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Новогодние герои – 2020
Безумно сложный 2020 год подходит 
к концу. Чтобы немного выдохнуть и 
подумать о тех приятностях, которые ждут 
впереди, мы запустили фотоконкурс!

Сад посреди 
ничего
Жители Яблоневого сада 
пытаются привлечь внимание 
властей к проблеме 
благоустройства микрорайона

Обсуждаем парк 
на Сосина
Пандемия привнесла в нашу жизнь много 
изменений, особенно в плане удаленных 
сервисов и проектов. Общественные 
слушания по объектам благоустройства 
тоже стали проходить онлайн
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Чтобы посмотреть видеозарисовку 
о прощании с Федоровой В.В. на 

Youtube-канале «Затоновости», 
отсканируйте QR-код

Чтобы обсудить этот материал 
на сайте «Колючий Саров» 

отсканируйте QR-код

Администрация
СЛОМАНА ЛИВНЁВКА
Вопрос. Возле подъезда дома 
по пр. Ленина, 16, сточная труба 
ливнёвки сломана. Вода зали-
вает стену и разрушает недавно 
положенную плитку и козырёк 
над подъездом и окна. Раз-
рушен и течёт желоб водостока 
на уровне крыши. Зимой там 
образуются сосульки, которые 
в свою очередь при падении 
разрушают новый козырёк.

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

– Работы по восстанови-
тельному ремонту трубы на-
ружного водостока произве-
дены в декабре 2020 года.

ВЕЧНАЯ ЛУЖА
Вопрос. После ремонта тепло-
сетей около Пионерской, 13, 
асфальт уложен, не дожидаясь 
полной усадки грунта. В связи с 
чем асфальт просел, и теперь у 
нас вечная лужа. Когда дождли-
вая погода, то лужу не обойти.

Вопрос. Провалился грунт под 
пешеходной дорожкой около 
Радищева, 17, и в этом месте 
образовалось углубление. В 
период дождей и таяния снега в 
этой части дорожки образовы-
вается огромная лужа, которую 
приходится обходить по траве.   

Ответ. Работы по устране-
нию просадок выполнены.

ОБЕЗОПАСИТЬ  
ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
Вопрос. 1. Необходима органи-
зация спусков/подъёмов через 
дорогу от сквера между домами 
10 и 6 ул. Березовой к д/с № 15.

2. Опасность перехода через 
дорогу в этом месте! Водители 
мчатся, не пропуская пешехо-
дов в жилой зоне. Через данный 
переход проходит путь детей и 
к д/с № 15 и в школы №№ 13, 
16 и др. Необходима установка 
искусственных неровностей.   

Ответ. Работы по устрой-
ству искусственной неров-
ности и пандуса выполнены.
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

ТАЙНА ДРЕВНЕЙШИХ 
СКУЛЬПТУР
Долгое время считалось, что зна-
менитые «венеры палеолита» – 
это изображения богини-матери, 
символа плодородия и продолже-
ния рода, сообщает РИА Новости. 
Учёные из США и ОАЭ доказали, 
что скульптуры, скорее, отражают 
представления древних людей 
об идеальной женской фигуре. 

Исследователи заметили, что 
фигурки, которые на протяжении 
длительного времени находили 
повсеместно от Пиренеев до 
Байкала, слишком реалистично 
изображают женщин, страдаю-
щих ожирением или беременных, 
чтобы быть просто символами.

Как считают учёные, в опре-
делённый момент люди стали 
испытывать проблемы с теплом 
и питанием. Именно тогда и 
появились «тучные» фигурки. 
Размер всех фигурок – от 6 до 16 
сантиметров в длину. Их делали 
из костей, бивней мамонта, мяг-
ких пород камня, рога или глины. 
Некоторые их них имеют отвер-
стия – их носили как амулеты.

Сравнив антропометрические 
данные статуэток – отношение 
талии к бёдрам и плечам, – ав-
торы обнаружили, что те из них, 
которые были найдены ближе 
всего к ледникам, были наи-
более тучными по сравнению с 
теми, которых находили южнее.

По мнению исследователей, ожи-
рение у северных народов стало 
желанным состоянием. Полные 
женщины в период дефицита 
пищи лучше вынашивали ребён-
ка во время беременности, чем 
худые. Таким образом, фигурки 
могли обладать духовным смыс-
лом, быть своего рода фетишем 
или оберегом, который защищал 

женщину во время беременно-
сти, родов и кормления грудью.

Многие фигурки сильно потёрты, 
что свидетельствует о том, что 
они были семейными реликви-
ями. Женщины, вступающие в 
пору половой зрелости, могли 
получать их от матерей как по-
желание сытой жизни и успеш-
ных родов, считают учёные.

РАЗДРАЖАЮЩИЕ 
ПРИВЫЧКИ
У офисных сотрудников и ра-
ботающих на удаленке разные 
триггеры, рассказывает РБК. 
Первых раздражают частые 
перекуры коллег, вторых – когда 
игнорируют их сообщения. Куре-
ние, сплетни, хамство, громкие 
и пустые разговоры, а также 
лицемерие – всё это раздражает 
россиян в их коллегах. Исследо-
вание провёл сервис по поиску 
работы Superjob (его результаты 
есть у РБК). У офисных и уда-
лённых сотрудников разные 
нелюбимые привычки коллег.

