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По ту сторону 
«Маслихи»
Мария Затонская – о том,  
как беременным живется  
в больнице во время пандемии

Начались чистки  
в муниципальных СМИ
Традиционно каждый новый руководитель 
начинает с решения кадровых вопросов 
в структуре, которую возглавляет. 
Новый глава города – не исключение

Корпоративный 
вопрос
Подводим итоги большого 
опроса, посвященного 
новогодним вечеринкам  
в трудовых коллективах саровчан
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Чтобы обсудить этот материал  
в группе «Затоновости» Вконтакте, 

отсканируйте QR-код

Администрация 
АВАРИЙНОЕ КОЛЬЦО
Вопрос. Новое кольцо на ули-
це строителя Захарова – Ава-
рийный участок! На круговом 
очень скользко, не раз виде-
ла, как машины заносит. 

Лена

Ответ. Отвечает Шампарова Анна 
Геннадьевна, ДГХ Сектор авто-
транспорта, главный специалист:

– В МУ «ДЭП» направлено уве-
домление о дополнительном 
контроле за состоянием покрытия 
на данном участке. Производятся 
работы по зимнему содержанию 
согласно требованиям муниципаль-
ного контракта в соответствии с 
графиком производства работ.

ГРУЗОВИК УКАТЫВАЕТ 
ГАЗОН
Вопрос. Уже не знаем куда обра-
щаться. Во дворе по Шверника, 9,  
12 декабря вот таким образом 
водитель менял загруженный 
бункер на пустой. Добились, чтобы 
контейнер не ставили на газон, 
так теперь грузовик укатывает 
«поляну». Не хотим совсем дан-
ный контейнер в нашем дворе!  

Ответ. Отвечает Сидоренко-
ва Евгения Вячеславовна, ДГХ 
Управления инженерной инфра-
структуры и охраны окружающей 
среды, ведущий специалист:

– По информации регионального 
оператора по обращению с твёрды-
ми коммунальными отходами про-
ведена работа с сотрудниками, осу-
ществляющими установку бункера. С 
целью исключения установки бунке-
ра не на твёрдое покрытие изменена 
схема перемещения контейнера:

1. Бункеровоз будет при-
езжать без тары.

2. Забирать заполненный бункер.

3. Установка пустого бунке-
ра на твёрдое покрытие около 
контейнерной площадки.

ЯМА В АСФАЛЬТЕ

Вопрос. Разрушение асфальтобе-
тонного покрытия до не норма-
тивных значений. «Карман» домов 
8 и 10 по ул. Павлика Морозова. 
Ответственная организация МУ 
ДЭП (городское хозяйство).

Ответ. Готово. Ямоч-
ный ремонт выполнен.

УЕХАЛ И ОСТАЛИСЬ
Вопрос. К приезду Путина 
обнесли Дом Учёных запре-
щающими лентами. Он уехал, 
а ленты никто не убрал.

Ответ. Ленты убраны.
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

Не стало исключением и руко-
водство города в лице главы 
администрации. С приходом 
на этот пост Алексея Сафоно-
ва по всему муниципальному 
сектору прокатилась волна 
слухов о новых назначениях.

Интересно отметить, что на-
чалась чистка с муниципальных 
СМИ – газет и радиостанций, 
работающих на базе Муниципаль-
ного унитарного предприятия 
«Телерадиовещания». Были уво-
лены Галина Котлова и Татьяна 
Горбачева, последние несколько 
лет определявшие редакционную 
политику муниципальных СМИ.

Свято место пусто не бывает, и 
по коридорам администрации 
поползли упорные слухи о на-
значении на должность главного 
редактора всего холдинга Романа 
Алейника. Если забыли (или не 
знали), кто это – напомним. 

Роман был привезён в город ещё 
во времена главы администрации 
Валерия Димитрова. Какое-то 

время руководил телекомпанией 
«Канал-16», а потом был назначен 
директором ОАО «Дом Книги», 

которое «успешно» довёл до 
продажи помещения на площади, 
символизировавшего книжную 

торговлю в Сарове. Уволился, 
говорят, сам. Успел поработать 
и на МУ ПТП «ТРВ» в качестве 
радиожурналиста, но был уволен. 

