
Информационно-рекламная газета (выходит с марта 2004 г.) № 28 (396), 30 августа 2020. Возрастное ограничение: 16+

 Стр. 2  Стр. 3  Стр. 7

80 лет Евгению 
Глаголеву
Ветеран саровского спорта 
отмечает юбилей

Саров не решает
Сегодня муниципалитет не 
может влиять на архитектурный 
облик города. Мы хотим вернуть 
полномочия родному городу

Идем в школу
Как будем учится в этом году? 
Рассказала директор департамента 
образования Наталия Володько
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В минувшую среду прошла 
большая пресс-конференция 
директора Департамента обра-
зования администрации горо-
да Сарова Наталии Володько. 
Постараюсь вкратце расска-
зать, что же ждёт школьников 
в 2020-2021 учебном году.

Первый и главный вопрос – как 
пройдёт 1 сентября? Конечно, 
не так, как обычно. В связи со 
сложившейся обстановкой было 
решено на торжественную линей-
ку пригласить только первокласс-
ников и одиннадцатиклассников. 
Ведь первый звонок и последний 
школьный день знаний очень 
важен для ребят. Впрочем, реше-
ния принимают сами образова-
тельные учреждения. При этом 
родителей просят с пониманием 
отнестись к просьбе о соблю-
дении социальной дистанции и 
соблюдении масочного режима. 

Одним из самых важных аспек-
тов для учеников и их родителей 
является вопрос о форме обуче-
ния. Вернутся ли дети в школы? 
И на это Наталия Валерьевна 
уверенно отвечает – дистан-
ционное образование нам пока 
не грозит. Хотя, несомненно, в 
нынешних условиях школьники 
столкнутся с рядом изменений. 

Из важного сразу отметим 
термометрию на входе и из-
менение расписания звонков 
для разных классов. Нужно 
это для того, чтобы уменьшить 
потоки на вход, выход и приём 

пищи. Опять же, имеется прось-
ба к родителям – не пускайте 
ребёнка в школу, если у него 
имеются хоть малейшие при-
знаки заболевания. Это важно.

Конечно, огромное внимание 
будет уделяться дезинфекции 
помещений. Перед приходом 
учеников вся школа будет об-
рабатываться. Раз в 2 часа будут 
протирать ручки и перила, а после 
каждого урока положено прове-
тривание кабинетов. Маски, кста-
ти, школьникам носить не нужно, 
как, собственно, и учителям. Хоть 
в этом послабление. Однако, 
стоит помнить, что в случае забо-
левания одного ребёнка COVID-19 
весь класс будет отправлен на 
14-дневный карантин. Ещё один 
повод не отправлять подпро-
стывшего ребёнка в школу.

Одним из самых ярких маркеров 
наступившей перемены являет-
ся гомон в коридоре и снующие 
из кабинета в кабинет учени-
ки. Теперь же каждому классу 
будет отведено одно помещение, 
куда учителя по разным пред-
метам будут приходить сами. 
Исключением являются уроки 
химии, физики, информатики и 
технологии. Объяснение логич-
но – тяжеловато на каждый урок 
таскать с собой оборудование 
для лабораторных работ или 
компьютеры для каждого уче-
ника. Про технологию и говорить 
нечего. Что касается организации 
самих перемен, то, пока позволя-
ет погода, будут искать возмож-
ность проводить их на улице. 

Помимо самого обучения школь-
ников стоит отметить ещё 
несколько важных вопросов, за-
тронутых Наталией Володько на 
пресс-конференции. Во-первых, 

наконец-то 10 школа готова 
принять учеников. Во-вторых, 
принято решение по стадиону 
между 14 и 16 школами. Смогут 
им воспользоваться все жители 
города, но для этого нужно будет 
получить ключ. Схема простая: 
идёте в 16 школу, пишете заявле-
ние и получаете карточу-пропуск 
на территорию стадиона. Такая 

система позволит уберечь стади-
он от вандалов и сохранить его в 
хорошем состоянии для всех, кто 
захочет заниматься спортом.

Завершить мне хотелось бы 
следующим – мы все прекрасно 
понимаем, что пандемия корона-
вируса изменила нашу жизнь. По-
этому хочется попросить всех – и 
детей, и их родителей – набраться 

терпения и пару недель потерпеть 
«притирку» школ к новым реали-
ям. Не забывайте и то, что ваши 
замечания и предложения по 
оптимизации процесса обучения 
помогут создать более комфорт-
ные условия для наших детей. 
Не стесняйтесь обращаться к 
руководству учебных заведений.