Что касается офисных работни-
ков, в коллегах их больше всего 
раздражает вредная привычка 
выходить на перекур (9%). При 
этом женщин это нервирует 
меньше, чем мужчин (6 против 
12%). Второе место с 7% делят 
варианты «сплетни, пустые 
разговоры», а также «бескуль-
турье, хамство». Эти ответы 
чаще выбирали женщины.

Ещё россияне отвечали на 
вопрос о раздражающих при-
вычках, таких как: опоздания, 
медлительность и некомпетент-
ность коллег. Такие варианты 
набрали по 4%. Лицемерие и 
интриги, безответственность, 
а также перекладывание рабо-
ты на других набрали по 2%.

А вот 18% офисных работников, 
по крайней мере по их утверж-
дению, совсем не раздражаются 
от коллег. Среди них есть как 
люди с крепкими нервами, так 
и счастливцы, которым повезло 
работать в слаженном коллек-
тиве, отмечают аналитики.

ШАРФ – ЭТО НЕ МАСКА!

Заменять маски шарфами нель-
зя, носить их нужно правильно, 
только тогда они защищают 
от коронавируса, заявил РИА 
Новости ведущий эксперт центра 
молекулярной диагностики 
ЦНИИ эпидемиологии Роспо-
требнадзора Михаил Лебедев.

«Согласно постановлению 
главного государственного 
санитарного врача Российской 
Федерации, маски нужно носить 
обязательно. Поэтому о шар-
фах как о средстве барьерной 
защиты от вирусов речь идти 
не может. Маски – это средства 
индивидуальной защиты барьер-
ного типа, они устанавливают 
препятствие между вирусом и 
человеком», – сказал Лебедев.

Он уточнил, что медицинские 
маски являются эффективными 
для защиты от коронавируса, 
если их правильно использо-
вать. Маска должна прилегать 
как можно плотнее к лицу, она 
должна закрывать нос и рот. 
Надевать её нужно чистыми 
руками. Носить маску можно 
ограниченное количество време-
ни –два-три часа в спокойном 
состоянии, а в случае физиче-
ской активности её надо менять 
сразу, как только она становится 
влажной, пояснил Лебедев.
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ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости
Даша 
ОСЬКИНА 
 
 

Ушла из жизни Виктория Федорова
Наша жизнь наполнена симво-
лами. Иногда это позитивные 
знаки, а иногда – очень грустные 
совпадения. Именно такое про-
изошло 29 ноября. В День матери 
оборвалась жизнь заведующей 
родильным отделением КБ №50 
Виктории Федоровой. Человека, 
который многим саровчанкам по-
мог стать мамами. Ей было всего 
58 лет. Причиной смерти называ-
ют коронавирусную инфекцию. 

Виктория Викторовна родилась в 
нашем городе в 1962 году. После 
окончания Саратовского меди-
цинского института в 1985 году 
В. В. Федорова вернулась в город 
и начала работать в отделении 
гинекологии ЦМСЧ-50, а с 1991 
года после окончания клиниче-
ской ординатуры – в городском 
родильном отделении, где про-
шла путь от врача-ординатора 
до заведующей роддомом.

Виктория Викторовна – врач по 
призванию, всю себя и всё своё 
время она отдавала людям и 
любимому делу. Будучи признан-
ным профессионалом с большой 
буквы, она активно внедряла 
в работу современные методы 
лечения, постоянно училась сама 
и учила других. Виктория Викто-
ровна была строгим, ответствен-
ным руководителем, но самые 
высокие требования предъявляла 
прежде всего к себе. За это кол-
леги относились к ней с любовью 
и уважением. За многолетний до-
бросовестный труд Виктория Вик-
торовна была удостоена награды 
«Золотой крест ФМБА России».

Её опорой всегда была семья. 
Вместе с любимым мужем 
они воспитали сына, успехами 
которого они очень гордились. 
Виктория Викторовна была очень 
жизнерадостной, оптимистичной, 
любила жизнь во всех её про-
явлениях. Это и стало главным 
фактором при выборе профес-
сии: акушеры – самые первые 
люди, которые встречают в этом 
мире новорожденного человека.

Многие жители города на про-
тяжении долгих лет несут в 
своих сердцах глубокую благо-
дарность к Виктории Викто-
ровне за спасение жизней их 
детей. Так они пишут о ней:

Сегодня говорю старшему ребенку: 
сына, умерла врач, которая ПЕР-
ВОЙ в твоей жизни взяла тебя в 
руки... она помогла тебе увидеть 
этот мир, прийти в него здоровым! 
15-летний подросток задумался 
и ответил, а ведь это ТАК важно! 
ДА! Это очень важно! Важно для 

ребенка, моего первенца, важно 
для меня, мамы, которая полно-
стью в сложный момент довери-
лась Доктору, и для нас обоих все 
прошло хорошо, хотя и роды, и 
беременность были крайне тяже-
лыми... Я думаю, что многие сотни 
женщин нашего города сейчас 
вспоминают те самые моменты и 
мысленно БЛАГОДАРЯТ Викторию 
Викторовну за своих детей! Если 
Федорова дежурила, рожать мож-
но было СМЕЛО! (Ольга Новикова)

Какие страшные дни для города 
Саров настали, каждый день мы 
провожаем в последний путь 
наших близких и родных по вине 
коронавируса. Виктория Викто-
ровна – врач от бога, неравнодуш-
ная к своим пациентам, сколько 
малышей родилось благодаря 
её золотым рукам. Город понёс 
огромную утрату! (Ольга Флотская)

