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Михаил Кошпаев
О том, из каких вещей состоит 
главный архитектор города, 
рассказываем в нашей 
рубрике «Артефактор»

Мемориал памяти 
Музрукова состоялся!
На лыжной базе прошли сразу 
два мероприятия для любителей 
зимних видов спорта 

То, что всегда 
останется чудом
Про жизнь в онлайне, когда работа, 
учеба и общение происходят через сеть 
интернет, рассказывает Мария Затонская
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Администрация 
ОСТАЛИСЬ  
БЕЗ КОЗЫРЬКА
Вопрос. Крыльца нет, и фасад не 
сделан толком. Было крыльцо: 
доска тонкая и железный лист, 
который лопнул от глыбы льда. 
Сейчас вообще железные балки 
торчат, вот-вот упадут, а кто от-
ветит? Говорят, что сварщика нет, 
и постоянно у них оказывается, то 
народу нет, то на другом объекте, 
и вот до сих пор, обещали до ново-
го года 2020 сделать, и никак не 
делают. То дождь им мешает, то 
снег. А теперь что, вирус им меша-
ет? А народу мучиться, с детьми 
опасно вообще. Когда будут при-
няты меры? Что, ждать, когда все 
поколения в доме покалечатся?

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

– Работы по демонтажу метал-
лической конструкции само-
вольно установленного козырька 
произведены в 2020 году. 

Проектом застройки многоквар-
тирного дома № 22 по пр. Ленина 
козырьки над входными крыль-
цами не были предусмотрены. 
Работы по устройству козырька 
над входным крыльцом подъезда 
№ 1 многоквартирного дома № 22 
по пр. Ленина должны выполнять-
ся согласно проекту (техническому 
решению). В оплату за содержа-
ние жилья данный вид работ не 
входит. Решение о необходимости 
устройства козырька над входным 

крыльцом подъезда № 1 много-
квартирного дома № 22 по  
пр. Ленина и финансирование 
данных работ принимается на 
общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном 
доме с учетом установленных 
нормативных требований и пред-
ложений управляющей органи-
зации, оформляется протоколом 
общего собрания собственников. 
По вопросам проведения общего 
собрания собственников можно об-
ратиться в отдел по работе с насе-
лением МУП «Центр ЖКХ» по адре-
су: ул. Шевченко д. 27а (1 этаж), 
контактный телефон 9-91-67.

НЕ СПРАВИЛИСЬ  
С КОЛЕЕЙ
Вопрос. Напротив полиции во 
дворы идёт глубокая колея. Лю-
дям тяжело переходить, автомо-
били цепляют днищем, и прихо-
дится заезжать на тротуар, чтоб 
не ехать по колее. В прошлый 
раз колея так и не была убрана.

Ответ. Отвечает Шалина Анна 
Николаевна, МУ Дорожно-экс-
плуатационное предприятие:

– Дорога почищена 15.02.2021

Комментарий. Колея так и не 
вычищена. Погрузчик, который 
пытался её почистить, сгрёб снег 
на парковочное место, глубина 
колеи сократилась с 15 см до 6-7 
см, что опять же противоречит 
требованиям очистки по ГОСТ. 
Проведите качественную очистку 
проезда от полиции до 12 школы.
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

ИДЁМ В КИНО
«Конёк-Горбунок»
Премьеру этой недели – россий-
ский фильм «Конёк-Горбунок» – 
можно посетить с детьми старше 
6 лет.  Новая интерпретация сказ-
ки несколько отличается от клас-
сической, но, судя по трейлеру, 
нас с вами ждут красочные сцены 
и необыкновенные приключения. 

Плюс в фильме снимается 
наш земляк – Олег Тактаров.

«Спасите Колю»

Ещё одну российскую комедию 
можно увидеть в кинотеатрах 
на этой неделе. Называется она 
«Спасите Колю» и повествует о 
непростой судьбе дочери во-
енкома, которая никак не может 
спокойно встречаться с молоды-
ми людьми. По трейлеру судить 
тяжело, но, похоже, слишком 
многого от этого фильма ожи-
дать не стоит. Максимум – по-
смеяться с друзьями. Фильм, 
кстати, предназначен для 
зрителей старше 12 лет.

«Приворот. Чёрное венчание»
Давненько нам не показывали 
ужастиков. Нынче кинотеатры 
предлагают нам триллер «При-
ворот. Чёрное венчание». Зайдёт, 
пожалуй, на подростков, которые 
водят в кино девчонок для «побо-
яться», хотя фильм 16+. Взрос-
лым, а уж тем более ценителям 
этого жанра, данный фильм вряд 
ли принесёт удовольствие. Из на-
звания понятно, что речь пойдёт 
о большой любви и о её непри-
ятных последствиях, ведь любовь 
может перерасти в одержимость.