� 

ОБРАЗОВАНИЕ

Идём в школу?
Близится 1 сентября, и, конечно, многих волнует вопрос – каким будет новый учебный год?

В саровчанах мне всегда нрави-
лось то, что мы – неравнодушные 
люди. Чуть где что не так – го-
рожанин в стороне не остаётся, 
пишет в комментарии, строчит в 
различные инстанции, жалуется и 
поднимает сложные вопросы. Не 
все в Сарове такие, конечно. Но 
общий процент людей с активной 
гражданской позицией неиз-
менно радует нашу редакцию.

Вот и по поводу архитектурного 
облика города вы нам писали 
неоднократно.  Мол, новостройки 
не вписываются в общую картину, 
кто вообще это придумал и так 
далее. Ругают за негодные дома, 
как правило, бедную админи-
страцию. Спешу сообщить всем, 
кто не в курсе – к сожалению, с 
начала нулевых годов сотрудни-
ки муниципалитета практически 
никак не могут повлиять на архи-
тектурный облик своего города. 
Ранее этими полномочиями город 
обладал, и проекты зданий пред 
началом строек согласовыва-
лись с местными чиновниками. 

Но с недавних пор законода-
тельство фактически исключает 
муниципалитеты из процесса 
согласования архитектурно-стро-
ительных решений в собственных 
городах. Все согласование прохо-
дит на уровне регионов – в нашем 
случае, в Нижнем Новгороде. По 
сути это означает, что органы 
местного самоуправления никак 
не могут влиять на городскую за-
стройку, внешний вид строящихся 
зданий и облик города в целом. 

Почему это плохо – объяснять, 
наверное, не надо, но на всякий 
случай обозначу основные про-
блемы. Сейчас функция согла-
сования градостроительных ре-
шений  возложена на областные 
органы, в частности, в Нижего-
родской области – на областное 
Министерство градостроитель-
ной деятельности и развития 
агломераций НО. Застройщики 
согласуют свои проекты на регио-
нальном уровне у специалистов, 

не знающих особенностей 
городского облика того или иного 
населенного пункта, и не за-
интересованных в сохранении 
архитектурного баланса новых 
зданий и уже имеющихся в округе 
построек. Также региональные 
специалисты не имеют возмож-
ности ознакомиться с мнения-
ми горожан о постройке новых 
зданий, учесть их интересы. 

Теоретически, представители 
местной администрации могут 
участвовать в Архитектурных 
советах, где есть возможность 
высказать своё мнение по тому 
или иному проекту. Это могло 
бы быть хоть какой-то воз-
можностью для представителей 
муниципалитета поучаство-
вать в формировании облика 
их городов. Но, к сожалению, 
то ли советы не проводятся по 
каким-то причинам, то ли наших 
чиновников туда не зовут. Этого 
мы, к сожалению, не знаем. 

В связи с обострением это-
го вопроса в свете последних 
резонансных строек в Сарове 
мы начали рассылать запросы 
в различные инстанции: губер-
натору области, в Министерство 
градостроительства, депута-
там Государственной думы. 
Везде обрисовали сложность 
ситуации и попросили посодей-
ствовать возврату полномочий 
на муниципальный уровень. 

Стимулом вывести дискуссию 
об архитектурных полномочиях 
в публичное поле стала и совсем 
недавняя новость о «реновации» 
улицы Александровича. Напомню, 
что 11 августа в администрации 
Сарова состоялся аукцион по раз-
витию застроенных территорий. В 
результате право организовать на 
месте домов №№ 15, 17 и 17а по 
улице Александровича строитель-
ство 1-2-х подъездного дома до 
9 этажей получил Олег Сидорук, 
который предложил почти  
30 миллионов рублей (деньги пой-
дут в бюджет города). Предвари-
тельно ему нужно будет догово-
риться со всеми собственниками 
об условиях выкупа их жилья. 