Виктория Викторовна, миленькая, 
родная, любимая! Сегодня очень 
тяжёлый день для родных, для 

коллег, для всех... Мы прощаемся 
с Вами. Но, Вы всегда остане-
тесь в наших сердцах, Вы были 
профессионалом своего дела. 
Лучшим врачом! Всегда с Вами 
шла на роды (операции) с полной 
уверенностью, что всё будет хо-
рошо, будь это обычные, рядовые 
роды или роды с осложнением. 
Вы настолько вселяли уверен-
ность, силу, что «море было по ко-
лено». В любой сложной ситуации 
Вы всегда оставались сдержан-
ной, успокаивали всех и быстро 
принимали единственное пра-
вильное решение! (Ольга Ярош)

К глубочайшему сожалению и 
горести, ушла такая прекрас-
ная женщина. Прекраснейший 
человек с Большой буквы, не 
пожалею такого слова – мама 
всех появившихся детей нашего 
города. Виктория Викторовна по 
праву врач, человек с жизненным 
сердцем от Бога. (Виктор Петров)

Светлая память. Соболезнования 
родным и близким. Виктории 
Викторовне было 24, когда она 
стала нашим участковым врачом 
в женской консультации. Кра-
сивая женщина, внимательный 
доктор, отличный специалист. 
Шок от потери. Низкий поклон. 
Вечная память. (Елена Игрунина)

Светлая память о Виктории 
Викторовне навсегда останет-
ся в сердцах родных, близких, 
друзей и благодарных горожан.

Викторию Викторовну Федо-
рову похоронили на городском 
кладбище Сарова 1 декабря 2020 
года. Редакция выражает родным 
и близким глубокие соболезнова-
ния. Большая потеря для города.
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КБ-50
БЛАГОДАРНОСТИ
Хочу выразить свою признатель-
ность и огромную благодарность 
всему персоналу «ковидного 
отделения» 2 терапии. Девочки 
работают всю смену в защитных 
костюмах абсолютно без от-
дыха, с запотевшими очками. 
Больные поступают круглосуточ-
но. Вы самые красивые, самые 
добрые, самые замечатель-
ные. Спасибо вам! Здоровья!

Настагунина Татьяна 

Выражаем огромную призна-
тельность нашему участковому 
педиатру Миловановой Алле Ни-
колаевне за её чуткое отношение, 
оперативное посещение наших 
двух детей и постоянный монито-
ринг состояния здоровья детей, 
круглосуточные консультации по 
всем вопросам (а у неё у самой 
3-е детей!) в этот непростой 
период пандемии. И ещё огром-
ное спасибо старшей медсестре 
Щенниковой Наталье Алексеевне 
за всегда оперативную подго-
товку необходимых документов. 

С уважением, семья Леоновых
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БЛАГОДАРНОСТИ

Цитируем из обращения:

«…ни одного объекта социальной, 
спортивной, бытовой инфра-
структуры построено не было. 
Благоустройство общественной 
территории, обустройство пеше-
ходных дорожек, создание зон 
отдыха, как до этапа завершения 
строительства «Яблоневого сада» 
в 2014 году, так и до сегод-
няшнего дня не реализовано.

…вместо озелененных и благо-
устроенных детских площадок 
дети вынуждены играть на 
проезжей части, добираться до 
ближайшей остановки обще-
ственного транспорта, распо-
ложенной в километре от места 
проживания, в том числе непо-
средственно по автомобильным 
дорогам. Молодые родители 
вынуждены с колясками по 
проезжей части добираться 
до ближайшего пешеходного 
тротуара, ведущего в город.

На многочисленные жалобы, при 
личных встречах и не протоколи-
руемых беседах от официальных 

лиц зачастую мы получали 
ответы, что на соседних террито-
риях малоэтажной застройки без 
вышеуказанной инфраструктуры 
люди живут более 30 лет, со-
ответственно молодые учёные 
и их семьи должны мириться 
со сложившейся ситуацией».

Планировался этот район весьма 
пышно, но дальше красивых кар-
тинок дело не пошло (см. фото). 

Отдельный привет передаём 
местной ячейке фракции «Еди-
ная Россия». Изначально она 
занималась этим вопросом, и 
вообще, весь этот микрорайон 
сразу рекламировался как проект 
«Единой России». Но, видимо, 
всё как-то было «не до того», в 
этом году вообще важнее были 
выборы и «мониторинг ситуации с 

коронавирусом», а проблемы жи-
телей могут и дальше подождать.

Ждём, когда председатель 
местной ячейки Сергей Жижин 
наконец обратит своё внима-
ние на то, что реально годами 

волнует жителей. Жижин и сам 
владел домом в Яблоневом саду, 
но использовал данную недви-
жимость в схеме перепродажи. 
Так что, может, его лично теперь 
и не волнует благоустройство?

