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Почему Сергей 
Кугукин — Мартин?
Сергей «Мартин» Кугукин 
рассказывает историю появления 
своего двойного имени

Трагедия 08.08.19
Почти год назад во время испытаний 
на полигоне под Архангельском 
произошёл взрыв, унёсший жизни 
пятерых сотрудников ВНИИЭФ

Краны мутят
Про ставшие уже традиционными 
летние замутнения холодной воды
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Эту тему мы начали копать 
ещё много лет назад. На 
наши запросы «Горводока-
нал» отвечал следующее:

«МУП «Горводоканал» обеспечи-
вает контроль качества питьевой 
воды в эпидемиологическом 
и радиационном отношении, 
безвредности по химическо-
му составу и благоприятным 
органолептическим свойствам 
с соответствие с Рабочей про-
граммой производственного 
контроля качества воды. Отбор 
проб производится на источнике 
водоснабжения (Агринский водо-
забор), перед поступлением в 
распределительную сеть (станция 
второго подъема) и в распреде-
лительной сети (магистральные, 

уличные и внутрикварталь-
ные водопроводы).

По результатам проведённых 
анализов качество холодной 
воды полностью соответствует 
требованиям нормативных до-
кументов (СанПиН) по источнику 
водоснабжения (10 проб) и перед 
поступлением в распределитель-
ную сеть (9 проб). Часть анализов 
в распределительной сети (14 из 
75 отобранных) не соответствует 
нормативным требованиям.

• по органолептическим показа-
телям (по мутности) – 12 проб;

• по ОКБ, ТКБ – 2 пробы.

В связи с наступлением аномаль-
но жаркой погоды (более 30 оС) 
водопотребление города значи-
тельно возросло (свыше 20%), 
соответственно увеличилась 
скорость воды в распределитель-
ной сети, что привело к частично-
му замутнению. По наблюдениям 
за работой водопроводной сети 
за предыдущие годы, при воз-
врате температурного режима 

к среднемесячным показате-
лям гидравлические режимы 
работы сети восстановятся, и 
замутнение прекратится».

Специалисты предприятия 
рассказали, что одна из при-
чин замутнения связана со 
скачками потребления воды 
жителями. Многие помнят, что в 
советское время воду лили без 
счёта. Я сам помню, как бельё 
после стирки клали в тазик и 
пускали туда проточную хо-
лодную воду – полоскали.

Счётчиков на воду, соответ-
ственно, не было. Таким образом, 
отложения, формирующиеся 
из примесей, содержащихся в 
воде, не успевали накапливаться 
на стенках труб в магистралях, 
их банально уносило водой.

Потом у нас появились стираль-
ные машины западного произ-
водства. На западе водяную 
копеечку считают, поэтому все 
машинки делаются по принципу 
экономичного потребления воды.

А несколько лет назад началась 
программа по установке инди-
видуальных приборов учёта – 
счётчиков. Как машинки, так и 
счётчики не появились у людей 
одномоментно, от года к году 
их становилось всё больше.

В итоге потребление воды на-
селением начало сокращаться, 
что и привело к застойным 
явлениям в трубах. Появи-
лись отложения на стенках. А 
в летний период потребление 
воды растёт: люди спасаются от 
жары. Ток воды увеличивается и 
начинает уносить отложения со 
стенок к кранам потребителей.
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ПАМЯТЬ

Трагедия 08.08.19
Почти год назад во время испытаний на полигоне под Архангельском произошёл взрыв, унёсший жизни пятерых саровчан, 
сотрудников ВНИИЭФ

По официальной версии тог-
да в ходе испытаний опытного 
образца изделия произошло 
возгорание экспериментальной 
двигательной установки. Для 
подтверждения технических 
характеристик проводились 
стендовые испытания двига-
теля с применением изотопных 
источников питания. Испыта-
тельный стенд располагался на 
морской платформе. В результате 
нештатной ситуации произо-
шёл взрыв, пять сотрудников 
ВНИИЭФ погибли, ещё несколь-
ко получили ожоги и травмы. 

Указом Президента России 
Владимира Путина 8 сотруд-
ников РФЯЦ-ВНИИЭФ были 
награждены Орденами Муже-
ства. Пятеро – посмертно. 

Пичугин Сергей Евгеньевич –  
инженер по испытаниям;

Яновский Владислав Николаевич –  
заместитель начальника науч-
но-испытательного отделения;

Липшев Вячеслав Юрье-
вич – начальник научно-ис-
пытательной группы;

Коратаев Евгений Юрьевич – 
ведущий инженер-электроник;

Вьюшин Алексей Николаевич – 
старший научный сотрудник.

Вечная память.

Ребята, получившие травмы и 
ранения, – инженеры Дмитрий 
Абанин и Александр Манюхи, 
инженер, слесарь Сергей Гри-
шин. Здоровья и мужества.

12 августа прошлого года в Саро-
ве прошла церемония прощания 

и похороны. Бескрайнее море 
людей, сосредоточенные и 
одновременно растерянные 
лица. Гимн России от военного 
оркестра и прощальный залп от 
почётного караула. Казалось, 
что город просто не переживёт 
этих трагических событий. Не-
понимание, шок, горе – всё это 
просто не укладывалось в голове.