СМОТРИМ ДОМА
«О чём говорят мужчины»
Нас с вами ждёт самый муж-
ской праздник в году, поэтому 

предлагаю всем посмотреть или 
даже пересмотреть замечатель-
ную экранизацию спектакля 
«Квартета И» под названием «О 
чём говорят мужчины». По сюже-
ту четыре друга отправляются из 
Москвы в Одессу, а по пути по-
зволяют нам подсмотреть и под-
слушать их разговоры. Лёгкие ко-
медия с ненавязчивым юмором и, 
внезапно, глубокими темами пре-
красна ещё и тем, что смотреть её 
можно в любой компании – хоть 
с друзьями, хоть со свой второй 
половинкой. Фильм предназначен 
для зрителей старше 16 лет.

«Голяк»
Если надоел полный метр, то 
рекомендую обратить свой взор 
на сериал под названием «Голяк». 

Главный герой страдает биполяр-
ным расстройством. Романтика, 
треш и угар, идиотские поступки 
в исполнении преступников и 
правоохранителей, харизматичные 
воришки и красивая барышня. 

Несмотря на общий комедий-
ный настрой, здесь поднима-
ются серьёзные жизненные 
вопросы о любви, дружбе и 
месте каждого в этом мире. 

Свершилось прекрасное, и теперь 
этот сериал есть в переводе и 
озвучке знаменитого Дмитрия «Го-
блина» Пучкова. Детей из комнаты 
выгнать, смотреть в мужской и 
очень циничной компании. Правда, 
тёртые жизнью барыши тоже полу-
чат удовольствие от просмотра.

Не предназначен для про-
смотра детьми.
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АФИША

Что смотрим
Иной раз выбор фильма для просмотра занимает больше времени, чем сам просмотр. Попробуем вам помочь и разобраться, что 
посмотреть в кинотеатре, а что – дома.

Даша 
ОСЬКИНА 
 
 

Интернет-магазин «Саровский 
сувенир» подготовил наклей-
ку, которая не только сообщит 
другим участникам движения 
о наличии в вашем автомоби-
ле маленького пассажира, но и 
позволит землякам узнать вас 

везде, где бы вы не оказались. 
На картинке мультяшный Юлий 
Харитон укачивает своё детище – 
бомбика. Размер: 20*20*20 см.  
Ламинирована, устойчива к 
влажности. Цена: 100 рублей.

Купить наклейку 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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СУВЕНИРКА

НАКЛЕЙКА НА АВТОМОБИЛЬ 
«РЕБЁНОК В МАШИНЕ»

ТАБЛИЧКИ  
ДЛЯ АТОМ-ОХРАНЫ

Изготовление табличек вос-
требовано для всех сфер 
деятельности, даже если это 
касается обычной таблички с 
номером кабинета или здания.

Наша компания изготавливает:
– дверные или каби-
нетные таблички;
– настольные таблички;
– технические таблички;
– таблички с указанием 
адреса или домовые;
– офисные или фа-
садные таблички.

ПЕЧАТЬ НА КРУЖКАХ
Наша компания предлагает 
услугу по изготовлению кру-
жек с печатью. Кружка станет 

отличным памятным подарком 
с индивидуальным изображе-
нием. Изготовим для вас ори-
гинальный макет за 1 день.

БЕЙДЖИ  
С ГРАВИРОВКОЙ
Пластиковые бейджи с гравиров-
кой – достаточно практичный 
вариант для желающих иден-
тифицировать сотрудников и 
привлечь внимание клиентов. 
Основой этого изделия явля-
ется прочный двухслойный 
пластик, который подверга-
ется лазерной гравировке. 

В процессе производства вы-
жигается верхний слой изделия и 
создаётся долговечное и чёткое 
двухцветное изображение. 

У наших бейджиков:
– фон: серебро или золото;

– магнит для крепле-
ния на одежду;
– набор макета в подарок.

ИЩЕМ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Ждём людей в нашу друж-
ную команду. Ищем дизай-
нера, менеджера продаж 
и контент-менеджера. 

От дизайнера требуется опыт 
работы в Adobe Indesign‚ 
Illustrator‚ Photoshop, Corel Draw.

От менеджера – умение общать-
ся и желателен опыт продаж.

От контент-менедже-
ра – желание учиться и пи-
сать небольшие тексты.

Пишите, звоните: 9-55-55.

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

Звоните: 9-55-55.  
Пишите: info@2ajaxs.com
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ПРОИЗВОДСТВО

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

Саровский 
сувенир 
 
 
 

«2Аякса» 
 
 
 

БЛАГОДАРНОСТИ
КБ-50
Я, Александра К., беженка из Укра-
ины Донецкой области, хочу вы-
разить вам свою благодарность. 
Когда я обращалась к вам пять 
лет назад, вы очень мне помогли. 