В ближайшее время инициаторы 
планируют начать сбор подписей. 
Обращение вы можете найти в 
электронной версии этого мате-
риала (QR-код – в начале статьи). 
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ПРОБЛЕМЫ

Сад посреди ничего
Жители Яблоневого сада пытаются привлечь внимание властей к проблеме благоустройства микрорайона

ЗАТОНОВОСТИ 
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Чтобы попасть на сайт Администрации 
Сарова в раздел «Формирование комфортной 

городской среды», отсканируйте QR-код

Чтобы попасть в конкурсный 
альбом в группе «Затоновости» 
Вконтакте, отсканируйте QR-код

Не секрет, что интернет-мага-
зин «Саровский сувенир» плотно 
сотрудничает с художниками на-
шего города. Одна из них – Мария 
Зимина – предоставила нам свои 
творения для создания серии суве-
ниров. С гордостью представляем 
вам календарь, открытки и альбом 
с акварельной графикой Марии! 

Вот, например, перекидной 
календарь «Саров. Архитектура» 
на 2021 год – прекрасный по-
дарок для любителей городского 
пейзажа. Красочный календарь 
представлен в формате А3. Также 

в наличии альбом «Саровская 
Пустынь в графике» – уникальное 
издание на 40 страниц с графи-
ческими рисунками Саровской 
Пустыни. А ещё Мария нарисо-
вала для нас прекрасную от-
крытку «Саров. Колокольня». 
Стоимость подарков – от 
50 до 500 рублей. 
Купить акварельные сувениры с 
доставкой в любую точку мира 
можно на сайте store.sarov.info. Там 
же можно заказать и другие по-
дарки. Подробности можно узнать 
и по телефону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

СУВЕНИРКА

АКВАРЕЛЬНЫЕ СУВЕНИРЫ 
МАРИИ ЗИМИНОЙ
Саровский 
сувенир 
 
 

Зато их интересует, а почему 
это, собственно, президент без 
маски? Почему он не выполняет 
указания Роспотребнадзора?

Вопрос оказался настолько 
животрепещущим, что пресс-
секретарю президента Пескову 
пришлось неуклюже отмазывать 
своего начальника. Мол, так и так, 
не волнуйтесь, были предприняты 
карантинные меры. Мы не особо 
волнуемся, если что, но вопрос-
то остаётся: почему без маски? 
Даже если, как утверждают слухи, 
всех допущенных на встречу 
перед этим действительно две 
недели промариновали в про-
филактории, почему президент 
позволяет себе открыто, де-
монстративно, на камеру на-
рушать требования, которые все 
остальные обязаны соблюдать

Возможность несоблюдения 
правил иногда даже выглядит как 
демонстрация могущества, более 
высокого ранга в иерархии. Вот 
председатель областного заксо-
брания Евгений Люлин проводит 

совещание по коронавирусу 
в больнице Дзержинска, сняв 
маску. Обратите внимание, все 
остальные в масках, а он снял. 
Хотя именно руководство, первые 
лица обязаны по идее личным 
примером показывать, как надо.

Это симптом более общей про-
блемы, которая в общем звучит 
примерно так: «я начальник, а 
значит, мне можно», и является 
он показателем психологии не 

цивилизованных граждан в XXI 
веке, а голожопых дикарей. Хотя, 
не – скорее, возомнившими себя 
князьками феодальной эпохи: 
у дикарей всё-таки иерархия 
поменьше и отношения попро-
ще. С подчинёнными, кстати, 
точно такая же проблема: они 
не перечат начальству, потому 
что соглашаются с тем, что на-
чальнику «можно», потому что 
он «выше». И на других будут 
пытаться шикать за любое 

«непочтительное» отношение. 
Эдакое современное холопство, 
которое даже не особо скрыва-
ется уже, даже в таких важных 
вопросах, как эпидемия коро-
навирусной инфекции. В общем 
и целом это один из симптомов 
болезни, деградации общества.

Примеров много. Скажем, в 
марте, когда с пандемией всё ещё 
только начиналось, в России ко-
ронавируса практически не было. 

И вот Роспотребнадзор издаёт 
распоряжение всем вернувшимся 
из любой из поражённых ковид-
лой стран строго самоизолиро-
ваться. В Ставрополье главный 
инфекционист (!) Ирина Санни-
кова выступает по телевизору, с 
пафосом рассказывая, как это 
важно, и про «социальную ответ-
ственность». А потом оказалось, 
что сама только что вернулась из 
Испании, никому ничего не сказа-
ла, вышла на работу и успела про-
вести кучу встреч и совещаний, а 
также лекцию для 300 студентов, 
прежде чем ей поплохело. Увезли 
в реанимацию, подключили к ап-
парату ИВЛ и обнаружили ковид.

То есть, понимаете, это даже не 
просто какое-то абстрактное «на-
чальство», а специалист высокой 
квалификации. Она только что 
всем по телевизору авторитет-
но рассказывала о важности 
соблюдения противоэпидемиче-
ских правил. Но уверенность, что 
правила не для неё, а для каких-
то там людишек, а ей-то «можно», 
видимо, оказалась главнее.

Или вот: соблюдают ли 
правила дорожного дви-
жения ГАИшные чины?

Короче. Вова, надень уже маску.

� 

ОБЩЕСТВО

Вова, надень маску!
Поглядывая на различные обсуждения визита Путина в Саров, обратил внимание, что многим наплевать, по большому счёту, что он там 
сказал и какие вопросы задавал

Кирилл 
Асташов 
 
 

Вот и общественные обсуждения 
городских объектов, в частности, 
парка по улице Сосина, прошли 
в последний раз онлайн. С 26 
ноября по 4 декабря саровчане 
отправляли свои замечания и 
предложения в администра-
цию, чтобы улучшить любимое 
многими общественное про-
странство в старом районе. 