Было официальное выступление 
руководства ВНИИЭФ, воспри-
нявшего трагедию как очень 
личную, по поводу случившегося. 
12 минут видео, со всеми под-
робностями произошедшего. В 
город прилетал глава отрасли 
Алексей Лихачёв. Все вопросы с 

родственниками тогда в первые 
же дни закрыли силами ВНИИЭФ 
и Росатома: помощь семьям не 
вызывает никаких вопросов. 

В сентябре 2019 года первый 
замглавы администрации пре-
зидента, экс-руководитель 
Росатома Сергей Кириенко 
призвал доделать работу, на-
чатую саровскими испытате-
лями под Архангельском: 

«Жизнь продолжается, и то дело, 
которому служили наши кол-
леги, жертвуя собой для обе-
спечения обороноспособности 
нашей страны, продолжается. 
Наша главная ответственность 

перед ними и их памятью – до-
делать то, что они начинали, 
завершить работу, на которую 
они положили все свои знания, 
все свои силы и свою жизнь».

В ноябре 2019 года прези-
дент Путин встретился и лич-
но вручил награды вдовам 
погибших испытателей.

8 августа будет ровно год с 
момента трагедии. В Сарове к 
этой дате возле музея ядерного 
оружия будут завершены работы 
над созданием мемориального 
комплекса, посвящённого испы-
тателям и создателям ядерного 
оружия. На городском кладбище 
идут работы по благоустрой-
ству мест захоронения. Отлит 
и доставлен в город большой 
колокол, который уже установлен 
около Храма Иова Многостра-
дального возле кладбища. На 
нижнем поясе колокола надпись: 
«Слитъ сей колоколъ лѣта 2020 
отъ р.х. въ память о трагиче-
скихъ событіяхъ 08.08.2019 и о 
спасеніи душъ р.б. Евгенія, Сергія, 
Алексія, Вячеслава, Владислава».

Саров будет помнить всегда.

� 

Администрация

А. В. Голубев,  
глава Администрации

В ТРАВЕ И МУСОРЕ
Вопрос. По обе стороны дорож-
ки, ведущей от дома 8 к дому 6, 

по улице Давиденко не скошена 
трава, живём как в лесу. С одной 
стороны трава ещё хоть как-то 
была скошена 2 недели назад, 
а про другую сторону вообще 
забыли. Мало того, там ещё 
складируется мусор (вероятнее 
всего, этот мусор из дома номер 
6, где меняют лифт). Неуже-
ли нельзя всё сразу убрать? 

Ответ. Все работы выполнены 
силами УК «Уютный Город».

ДЕТКИ МУСОРЯТ 
Вопрос. На территории, прилега-
ющей к МБДОУ «Детский сад 37», 
собираются подростки, компания 
до 10-15 человек. Подходить и 
договариваться к ними страшно, 
детишки курят, расписывают 
спиртное, ругаются матом, при 
этом оставляя после себя горы 
мусора. Подростки сломали 
сетку в заборе детского садика, 
и мусор перетекает рекой уже 
на территорию МБДОУ. В итоге 
на детской площадке и веранде 
осколки, пробки, пакеты и пр. 

Ответ. Лоток ливневой канализа-
ции очищен силами МУ «ДЭП».

РАЗВАЛИЛАСЬ ЛАВКА
Вопрос. Лавка, установленная 
у подъезда 1, д. 9 по ул. Каза-
мазова, непригодна для ис-
пользования. Сломанные доски 
и торчащие гвозди создают 
опасность получения трав-
мы. Прошу заменить лавку.

Ответ. Выполнен ремонт скамей-
ки силами МУП «Центр ЖКХ».

ЗАЛИВАЕТ ПОДВАЛ
Вопрос. Затапливает подвал 
дома № 18 по ул. Музрукова. 
Неоднократно были написа-
ны обращения, результата нет, 
только отписки. В проблему никто 
не вникает. Асфальт подмыва-
ет, он обваливается, заделали, 
и опять под ним отверстие.

Ответ. Подрядной организаци-
ей проведено инструменталь-
ное обследование ливневой 

канализации (эндоскопическое 
обследование), расположенной в 
районе дома № 18. Причина вы-
явлена. Неисправность ливневой 
канализации будет устранена в 
срок до 15.07.2020. До устране-
ния неисправности сброс воды 
из фонтана, расположенного в 
театральном сквере, произво-
диться не будет. Дополнено: по 
состоянию на 27 июля необходи-
мые работы были выполнены.
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ НАСУЩНОЕ

Краны мутят
Про ставшие уже традиционными летние замутнения холодной воды

Михаил Маркелов 
 
 
 

БЛАГОДАРНОСТЬ
КБ-50
Хочу выразить огромнейшую 
благодарность персоналу ин-
фекционного отделение, в част-
ности Николайчук Д. И. и Утину 
В. Н. за лечение моего дедушки! 
Состояние было сильно осла-
блено проведённой операцией 
в Москве, собственно, где он и 
заразился. Из-за осложнений 
после этой операции он и был 
направлен в хирургическое от-
деление. При госпитализации 
был сделан тест, который и по-
казал наличие вируса. Болезнь 
протекала бессимптомно, но, 
тем не менее, за ним очень 
пристально следили (всё-таки 
возраст), на все просьбы реа-
гировали и по возможности пы-
тались решить все неудобства. 