Роман – фигура колоритная. Он 
является адептом секты «Свиде-
телей Иеговы». Причём  
активным – заметки за его 
авторством о несчастьях, об-
рушившихся на секту после 
запрета деятельности религиоз-
ной организации «Управленче-
ский центр свидетелей Иеговы 
в России», публиковались. 

За Романа, которого тради-
ционно не пускают на пресс-
конференцию к Путину, вступа-
ется и известный либеральный 
журналист Виктор Шендерович.

Роман – настоящий либерал, 
неоднократно менявший покро-
вителей. На наш взгляд, всерьёз 
рассматривать эту фигуру для 
назначения в муниципальные 
СМИ можно только под очень 
сильным давлением. В любом 
случае – будет очень показа-
тельно, если он туда вернётся.
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РЕШАЮТ ВСЕ

Начались чистки в муниципальных СМИ
Традиционно каждый новый руководитель начинает с решения кадровых вопросов в структуре, которую возглавляет

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Корпоративный вопрос
Напомним, если вы вдруг пропустили, что губернатор Глеб Никитин полностью запретил новогодние корпоративы и дискотеки  
в Нижегородской области

«Работодателям запрещено 
организовывать и проводить 
любые массовые меропри-
ятия с участием коллекти-
ва вне своих помещений. 

Организациям общественного 
питания запрещено проводить 
корпоративы, мастер-классы, 
анимационные, развлекатель-
ные, творческие мероприятия 
с участием детей и взрос-
лых» – гласит распоряжение.

В связи с этим в прошлый по-
недельник мы запустили опрос в 
группах «Затоновости» в соцсе-
тях. На условиях полной аноним-
ности нам удалось узнать, будут 
ли корпоративы у сотрудников 
саровских компаний, или все 
послушались Никитина с Лихаче-
вым и смирно сидят по домам. 

Итак, 37% из 924 проголосовав-
ших саровчан оказались законо-
послушными лапочками. Ну, или 
их подчинёнными. Корпоративы 
у этих граждан отменили, им 
придётся праздновать дома. 

На втором месте – фракция 
возмущенных самой идеей 

каких-либо сборищ. Вы в своём 
уме, какие корпоративы! – вос-
клицают 32% опрошенных. 
Таких ответственных ребят 
только похвалить остаётся! 
Спасибо, что думаете о на-
шей общей безопасности.

14% проголосовавших на полном 
серьёзе собираются устроить 

пир во время чумы. То есть – 
всё-таки провести вечеринки 
в рабочих коллективах в обход 
запретов. Ребят, ну а если пой-
мают? Стыдно будет, горько. И 
дорого, скорее всего, штрафы-то 
лягут и на ваши плечи тоже.

11% собираются чуть-чуть 
посидеть прямо на рабочем 

месте. Ну, если чуть-чуть – то 
можно. Чаек там попить, с 
тортиком. Главное, социаль-
ную дистанцию соблюдайте. 

Последние 6 процентов участни-
ков опроса – это ребята, которые 
пока ничего не решили. Их об-
уревают сомнения. Рекомендуем 
этим саровчанам присоединиться 

к первым двум группам, и будет 
нам всем счастье без безумных 
цифр по заболевшим к 9 января. 

А вот что нам рассказа-
ли о своих корпоративах 
люди на улицах Сарова:

Виктория: Нет, корпоратива не 
будет. Даже не знаю, почему, из-
за пандемии, наверное. Я недавно 
на этой работе, может, у них и 
не было корпоративов раньше.

Иван: У меня коллектива нет, 
я работаю сам на себя.

Олег: У нас не будет на работе 
никакого празднования. Все 
коллеги разъезжаются по до-
мам, поскольку понимают, что 
у нас в Сарове творится. Не 
просто так в масках все хо-
дят. Мы – законопослушные. 

Мария: Корпоратива не будет, 
потому что нельзя собираться 
в группы. Всё отложили, хотя 
и планировали провести.

Как бы то ни было, мы желаем 
вам хорошо отметить при-
ход нового 2021 года! С кор-
поративом или без, это всё 
равно самый главный празд-
ник в году. Отдохните хоро-
шо, а главное – безопасно!
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КБ-50
Хотелось написать немного 
о себе. Меня тоже не обошёл 
стороной Covid-19.Сделали мне 
тест, оказался положительным, 
на следующий день вызвала 
врача, меня отправили на КТ, 
кашель был ужасный, темпе-
ратура 39.3, возраст 70+. Это 
была пятница, вечер. Скорая 
меня доставила после КТ в 
неврологическое отделение, 
пост №7. Дежурный врач 
принял меня, сразу назначил 
лечение. Температура дер-
жалась 5 дней, мне делали 
капельницы от температуры. 
Давление скакало от 152/90 
до 85/60, пульс всегда около 
100, хотя пила таблетки.