Особенно хочу выразить бла-
годарность врачу-гинекологу 
Скотаревой Ирине Арнольдовне 
и медсестре Ольге Петровне. 
Встретили меня с добротой, 
отзывчивостью и вниманием. 
Врач очень грамотно назначила 
обследование и последующее 
лечение лазером. Я до сих пор 
чувствую себя хорошо, хотя до 
этого тридцать лет страдала. 

Также я очень благодарна Сырки-
ну Вячеславу Васильевичу, врачу-
травматологу. Он отнёсся ко мне 
тепло, как к маме, когда я лечила 
у него свою сломанную руку. 
Врач тоже очень внимательный и 
грамотный. Большое ему спасибо. 

Надежда Георгиевна из ка-
бинета лазеролечения тоже 
очень внимательная, добрая, 
обходительная. Приятно было 
проходить лечение у такого 
грамотного медперсонала. 

Видно, что вы поступаете, как 
сказано в Библии: «И так во 
всём, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступай-
те и вы с ними» (Евангелие от 
Матфея 7 глава 12 текст). Также 
я увидела в вас сострадание и 
поддержку: «Итак облекитесь … в 
милосердие, благость [доброту], 
… долготерпение» (Колоссянам 
3 глава 12 текст). Вы, действи-
тельно, ведёте себя, как друзья 

во время невзгод: «Друг любит во 
всякое время и, как брат, явится 
во время несчастья» (Прит-
чи 17 глава 17 текст). Спасибо 
вам большое за эти качества.

С уважением, Александра К.

Хочу выразить благодарность 
врачам и медсёстрам! Друзья! 
Хотелось написать немного о себе. 
Меня тоже не обошёл сторо-
ной Covid-19. Сделали мне тест, 
оказался положительным, на 
следующий день вызвала врача, 
меня отправили на КТ, кашель был 
ужасный, температура 39.3, воз-
раст 70+. Это была пятница, вечер. 
Скорая меня доставила после КТ в 
неврологическое отделение, пост 
№7. Дежурный врач принял меня, 
сразу назначил лечение. Темпе-
ратура держалась 39 градусов 
5 дней, мне делали капельницы. 
Давление скакало от 152/90 до 
85/60, пульс всегда около 100, 
хотя пила таблетки. Благодаря 
правильному лечению, 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 наби-
раюсь сил, очень тяжело, слабость 
ужасная, давление по-прежнему 
скачет, пульс высокий, хотя 
принимаю все лекарства. Мне по-
везло, что я попала в неврологи-
ческое отделение, пост №7. Очень 
хорошее отделение: чистота, 
медсёстры – профессионалы сво-
его дела, добрые, всегда найдут 
нужные слова, успокоят, ободрят. 
Хочу выразить слова благодар-
ности своему лечащему врачу 
Гольцевой Ольге Александровне, 

медсёстрам: Князевой Марине 
Сергеевне, Вудвуд Наталье Васи-
льевне, Леоновой Ирине Анато-
льевне, Любимцевой Наталье 
Васильевне, Павлуниной Анне 
Алексеевне, Васильевой Елене и 
процедурной медсестре Татьяне! 

Также хочу поблагодарить млад-
ший медперсонал отделения за 
чистоту, отзывчивость, внима-
тельное отношение к пациентам. 
Хочу отметить отличную органи-
зованную работу медсестёр –  
это огромное счастье, что такие 
неравнодушные люди работают 
в этом отделении! Хочу поже-
лать всем здоровья, душевных 
сил, терпения и вдохновения!

Анна К.

От всей души выражаю глубо-
кую, искреннюю благодарность 
врачу травматологу Сыркину 
Вячеславу Васильевичу и медсе-
стре Коробовой Валерии Влади-
мировне за ваш бескорыстный 
и благородный труд. Спасибо 
вам за высочайший професси-
онализм, чуткое отношение к 
пациентам с хорошим юмором, 
внимание и доброту. Отдельно 
хочу отметить ваши руки. Это 
руки профессионалов на двести 
процентов. 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, благополучия, процвета-
ния, долгих лет здоровой жизни и 
всегда благодарных пациентов.

Андрей Б.

� 
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ПРОФКОМ

XLII лыжный мемориал памяти Б. Г. Музрукова 
состоялся!
13 февраля на Лыжной базе прошли соревнования по лыжам в рамках двух крупных спортивных праздников

XLII лыжный Мемориал памяти 
легендарного руководителя КБ-11  
Бориса Глебовича Музрукова и 
муниципальный этап Всерос-
сийской лыжной гонки «Лыжня 
России-2021». Мероприятия 
были посвящены Году науки и 
технологий в России и 75-летию 
образования РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Из-за пандемии формат ме-
роприятия был изменён: до-
школьники и школьники Сарова 
состязались не на Лыжной 
базе, а на спортивных площад-
ках своих учреждений. Для 
взрослых был отменён этап 
эстафеты. Увы, но и участие 
иногородних спортсменов было 
отменено. И все же спортивный 
праздник состоялся! Его участ-
никами стали 482 человека.