Для тех, кто в танке, напоминаем 
ещё раз, что это за обсуждения 
такие и зачем они нужны. В на-
шем городе действует «Програм-
ма формирования комфортной 
городской среды», по которой мы 
получаем деньги на благоустрой-
ство общественных территорий. 
Этой программой предусмотрено 
широкое вовлечение жителей в 
процесс выбора самой террито-
рии через голосование, а также 
в создание концепции рекон-
струкции того или иного объекта. 
Проведение общественных об-
суждений – обязательное условие 
программы. Ещё есть конкурс 
«Малые города и исторические 
поселения», в котором мы уча-
ствуем каждый год и успешно по-
беждаем. У него такие же условия. 

Мнение жителей положено 
спрашивать на этапах выбора 
территории для благоустройства, 

выбора тех объектов и нов-
шеств, которые там должны 
появиться, и на этапе утверж-
дения концепции, когда обсуж-
дается уже готовый проект. 

В случае с парком Сосина меро-
приятий было даже больше: про-
водились интерактивы, круглые 
столы, натурные наблюдения, 
совместные с жителями осмо-
тры объекта, съемки интервью 
горожан и многое другое. 

По словам директора де-
партамента архитектуры и 

градостроительства Михаила 
Кошпаева, результаты всех 
этих исследований оказа-
лись весьма интересными. 

– Несмотря на то, что громче всех 
были слышны голоса тех, кто при-
зывает «оставить парк в покое» 
и ничего там не менять с моти-
вировкой «мы здесь гуляем», по 
факту среднее количество посе-
тителей парка в выходные дни за 
год – около 9 человек в день, по-
ловина из которых – транзитные 
пешеходы (те, кто просто идёт 
через парк, не задерживаясь) 

и собачники. Для сравнения – 
на детской площадке в парке 
Зернова бывает до 60 человек. 

Участвовать в общественных 
обсуждениях нужно обязательно. 
Это шанс для жителей получить 
то пространство, к которому они 
лично приложат руку и будут 
после завершения работ считать 
своим. Например, так у нас полу-
чилось с памп-треком на Лыжной 
базе, когда группа саровчан сама 
инициировала создание объекта, 
участвовала в проектировании, 
а теперь ухаживает за ним. По-
нятно, что всем угодить невоз-
можно, но в процессе обсужде-
ний происходит диалог между 
горожанами и властью, а также 
между самими жителями. В итоге 
мы приходим к консенсусу и 
определяем общий вектор работ. 

Наша редакция с Михаилом 
полностью солидарна. Принимать 
участие в обсуждениях должен 
каждый! Чтобы потом не жало-
ваться в комментариях, что вас 
опять не спросили и настроили 
чего-то не того. А ещё для того, 
чтобы менять город и делать его 
лучше своими руками, не отдавая 
такое ответственное задание на 
единоличный откуп архитекто-
рам. Тем более, что с приходом в 
нашу жизнь ковида большинство 
таких мероприятий научились 
проводить онлайн, и участво-
вать в них стало ещё удобнее. 

Напомним, что в реконструкции 
парка на Сосина самое активное 

участие принимал наш глав-
ный редактор Сергей «Мартин» 
Кугукин, будучи ещё депутатом 
по 24 округу. Впрочем, после 
сложения с себя полномочий 
он это дело не бросил и про-
должает участвовать в про-
цессе облагораживания парка. 

Материалы по парку на улице 
Сосина можно найти на сайте 
Администрации (adm-sarov.
ru), в разделе «Формирование 
комфортной городской среды». 
QR-код на этот раздел вы най-
дёте в начале статьи. Там лежат 
Уведомление о голосовании, 
три варианта благоустройства 
и дополнительные материалы. 

Что касается последнего сбора 
мнений, к сожалению, периодич-
ность издания газеты «Колючий 
Саров» не позволила нам анонси-
ровать это мероприятие (от-
правлять свои идеи можно было 
только в течение 8 дней). Однако 
на всех наших электронных пло-
щадках – сайте «Колючий Саров» 
и группах «Затоновости» в соцсе-
тях – мы много писали и пишем 
о каждом таком событии. Если 
хотите всегда быть в курсе и при-
нимать участие в развитии нашей 
городской среды – подпишитесь 
на нас! Это точно не последние 
такие обсуждения – впереди ещё 
реконструкция саровского ЗАГСа, 
строительство Центра культур-
ного развития и многое другое. 

� 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Обсуждаем парк на Сосина
Пандемия коронавируса привнесла в нашу жизнь много изменений, особенно в плане всяческих удалённых сервисов и проектов

Мира  
МАЙНД 
 
 

КАЛЕНДАРИ 
НОВОГОДНИЕ
Близится 2021 год. Оригиналь-
ные квартальные календари и 
другую сувенирную продукцию 
вы можете заказать и приобрести 

в «Двух Аяксах». В частности, 
в наличии имеются календари 
с видами Сарова и символом 
наступающего года. Цены – от 
350 рублей. Можем и с любым 
вашими изображениями продук-
цию изготовить. Обращайтесь!

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

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

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

«2Аякса» 
 
 
 

Мы решили добавить ещё больше 
позитива и объявить конкурс 
«Новогодние герои – 2020».