Врачи отвечали на все вопро-
сы, держали полностью в курсе 
всего (состояние, анализы, 
лечение, планируемые дей-
ствия), давали рекомендации 
по дальнейшему лечению и 
наблюдению после выписки.

К сожалению, даже если сей-
час встретить этих людей на 
улице, пройдём мимо, так как 
через маски и костюмы раз-
глядеть нельзя даже цвет 
глаз. Поэтому считаю важ-
ным хотя бы через СМИ вы-
разить свою благодарность!

� 

Городской 
староста 
 
 

Ф
от

о 
по

се
ти

те
ле

й 
са

йт
а 

«К
ол

ю
чи

й 
Са

ро
в»



4 5www.gazeta.sarov.info
№ 24 (392), 01 августа 2020 #Люди

Чтобы обсудить этот материал на сайте 
«Колючий Саров» отсканируйте QR-кодЛИЧНОЕ ДЕЛО

Почему Сергей Кугукин – Мартин?
У моих читателей временами возникает вопрос: почему, представляясь, я называю два имени. Каждый раз я пересказываю историю, 
которую приведу ниже

История началась девятнад-
цать лет назад, в самом начале 
текущего тысячелетия. А при-
чиной возникновения моего 
альтер-эго стал интернет.

Я впервые вышел во всемирную 
паутину 15 сентября 2001 года. 
Случилось это в городе Городце. 
Тамошние друзья привели меня в 
интернет-клуб. Тогда это было ак-
туально, поскольку доступ в сеть 
был дорог, и провести её себе 
в квартиру мог далеко не каж-
дый. Компьютер у меня к тому 
моменту уже был около года, и 
я, тогда ещё непонятно зачем, 
освоил слепой десятипальцевый 
метод печати. Даже подрабаты-
вал набором текстов. Как потом 
оказалось, интуитивно я освоил 
навык, который очень мне при-
годился в новой жизни, о начале 
которой я вам сейчас и расскажу.

Что делать в интернете, я не знал, 
но по совету друзей зашёл в так 
называемый «Нижегородский 
ЧатОк». В те времена социальных 
сетей не было, и общение проис-
ходило в таких вот чатах, где в 
режиме реального времени с по-
мощью текста беседовало боль-
шое количество народу из разных 
уголков Нижегородской области.

Сразу выяснилось, что для обще-
ния в этом чате нужно придумать 
никнейм. Проще говоря, псев-
доним. Как уже сказал – со-
циальных сетей тогда не было, 
и в интернете, как правило, все 
общались из-под таких вот ник-
неймов. Думал я недолго и вы-
брал в качестве псевдонима имя 
Мартин. Так звали героя из моего 
любимого, на тот момент, фильма 
Пола Верховена «Кровь+плоть». 
Одним из главных персонажей 
там был харизматичный средне-
вековый солдат-наёмник Мартин 
в исполнении Рутгера Хауэра.

Надо сказать, что интернетом 
я был моментально пленён, 
поскольку он открывал просто 
безграничные возможности для 
общения с совершенно разными 

и очень интересными людьми. 
В тот момент доступный интер-
нет в Сарове начала предлагать 
компания «Россия онлайн» (РОЛ). 
Доступ осуществлялся посред-
ством модемного соединения 
через линию городского теле-
фона. Так называемый «диалап».

Я прикупил модем, позволявший 
передавать данные на феноме-
нальной скорости 56 килобит в 
секунду. Ну, так было написано 
на коробочке с железкой. Фак-
тически же выше 35 я никогда 
не видел. В этом месте должны 
гомерически захохотать те, кто 
сегодня пользуется услугами 
провайдеров, заявляющих ско-
рость в сто мегабит. Но на заре 
времён сам факт подключения 
к всемирной паутине создавал 
ощущения настоящего чуда.

В тот момент менеджером в са-
ровском отделении РОЛ работал 
Кирилл Асташов – создатель 
самого посещаемого саров-
ского сайта «Колючий Саров». 
Правда, публикуя новости на 
сайте, Кирилл тоже подписывался 
никнеймом BadBlock. Собственно, 
он и выдал мне инструкцию, как 
подключиться к РОЛ, а на этой 
инструкции я нашёл ещё и адрес 
сайта «Колючий Саров», куда тут 
же и зашёл, как только значок со-
единения с интернетом позеле-
нел. На сайте уже тогда был раз-
дел для общения – форум. Там я 
и зарегистрировался под своим 
псевдонимом. Так Мартин полу-
чил свой электронный паспорт.

Естественно общение в интернете 
логичным образом начало пере-
текать и в реальную жизнь. Посе-
тители форума стали встречаться 
в рамках так называемых пойн-
товок. Поначалу мы пытались на-
зывать друг друга по никнеймам, 
но скоро эта традиция уступила 
место реальным именам. Один 
из немногих, к кому обращались 
по сетевому имени, был я.