Победитель аукциона, по на-
шим сведениям, имеет самое 
непосредственное отношение к 
застройщику Павлу Харитонову 

и его фирме «СаровИнвест». 
Застройщик этот известен тем, 
что строит свои дома, не сильно 
парясь о сочетаемости новых 
строений с уже имеющимися во-
круг зданиями, едином архитек-
турном облике города и всех этих 
тонких материях. Яркий при-
мер – точечная застройка возле 
стадиона «Икар». При этом все 
проекты застройки ему в области 
согласовывают без проблем. 

Широко известен также случай 
с домами в пойме, у которых то 
разрешения на строительство 

не было, то этажность резко 
повысилась, то вместо спор-
тивной площадки ещё один дом 
нарисовался уже после под-
писания договоров с будущими 
жильцами. Также несколько лет 
назад господин Харитонов был 
замечен в попытке воткнуть 
ни с чем не сочетающуюся 
многоэтажку на улице Силкина. 
К счастью, тогда обошлось. 

Сейчас нас очень пугает перспек-
тива получить на Александровича 
очередную коробкообразную 
многоэтажку со всевозмож-
ными нарушениями, начиная 
от оформления документов на 
строительство и заканчивая 
игнорированием архитектурного 
облика района и города в целом. 
Напомню, Александровича – 
улица в старом районе, имеющая 
свою историю, очень зелёная. 
Строительство новых домов в 
таких районах требует особенно 
тонкого подхода в плане встра-
ивания здания в окружающий 
ландшафт, более щепетильного 
внимания к деталям архитек-
турного облика, бережного 
отношения к деревьям и кустар-
никам, растущим неподалеку.

И да, мы знаем, что рядом с 
местом под «реновацию» уже 
есть одна девятиэтажка – «точка 
Надежина», Александровича, 19.  
Если вы не слышали о «точках» 

– посмотрите наш большой 
фильм, посвященный этому 
архитектурному феномену.

«Ленпроект», который занимался 
в СССР проектированием таких 
домов и встраиванием их в уже 
застроенные районы, подошёл 
тогда к делу очень бережно и 
профессионально. Я, конечно, не 
профессиональный архитектор, 
но на мой обывательский взгляд 
все дома этой серии гармонично 
вписаны в архитектурный облик 
районов и городов. Они не вызы-
вают чувства диссонанса, даже 
напротив – производят впечат-
ление архитектурной доминанты. 

Именно таким подходом каждому 
застройщику стоило бы руковод-
ствоваться при реновации уже 
застроенных территорий. Уве-
рена, что любое строительство 
можно осуществить с уважением 
к городу и его жителям. Надо 
просто захотеть и сделать. 

От редакции: просим считать эту 
публикацию открытым пись-
мом губернатору Нижегород-
ской области Глебу Никитину и 
депутату Государственной Думы 
по избирательному округу 0130 
(Приокский – Нижегородская 
область) Денису Москвину. 

� 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Саров не решает
Об истории нашей длительной борьбы за возвращение городу права влиять на собственный архитектурный облик

Затоновости 
 
 
 

Даша 
ОСЬКИНА 
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ТАБЛИЧКИ 
«ЛЕСНИЧЕСТВО»

Для МБУ «Городское лесни-
чество города Сарова» изго-
товили режимку и табличку.

ВИЗИТКИ СОТРУДНИКА 
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Для сотрудников ядерного центра 
регулярно изготавливаем визит-
ки. Такие заказы выполняем в 
максимально короткие сроки.

ВИЗИТКИ  
И СЕРТИФИКАТЫ

Для саровского фотографа 

Ирины Кудашевой изготовили 

визитки и сертификаты. Все кон-

такты и ссылки на социальные 

сети имеются. Можно посмо-

треть портфолио и обратиться.

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.

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

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

� 

20 августа наш город и вся 
«Страна Росатом» начали мас-
штабное празднование юбилея 
атомной отрасли. Ближайшие 
несколько месяцев все, кто со-
причастен к этой теме, будут 
знакомиться с историей со-
ветского атомного проекта и 
отмечать юбилейную дату. 

Самое время подумать о темати-
ческих подарках коллегам-саров-
чанам и друзьям, родственникам, 
знакомым, живущим в других го-
родах. Интернет-магазин «Саров-
ский сувенир» в честь славного 
юбилея подготовил для вас суве-
нирную продукцию, посвящённую 
этому знаменательному событию.