Идея эта возникла не на пустом 
месте – с 2003 по 2009 годы на 
сайте Колючий Саров прово-
дился конкурс под названием 
«Интернет-снегурочка». Из 
названия ясно, что выбирали 
самую красивую барышню. 
Мы решили эту хорошую идею 
возродить, расширить её и 
углубить. Итак, для участия в 
конкурсе выбраны 4 номинации:

1. Снегурочка-2020

2. Дед Мороз-2020

3. Детский новогод-
ний костюм-2020

4. Новогоднее животное-2020 
(номинация для ваших коше-
чек, собачек, птичек и т. п.)

Условия просты: с 7 
по 25 декабря

1. придумываем ново-
годний образ;

2. фотографируемся;

3. засылаем в специальный 
альбом (QR-код в начале статьи);

4. ждём итоги и призы.

На основании ваших лайков 
и решения членов независи-
мого жюри мы составим спи-
сок претендентов в каждой 
номинации и выдвинем их на 
голосование 26 и 27 декабря.

Подведём итоги и выявим 
победителей 28 декабря.

Внимание! Никаких ограничений 
не накладываем. Продумывайте 
образы, берите любые маски, ис-
пользуйте фильтры. Главное –  
это получить удовольствие!

Уже определились первые спон-
соры: ювелирный салон «Юлия» 
и интернет-магазин «Саровский 
сувенир». Один из победителей 
получит сертификат от «Юлии» 
на украшения номиналом 5000 
рублей, а «Саровский сувенир» 
подарит небольшие подар-
ки каждому выигравшему!

Участвуйте и не упусти-
те свой шанс выиграть! Или 
стать нашим спонсором :)

� 

КОНКУРС

Новогодние герои-2020
Друзья, безумно сложный 2020 год подходит к концу. Самое время немного выдохнуть и подумать о тех приятностях, которые нас с 
вами ждут впереди

ЗАТОНОВОСТИ 
 
 

ПРИГЛАШАЕМ СПОНСОРОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! ЗВОНИТЕ: 9-55-55
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НОВОСТИ

Итоги недели

ПРАЗДНУЙТЕ ДОМА

В «Росатоме» ввели ограничения 
для сдерживания COVID-19 на 
Новогодние праздники. Отрас-
левой оперативный штаб при-
нял дополнительные меры по 
нераспространению инфекции:

1. С 1 декабря 2020 года по 17 ян-
варя 2021 года очные празднич-
ные мероприятия отменяются.

2. Работникам рекомендовано 
с 20 декабря 2020 года по 17 
января 2021 года воздержаться 
от выезда за пределы своего 
региона и за пределы Российской 
Федерации. Эти меры сохранят 
ваше здоровье и здоровье ваших 
близких. 
Если вы всё-таки решите от-
правиться на отдых за пределы 
страны, то по возвращении до 
выхода на работу нужно будет 
сделать два теста с промежутком 
в трое суток – оба результата 
должны быть отрицательными. 
Либо можно дождаться истечения 
двухнедельного срока самоизо-
ляции со дня прибытия. Важно 
учесть, что период самоизоля-
ции, а также время на ожидание 
результатов тестирования – за 
счёт ежегодного оплачиваемого 
отпуска или неоплачиваемого 

отпуска. Организация может 
самостоятельно определить, 
может ли сотрудник работать 
удалённо в этот период, это ре-
шает руководитель организации.

3. В течение двух недель с момен-
та выхода на работу необходимо 
проводить мониторинг состояния 
здоровья – регулярное измерение 
температуры, периодическое экс-
пресс-тестирование на COVID-19. 

НОВЫЕ ВРАЧИ

В Саров прибыли 6 вра-
чей и 6 медсестёр из других 
медицинских учреждений ФМБА. 
Решение об усилении принято 
в связи с высокой нагрузкой 
на персонал КБ-50, который 
борется за здоровье горожан 
во время пандемии COVID-19. 
Приехали врачи-реаниматологи 
и терапевты, четверо из кото-
рых будут работать в стацио-
наре, двое – в поликлинике.

Сейчас на Маслихе открыты 
несколько ковид-отделений 
на 310 коек. В случае необхо-
димости есть возможность 
развернуть ещё 90 коек. 

ПЕРЕБОЛЕЛ? РАБОТАЙ!
2 декабря, прошло плановое за-
седание саровского коронавирус-
ного штаба. Главный санитарный 
врач Ирина Игнатьева сообщи-
ла, что граждане, переболев-
шие Covid-19, не подвергаются 

двухнедельной изоляции при 
попадании в список «контакт-
ных». По словам Ирины Алексан-
дровны, последние медицинские 
исследования показали, что такие 
люди имеют минимальные шансы 
стать распространителями за-
болевания и потому могут не пре-
рывать трудовую деятельность.

Начальник полиции Андрей Чер-
нышев обратил внимание жителей 
на важность правильного ноше-
ния маски – она должна плотно 
прилегать к лицу, полностью 
закрывать нос и рот. Неправиль-
ное ношение маски в магазинах 
или других общественных местах 
приравнивается к её полному от-
сутствию, а значит, также может 
повлечь за собой привлечение к 
административной ответственно-
сти. В связи с устойчивыми высо-
кими показателями заболеваемо-
сти в городе, плотность патрулей, 
осуществляющих контроль ма-
сочного режима, будет увеличена.

Штаб напоминает гражданам 
о критической необходимости 
соблюдения социальной дис-
танции и масочного режима, а 
также настоятельно рекомендует 
воздержаться от выхода из дома 
при малейших признаках про-
студных заболеваний и вызвать 
врача на дом. Получить более 
подробные ответы на вопросы, 
связанные с распространени-
ем коронавирусной инфекции, 
можно по телефону 9-77-77.

