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История одной фотографии: 
нога Игоря, голова Марии 
и Лев в Заполярье
Благодаря «Стране Росатом», уникальные 
снимки из архивов атомщиков 
теперь могут увидеть все

«Вас нет в списках»
На заседание местной ячейки 
политсовета «Единой России», 
где должен был обсуждаться 
вопрос выбора кандидатур 
на пост главы Сарова, не 
пустили наших журналистов

Дума. Первые шаги
16 октября состоялось второе 
заседание нового созыва 
депутатов Городской думы. 
Обсуждали создание новых 
комитетов, отбор кандидатур 
на должность главы города и 
рост коммунальных тарифов
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Сейчас «Феофания» предостав-
ляет медицинские услуги в сфере 
офтальмологии, травматологии, 
высокоточных медицинских ана-
лизов, а также во многих других 
областях, о которых речь пойдёт 
ниже. Чтобы понять, почему «Фе-
офанию» так хвалят пациенты, и 
что в этом медицинском центре 
такого особенного, мы пообща-
лись с генеральным директором 
клиники Александром Борисенко. 

– Начну с банального во-
проса. Почему вы вы-
брали для центра такое 
необычное название?
– Наша клиника расположена 
в одном из самых чудесных 
мест России – селе Дивеево, 
которое является одним из 
центров мирового православия. 
Поэтому и название было вы-
брано неспроста: «Феофания» в 
переводе с греческого означает 
«прозрение» и «озарение», под-
разумевая под собой исцеление 
как духовное, так и телесное.

– Когда появилась клини-
ка «Феофания», и почему 
вы решили открыть её в 
Дивееве, а не в Сарове?
– Потому что не у всех паци-
ентов есть пропуск в Саров. За 
границами ЗАТО тоже много 
людей, которым нужна помощь. 
Мы открылись в 2019 году, по-
строили своё здание и получили 
первые лицензии. Изначально у 
нас было офтальмологическое 
направление, также мы прово-
дили забор анализов у пациентов 
и сотрудничали с компанией 
«Гемохелп». Следующим этапом 
стало открытие направления 
УЗИ. Сейчас наш ведущий специ-
алист в этой области – Наталья 

Юрьевна Демидова. Она доктор 
наук, врач высшей категории, в 
Сарове её хорошо знают. Ещё 
один наш специалист по УЗИ – 
Дельгир Дольгановна Лиджиева. 
Она работает в сфере ультразву-
ковых исследований более 11 лет.  

– В каких направлениях вы 
развиваете клинику сейчас?
– Последним на данный момент 
этапом развития для нас стало 
открытие лицензии на травма-
тологию и анестезиологию. У нас 
появилось полноценное трав-
матологическое отделение: мы 
можем делать операции, к нам 
приезжает врач из Нижегород-
ского института травматологии 
и ортопедии (НИИТО) Алексей 
Владимирович Крупко. Этот спе-
циалист проводит такую редкую 
операцию, как реконструкция 
коленного сустава. Такие вмеша-
тельства не проводят пока даже 
в Сарове, не то что в Дивееве. Это 
полное восстановление колен-
ного сустава, передней и задней 
крестообразных связок. Также у 
нас работают саровские трав-
матологи, врач высшей катего-
рии Михаил Девятайкин и врач 
Владимир Марков из КБ № 50. 

Этим летом мы получили ещё 
одну лицензию и открыли запись 
на приём психиатра-нарколога. 
Нашего врача зовут Алексей 
Коротких, ранее он работал за-
ведующим психиатрического 
отделения в КБ № 50. Алексей 
Юрьевич – врач с большим ста-
жем, к нему обращаются со всеми 
вопросами психиатрического 
и наркологического спектра. 

В июне этого года мы открыли 
дневной стационар по офталь-
мологии. Наш главный специ-
алист-офтальмолог – кандидат 
наук Павел Игоревич Орлов. Он 
оперирует катаракты и удаля-
ет новообразования на веках. 
Это саровский врач, он также 
работает в КБ № 50. Саров-
ские пациенты могут получить 

доступ к такой операции и у себя 
в городе, а вот у дивеевских 
такой возможности нет. Поэтому 
здесь люди приходят с такими 
катарактами, которые иногда 
не берутся оперировать даже 
в Нижнем Новгороде. А Павел 
Игоревич не только готов брать 
сложные случаи, но и старается 
каждую операцию проводить 
малоинвазивным способом, то 
есть через небольшие надрезы. 
Пациенты довольны, они остав-
ляют отзывы в нашей группе 
Вконтакте. Очень приятно, когда 
от клиентов есть обратная связь. 

– Каково техническое осна-
щение клиники «Феофания»?
– У нас достаточно современ-
ная аппаратура. Например, в 
офтальмологии используются 
два основных аппарата – микро-
скоп и факоэмульсификатор, с 
помощью которого непосред-
ственно удаляют катаракту. 
Если говорить о микроскопах, 
то это Zeiss, у этой фирмы одна 
из лучших оптик. Что касается 
факоэмульсификаторов, мы 
используем аппараты известной 
американской фирмы Alcon. У 
нас много высококачественного 
диагностического оборудова-
ния ведущих производителей. 

Для травматологического 
отделения мы приобрели ар-
троскопическую стойку миро-
вого лидера Arthrex. Это одни 
из лучших стоек в мире, к тому 
же мы закупили современ-
ные модели из новых серий. 

Для УЗИ-диагностики у нас при-
меняется аппарат Phillips Affiniti 
50 экспертного класса. Он может 
делать 3D и 4D-снимки, переда-
вать видеоизображение и звук. 

– Существуют ли в вашей 
клинике сейчас какие-
то специальные пред-
ложения и акции?
– Наше главное спецпредложе-
ние – это лечение катаракты. 
Мы заменяем хрусталик глаза 

линзой Alcon, эта американская 
компания – лидер в своей об-
ласти. Такую операцию в «Фе-
офании» можно сделать от 20 
тысяч рублей, в зависимости от 
сложности конкретного случая. 
В Дивееве к нам часто приходят 
пожилые пациенты с запущен-
ными катарактами, и для них 
это очень хорошая цена. Мы не 
меняли её с момента открытия. 

Что касается травматологии, по-
прежнему можно записаться на 
приём к кандидату наук Алексею 
Владимировичу Крупко, без необ-
ходимости ездить в Нижний Нов-
город в НИИТО. Если необходима 
операция, её можно тоже сделать 
в нашей клинике: артрокопию 
коленного сустава, операции 
мениска, передней или задней 
крестообразных связок. Есть 
возможность сделать и полную 
реконструкцию всего сустава. 