Значок диаметром в 37 мм по 
цене 50 рублей, магнит разме-
ром 98*80 мм по цене 75 рублей, 
кружка по цене 350 рублей и 
блокнот 15*21 см в тридцать 
листов по цене 100 рублей. 

Купить сувениры «75 лет атом-
прому» с доставкой в любую 
точку мира можно на сайте store.
sarov.info. Там же можно за-
казать и другие подарки. Под-
робности можно узнать и по 
телефону: 8 (903) 057-88-14.

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

СУВЕНИРКА

75 лет атомпрому

«2Аякса» 
 
 
 

Саровский 
сувенир 
 
 

ВЫБОРЫ

Досрочное голосование
Буквально через 2 недели нам с вами предстоит решить, кто станет депутатами городской думы 7 созыва

Схема проста и понятна –  
13 сентября с 8:00 до 20:00 
нужно будет дойти до своего 
избирательного участка и там 
волеизъявиться. Казалось бы, 
ну что тут может пойти не так?

А вот может. На днях в редакции 
раздался звонок – взволнован-
ная барышня сообщила, что очень 
хочет проголосовать за депутата 
по своему округу, но, увы, 10 сен-
тября садится в самолет и отбы-
вает в тёплые края. Как же быть? 

Ведь в этот раз электронного 
голосования не подразумевается.

Вопрос, естественно, волнует 
многих. Часть горожан уезжает 
на выходные, у кого-то отпу-
ска, а кто-то и вовсе работает. 
Поэтому, конечно, мы реши-
ли выяснить, каким образом 
саровчане могут проголосо-
вать за своих кандидатов.

И всё, оказывается, достаточно 
просто. По аналогии голосования 
за поправки в Конституцию мы с 
вами можем проголосовать до-
срочно. Территориальная избира-
тельная комиссия означила даты 
со 2 по 12 сентября. В эти дни 
можно прийти на свой избира-
тельный участок по будням с 16 
до 20 часов, а по выходным с 9 до 

13 выполнить свой гражданский 
долг. Узнать адрес своего участка 
можно на портале https://gogov.ru

Тем не менее, без подводных 
камней мы обойтись не можем. 
Для участия в досрочном голо-
совании необходимо написать 
заявление. Просто так никто не 
разрешит, нужна уважительная 
причина. Это может быть отпуск, 
командировка, режим трудовой 
и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и 
общественных обязанностей, 
а также состояние здоровья. 

Однако, жизнь усложнять вам 
никто не планирует. Заявление 
пишется прямо на избиратель-
ном участке. Затем член участ-
ковой комиссии проставляет в 

заявлении избирателя дату и 
время досрочного голосования 
и приобщает его к списку из-
бирателей. Для голосования 
традиционно необходим паспорт 
или документ, его заменяющий. 
В списках избирателей делается 
отметка о досрочном голосова-
нии и выдаётся избирательный 
бюллетень, в котором напротив 
одной из фамилий кандидатов 
следует поставить любой знак.

Бюллетень вкладывается из-
бирателем в непрозрачный 
конверт, выданный в участко-
вой избирательной комиссии, 
который заклеивается, а на месте 
склейки ставятся подписи двух 
членов комиссии с правом ре-
шающего голоса, а также членов 
УИК с правом совещательного 

голоса, наблюдателей (по их 
желанию) и заверяются печатью. 
Запечатанный «голос» будет 
храниться у секретаря участ-
ковой избирательной комиссии 
в помещении комиссии до дня 
голосования. Затем при подсчёте 
голосов конверты извлекаются, 
вскрываются и приобщаются 
к остальным бюллетеням. 

Таким образом, если у вас нет 
возможности 13 сентября отдать 
свой голос за одного из кандида-
тов в депутаты по вашему округу 
постарайтесь сделать это до-
срочно. Сложного ничего нет, зато 
вы сможете повлиять на судьбу 
округа, на котором вы живёте.

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
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НОВОСТИ

Итоги недели

ДЕТСКИЙ САДИК  
В 21 МКР
Наконец-то начались подвиж-
ки в этом вопросе. В 2020 году 
должны разработать проект, со-
ответствующий лот появился на 
Госзакупках. Заказчик – город-
ская администрация. Стоимость 
разработки проекта – 8,2 млн.