Также со 2 декабря в Нижегород-
ской области граждане в возрасте 
65 лет и старше смогут прод-
лить больничные до конца дека-
бря. Губернатор призвал людей 
этой возрастной группы беречь 
себя и не находиться по возмож-
ности в общественных местах. 

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРА
Более полугода драмтеатр не 
работал для зрителя. И вот 
радостные новости: первый 
спектакль запланирован на 25 
декабря. Директор драмтеатра 
Марина Першина рассказала, 
что такого смещения дат за всю 
историю театра ещё не было: 
«Ограничений на работу много, и 
они пугают, но мы понимаем, что 
открываться надо хотя бы ради 
самих артистов, даже с предель-
но урезанным репертуаром».

Новогодний репертуар – это всего 
три спектакля, два из которых – 
премьерные. Это комедия «Игра 
в любовь» по пьесе Камолетти и 

сказка «Голубая стрела» по моти-
вам произведения Джанни Рода-
ри. Билеты поступили в продажу 
с 1 декабря. Под занавес года 
на сцену выйдут лишь молодые 
актёры, ведь по указу губернато-
ра те, кто находится в зоне риска, 
остаются на самоизоляции.

В театре должны соблюдать-
ся особые правила рассадки 
зрителей – 30 процентов от 
зала (148 мест). На входе будут 
измерять температуру. Также 
запрещено открывать гардероб 
и буфет, устраивать антрак-
ты. Зрители со своей стороны 
обязаны носить маски и дис-
танцироваться друг от друга. 

Театр кукол «Кузнечик» останет-
ся в ближайшее время закры-
тым. Соблюсти в крошечном 
зале требования к рассадке 
попросту невозможно, а ри-
сковать своими зрителями и 
артистами театр не готов.

� 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

4 ГОДА ОБМАНЫВАЛА
Экс-директор Музыкальной 
школы получила 5 лет условно 
за мошенничество с премиями 
на сумму 1 млн 155 тыс. рублей.

Саровский городской суд вынес 
приговор за мошенничество с 
использованием служебного по-
ложения гражданке З., бывшему 
директору Музыкальной школы.

Судом установлено, что с сен-
тября 2014 года по июнь 2018 
года она начисляла своим 
подчинённым стимулирующие 
выплаты (премии), которые за-
тем под предлогом недостатка 
финансирования, требовала 

передать ей, вводя тем самым 
последних в заблуждение и 
похищая денежные средства 
находящихся от нее в служеб-
ной зависимости работников.

В результате преступных дей-
ствий гражданки З. 50 потерпев-
шим был причинён материальный 
ущерб на общую сумму 1 154 720  
рублей. Её действия квалифи-
цированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество с использо-
ванием служебного положения 
в особо крупном размере).

Приговором суда З. назначено 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок 5 лет, условно с ис-
пытательным сроком 5 лет. Также 
были удовлетворены граждан-
ские иски 27 потерпевших. В их 
пользу взыскано 946 000 рублей.

Приговор в законную 
силу не вступил.

ПРОКУРАТУРА ПОМОГЛА
Инвалид в Сарове получил жильё 
после вмешательства проку-
рора. Прокуратура проверила 
информацию о необеспечении 

саровчанки жильём по договору 
соцнайма, об этом сообщается 
на сайте областной прокуратуры.

Установлено, что заявительница 
является инвалидом и страдает 
тяжёлой формой хроническо-
го заболевания, при котором 
совместное проживание с ней 
в одной квартире невозможно. 
С 2006 года она стоит на учёте 
в администрации Сарова, в каче-
стве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий, а в 2009 
году – включена в список граж-
дан, страдающих тяжёлыми фор-
мами хронических заболеваний.

Однако отдельное благоустро-
енное жильё во внеочередном 
порядке инвалиду предоставлено 

не было. В связи с этим про-
курор внёс в адрес главы 
администрации города пред-
ставление, которое рассмотрено 
и признано обоснованным.

В настоящее время инвалиду пре-
доставлено необходимое жильё.

НЕ ПОДЕЛИЛИ ПАРНЯ
История про классический 
любовный треугольник: две 
молодые девушки и мужчина, 
который с одной из них сожитель-
ствовал. Закончиться хорошо 
всё, понятное дело, не могло. 

В итоге в дежурную часть по-
лиции поступило заявление о том, 
что одна «вершина треугольника» 
другой телесные повреждения 
причинила. Проще говоря, одна 
барышня другую отлупила.

Но тут дела, видимо, не будет, 
решили до уголовки не до-
водить, решить меж собой 
как-то полюбовно. Большая 
любовь ведь творит чудеса!

� 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 
 

Внутрь забирается бере-
менная девушка, ножки то-
ненькие, пухлая куртка, из 
которой выпирает живот. 

«Тяжело ей, наверное», – думаю я, 
стою-покачиваюсь между сидений, 
вцепившись в поручень одного из 
кресел. Когда я была беременна, 
от тяжести живота постоянно 
ломило спину, опухали ноги. Да и 
сил не было ни на что – пока плод 
формируется, организм участвует 
в активных боевых действиях, 
ощущения как после бомбёжки. 
По утрам еле открывались глаза, 
голова плохо соображала. Ну, всё 
лучшее – детям, не зря говорят. 