Благодаря правильному лече-
нию, которое я начала сразу 
принимать, я пошла постепенно 
на поправку! Трудно описать 
словами, что пережила наша 
семья за эти 14 дней, ведь у 
меня было поражение лёгких 
50%, как говорят «состояние 
средней тяжести». Наконец-то 
через 14 дней меня выписали, 
теперь набираюсь сил, очень 
тяжело, слабость ужасная, 
давление по-прежнему скачет, 
пульс высокий, хотя принимаю 
все лекарства. Мне повезло, 
что я попала в неврологиче-
ское отделение на пост №7.

Очень хорошее отделение: 
чистота, медсёстры – про-
фессионалы своего дела, 
добрые, всегда найдут нужные 
слова, успокоят, ободрят. Хочу 
выразить слова благодар-
ности своему лечащему врачу 
Гольцевой Ольге Алексан-
дровне, медсёстрам: Князевой 
Марине Сергеевне, Вудвуд 
Наталье Васильевне, Леоновой 

Ирине Анатольевне, Любим-
цевой Наталье Васильевне, 
Павлуниной Анне Алексеевне, 
Васильевой Елене и проце-
дурной медсестре Татьяне!

Также хочу поблагодарить 
младший медперсонал отделе-
ния за чистоту, отзывчивость, 
внимательное отношение к 
пациентам. Хочу отметить от-
личную организованную работу 
медсестёр – это огромное 
счастье, что такие неравно-
душные люди работают в этом 
отделении! Хочу пожелать 
всем здоровья, душевных сил, 
терпения и вдохновения! 

Анна Кузнецова

От всей души выражаю 
глубокую, искреннюю благо-
дарность врачу травматологу 
Сыркину Вячеславу Василье-
вичу и медсестре Коробовой 
Валерии Владимировне за ваш 
бескорыстный и благородный 
труд. Спасибо вам за высо-
чайший профессионализм, 
чуткое отношение к пациентам 
с хорошим юмором, внимание 
и доброту. Отдельно хочу отме-
тить ваши руки. Это руки про-
фессионалов на двести про-
центов. После трёх процедур 
плазмы заявляю точно, у вас и 
у медсестры очень лёгкая рука. 

Пусть ваш благородный 
труд приносит вам лишь 
радость и удовлетворение. 
Желаю вам успехов во всех 
начинаниях, счастья, благо-
получия, процветания, долгих 
лет здоровой жизни и всегда 
благодарных пациентов. 

Андрей Бадин
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БЛАГОДАРНОСТИ

МОСКВА VS НЬЮ-ЙОРК. 
МЕТРО
Пользователи Twitter эмо-
ционально отреагировали на 
публикацию со сравнением 
станций метро в России и США, 
сообщает РИА Новости. 

Автор поста выложила в соц-
сети два снимка: на одном из 
них запечатлена станция «Ки-
евская» в Москве, на другом – 
«Чеймберс-стрит» в Нью-Йорке.

«Станция метро в Москве, 
которой я часто пользовалась, 
и станция метро в Нью-Йорке, 
которой я часто пользуюсь», – на-
писала пользовательница kazbek.

Комментаторы принялись 
делиться мнениями и приш-
ли к выводу о превосходстве 
московской подземки.

«Мне искренне нравится, что 
никто не удосужился сделать 
станцию «Чеймберс-стрит» 
презентабельной. Лучшее про-
явление пренебрежительного 
отношения американцев к 
общественной сфере», – от-
реагировал jaegervonkramer.

«Станция «Чеймберс-стрит» 
печально известна, на протяже-
нии десятилетий её признавали 
худшей в Нью-Йорке. Она на-
столько фотогенично ветхая, что 
стала популярным местом для 
съёмок телешоу и фильмов. При 
этом московское метро действи-
тельно лучше во всех отношени-
ях», – отметил Doom2020orbust.

«Станция в Нью-Йорке выгля-
дит давно заброшенной, как из 
фильма про конец света, но я 
думаю, что, по сути, в этом – все 
США», – считает KorolAdrian.