Для деток спроектируют здание 
в 2 этажа с бассейном. Рассчитан 
сад будет на 240 мест – 4 группы 
для детей ясельного возраста (до 
3-х лет – 72 места) и 8 групп  
дошкольного возраста  
(3-7 лет – 168 мест).

А там, глядишь, когда появит-
ся проект, будут деньги и на 
строительство закладывать.

ЧАСТНЫЙ МУСОР
С 5 сентября из частного сек-
тора мусор будут вывозить в 
пакетах. Речь идёт о районах: 
ТИЗ, Яблоневый сад, аэродром.

Специальная машина будет 
двигаться вдоль жилых домов 
по районам «ТИЗ» и «Аэродро-
ма» по воскресеньям с 14:00 до 
18:00, а в Яблоневом саду – по 
субботам с 10:00 до 13:00.

Единственный минус – жите-
лям придётся самостоятельно 
грузить мусор в машину. Однако, 
спустя какое-то время, можно 
будет перестать нервно высма-
тривать автомобиль с мешка-
ми наперевес. Машина всегда 
будет двигаться по одинаково-
му маршруту, потому каждый 
житель сможет определить 
время подъезда к своему дому.

Более подробную информа-
цию можно получить по теле-
фону: 8 (831) 265-31-86.

ЦАРЬ-БОМБА
На этой неделе «Росатом» рас-
секретил и опубликовал фильм 
об испытаниях 50-мегатонной 
водородной бомбы АН-602, из-
вестной как «Кузькина мать».

Оказывается, уже даже аме-
риканские СМИ успели оце-
нить это видео и дали ему 
вполне приятные отзывы.

МНОГОДЕТНЫЙ 
РАЙОНЧИК
Вы долго этого ждали – 
наконец-то состоится жере-
бьёвка земельных участков 
для многодетных семей.

Какой из 72-х земельных участ-
ков кому достанется, будет опре-
делено на жеребьёвке, которая 
состоится 8 сентября в 15:00 
в актовом зале на 1-м этаже 

администрации. Регистрация 
участников начинается с 14:00. 

После этого, в течение сен-
тября, земельные участки 
будут бесплатно переданы 
семьям в собственность, и 
они смогут распоряжаться 
ими по своему усмотрению.

В ближайшее время строители 
завершат устройство инженерных 
коммуникаций, а уже в сентябре 
планируется объявить торги на 
строительство дорожной сети.

На жеребьёвку приглашается 
не более одного члена семьи, 
который должен иметь при 
себе средства индивидуаль-
ной защиты. Более подробную 
информацию можно полу-
чить по телефону: 9-90-37.

� 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

СМЕРТЬ ЗА РУЛЁМ
24 августа на выезде из села 
Дивеево произошло ДТП со 
смертельным исходом.

59-летний водитель «Нивы» 
при выезде с второстепенной 
дороги не предоставил пре-
имущество в движении и стол-
кнулся с «МАЗом», сообщает 
ГИБДД Нижегородской области.

В результате аварии водитель 
«Нивы» умер на месте до при-
езда скорой. Находившуюся 
на пассажирском сидении 

женщину 57 лет увезли в боль-
ницу с переломами рёбер.

ПЫТАЛСЯ ПРОСКОЧИТЬ
Вроде бы опытный водитель 
с 17-летним стажем выехал 
на перекрёсток Музрукова–
Димитрова около бывшего 
Мебельного в попытке проско-
чить через 4 полосы. Попытка 
не увенчалась успехом, зато 

увенчалось ДТП. На своей «Дэу 
Нексия» он врезался в «Хёнде».

В результате аварии водитель 
Дэу получил рваную рану голо-
вы, ему медики оказали помощь 
на месте. Женщина, водитель 
Хёнде, получила ушиб головы.

ПЬЯНЫЙ ВЕЗДЕХОД
Гражданка 1980 года рождения 
пыталась оседлать модный 

крутой мотовездеход ATV-300. 

Машина-зверь не поддалась 

гражданке, которая к слову была 

пьяная, взяла и перевернулась, и 

улетела с проезжей части вместе 

с нетрезвой гражданкой. А вот 

дальше уже не до шуток: в ре-

зультате падения у женщины со-

трясение, ушибы головы и лёгких, 

перелом рёбер. Так себе идея –  

пьяные развлечении за рулём 

любого транспорта. Мысль вроде 

бы очевидная, но не для всех.