Оглядываюсь вокруг себя – никого, 
кроме меня, кажется, эти мысли не 
встревожили. Мужчины, женщи-
ны – кто в телефоне, кто в окне. 

– Да, я с таким не раз сталкива-
лась, – рассказывает мне моя 
беременная подруга Аня. – Я так 
воспитана, что надо уступать 
старшим, беременным, женщинам 
с детьми, людям, у которых куча 
пакетов... И это нормально, пото-
му что я ведь понимаю: человеку 
тяжело. Когда я сама забере-
менела и на уже значительных 
сроках пользовалась обществен-
ным транспортом, я удивилась, 
что всем плевать – за всё это 
время мне только один раз 
уступили в автобусе. Хотя живот 
было видно, может, думали, что 
я просто полненькая? Не знаю! 
Но у меня реально был страх, что 
можно упасть, что кто-то может 

случайно толкнуть в живот – в 
итоге я так стала делать: дожида-
лась маршрутку, в которой изна-
чально есть место, чтоб я могла 
спокойно доехать. Тут смущает 
даже не то, что лично меня и моё 
положение игнорируют, а то, что 
взрослые люди, рядом с которы-
ми едут их дети, ведут себя рав-
нодушно, показывают им пример.

Конечно, женщина сама захоте-
ла иметь ребёнка, то есть сама 
виновата, а стало быть – ей никто 
ничего не должен. И алкоголику, 
который растёкся на лавке с раз-
мазанной рвотой на лице, – тоже: 
он сам выбрал напиться. Однако к 
нему подходят сердобольные ба-
бушки, пытаются растолкать. Му-
жики пинают: «Эй, ты где живёшь? 

Пойдём!» А потом, когда ничего 
не помогает, вызывают скорую.

В то время, когда с «яжматеря-
ми», а заодно и с обычными мате-
рями, настоящими и будущими, 
ведётся активная «борьба», чтоб 
не требовали к себе излишнего 
внимания; когда понятие «толе-
рантности» по незнанию пре-
вращается в уродливое «урав-
нивание» мужчины и женщины, 
беременной женщины и любой 
другой – я думаю: а безразличие –  
это ещё не зло или уже оно?

Есть у Ф. М. Достоевского рассказ 
«Мальчик у Христа на ёлке» про 
Питер 19-го века, про нищего 
ребёнка, у которого умерла мать 
и который вынужден бродить по 
улице в поисках хлебной «короч-
ки» и местечка, где «погреться». 
Его отовсюду гонят: он же гряз-
ный, оборванный, чужой. «Мимо 
прошёл блюститель порядка и 
отвернулся, чтоб не заметить 
мальчика». В итоге мальчик 
умирает во сне, скукожившись в 
подворотне за сложенными брёв-
нами, и ему снится сон о празд-
ничной ёлке и таких же детях, как 
он, никому не нужных, погибших 
от голода и холода – теперь они 
его друзья, теперь только светлое 
будущее. Здесь уже лишним ста-
новится рассуждение о приравни-
вании равнодушия к жестокости...

А. П. Чехов о равнодушии говорил 
так: «Говорят, что философы и 
истинные мудрецы равнодуш-
ны. Неправда, равнодушие – это 
паралич души, преждевременная 
смерть». Литературовед  
Ю. М. Лотман присоединяется: 
«...человек всегда находится в 
непредвиденной ситуации. И 
тут у него есть только две ноги: 
интеллект и совесть. Как со-
весть без развитого интеллекта 

слепа, но не опасна, так опа-
сен интеллект без совести».

Конечно, никто не обязан прояв-
лять участие, сочувствовать, да 
и вообще делать хоть что-либо. 
Хотя – подождите! Нет юриди-
ческого закона такого – да; но 
есть нравственный закон. Над 
ним нынче принято посмеивать-
ся, за его нарушение никто не 
вломится в квартиру, не наденет 
наручники и не потащит в камеру 
отсиживать срок. Даже штраф 
не выпишут. Последствия такого 
нарушения даже не будут за-
метны – на первый взгляд. Но 
ступенька за ступенькой, шаг за 
шагом они сделают общество 
бессердечным, мрачным, звери-
ным. Разве возможна гармония 
там, где каждый считает одного 
себя правым, борется за одного 
себя – разве может он кроме 
себя и любить кого-то? И будет 
ли он вообще счастлив? По-
тому что – кто мы без любви? 

Что вообще есть жизнь 
без любви?

Куст
Евангелие от куста жасминового,
Дыша дождем и в сумраке белея,
Среди аллей и звона комариного
Не меньше говорит, чем от Матфея.
Так бел и мокр, так эти 
грозди светятся,
Так лепестки летят с 
дичка задетого.
Ты слеп и глух, когда 
тебе свидетельства
Чудес нужны еще, помимо этого.
Ты слеп и глух, и ищешь 
виноватого,
И сам готов кого-нибудь обидеть.
Но куст тебя заденет, бесноватого,
И ты начнешь и говорить, и видеть.

(Александр Кушнер)

� 

ЛИЧНОЕ

О человечности в эпоху «толерантности»
В маршрутке тепло, шуршат колёса, лёгкий иней на стёклах, остановка, одна, другая. Все места заняты, пара человек стоит

Мира  
Майнд 
 
 

Михаил Маркелов 
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