С октября в «Феофании» стар-
тует ещё одна акция – «Месяц 
женского здоровья». Можно будет 
сделать два исследования – УЗИ 
малого таза и УЗИ молочных 
желёз – за 1 700 рублей. Также 
в октябре мы запускаем акцию 
«Воскресенье – день мужского 
здоровья». По воскресеньям у 
нас будет принимать врач УЗИ-
диагностики Алексей Семенов. 
Два исследования – УЗИ пред-
стательной железы и внутренних 
органов – будут стоить 2 200 
рублей. Также мы планируем с 
октября запустить акцию для 
пенсионеров: в первый вторник 
месяца будем предоставлять им 
скидку 10% на приём у офталь-
молога Павла Орлова, а в чет-
верг и пятницу – скидку 10% на 
все виды УЗИ-исследований. 

– Кому бы вы рекомендовали 
обязательно пройти обсле-
дование в «Феофании»?
– Всем, у кого есть проблемы 
с катарактой, я бы рекомендо-
вал не запускать её и пройти 
обследование у офтальмолога. 
Чем более запущен случай, тем 

сложнее его лечить, тем дороже и 
тяжелее восстановление. Поэто-
му лучше не затягивать. Вообще 
всем людям, имеющим проблемы 
со зрением, лучше периодиче-
ски ходить и проверяться.

Людям после 40 лет я реко-
мендую ежегодно проходить 
полное УЗИ-обследование. Это 
УЗИ внутренних органов, серд-
ца, сосудов головного мозга 
и конечностей. Также нужно 
каждый год сдавать анализы. 

Если у вас была травма, вне зави-
симости от возраста, необходима 
консультация травматолога. Это 
даже больше касается молодых 
людей, которые склонны слиш-
ком легко относиться к травмам 
и болям, и часто не обращаются 
к врачам после травматических 
инцидентов. В итоге такие люди 
приходят уже в 30 или 40 лет с 
запущенными случаями и за-
старелыми травмами, которые 
намного сложнее лечить. По-
этому рекомендую не отклады-
вать и посещать врача сразу. 

– Каковы ваши планы 
на будущее? В каком на-
правлении планируете 
развивать клинику?
– Сейчас мы находимся в про-
цессе получения лицензии на 
амбулаторный приём. У нас будут 
принимать терапевт, ЛОР, мы нач-
нём проводить функциональную 
диагностику, также будет прини-
мать пациентов врач-кардиолог. 
Специалистов на эти направления 
мы уже нашли, осталось закончить 
оформление документов. Ещё мы 
планируем расширять наше зда-
ние, чтобы клиника стала ещё про-
сторнее и удобнее для пациентов. 

Медицинский центр «Феофания» 
расположен по адресу:  
с. Дивеево, ул. Строителей, 29. 

Записаться на приём можно  
по телефону: +7 831 260 12 65. 

Сайт клиники: feofanija.ru

� 

ЗДОРОВЬЕ

Медицинский центр «Феофания» –  
с заботой о каждом
В прошлом году совсем рядом с Саровом – в селе Дивеево – открылся высокотехнологичный медицинский центр «Феофания».  
За год клиника превратилась в одно из ведущих медицинских учреждений области
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Администрация

А. В. Голубев,  
глава Администрации

ШУМЯТ БАТАРЕИ
Вопрос. Оставляли заявку в 
Центр ЖКХ об исправлении гула 

в батареях. Оператор заявила, 
что она не отвечает за мастеров, 
когда они смогут подойти. Прихо-
дил мастер, исправлял проблему 
из подвала, но завоздушенность 
осталась. На данный момент 
трубки не берут по номеру  
9-94-23 весь день. Устраните про-
блему, невозможно спать посто-
янно в берушах! Уши болят от них! 

Анна

Ответ. Отвечает Сергеев Вик-
тор Николаевич, МУП «Центр 
ЖКХ», главный энергетик:

– По данному обращению сотруд-
никами МУП «Центр ЖКХ» при-
няты дополнительные меры по 
устранению причины посторон-
него шума от работы инженерных 

сетей. В настоящее время шум 
в системе отопления устранен. 
Данный вопрос взят на контроль 
специалистами энергетическо-
го отдела МУП «Центр ЖКХ».

СКАПЛИВАЕТСЯ МУСОР
Вопрос. Из контейнеров по улице 
Полевой мусор не вывозится 
неделями. Машины мусорные 
ездят как хотят. Как было удобно, 
когда забирали мусор из кон-
тейнера от дома, на улице был 
порядок, а теперь ветер разносит 
мусор с помойки по всем ули-
цам, невыносимой свинарник. 

Надежда

Ответ. Последний раз му-
сор был убран 15.10.2020. МАШИНЫ У ПОДЪЕЗДА

Вопрос. Машины паркуют чуть 
ли не в подъезде. Нормаль-
но войти и выйти из подъез-
да невозможно. Необходимо 
ограничить подъезд машин 
прямо вплотную к подъезду.

Ответ. Отвечает Лобано-
ва Любовь Валентиновна, 
ДГХ Сектор благоустрой-
ства, начальник сектора:

– Данная территория нахо-
дится в границах землеотвода 
к дому, является общедомо-
вым имуществом. Решение по 
установке ограничителей не-
обходимо принять на общем 
собрании собственников.

НЕДОДЕЛАЛИ КОЗЫРЁК
Вопрос. При ремонте козырька 
подъезда дома №23 по  
пр. Октябрьскому не выправили 
слив, теперь во время дождя 
вода льётся на головы, и от брызг 
постоянная сырость в подъезде. 

Злата

Ответ. Отвечает Якубова Ирина 
Семеновна, МУП «Центр ЖКХ», 
ведущий специалист ПТО:

– Работы по ремонту метал-
лического отлива на козырьке 
входного крыльца произве-
дены в октябре 2020 года.

� 

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

Разумеется, мы собирались всё 
это обозреть и рассказать вам. 
Но партия власти была против. 
Помахав в нашу камеру ручкой, 
попрощалось саровское руковод-
ство партии «Единая Россия» с 
саровчанами в вопросах гласно-
сти и открытости своей работы.

Тут нужно пояснить. 12 октя-
бря должно было состояться 
заседание политсовета са-
ровского «ЕдРа». На повестке 
четыре вопроса, из них три 
принципиальных: кандидатуры 
будущих главы города, пред-
седателя думы и руководителя 
фракции. То есть фактически 
вопрос был – кто, по мнению 
партии, должен руководить 
Саровом следующие пять лет.

Как журналисты, мы хотели на 
заседании политсовета быть, 
чтобы рассказать горожанам 
об этих важнейших решениях.