«Я всегда удивляюсь уровню за-
пущенности и упадка, с которым 
американцы готовы мириться в 
общественной инфраструктуре», –  
обратил внимание GWHatt.

Отсюда можно сделать вывод –  
хаос и разруха, а также недо-
вольство жителей может быть 
не «только в этой стране».

УМНАЯ МАЙКА
Учёные Университета Иннополис 
(Татарстан) создали умную майку, 

которая фиксирует мышечную 
активность и собирает данные 
о выполнении упражнения.

«Команда учёных испытала раз-
работку на группе спортсменов по 
прыжкам с трамплина и гимна-
стах. (...) Эксперименты показали, 
что получаемые данные помога-
ют находить ошибки в выполне-
нии упражнений», – приводит  
сообщение пресс-службы 
института Интерфакс. 

Так, с помощью этой майки 
тренер может дать рекоменда-
ции спортсмену по улучшению 
тренировки. В настоящее время 
учёные работают над сбором 
данных для создания интел-
лектуальной системы, которая 
с помощью искусственного 
интеллекта сможет оптимизиро-
вать выполнение упражнений.

Майку создают специалисты 
Лаборатории нейронаук и ког-
нитивных технологий Центра 
компетенций НТИ по направле-
нию «Технологии компонентов 

робототехники и мехатроники» 
на базе Университета Инно-
полис вместе с сотрудниками 
Чайковского государственного 
института физической культу-
ры и Инжинирингового центра 
Университета Лобачевского.

«Пока мы делаем упор на зимние 
технические виды спорта – биат-
лон, прыжки с трамплина, потому 
что из этой области спорта есть 
запросы на такие разработки. 
У нас будут ещё испытания со 
спортсменами. Проект рассчи-
тан на сухопутные виды спорта, 
для водных видов необходима 
водонепроницаемость, а это 
отдельная задача», – сообща-
ет руководитель Лаборатории 
нейронаук и когнитивных тех-
нологий Александра Храмова.

В настоящее время майка может 
регистрировать активность 
основных мышц плечевого по-
яса с опцией масштабирования 
на мышцы всего тела. По сло-
вам учёных, для каждого вида 
спорта интересны свои группы 
мышц, поэтому есть смысл 
делать разработку не на всё 
тело, а на отдельные его части, 
учитывая конкретные задачи.

ВНЕЗАПНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ
Споры о том, кто является самым 
дальним предком человека, 

продолжаются в научном со-
обществе уже многие десятки лет, 
уверяет нас Planet Today. В конце 
19 века учёные решили, что наши 
самые дальние родственники – 
это губки. Речь идёт об организ-
мах, которые так разительно от-
личаются от всех животных, что 
сперва их приняли за водоросли.

Но со временем появились новые 
исследования, авторы которых 
решили, что у людей и гребневи-
ков меньше совпадений, чем у 
людей и губок. Было решено, что 
самый дальний родственник че-
ловека – это гребневик, морское 
существо с «гребнями» на теле.

Теперь учёные вернулись к губ-
кам, как к нашим самым далёким 
родичам. «Гребневики действи-
тельно серьезно отличаются от 
людей, но у них всё же больше 
общего с нами, чем у губок. На-
пример, у гребневиков есть нерв-
ные клетки, кишечник и мышцы. 
К тому же, гребневики появились 
не раньше губок, как до сих пор 
считалось», – говорят сотрудни-
ки Университетского колледжа 
Лондона, которые доказали своё 
предположение по итогам ана-
лиза эволюционной модели де-
зоксирибонуклеиновой кислоты.

А вы говорите – обезьяны…

� 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

ЗАТОНОВОСТИ 
 
 

Даша 
ОСЬКИНА 
 
 

Мира  
Майнд 
 
 

YUMMY – доставка. Пицца, роллы, паста, шаурма и 
нежнейшие десерты. Вкусно, качественно, доступно.
тел.: 47-008
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Чтобы попасть в конкурсный 
альбом в группе «Затоновости» 
Вконтакте, отсканируйте QR-код

Продолжаем парад подарков 
к Новому году-2021! На этот 
раз хотим представить вашему 
вниманию хендмейд-изделия от 
саровских мастеров, созданные 
специально для главного зимнего 
праздника. Например, отличным 
подарком для ваших близких 
станет керамическая фигурка 
бычка – символа наступающего 
года. Сувенир изготовлен вруч-
ную членом Союза художников 
России Татьяной Есенниковой. 