Оглядываясь назад, я понимаю, 
что это не случайно. Именно в 
этот момент моя жизнь резко 
поменялась. Сетевые знакомства 
привели меня к тому, что я поме-
нял место работы (на тот момент 
я работал столяром) и стал в 
конечном итоге журналистом.

Поэтому я очень трепетно от-
носился к своему псевдониму и 
стал свои публикации на сайте, 
а потом и в газете «Колючий 
Саров», подписывать этим име-
нем. Также, как и в эфире первой 
саровской FM-радиостанции 
«Европа плюс Саров», работать на 
которой я также начал благодаря 
интернету. На форуме «Колючего 
Сарова» познакомился с Денисом 
Анохиным (dj.dance), который эту 
радиостанцию создавал. Помог 
со строительством студии, да так 
и остался работником эфира.

Дальше, больше. Во время 
работы над своими статьями, 
заметками и эфирами я контак-
тировал с саровчанами – ру-
ководителями разных уровней, 
чиновниками, спортсменами и 
бог знает кем ещё. Журналист-
ская стезя – она такая. И всем 
я представлялся Мартином.

Тут добавилась и ещё одна при-
чина, по которой я перестал поль-
зоваться реальным именем. Дело 
в том, что у меня очень редкая 
фамилия. Все, кто её носят в го-
роде, – мои прямые родственни-
ки. Поэтому стоило мне предста-
виться, как люди тут же говорили: 
«А-а-а. Знаю! Ты сын тренера 
Владислава Кугукина» или «Так 
это твоя мама Альбина на первом 
заводе в ЦЗЛ работала». То есть, 
люди начали воспринимать меня 
через призму знаний о моих 
родных. Меня это не устраивало. 
Я хотел, чтобы видели меня, мою 
личность, мой подход к жизни.

Само собой, попав в городское 
информационное поле и заняв 
активную гражданскую пози-
цию, я начал наступать на хвост 
разным людям, в том числе и 
коллегам журналистам. Пытаясь 
мне противодействовать и фор-
мировать негативное обществен-
ное мнение в отношении меня, 
эти люди нередко заявляли, что 
я прячусь за своим псевдонимом 
и скрываю свою личность. Это, 
конечно, было неправдой. Повто-
рюсь, встречаясь с людьми в ре-
але, я представлялся Мартином. 
Люди, приходившие и звонившие 
в редакцию, могли позвать Мар-
тина, и я с ними беседовал. И, как 
уже говорил, большое количе-
ство тех, у кого я брал интервью, 
знали меня под этим именем.

Но вдохновляемые поговоркой 
«нет дыма без огня» люди на-
чинали верить злопыхателям, 

поэтому я сделал ход конём, что-
бы выбить почву из-под ног у не-
хороших людей. Ввёл в медийное 
пространство и своё настоящее 
имя. Правда возникла дилемма. К 
тому моменту меня и правда уже 
многие знали, как Мартина. Имя 
стало неким личным брендом. И 
просто так отказаться от него и 
начинать весь путь сначала мне 
не хотелось. Так и появилась 
каноническая формулировка, 
объединившая меня и моё аль-
тер-эго: Сергей «Мартин» Кугукин.

Бывает, меня спрашивают, 
дескать, зачем это? У тебя и в 
официальных документах псевдо-
ним указан? Безусловно, я время 
от времени думаю на счёт смены 
паспорта. Двойные имена нашим 
законодательством не запрещены, 
но один из официальных докумен-
тов и правда содержит строчку 
«псевдоним». Это удостоверение 
члена союза журналистов России, в 
который я вступил в 2012 году. Там 
я как раз Сергей Кугукин. Мартин.

Как меня называют родные? 
Конечно, по имени, данному роди-
телями. Тут я провожу параллель 
с древними славянскими тра-
дициями, когда на Руси ребёнку 
давали два имени. Внутреннее –  
для своих, и внешнее – для чужих. 
Таким образом защищались от 
сглаза. Мои друзья, знакомые 
и коллеги привычно называ-
ют меня Мартин. Доходило до 
смешного: когда кто-то звонил 
в офис и просил позвать Сергея 
Кугукина, некоторые из моих 
коллег отвечали, что таких тут 
нет. Но времена изменились, и 
теперь меня знают и так, и так.

В завершение расскажу, наверное, 
о том, зачем вообще журналисты 
берут псевдонимы. Бывает, что 
это связано с неблагозвучностью 
собственной имени фамилии. 
Иногда (чаще на радио) это 
требование формата канала. 
Например, на «Авторадио» были 
правила, чтобы линейные ди-
джеи носили простые и понятные 
русские имена-фамилии. Бывает, 
что и правда, человек работает 
журналистом, но не хочет привле-
кать к своей персоне излишнее 
внимание земляков. Это чаще 
встречается у газетчиков. При-
шёл, тихонечко посидел на каком-
то мероприятии, а потом выходит 
заметка за авторством какой-
нибудь Виолетты Розенфельд.