В итоге мы не были допущены 
до заседания. Меня и оператора 
вначале пугали «Атом-охраной», 
потом полицией, потом откровен-
но врали в лицо, что мы якобы не 
измеряли температуру на входе. 
Но мы стояли (точнее, сидели) 
на своём. Наш единственный и 
главный аргумент: мы – журна-
листы (даже справка есть). Мы 
хотим показать горожанам ра-
боту политсовета и принятые им 
принципиально важные решения.

После откровенных наездов, 
походов взад-вперёд и теле-
фонных звонков было принято 
решение заседание политсо-
вета отменить. Из-за нас.

Кстати, человек на фото, Фи-
липп Бурматов, как выясни-
лось, к политсовету «Единой 
России» не имеющий никакого 
отношения. Зато он яростней 

всех пытался нас выста-
вить, то есть – всё скрыть.

Мы много лет следим за твор-
ческим путём Филиппа. Вот, 
например, 2015 год: Бурматова 
застукали ведущим агитацию 
около предвыборного участка в 
день голосования. Известно, что 
Филипп работает во ВНИИЭФ. Мы 
с коллегами не понимаем, чем 
именно он там занимается, но 
точно не представляет и не защи-
щает интересы вас, сотрудников 
ядерного центра, и всех горожан.

Ещё раз: по итогам последних 
выборов мы видим минимальную 
поддержку партии горожанами. 
Это прямое отражение результа-
тов последних лет работы руко-
водства местной ячейки «Единой 
России». И вместо того, чтоб ис-
правлять ситуацию, показывать 
людям свою работу, дать журна-
листам лучшие места и всё рас-
сказать и показать, с нами устро-
или конфликт и довели ситуацию 
чуть ли не до драки. Вроде бы, это 
очевидно. Важнейшее заседание: 

нужно было сделать простейший 
шаг и начать всё исправлять.

В чем смысл такого поведения – 
для меня загадка. Могу предпо-
ложить, что одна из причин –  
явка. Начало политсовета было 
назначено на 17:30, к этому вре-
мени я видел не более 4-5 членов 
политсовета, хотя в заявке меро-
приятия значились 32 фамилии. 
Остальные где? Заняты? Им всё 
равно? Или это «мёртвые души»?

Так или иначе, тайная вечеря, 
то есть заседание, состоялось 
12 октября поздно вечером. 
Итоговое мнение политсовета:

Глава города – Алексей Сафонов 
(главный энергетик ВНИИЭФ);

Председатель городской 
думы – Антон Ульянов;

Глава фракции – Евгений Михеев.

Теперь, по логике, городские де-
путаты-единороссы должны бу-
дут поддержать эти кандидатуры 
на голосовании. За исключением 
главы города: тут учитывается 
мнение Росатома и правитель-
ства области. Сергей Жижин в 
числе выдвигаемых кандидатур 
не значится. Зафиксируем.

Алексей Сафонов в поле на-
шего зрения попадает впер-
вые. Давайте знакомиться! Он 
регистрировался на выборы в 
думу по 7-му округу, и вот какие 
сведения он подал о себе:

Сафонов Алексей Александрович, 
1978 года рождения (42 года). 

Место рождения: город Иваново. 
Живёт в Сарове. Заканчивал Ива-
новский государственный энерге-
тический университет в 2000 году. 
Основное место работы – ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ». Занимаемая 
должность – главный энергетик.

В итоге: Антона Ульянова знаем, 
Евгения Михеева знаем. Новый 
человек – Алексей Сафонов, 
отзывы о нём положитель-
ные. В чем была секретность, 
уважаемые члены политсове-
та? Объясните, пожалуйста.

Если честно, ответ от мест-
ной ячейки мы уже не рас-
считываем получить, потому 
ситуацию попросили проком-
ментировать секретаря Ниже-
городского отделения партии 
«Единая Россия», депутата 
Госдумы Дениса Москвина.

Подождём, что он ответит, и 
будем следить за развитием 
событий, ведь выборы главы 
города, будущего мера не за 
горами. Уже в начале ноября мы 
узнаем, кто будет руководить 
Саровом следующие пять лет.

P. S. Пока мы готовили этот 
материал, Денис Павлович от-
ветил. Во-первых, он находится в 
Нижнем Новгороде, потому про-
исходящее в Сарове он не видит 
и личных оценок дать не может. 
Во-вторых, подобные заседания 
– советы, политсоветы –  
могут проходить как в откры-
том, так и в закрытом режимах.

� 

ПОЛИТИКА

«Вас нет в списках»
12 октября должно было состояться заседание местной ячейки политсовета «Единой России». Повестка была заявлена принципиально 
важная: кто, по мнению партии власти, должен будет управлять Саровом следующие пять лет

Михаил Маркелов 
 
 
 

Поэтому мы взяли интервью 
у Татьяны Григорьевой – сва-
дебного организатора из Са-
рова, которая переболела 
коронавирусом этим летом.

– Как вообще получилось так, 
что ты заболела ковидом?
– История длинная, это был 
карантин длинной в 43 дня 
вместе с супругом. Мы поеха-
ли встретиться с друзьями в 
Мордовию, ничего не предве-
щало беды. Это был июль, мы 
прекрасно провели выходные 
в кругу друзей, а позже полу-
чили известие о том, что один из 
друзей неважно себя чувствует, 
и у него поднялась температура.

Через несколько дней мой супруг 
почувствовал недомогание и ло-
моту в теле. Мы решили остаться 
дома и вызвали врача, у мужа 
взяли мазок. Мы были практиче-
ски полностью убеждены, что это 
просто ОРВИ, но тест оказался 
положительным. И тогда, с 29 
июля, началась наша история 
карантина. Так как быт у нас 
общий, я в итоге тоже заразилась. 

– Как протекала болезнь 
у вас с супругом? На-
сколько тяжело было?
– Болезнь у меня и у супруга про-
текала в лёгкой форме, это было 
очень похоже на ОРВИ. Мне было 
плохо, я ощущала ломоту в теле, 
полное бессилие, хотелось лежать 
в кровати тряпочкой и ничего 
не делать. Из специфического 
была полная потеря обоняния и 
вкуса. Представь, что ты смо-
тришь на еду, она вкусная, но ты 
не чувствуешь оттенков вкуса. 

Но у меня, несмотря на это, 
оставалось понимание, что слад-
кое, что соленое, а что кислое. 
Например, если ешь апельсин, 
то это кисленькое, а то, что это 
именно апельсин – понять было 
уже нельзя. У супруга это про-
должалось 3-4 дня, а у меня 5-7 
дней, потом прошло. Я думаю, 
здесь все зависит от иммунитета. 
Сразу скажу, что волшебной та-
блетки нет: нам было назначено 
обычное лечение против симпто-
мов ОРВИ и антибиотик против 
бактериальных воспалений. 