� 

ЮБИЛЕЙ

80 лет Евгению Глаголеву
Этого удивительного человека знают и любят многие горожане, но всегда интересно узнать побольше о жизни необыкновенных людей

3 сентября Евгений Иванович отметит 
очередную круглую дату. Родился он 
в селе Большой Мартын Воронежской 
области. В 1958 поступил в техниче-
ское училище № 2 в Воронеже. После 
окончания учёбы с группой лучших 
учеников был направлен к нам в город.

Свою трудовую деятельность начал 
на 1-ом заводе токарем 4 разряда. 
Тогда же стал заниматься в сек-
ции бокса на стадионе «Труд». С тех 
пор Евгений Иванович связал свою 
жизнь со спортом. Выполнил нор-
матив кандидата в мастера спорта 
СССР по боксу, неоднократно ста-
новился чемпионом города и даже 
выступал на первенстве ЦС и обла-
сти в составе городской сборной.

Евгений Иванович настолько при-
кипел к занятиям спортом, что даже 
закончил Ленинградский государ-
ственный институт физической 
культуры имени П. Ф. Лесгафта.

С 1965 по 1972 гг. юбиляр работал ин-
структором физической культуры на 
1 заводе. Под руководством Евгения 
Ивановича коллектив завода «Старт» 
стал одним из лучших в городе. 
Многократно побеждал в городских 
конкурсах и даже был награждён 
Красным знаменем за участие в 
смотре-конкурсе Минсредмаша. 

С 1973 по 2004 гг. Евгений Глаголев 
работал руководителем физического 
воспитания в техническом училище 
№ 19. А с 1975 года и на протяжении 
15 лет Евгений Иванович был руково-
дителем и начальником спортивно-
трудового лагеря «Нижегородец» в 
Краснодарском крае. Важно отметить 
тот факт, что среди воспитанников 
лагеря бывали и трудные подрост-
ки. Однако, многие из них благодаря 
Евгению Ивановичу стали хорошими 
производственниками и спортсмена-
ми. Кстати, именно грамотное руко-
водство Евгения Глаголева позволило 
лагерю получить путёвку в Анапу от 
правления колхоза «Красная звезда» 
за хорошую уборку овощей и фруктов.

С 2004 по 2020 Евгений Иванович ра-
ботал в ДОЛ им А. П. Гайдар. 8 лет был 
директором лагеря. И лишь 21 июля 

2020 года, после 61 года непрерывной 
работы ушёл на заслуженный отдых.

Евгения Глаголева ценят и уважают 
не только родные и близкие люди. В 
1984 г его занесли на городскую доску 
почёта. Своим вкладом в развитие 
физкультуры в техническом училище, 
успешным выступлением в городских, 
областных и республиканских сорев-
нованиях сборных команд он, бесспор-
но, заслужил право там находиться. 

Евгений Иванович также является 
обладателем почётного звания «За-
служенный работник физической 
культуры России». Оно присвоено юби-
ляру в 1992 году указом президента 
Б.Н.Ельцина. А в 1993 г. Евгений Глаго-
лев доказал, что не зря выбрал стезю 
наставника, победив в областном кон-
курсе «Мастер педагогического труда».

С искренней любовью и уважением 
семья, друзья и коллеги поздравля-
ют Евгения Ивановича с 80-летием. 
Редакция ИА «Затоновости», в свою 
очередь, присоединяется к поздрав-
лениям. Мы надеемся, что ваше 
здоровье будет крепким, друзья 
верными, а семья любящей и забот-
ливой. С Юбилеем, Евгений Иванович!

� 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 
 

Даша 
ОСЬКИНА 
 
 

Запах свежескошенной травы 
мешается с табаком, вплывает в 
раскрытое окно кухни. Но Яблоч-
ный спас уже прошёл, урожай 
собран, и предощущение скорого 
конца (конца лета, конечно же) 
витает в воздухе. Какие подвести 
итоги? Я гуляла по лесу, плавала в 
«Протяжке», моталась по области 
на машине, писала стихи и эссе. 
Кажется, жила. Или просто была? 
Ведь есть же разница. Насколько 
машинально я делала всё это?