Некоторые главные редакторы бу-
мажных изданий не любят, когда в 
газете слишком много материалов 
за авторством одного корреспон-
дента. Снова появляется псевдо-
ним. Ну, конечно, то, в чем обви-
няли меня, – человек скрывает 
свою личность именно потому, что 
боится претензий и последствий 
в свой адрес. Сейчас такое очень 
распространено в интернете. 
Советую обращать внимание на 
то, когда вам «обнажают правду» 
и «срывают покровы», поинте-
ресуйтесь, а можно ли с автором 
встретиться лично. Уверен, вам 
откажут под разными предлогами.

Я очень люблю свой псевдоним. 
Ведь, как уже говорил, вместе с 
ним во мне родился новый чело-
век. И этот человек мне очень нра-
вится. Надеюсь, что и моим зрите-
лям, слушателям, читателям тоже. 
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СВАДЕБНАЯ КНИГА

Разработали и изготовили 
свадебную фотокнигу. Чёткая 
печать, твёрдый переплёт, плот-
ные странички, 10 разворотов. 
Страница: 300*300 мм.  
Разворот: 300*600 мм.

Мы можем изготовить любую 
фотокнигу с вашими фотогра-
фиями. Её можно пересматри-
вать и вспоминать радостные 
и торжественные события.

ВИЗИТКИ КБ-50
 Разработали и изготовили визит-
ки для начальника МСЧ № 3.  
Выбранный дизайн соот-
ветствует профессии.

ПРИГЛАШЕНИЯ  
НА СВАДЬБУ

Для Романа и Елены разработали 
и напечатали приглашения на 
свадьбу. Материал – лён, при-
ятный на ощупь, отлично под-
ходит для пригласительных.

ТАБЛИЧКИ НА ДОМ
Вы продолжаете обращаться, 
а мы продолжаем обновлять 
таблички на домах Сарова. Напо-
минаем, размеры табличек – по 
ГОСТу, у нас с этим всё строго 

и чётко. Заказывайте, мы и на 
вашем доме табличку обновим.

ФУТБОЛКА «Я КАПИТАН»

Разработали и изготовили 
футболку с прямой печатью по 
индивидуальному заказу. Анало-
гично можем изготовить для вас 
футболку с любым изображени-
ем на ваш выбор, приходите!

Понравилось? Тоже загоре-
лись и захотели что-нибудь 
заказать? Отлично! 

Звоните: 9-55-55. Пиши-
те: info@2ajaxs.com

� 

Мы уже не раз рассказывали вам 
о том, что интернет-магазин «Са-
ровский сувенир» сотрудничает 
с саровскими мастерами-руко-
дельниками. В разделе «Хенд-
мейд» можно найти удивительные 
произведения ручной работы, 
каждое из которых уникально и 
неповторимо. Такие подарки по-
дойдут любому человеку, ценя-
щему оригинальность изделий и 
искусный ручной труд. У нас на 
сайте можно найти украшения из 
эпоксидной смолы с настоящими 
цветами, милых мягких кукол и 
вязаные игрушки, светодиодные 
ночники с видами Сарова и мно-
гое другое! Стоимость изделий –  
от 300 до 3 600 рублей. Купить 

хендмейд-изделия с доставкой 
в любую точку мира можно на 
сайте store.sarov.info. Там же 
можно заказать и другие подар-
ки. Подробности можно узнать и 
по телефону: 8 (903) 057-88-14. 
Если вы сами –  мастер, и хотите 
с нами сотрудничать – звоните!

� 

ПРОИЗВОДСТВО

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ
ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных 
работах, выполненных для широкого круга заказчиков

СУВЕНИРКА

ХЕНДМЕЙД-ИЗДЕЛИЯ

«2Аякса» 
 
 
 

Саровский 
сувенир 
 
 

Чтобы попасть в Инстаграм 
«Затоновостей», отсканируйте QR-код#ЗАТОНОВОСТИ 

Фотографируешь? Пусть люди видят! 
Есть чем поделиться? Ставьте хэштег #затоновости, и ваши лучшие фото будут опубликованы.  
Давайте вместе создавать Инстаграм нашего города! 
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НОВОСТИ

Итоги недели

ШКОЛЫ И ПРОЕЗДНЫЕ
К 1 сентября школы Нижего-
родской области готовятся к 
открытию. В ответ на вопросы 
нижегородцев в инстаграм Глеб 
Никитин пояснил, что сейчас шко-
лы готовятся к открытию  
1 сентября в стандартном режи-
ме. Министр образования Ниже-
городской области Сергей Злобин 
добавил, что музыкальные школы 
также начнут работать в обычном 
режиме и призвал не выдумывать 
слухи о переходе на дистанцион-
ное обучение – таких планов нет.

Также с 1 сентября в Ниже-
городской области вводятся 
новые проездные для школь-
ников. Стоимость проездных 
билетов с ограниченным ко-
личеством поездок и сроком 
действия 3 месяца составит:

• проездной билет на 20 по-
ездок – 200 руб.;

• проездной билет на 40 по-
ездок – 400 руб.;

• проездной билет на 60 по-
ездок – 600 руб.

Стоимость проездного абонемен-
та учащегося с неограниченным 
количеством поездок в тече-
ние месяца составит 700 руб. 