– Как вы обеспечивали 
бытовые потребности во 
время карантина? Кто по-
купал еду, лекарства?
– Мы заказывали доставку про-
дуктов, там нужно сформировать 
заказ в приложении или через 

сайт. Потом тебе перезванивают, 
уточняют замены и наличие то-
варов. Заказ можно оплатить он-
лайн, в течении двух часов курьер 
привозит продукты и оставляет 
пакет под дверью. Лекарства 
мы просили купить друзей, они 
приносили, стучали и уходили. 

– Как ваше окружение 
отреагировало на то, что 
у вас коронавирус?
– Родственники были в шоке, 
ведь этот вирус достаточно 
хайповый, так скажем. По началу 
я скрывала, что болею, но потом 
рассказала свою историю в ин-
стаграме, и оказалось, что очень 
много знакомых уже переболели, 
просто не афишировали это. 

Когда у меня брали список 
контактов, то оказалось, что мне 
повезло. Ведь первым заболел 
мой муж, а у меня тесты были 
отрицательными всю первую не-
делю, поэтому я никого не успела 
заразить. У мужа, на самом деле, 
всё проходило быстрее и легче, 
уже на 14 и 16 день болезни у 
него тесты показывали отрица-
тельный результат, но он про-
должал сидеть со мной дома. 

Мы думали, что у меня болезнь 
продлится также около двух 
недель, но иммунитет решил 
иначе: у меня тесты долго вы-
давали то плюс, то минус.

– Чем тебе хотелось за-
няться в первую очередь 
после того, как ты смог-
ла выйти из дома?

– Мне хотелось просто гулять 
на свежем воздухе. Уже потом, 
постепенно, мы входили в при-
вычный темп жизни. Так как я 
свадебный организатор, то на 
следующий же день я понеслась 
координировать одну из своих 
свадеб. Во время карантина я не 
могла подвергать своих моло-
дожёнов опасности, и поэтому 
курировала процесс из дома, а 
также передала часть обязан-
ностей моим помощницам. 
Они были в день свадьбы на 
площадке вместо меня, регу-
лировали разные вопросы. 

– Что ты можешь посовето-
вать тем, у кого нашли ковид?

– Тем, кто только что узнал, что 
заболел, я посоветую не впадать 
в уныние, ведь многое зависит 
от психосоматики. Не относитесь 
халатно к заболеванию: если вы 
переносите его легко, это не зна-
чит, что у вашего пожилого соседа 
будет также. Постарайтесь всё-
таки избегать скоплений людей и 
поддерживать свой иммунитет.

� 

ИЗНУТРИ

Она переболела COVID-19
Вы просили нас больше рассказывать о впечатлениях людей, переболевших злобным ковидом

16 октября состоялось уже 
второе заседание нового созыва 
депутатов городской думы. На 
первом заседании они подтвер-
дили свои мандаты и полномо-
чия, пожали друг другу руки и всё 
такое. Теперь же пора всерьёз 
браться за работу.  На повестке 
дня были 3 серьёзных вопроса.

Первый – создание основных 
рабочих органов думы, то есть 
комитетов. С этим вроде бы 
определились. Комитетов так 
и останется 4 шутки, в каждый 
из них записались около 20 
депутатов. Как и в прошлый 
созыв думы все рабочие во-
просы будут прорабатываться 
и обсуждаться в комитетах, а 
потом выноситься на общее 

обозрение и голосование на за-
седание думы. Тут всё в порядке.

Второй вопрос – о назначении 
членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность 
Главы города Саров. Здесь нужно 
пояснить, о чём идёт речь. Саров 
фактически перешёл на одногла-
вую систему управления: теперь 
у нас будет только глава города 
(или мэр).  Должность совмести-
ла в себе функции главы города 
и главы администрации. Кроме 
этого депутатами будет выбран 
председатель городской думы.  

Выборы этого самого главы 
города, человека, который 
следующие 5 лет будет Саровом 
руководить, назначены на 5 ноя-
бря. Кандидатуры на должность 
обязательно должны пройти 
через ту самую упомянутую в 
начале конкурсную комиссию. 
Она состоит из девяти человек: 
3 депутата городской думы, 3 
представителя ГК «Росатом», 3 
представителя правительства 
Нижегородской области. Пройдя 

фильтр комиссии, кандидаты бу-
дут представляться и выступать 
перед депутатским корпусом, 
который открытым голосованием 
и выберет будущего главу Сарова. 

Депутатский корпус в этой 
комиссии будут представлять: 
Евгений Михеев, Ирина Старости-
на и Андрей Немчинов. Все –  
единороссы. По мнению де-
путатов от партии власти эти 
три человека имеют опыт 
взаимодействия с различными 
ветвями власти, потому самые 
компетентные в этом вопросе.

Заявления от желающих стать 
главой города, кстати, принима-
ются до конца месяца в аппарате 
думы. Ну а потом уже с заявлени-
ями заработает дума и допустит 
до голосования соответствующих 
критериям и самых достойных.

«Единая Россия» со своим 
кандидатом уже определилась,  
12 октября состоялось за-
седание политсовета местной 
ячейки партии власти. Ею был 
выдвинут на должность гла-
вы города Алексей Сафонов.

В поле нашего зрения попадает 
впервые. Давайте знакомиться. 
Он регистрировался на выборы 
в думу по 7-му округу, вот какие 
сведения он подал о себе:

Сафонов Алексей Александро-
вич. 1978 года рождения. Место 
рождения: город Иваново. Живёт 
в городе Сарове. Заканчивал 
Ивановский государственный 

энергетический Университет 
в 2000 году. Основное ме-
сто работы – ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ». Занимаемая долж-
ность – Главный энергетик. 

Отзывы о нём в коммен-
тариях на сайте «Колючий 
Саров» положительные.

Со вторым вопросом вроде бы 
разобрались. Теперь будем ждать 
выборов 5 ноября, может к этому 
времени ещё кандидаты появят-
ся. Или фаворитов заменят.

Третий вопрос в повестке – рост 
тарифов на 7,2% с июля 2021 
года. Эта величина превышает 
коэффициент инфляции (4%), 
потому такой рост необходимо 
согласовывать с губернатором.

Рост на 7,2% обусловлён кон-
цессионным соглашением, по 
которому дочка «Росатома»  
ООО «РИР-Саров» будет «ожив-
лять» МУП «Горводоканал», 
точнее займётся ремонтом и 
заменой сетей и коммуникаций. 

15 октября, на кануне заседания, 
депутаты-единороссы собирались 
и обсуждали: поддерживать этот 
вопрос на голосовании или нет. За 
два часа обсуждения к единому 
мнению не пришли, потому во-
прос с повестки голосования был 
снят и отложен на 20 октября.