Ещё один зимний сюрприз – вя-
заный снеговик «Кузя», который 
встал на лыжи, чтобы быстрее 
доехать до вашей ёлки! Кстати, 
на сайте «Саровский сувенир» 
можно найти множество его 

братьев-снеговиков. Все они 
имеют разные имена и костюм-
чики, и все связаны с теплотой и 
любовью саровской мастерицей. 
И, наконец, мыло ручной работы 
«Символ года» – универсаль-
ный новогодний подарок для 
любителей авторских вещиц. 
Стоимость хенд-мейд изде-
лий – от 400 до 450 рублей.

Купить авторские изделия с до-
ставкой в любую точку мира мож-
но на сайте store.sarov.info. Там же 
можно заказать и другие подар-
ки. Подробности можно узнать и 
по телефону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

СУВЕНИРКА

НОВОГОДНИЙ ХЕНД-МЕЙД 
Саровский 
сувенир 
 
 

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», 
ветеринарный центр «Свой 
доктор» и интернет-магазин 
«Саровский сувенир». Один из по-
бедителей получит сертификат от 
«Юлии» на украшения номиналом 
5000 рублей, другой – сертифи-
кат от клиники «Свой доктор» 
на 3000 рублей, а «Саровский 
сувенир» подарит небольшие 
подарки 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

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 загорелись и захотели  

что-нибудь заказать? Отлично! 

Звоните: 9-55-55.  

Пишите: info@2ajaxs.com

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

«2Аякса» 
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НОВОСТИ

Итоги недели

ОКОВ МЕНЯЕТ РАБОТУ

Пожалуй, это главная новость 
прошедшей недели. Сергей 
Борисович Оков, главврач 
КБ-50, с 1 января 2021 года 
меняет место работы. По соб-
ственному желанию он пере-
ходит работать во ВНИИЭФ.

Фамилия нового главврача КБ-50 
пока не известна. Кто-то будет 
временно исполнять обязанно-
сти. Информацию подтверждают 
наши надёжные источники. За 
развитием ситуации следим.

КОНЦЕССИЯ 
ОТМЕНЯЕТСЯ
Концессия МУП «Горводоканала» 
отменяется. Тарифы вырастут 
на 4%, а не на 7,2%. Отменены все 
постановления администрации 

города, принятые ранее и каса-
ющиеся вопроса концессии.

О принятии такого решения 
сообщил глава города Алексей 
Сафонов в своём инстаграме: 
«Был проведён анализ текущего 
состояния процесса заключения 
концессионного соглашения, и 
он выявил наличие критических 
рисков в части возможности 
его успешной реализации.

Столь сложный и длительный 
проект должен быть тщатель-
но подготовлен, поэтому мной 
принято решение об отмене всех 
постановлений администрации 
города в этой части, которые 
были приняты ранее. Необходи-
мо более детально проработать 
все аспекты этого проекта. Рост 
тарифов на холодное водоснаб-
жение и водоотведение с 1 июля 
2021 года произойдёт в пределах, 
установленных Правительством 
Нижегородской области».

БЕЗ РЕСТОРАНОВ
Нижегородские кафе и ресто-
раны 31 декабря закроются 
в 19:00. Внесены изменения 
в указ губернатора о режиме 
повышенной готовности.

С 19:00 31 декабря 2020 года до 
8:00 1 января 2021 года обслу-
живание в заведениях общепита 
должно осуществлять только на 

вынос. По такому же графику 
будут работать и бани с саунами. 
В остальные дни кафе и рестора-
ны по-прежнему смогут прини-
мать посетителей до 12 ночи.

До 19:00 коронавирус в кафе 
не страшен. А потом, види-
мо, он начинает лютовать!

РЕНОВАЦИЯ. ПОПЫТКА 
№2
Проект «реновации» может при-
нести в бюджет почти  
14 миллионов рублей. А может 
не принести. Такое уже было.

В этот раз на торгах право на 
проведение реновации (развитие 
застроенных территории жилых 
домов №№ 15, 17, 17а  
по ул. Александровича и  
№№ 1, 3, 5, 7 по ул. Победы) по-
бедителем стал Олег Сидорук, 
гражданин, связанный с Павлом 
Харитоновым и его фирмами.