На территории Сарова проездной 
действует на муниципальных 
маршрутах МУП «Горавтотранс». 
Билет записывается на персо-
нальную транспортную карту 
школьника. Оформление кар-
ты осуществляется бесплатно 
оператором ООО «Ситикард». 
Оставить заявку на оформле-
ние транспортной карты можно 
на сайте оператора системы 
www.siticard.ru, либо в пункте 
обслуживания клиентов по 
адресу улица Зернова, д. 62А. 
Более подробную информацию 
можно получить по телефону 
8 800-222-44-50 или 9-77-69.

Активация карты происходит 
в отделениях «Почты России». 
После активации пополнять 
карту можно как в почтовых 
отделениях, так и дистанционно: 
на сайте оператора, через сервис 
«Сбербанк-онлайн» или мобиль-
ное приложение «Ситикард».

Документы для оформле-
ния персональной транс-
портной карты школьника:

• свидетельство о рож-
дении школьника;

• СНИЛС;

• паспорт одного из родителей 
(для школьника до 14 лет);

• паспорт школьника (для 
школьника с 14 лет);

• справка из школы.

Срок изготовления персо-
нальной транспортной кар-
ты составляет 14 дней.

ОПАСНЫЕ ТОРЖЕСТВА
Оперативный штаб Сарова по 
противодействию коронави-
нусной инфекции обращается 
к горожанам группы риска с 
убедительной просьбой воздер-
жаться от поездок в Дивеево на 
торжества, связанные с прослав-
лением Серафима Саровского.

Тем, кто все же решит поехать, 
настоятельно рекомендуется 
использовать средства инди-
видуальной защиты и соблю-
дать социальную дистанцию. 
После посещения торжеств 
нужно быть предельно внима-
тельным к состоянию здоро-
вья и при первых признаках 

недомогания самоизолировать-
ся и вызвать врача на дом.

Полное расписание транс-
ляций богослужений по ТВ и 
онлайн (для тех, кто решил 
проявить благоразумие и не 
ехать) можно найти в группах 
«Затоновости» в соцсетях.

ЧИНЯТ СКЕЙТ-ПАРК
Скейт-парк на Икаре поч-
ти развалился. Его уже на-
чали ремонтировать.

28 июля глава администрации 
Алексей Голубев встретился с 
любителями катания на скейтбор-
дах, ВМХ-велосипедах и само-
катах. Ребята рассказали, что 
существующий скейт-парк по-
степенно изнашивается и попро-
сили администрацию изыскать 
точку для организации бетонного 
скейт-парка, который более дол-
говечен, а его элементы произво-
дят меньше шума при катании.

Алексей Викторович дал поруче-
ние руководству ДЮСШ «Икар» 
организовать текущий ремонт 
фигур скейт-парка сейчас, пока 
он закрыт на период пандемии. К 
исполнению этой задачи специ-
алисты уже приступили. Директор 
департамента по делам моло-
дёжи и спорта Лариса Пустын-
никова рассказала, что если 

для скейт-парка будет найдена 
новая площадка, то на этом месте 
можно будет построить новый 
зал для занятий гимнастикой.

ДВОРОВАЯ ПРАКТИКА
Летние лагеря в августе работать 
не будут, но детей во дворах со-
берут на «Дворовую практику». С 
3 по 30 августа с детками будут 
заниматься и играть педагоги 
дополнительного образования. 
Ежегодный проект включает 
в себя игры, турниры, мастер-
классы и прочие активности.

Молодёжь ждут по будням с 
14:00 до 17:00 на площадках:
- ул. Московская, 25;
- ул. Казамазова, 10;
- ул. Юности, 31;
- ул. Духова, 16 (гимназия № 2);
- стадион школы № 10;
- стадион школы № 16;
- ул. Куйбышева, 3, «Сокол».

Площадка для воркаута по 
ул. Павлика Морозова, 14 
заработает 12 августа.

Главный санитарный врач Сарова 
Ирина Игнатьева сообщала о 
том, что педагоги, которые будут 
заниматься с детьми, предвари-
тельно сдадут тесты на ковид.
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Мира  
Майнд 
 
 

Чтобы найти расписание 
богослужений в группе «Затоновости» 

Вконтакте, отсканируйте QR-код

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание
Не самые приятные эпизоды на этой неделе, но уж как есть

СМЕРТИ В ДТП
В четверг, 30 июля, эта новость 
взбудоражила весь город. Мо-
лодые ребята ночью разбились 
в аварии. Сухие факты ДТП с 
двумя погибшими сообщает 

ГИБДД Нижегородской области: 
«В 1:20 на улице Гоголя 21-лет-
ний мужчина за рулём ВАЗ 21102 
не справился с управлением и 
врезался в фонарный столб. 
По предварительным данным, 
водитель превысил скорость, 
что усугубило ситуацию. 

В результате ДТП сам водитель 
и его 19-летняя пассажирка 
погибли на месте. Отмеча-
ется, что мужчина и девуш-
ка не были пристегнуты».

Думаю, выводы из прочитанного 
каждый сделает сам. Всё оче-
видно. Молодых ребят, конечно, 
жалко. По злой иронии 2 августа 
девушке исполнилось бы 20 лет, 
похороны – 1 августа. Родным 
и близким соболезнования от 
меня и коллег по редакции.