А 20 октября – крайний срок, ког-
да необходимо отправлять пись-
мо на согласование губернатору. 

Выходит, есть шанс, что депутаты 
«Единой России» такой рост тари-
фов не поддержат. А есть шанс, 
что за эти 4 дня с депутатами 
«поработают» и 20 числа консоли-
дированным решением рост тари-
фов на 7,2% будет поддержан. Ну 
а так как депутатов партии власти 
в думе большинство, то и итог го-
лосования будет предсказуемым.

Возвращаясь к названию, 
первым шагом новой думы 
может стать такое вот, мягко 
говоря, непопулярное решение. 
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Дума. Первые шаги
Михаил Маркелов 
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НОВЫЙ МУЛЬТФИЛЬМ
Анимационный фильм Disney от 
студии Pixar, уже вознесенный ви-
девшими его критиками до небес, 
получил новый трейлер и дату 
российской премьеры, сообщает 
rg.ru. Речь идёт о мультфильме 
с названием «Душа». Главный 
герой – школьный учитель 
музыки Джо Гарднер, большой 
любитель джаза, который после 
20 лет сомнений в себе и тер-
заний наконец-то приходит на 
прослушивание в клуб, поража-
ет всех своей игрой и получает 
работу. Но по пути домой Джо 
падает в канализационный люк 
и переносится в мир душ. Там 
он знакомится с молодой душой 
по имени 22. Её мало волнуют 
люди и их желания, так что Джо 
берётся переубедить 22 и помочь 
ей найти своё место в порядке 
вещей. Disney (по понятным при-
чинам) принял решение запустить 
мультфильм на свой стриминг 

25 декабря – минуя большин-
ство кинотеатров. В России 
зритель, соблюдя необходимые 
меры предосторожности, сможет 
полноценно посмотреть ленту на 
больших экранах с 21 января. 

САМАЯ БЫСТРАЯ  
В МИРЕ КАМЕРА
Сайт planet-today.ru рассказы-
вает о новейшей разработке 
канадских учёных – новой 
технологии сверхскоростной 
визуализации. С помощью этого 
изобретения специалистам 
Канадского Национального 
института научных исследова-
ний впервые удалось сфото-
графировать фотоны, которые 
двигаются со скоростью света. 

«Как зафиксировать нечто, для-
щееся ничтожную долю секунды? 
Например, полёт фотона? Для 
этого нам пришлось создать 
особый фотокатод и встроить его 
в т.н. полосовую камеру, разрабо-
танную специально для фиксации 
сверхбыстрых событий. Кроме 
того, мы применили новые алго-
ритмы для обработки полученных 
камерой данных», – рассказал 

Цзиньян Лян, ведущий автор 
исследовательского проекта.

Пока не очень понятно, какую 
пользу это принесёт нам с вами, 
но изобретение интересное.

ВАГОН-РЕСТОРАН  
И ВАГОН-ТУАЛЕТ  
НА ПЛОЩАДИ НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА
Нижегородцам показали очеред-
ной концепт площади Ленина и 
сквера Бетанкура, сообщает nn.ru. 
Архитекторы считают, что на 
площади нужны точки притяже-
ния – кафе, небольшая детская 
площадка, туалет. Но здесь су-
ществует зона охраны, в которой 
капитальные сооружения строить 
нельзя. Остаются фуд-траки –  
кафе-фургоны с мобильной 
кухней для торговли едой и на-
питками быстрого приготовления. 

– Мы придумали использовать 
не фуд-траки, а фактически фуд-
вагоны, – рассказали на пре-
зентации. – Почему? Во-первых, 
потому что недалеко находится 
железнодорожный вокзал. Во-
вторых, метрополитен имени 
Ленина. В-третьих, промышлен-
ность Нижегородской области 
подчёркнута элементами, части 
которых выпускаются здесь. 
Дополнительный момент – Ле-
нин путешествовал поездами. 
Мы предлагаем сделать вагон-
ресторан имени Ленина, второй 
вагон – общественный туалет. 
Имени или не имени Ленина – это 
решать горожанам. Развивая 
образ вождя мирового проле-
тариата, мы разработали для 
площади светодиодные светиль-
ники в виде лампочек Ильича.

В архбюро уверены, что вагоны 
могут стать новой достопри-
мечательностью города. Архи-
текторы подчеркивают, что это 

только предложение, которое 
многие нижегородцы могут 
принять в штыки. В крайнем 
случае всегда можно вернуть-
ся к банальным фуд-тракам. 

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

Премьер-министр Михаил 
Мишустин подписал постанов-
ление о переносе выходных дней 
в 2021 году. 31 декабря станет 
официальным выходным.

В кабмине отметили, что 2 и 3 
января и так были бы нерабочими 
днями, поскольку выпадают на 
субботу и воскресенье. В итоге 
выходные дни перенесли на пят-
ницу, 5 ноября, и пятницу,  
31 декабря.

Всего новогодние празд-
ники продлятся десять 
дней с 1 по 10 января.

Уточните, конечно, у своих рабо-
тодателей, но логика подсказы-
вает, что всё же 31 декабря 2020 
года станет выходным днём. Хоть 
какая-то радость от этого года.
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ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

БЕЙДЖИ  
С ГРАВИРОВКОЙ

Для сотрудников кардиоцентра 
изготовили бейджики с грави-
ровкой. Они удобно крепятся к 
одежде с помощью магнита.

БАННЕР ЮВЕЛИРНЫЙ
Разработали макет, изготовили и 
установили ламели ювелирного 
магазина «Юлия». Теперь там в 
наличии есть и изделия от наших 
друзей из «Саровского сувенира».

АБОНЕМЕНТЫ EPILIER

Для студии косметических 
услуг Epilier изготовили допол-
нительный тираж абонемен-
тов. Адрес студии: ул. Зернова, 
34. Девушки, обращайтесь.

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
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Напоминаем, что у нас в ин-
тернет-магазине «Саровский 
сувенир» вы можете приобре-
сти хит продаж – дизайнерские 
носочки с саровской символикой 
и тематическими принтами в 
стилистике бренда города. Любой 
саровчанин или саровчанка, а 
также гости города будут рады 
такому оригинальному подар-
ку! В наличии модель «Атомная 
бомба» с изображением пер-
вой советской атомной бомбы 
РДС-1, а также носки «Особо 
надёжен» и «Вместо пропуска». 

Каждый вид носочков существу-
ет в женской (36-38) и мужской 
(39-42) размерной сетке. Состав 
ткани: 80% хлопка, 17% лайкры, 
3% эластана. Каждый из наших 
атомных носков имеет уплот-
нённый мыс, пятку и резинку. 
Цена одной пары – 300 рублей. 