Напомним, в августе 2020 года на 
аналогичных торгах по «ренова-
ции» домов №№ 15, 17 и 17а по 
ул. Александровича победите-
лем стал тот же Сидорук. После 
победы на торгах контракт на 
освоение территории он заклю-
чать не стал, выплатив в город-
ской бюджет незначительный 
штраф. Проще говоря, откупился 
и отодвинул для города момент 
начала реновации на 6 месяцев.

Это уже привычная стратегия 
застройщика Павла Харитоно-
ва. Схема позволяет не давать 
строиться новому жилью в 
Сарове и удерживать фанта-
стические огромные цены на 
своё уже построенное жильё.

В этот раз, правда, есть отличия: 
городская администрация на 
торги выставила участок по-
больше, включив туда дома по 
улице Победы. Вместе с этим 
и неустойка в случае непод-
писания контракта увеличи-
лась до 7 миллионов рублей.

Есть шансы, что в этот раз на 
новых условиях договор всё 
же будет заключён, и рено-
вация в Сарове начнётся.

Обязательным условием заклю-
чения договора является на-
личие у победителя письменных 

договоренностей со всеми без 
исключения собственниками 
жилья в вышеуказанных до-
мах, об их согласии на денежную 
компенсацию или предостав-
ление сопоставимого по пло-
щади жилья в другом месте. На 
сегодняшний день на участке 
«реновации» проживает 51 семья.

Проект застройки должен со-
ответствовать нормативам по 
обеспечению жителей парков-
ками, доступам к социально-
культурным объектам и т. д., но 
в принципе понятно, что район 
будет максимально плотно 
застроен 9-этажками. Хотя не 
удивимся, если в итоге увидим 
9 домов, вместо 7 и 11 этажей 
вместо 9. Такое с этими застрой-
щиками мы уже проходили.

� 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

ПРЯМЫМ РЕЙСОМ  
С РАБОТЫ 
Ради 23 тысяч рублей мужчина 
решил подделать авиабилет. 

История такая: вернувшись 
из командировки, 37-летний 
сотрудник одной из органи-
заций Сарова представил 
отчёт, к которому приложил 
липовый билет на самолёт. 

После командировки мужчина 
представил отчёт, по которому 
стоимость авиаперелёта состав-
ляла 38 758 рублей. Сотрудника-
ми полиции было установлено, 

что фактическая стоимость биле-
та – 14 942 рубля, а приложенный 
электронный билет –  
недействительный. Таким обра-
зом, сотрудник похитил более  
23 000 рублей у заявителя  
(то есть у своего работодателя).

В отношении мужчины воз-
буждено уголовно дело по 
части 1 статьи 159 УК РФ (мо-
шенничество). Санкция пред-
усматривает наказание в виде 
штрафа до 120 тысяч рублей 
либо лишение свободы до 2 лет.

Мой источник сообщает, что речь 
идёт о сотруднике РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Надо добавить, граждане с уго-
ловными делами в этой орга-
низации не задерживаются. То 
есть со своим рабочим местом и 
карьерой мужчина может попро-
щаться. Ради 23 тысяч рублей.

ЁЛОЧНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ
Новогодний криминал в со-
седнем Первомайске. Местная 
администрация спилила ель 
с участка жительницы и уста-
новила её перед храмом. 

Администрация говорит, что 
исполняли волю (точнее заяв-
ление) этой самой жительницы. 
Женщина сообщает, что никаких 
заявлений не писала, а дерево 
пилили, пока её не было дома. 
Ель росла на участке 50 лет, на 
память о ней остался пенёк.

Само заявление администра-
ция показывать журналистам 

отказывается. Это и правда 
сложно сделать, если до-
кумента не существует.

Прокуратура также начала 
проверку из-за вырубки ёлки 
у жительницы Первомайска. 
Возможно, станет ясно, какая 
из сторон предновогоднего 
конфликта говорит правду. 

� 

Теперь она дома, наливает 
мне чай, накладывает тёплый 
ягодный пирог в фарфоровое 
блюдечко и рассказывает, что 
происходило по ту сторону:

– Честно, у меня больница вы-
зывает ассоциации с тюрьмой: 
тебя положили и никуда не 
деться. Тут ещё, конечно, бере-
менность сказывается, я всё 
время нервничала, хотела домой, 
чтобы были родные рядышком. 
А многие же ложатся в больницу 
с угрозами преждевременных 
родов или патологиями – это уси-
ливает тревожность и негативное 
восприятие всего, что вокруг. 