ПОДРЕЗАЛ 
МОТОЦИКЛИСТА
В тот же день,30 июля, улице 
Музрукова произошло ДТП 
с участием мотоцикла. «Кру-
зак» не уступил мотоциклу 
дорогу при повороте налево 
в парковочный карман.

Мотоциклист, к счастью, отде-
лался синяками и царапинами. 
Защита помогла. Да и встречных 
машин не было, а то всё могло бы 
сложиться совершенно иначе.

ИЗБИЛ ДО ПОЛУСМЕРТИ
С одной стороны, жуткий 
эпизод. А с другой – самый 

обыкновенный и даже типичный. 
Сообщает следственный коми-
тет Нижегородской области.

50-летний мужчина при-
знан виновным в смерти 
соседа по общежитию.

По версии следствия, 18 октября 
2019 года в комнате общежития 
по ул. Куйбышева в ходе ссоры 

между соседями подсудимый до 
полусмерти избил потерпевшего. 
От полученных травм 47-летний 
мужчина скончался в больнице.

Причиной конфликта стала 
женщина, которая в тот день 
была в гостях. Погибший стал 
оказывать ей знаки внимания, 
что и стало причиной конфликта.

Обвиняемый вину не признал. 
В ходе следствия он выдвигал 
несколько версий о своей непри-
частности, каждая была отрабо-
тана и опровергнута совокупно-
стью собранных доказательств.

Приговором суда подсуди-
мому назначено наказание в 
виде 9 лет лишения свободы.
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Михаил Маркелов 
 
 
 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

ХЛЕБ: ХРАНЕНИЕ  
И ПРИМЕНЕНИЕ

Издревле хлеб присутствовал на 
столах любого русского чело-
века, с веками эта традиция не 
сильно поменялась. Видимо, 
именно поэтому представители 
Роскачества позаботились о 
нас и рассказали, как правильно 
хранить этот важный продукт. 
ТАСС сообщает, что по заверению 
специалистов хранить хлеб нужно 
в бумаге или под полотенцем, 
чтобы избежать возникновения 
плесени. Также россиянам реко-
мендовали покупать целый батон. 
Потому что нарезанный быстрее 
плесневеет – больше площадь 
для распространения бактерий. 

СКАЖИ ПАРОЛЬ

Эксперт рассказал, какие пароли 
наиболее популярны у россиян. 
Основатель DeviceLock и сервиса 
разведки утечек DLBI Ашот Ога-
несян утверждает, что чаще всего 
жители нашей страны используют 
простенькие цифровые комби-
нации или последовательность 
английских букв на клавиатуре. 
Среди наиболее популярных паро-
лей на кириллице он выделил сле-
дующие: пароль, йцукен, я, любовь, 
привет, наташа, максим, андрей и 
солнышко. Все это Ашот Оганесян 
сообщил агентству NEWS.ru.  
Задумайтесь, друзья, вдруг и 
ваш пароль легко просчитать.

ГРАНТ НА ГРИБЫ
Иркутские учёные получили сред-
ства от Российского научного 
фонда на исследование научных 
аспектов культивирования га-
строномических деликатесов –  

настоящих трюфелей. Об этом 
сообщает ИА REGNUM. Нет, 
учёные не собираются готовить и 
употреблять деликатесы прямо в 
лабораториях. Их цель –  
выяснить, какие природные 
вещества синтезирует данный 
гриб и возможно ли на основе 
данных молекул разработать 
новые лекарственные препара-
ты, а на такое и денег не жалко.

МЫСЛИ В ЦИФРАХ
Канадские учёные умудрились 
подсчитать, сколько мыслей 
проносится в голове у человека в 
течение дня. Джули Ценг и Джор-
дан Поппенк создали технологию, 
позволяющую определять грани-
цы между отдельными мыслями 
на карте активности головного 
мозга человека, сообщает сайт 

planet-today.ru. Посчитав перехо-
ды между мыслями, учёные сде-
лали вывод, что в день в голове 
у среднестатистического чело-
века проносится примерно 6 200 
разных мыслей. Это могут быть 
как мысли в стиле «Что съесть на 
ужин», так и более комплексные.

ТЁПЛЫЙ АВГУСТ
Руководитель Гидрометцентра 
Роман Вильфанд рассказал ИА 
РИА-Новости о предполагаемой 
погоде в России на последний 
месяц лета. «На всей территории 
страны, включая самые благо-
словенные – это Чукотка и Мага-
данская область – температура 

около и выше нормы. На европей-
ской части температурный фон 
близок к норме, но на положи-
тельном фоне. Огромная терри-
тория страны, 50% как минимум –  
это восток Северо-Западного фе-
дерального округа, Приволжский 
федеральный округ (восточная 
часть) и запад Якутии – про-
гнозируется температура выше 
нормы». Кажется, лето в этом 
году просто отлично. По крайней 
мере, если верить синоптикам.