Купить носки 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. 
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ПРОИЗВОДСТВО

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

СУВЕНИРКА

АТОМНЫЕ НОСКИ

«2Аякса» 
 
 
 

Саровский 
сувенир 
 
 

Проект «История одной фотогра-
фии», задуманный в юбилейный 
год гендиректором госкорпорации 
Алексеем Лихачевым и реализо-
ванный Академией «Росатома», 
собрал более 150 редких кадров. 
Половина из них вошла в альбом, 
его получат все соавторы. А мы 
выбрали свой топ восемь – было 
бы больше, но всё не поместилось.

СПАСЕНИЕ КУРЧАТОВА

При транспортировке по левой 
ноге памятника Игорю Курчатову 
пошла трещина. Петр Кузнецов, 
сварщик экспериментального цеха 
(на фото), в короткие сроки вос-
становил скульптуру. На промыш-
ленной площадке памятник был 
установлен в срок – 20 июня 1975 
года. Памятник является одной из 
визитных карточек РФЯЦ-ВНИИТФ.

ДЕЛО В ТРУБЕ
Строительство третьей очереди 
ТЭЦ в Арзамасе-16 завершалось 

возведением трубы высотой  
120 м. Было это в 1983 году. 
Владимир Орлов в то время ра-
ботал фотографом в только что 
созданной во ВНИИЭФ кинофото-
группе, в задачу которой входила 
съёмка важнейших событий в 
жизни института. Было нелегко 
добиться разрешения на съёмку 
города с этой трубы. Владимир 
Орлов вёл фотосъёмку, киносъ-
ёмку – руководитель группы Вик-
тор Лукьянов и историк Анатолий 
Агапов. Строители обеспечивали 
безопасность. Добирались по 
очереди наверх на подъёмнике, 
которым поднимали строитель-
ные материалы. С этой точки 
были сняты первые высотные па-
норамные виды города. На сним-
ке виден перекресток улиц Сил-
кина, Бессарабенко и Ключевой.

СДЕЛАНО ХАРИТОНОМ
Саров, секретный объект КБ-11,  
1948 год. На фото Мария 

Манакова снаряжает заряд для 
рентгенографического опыта: 
вставляет капсюли во взрывчатку. 
Девушку за работой сфотографи-
ровал Юлий Борисович Харитон. 
О результатах опыта докладыва-
ли в Москву – писали отчёты, к 
которым прикладывали секрет-
ные фото. В отчёт попала и эта 
фотография, правда, с отрезанной 
головой Марии, так как показы-
вать лица вместе с техническими 
деталями было запрещено. А 
когда с негатива проявляли фото 
для самой Марии, чем-то закрыли 
заряд, поэтому на снимке получи-
лось белое пятно. Кадр сохранил-
ся только потому, что авторство 
принадлежит самому Харитону.

СЛУЧАЙНАЯ ДОГАДКА
25 августа 1979 года, блок № 3 
Белоярской АЭС, набивка пер-
фокарт для системы наведения 
реактора БН-600. Владимир 
Михайлович Аксенов, мой отец 
(в очках), докладывал о системе 
наведения. Ефим Павлович Слав-
ский спросил: «Молодой человек, 
а сколько перфокарт вы сможете 
набить в сутки?» Отец из головы 
ответил: «81». Тогда в сутки наби-
вали около 20. Все вокруг поблед-
нели! Но получилось, что вскоре 
начали набивать именно 81 
перфокарту, и это был максимум, 
который потом уже не превзошли. 
Вот так мой отец угадал ответ на 
вопрос министра. Фотография 
уникальна, ведь три министра 
сразу ведут опрос по работе: 
Непорожний, Славский, Мешков.

ВЫСОКИЕ ЧУВСТВА
Летом 2015 года я работал в от-
деле вентиляции на строительной 
площадке блоков №№ 6 и 7 Ново-
воронежской АЭС. А моя будущая 
жена Татьяна – в управлении 
информацией НВАЭС (там она 
работает и по сей день). Во время 

строительно-монтажных работ 
знакомые эксплуатационники 
предложили ей, как корреспон-
дентке, подняться на самую вы-
сокую градирню страны. На вы-
соту 171 м нас доставил грузовой 
лифт за 6,5 минуты. С градирни 
открывается умопомрачительный 
вид на Нововоронеж и окрест-
ности. Было совсем не страшно и 
очень интересно: вид с градирни 
немного напомнил «Гугл-карты». 
Вскоре лифт демонтировали, так 
что эта фотография по-своему 
историческая и уникальная.

ПРЫЖОК КО ДНЮ 
СТРОИТЕЛЯ

На этом фото запечатлён мой 
прыжок с парашютом с флагом 
АСЭ под Нижним Новгородом. 
В тот день было очень красивое 
небо с пушистыми облаками. 
Я вышел на высоте 4 тысячи 
метров, открыл флаг, полетал, 
сложил флаг, открыл парашют 
и приземлился. Идея прыжка с 
флагом принадлежит председате-
лю совета молодёжи АСЭ Василию 
Горячеву. В атомной промыш-
ленности я работаю с 2013 года. 
Пришёл ведущим специалистом в 
управление ПСР, строил блоки на 
Ростовской, Нововоронежской, Бе-
лорусской и Курской АЭС, сейчас 
работаю на «Руппуре». Увлекаюсь 
астрономией: показываю де-
тям наших сотрудников звезды, 
рассказываю о Вселенной.

ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА  
В АРБУС

11 августа 1963 года. Первая за-
грузка топлива в АРБУС – прото-
тип атомной реакторной блочной 
установки. Её советские атомщи-
ки планировали использовать в 
Антарктиде, однако первый опыт 
эксплуатации реактора выявил 
ряд проблем, и на Южный полюс 
он не попал. 15 лет установ-
ка проработала в НИИАР как 
атомная электростанция, а в 1978 
году была переведена в режим 
выработки тепла для ближай-
ших посёлков и промышленных 
предприятий. В центре фото мой 
дедушка – Владимир Михайлович 
Грязев. Он держит тепловыде-
ляющую сборку, состоящую из 
шести твэлов, расположенных 
концентрически. Работы по за-
грузке топлива производились 
вручную, так как активная зона 
пустая и корпус реактора не облу-
чён, поэтому радиационной опас-
ности для людей нет. На момент 
пуска дед работал начальником 
инженерно-физической лабора-
тории НИИ атомных реакторов и 
руководил физическими экс-
периментами на установке.