Первое, что происходит, ког-
да человек поступает в от-
деление, – у него берут тест на 
ковид. В ожидании результатов 
пациент находится в боксе:

– Ну, тут вообще мало прият-
ного: туалет, раковина, четыре 
стены, – морщится Аня. – Два 
дня я там проторчала. Сначала 
расстраивалась, а потом – стала 
смотреть в окно. И поняла, что 
давно у меня не было времени 
просто созерцать! Вот машина 
проехала, вот ветер ветку поше-
велил... Закат, рассвет. На второй 
день моего нахождения в боксе 
выпал снег – я так обрадовалась! 
Целый час смотрела в окно!

Пришёл отрицательный ре-
зультат теста, и Аню перевели 
в обычную палату. Правда, 

тут тоже ограничения – даже 
в коридор выходить не ре-
комендуется. О посещениях 
родственниками и речи нет.

– Когда меня оформили, мне 
выдали х/б ночнушку и флисо-
вый цветной халат. Всё чистое, 
приятное на ощупь, но все ходят 
одинаковые, уставшие, бледные, 
нельзя выйти, никто не может 
прийти. Хотя, конечно, это вы-
нужденная мера, и винить некого. 

С кем придётся коротать дни в 
палате – дело случая. Некоторым 
тяжело справляться с бере-
менностью, ожиданием родов, 
проблемами, были и тяжёлые 
разговоры, и слёзы, и истерики. 
Но Ане повезло с соседкой: 

– Очень поддерживала меня эта 
лёгкая болтовня с человеком, 
оказавшимся в той же ситуации, 
что и я. Ещё была медсестра – 
Наталья Львовна. Настолько 
небезразличный человек! Успока-
ивает, если кто распереживается, 

помогает разобраться с бытовы-
ми проблемами. Вот, например, 
заходит она в палату, подходит 
ко мне и восклицает: «А где у тебя 
бандаж? А где у тебя чулки? У 
тебя же вена на ноге вспухла!» – 
пожурила меня, потом принесла 
сантиметровую ленту и измерила 
мои объёмы. Мне так была при-
ятна эта забота! И вечером ещё 
забежала уточнить, заказала ли я 
всё, что нужно. Она и сама приго-
варивала: «А я что? Я люблю свою 
работу!». Такие люди –  

как лучики света! Ещё, конечно, 
выручало общение с близкими 
по телефону. По несколько часов 
разговаривала с мужем, с мамой.

Когда все процедуры были сдела-
ны и Аню выписали, она призна-
ётся, что испытала незабывае-
мое чувство: свобода, счастье, 
предчувствие чего-то широкого и 
большого – этого мира за окнами, 
который казался уже таким 
далёким и едва ли существую-
щим. Как хорошо и точно описал 
это состояние Александр Блок:

«...Свобода смотрит в синеву.
Окно открыто. Воздух резок.
За желто-красную листву
Уходит месяца отрезок...», – 
только у Ани уже не листва 
была, а белые очертания ве-
ток, и снег сыпал, как манка.

– Помню, я испытывала такое 
волнение. Собирала кофту, штаны, 
укладывала вещи – а чувство, как 
будто на первое свидание идёшь. 
За неделю у меня глаза отвыкли 
от света, так что, когда вышла на 
улицу – а тут свежий воздух, снег, 
свет, – меня прямо ослепило! Я 
радовалась, как ребёнок! Муж 
встречал меня и смеялся надо 
мной, как я всему умилялась. 
А в квартиру вошла – разобра-
ла сумку и пошла пирог печь. 

Ещё милее дом после долгой 
разлуки с ним. Так и я после 
каждой поездки любуюсь тем, как 
заправлена кровать, как светятся 
лёгкие шторы от солнца, как тихо 
бурчит холодильник. Как торчат 
из стены в коридоре крючки 
для верхней одежды и про-
сят, как будто: «Давай, проходи, 
останься, а мы посторожим».

� 

ЛИЧНОЕ

По ту сторону «Маслихи»
Свежие простыни, снег валит за окнами, на парковке машины в белых шапках – моя беременная подруга Аня недавно выписалась  
из больницыМира  

Майнд 
 
 

Михаил Маркелов 
 
 
 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 
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