� 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 
 

Даша 
ОСЬКИНА 
 
 

Куда рвануть и где глотнуть 
воздуха, свободного от каж-
додневного быта и новостей о 
коронавирусе? А главное – чтобы 
было бюджетно. Не секрет, что 
финансы многих пострадали, 
хотя сейчас уже активно начина-
ют свою работу саровские кафе, 
парикмахерские, салоны красоты.

– У меня на карте осталось 
200 рублей и табака на пять 
самокруток, – рассказывает 
мой друг, радуясь открытию 
кофейни, в которой работает. 
– Мне сейчас не до отпуска.

У кого с деньгами получше – 
смотрят, куда бы отправиться. 
Основные традиционные направ-
ления российского туризма – это 

Краснодарский край и Крым. В 
Краснодарском крае ситуацию с 
эпидемией внимательно отсле-
живают: без масок не пускают 
ни в транспорт, ни в магазины. 
«Комсомольская правда» пишет, 
что наблюдается прирост за-
болевших: «Если в начале месяца 
в регионе выявляли примерно 
по 60 новых заболевших в день, 
то теперь эта цифра перевали-
ла за 90». В Крыму ситуация в 
разы благоприятнее: по 11-12 
ежедневно на всю республику. 

– Здесь вообще о вирусе не 
говорят, люди в масках не ходят, 
как будто ничего не случилось. 
Вся инфраструктура работа-
ет с середины июля, – пишет 
мне товарищ, расположив-
шийся в отеле в Судаке. 

По словам руководителя межре-
гионального управления Роспо-
требнадзора по РК и Севасто-
полю Натальи Пеньковской, с 
июля специалисты контролируют 
состояние воды в бассейнах, 

аквапарках и на море. Никаких 
отклонений от нормы не выяв-
лено. Масочный режим всё ещё 
введён, но Пеньковская посе-
товала, что его мало кто соблю-
дает, а это может отразиться на 
ситуации с коронавирусом. А вот 
мой товарищ на это восклицает:

– Ну, какие маски на 
море! Что за чушь!

Однако, факт остаётся фак-
том – взрыва эпидемии не 
происходит, так или иначе на 
данный момент в Крыму всё 
относительно спокойно.

Среди привлекательных туристи-
ческих мест, доступных сейчас, –  
Казань. В республике один из 
самых низких показателей 
смертности – 0,3%. Кроме того, 
Татарстан – в тройке регионов РФ 
с самой высокой долей выздоро-
вевших. Там уже в мае было снято 
большинство карантинных огра-
ничений. Доступны музеи, парки, 
скверы, набережные и рестораны.

Заграница почти полностью за-
крыта, но ожидаются перемены: 
с 1 августа возобновится между-
народное авиасообщение. Будут 
организованы полёты из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Ростова-на-
Дону в Лондон, Турцию и Тан-
занию. Кстати говоря, билеты в 
Лондон от авиакомпании «Wizz 
Air» на 18 августа стоят около 
5 тысяч. Однако, будет непро-
сто по приезду прогуляться 
по достопримечательностям: 
власти Великобритании требу-
ют соблюдения двухнедельного 
карантина для прибывающих.

Турция – дело другое: здесь не 
нужны ни виза, ни медицинская 
справка. Разве что по прибытии 
измерят температуру и попросят 
заполнить анкету, в которой нужно 
будет указать паспортные данные, 
информацию об авиарейсе и сооб-
щить о состоянии здоровья. Если 
есть подозрения – сделают  
бесплатный ПЦР-тест. Билет 
в один конец стоит от 7,5 ты-
сяч – они уже продаются.

«С 1 августа возобновляется 
авиационное сообщение в такие 
города Турции, как Анкара и 
Стамбул. Начиная с 10 августа –  
в курортные города Анталья, 
Бодрум, Даламан. Ну и, наконец, 
есть такой экзотический марш-
рут, как Танзания, на Занзибар», –  
рассказала зампредседате-
ля правительства Российской 
Федерации по вопросам со-
циальной политики Голикова.

Турция тщательно подготови-
лась к туристическому сезону и 
выработала правила: все ра-
ботники обязаны носить маски 
и перчатки, в помещениях и на 

пляжах контролируется соци-
альная дистанция. Шезлонги и 
столы в кафешках расставлены 
подальше. Клиентам и персоналу 
регулярно проверяют темпе-
ратуру. Одноразовая посуда в 
номерах, дезинфекция после 
выезда. Кроме того, почти во всех 
турецких городах даже на улице 
предписывают носить маски.

«Отмечу, что работа по расши-
рению географии открываемых 
международных направлений 
продолжается. Сейчас у нас 
в работе порядка 30 стран, с 
которыми авиационные власти 
ведут переговоры», – сообщил 
министр транспорта Евгений 
Дитрих в выпуске «России 24».

Важно, что прибывающим об-
ратно в Россию необходимо 
предъявить отрицательный тест, 
сделанный не позднее чем за 72 
часа до вылета – враг (он же – 
коронавирус) не пройдёт! Так что 
берегите себя, сдавайте анали-
зы, наслаждайтесь отдыхом.

� 

ПУТЕШЕСТВИЯ

Внимание: отпуск!
Кажется, худшее позади. Правительство объявляет об открытии аэропортов, поезд уже давненько доступен – душа просит приключений
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