УЧЁНЫЙ ЛЕВ  
В ЗАПОЛЯРЬЕ

На фото – сотрудники НТО-1: 
начальник подразделения Лев 
Петрович Феоктистов и на-
чальник отдела Юрий Сергеевич 
Вахрамеев с плакатом «Сенсация! 
Учёный Лев в Заполярье!» Какой 
Лев имелся в виду, понятно: это 
имя Феоктистова. Снимок сделан 
летом 1977 года на палубе тепло-
хода «Валерий Чкалов». Ежегодно 
академик Николай Николаевич 
Яненко организовывал «тепло-
ходные» конференции по физике 
высоких плотностей энергии, вы-
бирая самые большие реки стра-
ны. В тот год физики работали, 
идя по Енисею. Маршрут Красно-
ярск – Дудинка, затем поездом 
до Норильска и обратно. За по-
лярным кругом в июле было жар-
ко, вода в Енисее была тёплая.
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К 75-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

История одной фотографии: нога Игоря, голова 
Марии и Лев в Заполярье
Спасти ногу Курчатова, наобум ответить Славскому, попозировать Харитону, подняться на самую высокую градирню страны – 
уникальные снимки из архивов атомщиков теперь могут увидеть все

Фото: Людмила Пешкичева,  
РФЯЦ-ВНИИТФ

Фото: Владимир Орлов, РФЯЦ-ВНИИЭФ

Фото: Отдел медиатехнологий  
и взаимодействия со СМИ,  

РФЯЦ-ВНИИЭФ

Фото: Александр Сподарец, Нововоронежская АЭС

Фото: Антон Аксенов, «Атомтехэнерго»

Фото: Михаил Троицкий, ИК «АСЭ»

Фото: Отдел информационного 
сопровождения и коммуникаций, 

РФЯЦ ВНИИТФ

Даша 
ОСЬКИНА 
 
 

Страна 
«Росатом» 
 
 

Фото: Петр Поваров, 
Нововоронежская АЭС
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НОВОСТИ

Итоги недели

ТАРИФЫ РАСТУТ

Рост тарифов на 7,2% с июля 
2021 года обсуждали депутаты 
Городской думы 13 октября. 
Перед народными избранни-
ками по видеоконференцсвязи 
выступил представитель ООО 
«РИР-Саров», компании-кон-
цессионера, которая и будет 
заниматься «оживлением» МУП 
«Горводоканала». Выступал и 
сам директор МУП «Горводока-
нал» Сергей Репин: он рассказал 
о состоянии сетей и подчеркнул, 
что большая часть нуждает-
ся в ремонте и замене труб.

До 20 октября необходимо 
направить решение гордумы 
по этому вопросу в Региональ-
ную службу по тарифам. 

ПРО ГРАНТЫ
Проект «Умный Саров» выиграл 
грант в размере 45 млн рублей.

Администрация Сарова удачно 
поучаствовала в федеральном 

конкурсе лучших практик циф-
ровых решений для управления 
городской инфраструкту-
рой. Грант будет потрачен на 
дальнейшее развитие и со-
вершенствование системы. 

«Умный Саров» делает проще ра-
боту многих учреждений Сарова, 
это оценили уже десятки муни-
ципалитетов по всей стране, но 
наша задача не останавливаться 
на достигнутом и постоянно 
улучшать достигнутые резуль-
таты – победа в конкурсе очень 
поможет в этом», – рассказал 
начальник отдела управления 
проектами Сергей Кочетков.

Напоминаем также, что социаль-
но ориентированные НКО могут 
получить грант администрации. 

Документы принимаются с 19 
по 23 октября в рабочее время в 
холле администрации по пред-
варительной записи по теле-
фону 9-90-40. Конкурсный отбор 
состоится 27 и 28 октября в 
14:00 в кабинете № 322 здания 
городской администрации.

БЕШЕНАЯ ЛИСА
В ТИЗе нашли труп бешеной лисы. 
Саровское госветуправление 
сообщает, что по итогам анали-
за трупа лисы, найденного на 
Цветочном проезде, выяснено, 
что причиной гибели животно-
го стало бешенство. В связи с 
этим специалисты в ближайшее 
время начнут подворовый обход 
ТИЗа и вакцинацию проживаю-
щих там животных. Кроме того, 

все желающие могут бесплатно 
вакцинировать от бешенства 
своих собак и кошек в саровском 
Госветуправлении (тел. 4-92-00).

Специалисты напоминают: 
бешенство распространяется не 
только через укусы, но и через 
слюну, а инкубационный период 
заболевания может длиться до 
одного года, поэтому всем, кто 
контактировал с любыми дикими 

животными, а также животны-
ми, имеющими бесконтрольный 
выход на улицу, настоятельно 
рекомендуется обратиться в 
КБ-50. Крайне важно, что в случае 
проявления визуальных симпто-
мов бешенства, ни животное, ни 
человека спасти невозможно. 
Летальный исход фиксирует-
ся в ста процентах случаев.

КАПРЕМОНТ ОКОНЧЕН
Завершён капремонт общаги по 
ул. Менделеева, 54. Теперь более 
100 человек смогут улучшить 
свои жилищные условия.

АО «ТСК» завершило реконструк-
цию: теперь это не общежитие, а 
жилой дом на 30 квартир, кото-
рые будут бесплатно переданы 
очередникам. Те, кто переедут в 
новое здание, освободят места в 
общежитиях и маневренном фон-
де. Таким образом, общее число 
людей, которые улучшат жилищ-
ные условия, превысит 100 чело-
век. Ключи от квартир будут пе-
реданы новым хозяевам до конца 
года. КУМИ поможет с оформле-
нием документов на всех этапах.
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КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

НАВСЕГДА ЗАКРЫЛ 
СЕЗОН
Мотоциклист погиб в ДТП в Воз-
несенском районе 14 октября. 
ДТП произошло 14 октября в 
16:45 в селе Вознесенском. По 
предварительной информации, 
водитель автомобиля Hyundai не 
предоставил преимущество при 
повороте налево и столкнулся 
с мотоциклом. Автомобилем 
управлял 26-летний мужчина с 
водительским стажем 8 лет.

В результате аварии 34-лет-
ний мотоциклист получил 
смертельное ранение. Муж-
чина был в мотошлеме.

УЖ ЛУЧШЕ В СТОЛБ
Пьяный водитель влетел в столб 
на улице Зернова. ДТП произо-
шло 13 октября около 19:00. Авто-
мобиль, выезжающий с улицы Се-
машко на улицу Зернова, въехал 
в столб. Водителю 41 год, на мо-
мент аварии он находился в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Традиционно, пьяному всё ни-
почём: у водителя только ушиб 

мягких тканей носа. Госпита-
лизация не потребовалась. 