В конце любого этапа чувству-
ется привкус трагизма: страш-
ное слово «никогда». Карантин; 
бабушка и дедушка, изолирован-
ные в квартире; литературные 
тусовки онлайн; мост через Сатис 
размыло дождём; количество за-
болевших растёт... – калейдоскоп 
событий мелькает в голове. Да, 
лета 2020 уже не будет. Я машу 
ему, отдаляясь на самолёте вре-
мени, а оно становится меньше и 
меньше, и превращается в точку...

Хоть и Сергей Есенин говорит: 

«И потому, что я постиг 
Всю жизнь, пройдя с 
улыбкой мимо, – 
Я говорю на каждый миг,
Что все на свете повторимо». 

Но это он с горечью, ду-
мается мне, а в конце 
вот так, с надеждой: 

«И, песне внемля в тишине,
Любимая с другим любимым,
Быть может, вспомнит обо мне
Как о цветке неповторимом».

Всё же мы любим неповтори-
мость и одновременно с этим 
так боимся неизвестности. 
Ничего удивительного, помним 
же Тютчева: «Всё во мне, и я во 

всём». Это в нас – радость и боль 
одновременно, кружат, как птицы. 

Помню, как в школе я ждала осе-
ни, не то, что сейчас. Тошнило от 
солнца, жары и одиночества. Где 
моя толпа нелюбимых однокласс-
ников? И мой товарищ Марк-
школьник грызёт антоновку и 
радуется скорому 1-му сентября:

– Хоть чем-то полезным 
заниматься буду, сколь-
ко можно дома торчать! 

Он скучает по жизни, по той 
невероятной череде случай-
ных событий, которые творят 
Человека и которые он потом 
вспоминает со скептичной 
улыбкой или с нежностью.

«Я помню случай из детства: мы 
отдыхали на даче в «Заре», был 
август, стояла страшная жара, 
вся трава превратилась в сено, 
отключили электричество. Мама 
приготовила мне суп с сосисками 
на костре, а потом мы гуляли по 
лесу и ходили купаться на пруд. 
Осенью даже не пахло, но всё 
вокруг было жёлтое, как будто в 
золоте – из-за этой жары. Мама 
попросила пофотографировать 
её в воде. Было так хорошо, уют-
но, «лампово», – рассказывает  
мой друг Антон.

Сейчас вокруг липы перед моими 
окнами крылышкует лимонница, 
листья рябят от ветра и солнца –  
мелкие волны на блестящем 
озере кроны. Лимонница здесь 
ещё с весны и будет до октября. 
До наступления «унылой поры/ 
очей очарованья». А потом – 
зима, пугающая меня своей 
белизной, как чистый лист, на 
котором не написано ни слова.

Владимир Полетаев так писал 
об осени, переходящей в зиму:

«...всё позади. Уже ноябрь дохнул.
Пригорки листьев вме-
сто листопада,
пустых кустов колючая ограда,
деревьев голых чёрный караул
и первый снег. Раскрытая тетрадь
белым-бела, как смертная рубаха…

Свобода жить. Свобо-
да жить без страха.
Без страха жить. Без 
страха умирать».

Полетаев – большой поэт второй 
половины 20-го века, умер в 18 
лет. Сколько в его стихах осени 
и зимы! Наверное, это тот же 
страх круговорота неизвест-
ности, который так многих из 
нас касается. На надгробии 
Полетаева строчка: «…а жизнь 
моя была проста во власти 
чистого листа». Но, кажется, 
чистого листа мало. Нужна сила 
смотреть этой осени в глаза...

В сентябре прошлого года  
я писала:

***
Как мало дано мне:
смотреть с дороги на тон-
кий надрез реки,
на луковую шелуху, что 
сыплется с ясеня,
длиться по этой осени,
опираться на мокрую зем-
лю собственной тенью –
если бы не она, я бы думала,
что меня никогда и не было.

А может быть, дело не во времени 
(и не во времени года)? И это всё 
только наши терзания: не понять, 
не успеть за жизнью, которая 
вьётся спирально – по кругу,  
но вдаль – к чему-то страш-
ному и великому. 

� 

НАВЕЯЛО

Лимонница, живущая до октября
Я боюсь осени. Сейчас, когда в моём дворе на проспекте Мира задорно дребезжат газонокосилки, и бравые рабочие, устроив перекур, 
болтают о том о сём, – кажется, она не наступитДаша 

ОСЬКИНА 
 
 

Затоновости 
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