А возвращаясь к заголовку, 
хорошо, что его пьяное во-
ждение закончилось наездом 
на столб, а не на пешеходов.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА
В Сарове началась акция «За-
светись». 12 октября сотрудники 
ГИБДД вместе с педагогами 
и общественниками провели 
рейд-акцию «Засветись! – 
стань заметным на дороге».  

Цель – призвать взрослых и 
детей соблюдать Правила до-
рожного движения, рассказать 
Саровчанам о преимуществах 
использования световозвра-
щающих элементов в тёмное 
время суток и в условиях не-
достаточной видимости.  

Сотрудники полиции, работая по 
маршрутам «Дом-школа-дом», 
охватили 16 образовательных 
организаций города и прилегаю-
щую к ним территорию. Осуще-
ствили проверку работы уличного 
освещения в районе учреждений.

Подобные акции в Сарове прово-
дятся регулярно, и это правильно. 

ПЛАТНАЯ ПАРКОВКА
В ноябре парковка в центре 
Нижнего станет платной. В те-
стовом режиме – уже в октябре.

Соглашение с ПАО «Мегафон» 
мэрией города было заключено 
в январе 2020 до коронавируса, 
закрытий, ограничений и вот 
этого вот всего. Есть мнение, 
что сейчас не лучшее время для 
дополнительной нагрузки на 
жителей города и бизнеса. Но, 
тем не менее, сроки обозначе-
ны. Список первых 16 платных 
парковочных мест в таблице.

� 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 
 

Комнату оглушает кашель и 
шок: «неужели это случилось и с 
нами?» В деревушке в Кировской 
области людей раз-два и обчёл-
ся, но ковид пролез и в эту осен-
нюю глушь. Настя рассказывает 
мне по телефону дрожащим 
голосом про своих родителей. 

Когда приехала скорая, выяс-
нилось, что она не может ничего 
сделать, разве что дать обезбо-
ливающее и жаропонижающее. 
Но никак не взять мазок, не 
выписать направление на КТ и 
лекарства от пневмонии – го-
ворят, нужен врач. И вот уже 
набран номер: вызвали врача, 
но он заболел, нужно ждать дру-
гого, с соседнего участка. Этот 
другой приезжает замученный, 
уже вечером: у него полно вы-
зовов. Он осматривает женщину, 
пытается что-то назначить, но 
ему всё равно нужны данные КТ. 

– И вот мама с папой едут через 
всю деревню с температурищей 
на КТ. А потом на следующий 
день оказывается, что и этот 
врач не выходит на работу, – 
Настя пытается быть спокойной 
и поддержать родителей, но 
получается не очень. – Когда 
звонишь им, а мама еле разгова-
ривает, не может встать и почти 
плачет в трубку – страшно. 

Илья уже переболел «короной», 
хотя сам того не заметил снача-
ла. Немного насморка, немного 
кашля, и вот он сидит с друзья-
ми на хрущёвской кухне, пьёт 
чай, у которого по чуть-чуть 
исчезает вкус, как будто его сти-
рают с языка. Разговор продол-
жается, мысль об этом отмахи-
вается лёгким движением руки, 
вытаскивающей сигарету из 
пачки: «Хорошо сидим, ребят!»

– В тот день я спокойно от-
катал на велике не один де-
сяток километров по жаре. Ни 
температуры, ни слабости, ни 
утомления, – делится Илья. – И 

до того я виделся с друзьями, 
ездил с ними в одном автомо-
биле, в гости заходил. Никто 
из них не заразился. Заболели 
только мои родственники, с 
которыми я проживаю. И то не 
сразу, а спустя неделю, когда 
я сам уже начал потихоньку 
выздоравливать. Тоже в лёг-
кой форме, как и я. Но про-
пажа вкуса! Пропажа запаха! 

Да, украли кое-что важное. 
Вот представим: облизываешь 
мороженое, такое белое, колкое 
на вкус, оно пахнет сливочно – 
то ли детством, то ли счастьем, 
то ли вседозволенностью, раз 

можешь взять и схомячить в 
прохладный день, пока мама не 
смотрит. А теперь – ничего.  
Глухо, как под куполом.  
Тесно, страшно. 

– Мозг, привыкший получать 
информацию об окружающем 
мире, в том числе, через обо-
нятельный канал, вдруг офигел 
от того, что сигнал по этому 
каналу больше не поступает. 
В общем, было немного не по 
себе, – вздыхает Илья. – Можно, 
пожалуй, сравнить это с невоз-
можностью видеть собственное 
отражение. Тебя все видят, а ты 
нет. Вроде бы жить с этим – без 
проблем, но как же, чёрт возьми, 
неловко будет первое время. 
Получилось по-настоящему про-
чувствовать, насколько большую 
роль играет ощущение вкуса и 
запаха в привычных радостях 
жизни, будь то вкусный завтрак 
и кофе или прогулка в лесу.

Лишаешься чего-то важного в 
восприятии – и мир лишает-
ся этого (в твоих глазах). Оба 
теряют часть памяти, фантазии, 
образов. Отрезана ножницами 
вируса одна из ниточек, свя-
зывающая человека с окру-
жающим. Тут вспоминается 
фильм «Последняя любовь на 
Земле» про апокалипсис, вы-
званный вирусом, отнимающим 
у человечества по очереди по 
одному чувству. А у нас что 
осталось? Зрение, осязание, 
слух. Пусть они обостряют-
ся, пусть держат крепче...

– Я отчаянно отказывался 
верить, что это ковид. Спасался 

от тревожных мыслей по-

ездками на велосипеде по 

сельской местности вдали от 

города, – признаётся Илья. – 

Благо, погода была хорошая. 

Кроме этого «выключения» 

вкуса-запаха, у Ильи всё было 

никак не похоже на картину 

Covid, отражённую в медиа: 

ни температуры, ни затруд-

нений дыхания, ни ознобов 

и прочих страшных вещей. 

– Самая дискомфортная вещь – 

полнейшее отсутствие обоняния 

– длилась примерно неделю.  

И примерно еще неделю заняло 

постепенное его восстановле-

ние до нормального состояния. 

Никаких последствий после 

выздоровления я не ощущаю. 

Мысли про Covid как были про-

тиворечивыми, так и остались. 

Люди болеют очень по-разному, 

и из всех прецедентов сложно 

составить обобщенную картину. 

Я не исключаю, что при повтор-

ном подхватывании этой заразы 

симптомы и последствия могут 

оказаться уже совсем другими.

А что вы кушаете сейчас: 

апельсин или рыбку?

� 

ЛИЧНОЕ

Апельсин или рыбка
Ждали скорую пять часов, температура под 40, женщина лежит, мужчина смотрит в окно, не может двинуться: вдруг пропустит 

Мира  
Майнд 
 
 

Михаил Маркелов 
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