Мемориал стартовал с тради-
ционного возложения цветов 
к памятнику Б. Г. Музрукова в 
Театральном сквере. В церемонии 
приняли участие руководители 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, города Сарова, 
городской думы г. Сарова,  
профсоюзного комитета РФЯЦ-
ВНИИЭФ, студенты саров-
ского политехникума им. Б. Г. 

Музрукова, студенты СарФТИ 
НИЯУ МИФИ и военнослужа-
щие саровской дивизии. 

– Такой замечательной тради-
цией мы отдаём дань памяти 
выдающемуся человеку – Бо-
рису Глебовичу Музрукову, – 
отметил глава города Сарова 
Алексей Сафонов, открывая 
праздничную церемонию. – Он 
не только сделал решительные 
шаги в организации оборонной 
промышленности и развитии 

атомной отрасли, но и способ-
ствовал появлению многих 
социально значимых объектов 
города: Лыжной базы, стадиона, 
парка. Но главное, он никогда 
не разделял город и ядерный 
центр. Для него всегда это было 
единым целым. Именно эту цен-
ность хочется вновь возродить 
и сохранить на долгие годы.

Председатель город-
ской думы г. Сарова Антон 
Ульянов подчеркнул:

– Борис Глебович Музруков был 
талантливым руководителем, ко-
торый мог увлечь общей задачей 
и настроить большой коллектив 
на её решение. Нам, молодым 
руководителям, очень важно 
брать пример с таких людей, как 
Борис Глебович. Его пример – 
путеводная звезда для нас. А за-
мечательная традиция лыжного 
Мемориала – уникальна для на-
шего города, нашей страны. Нам 
нужно больше таких традиций!

Председатель профсоюзно-
го комитета РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
к.т.н. Иван Никитин:

– Борис Глебович Музруков был 
выдающимся организатором 

оборонной промышленности 
Советского Союза, директором 
ядерного центра, благодаря 
которому в саровских лесах и 
вырос наш город, а ВНИИЭФ стал 
ведущим предприятием ядерно-
оружейного комплекса страны. 
И мы гордимся, что причастны к 
важнейшему делу – делу укрепле-
ния обороноспособности России. 
И поэтому каждый раз для всех 
нас этот лыжный Мемориал 
является большим праздником! 

В этом году мемориальный 
огонь соревнований был за-
жжён от печи цеха 2128 заво-
да ВНИИЭФ, который также в 
этом году отмечает 75-летие. 

На Лыжной базе к участникам со-
стязаний обратился главный кон-
структор РФЯЦ-ВНИИЭФ, началь-
ник КБ-1 Олег Москалев, который 
в приветственном слове отметил:

– Лыжный мемориал – знаковое 
событие для спортсменов и лю-
бителей активного образа жизни 
со всей России. Это праздник, 
которого всегда ждут, и который 
объединяет большое количе-
ство человек – детей, молодёжь, 
ветеранов спорта.  Пусть эта 

замечательная традиция продол-
жается, яркая атмосфера способ-
ствует встречам друзей, обще-
нию и хорошему настроению!

Соревнования проводились с 
раздельных стартов и строго по 
своим возрастным группам в со-
ответствии с санэпидемическими 
требованиями. В программу Ме-
мориала вошли индивидуальные 
гонки по четырём видам:  
15 км трасса повышенной слож-
ности свободным стилем и 5 км 
классическим стилем у мужчин; 
5 км трасса повышенной слож-
ности свободным стилем и 3 км 
классическим стилем у женщин. 

Победители и призёры XLII 
лыжного Мемориала Б. Г. Музру-
кова были награждены дипло-
мами оргкомитета, медалями, 
ценными призами, кубками. По 
сложившейся традиции, участни-
ки Мемориала получили атри-
бутику с логотипом праздника. 
Лучшим спортсменам вручили 
призы от АНО «Атом-спорт». 

Всего за 2 дня в мероприятиях 
приняли участие более 4 тысяч 
горожан, от мала до велика.

� 

Елена 
Трусова 
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ЛИРИКА

То, что всегда останется чудом
«Сразу после занятия хлопну рюмку водки», – заявляет нашей маленькой группе преподаватель литературного мастерства.  Он сидит в 
уютном жёлтом свитере перед ноутбуком и наблюдает наши улыбки в крошечных экранчиках на мониторе. За ним – широкий стеллаж, 
туго набитый книгами

Раньше сложно было пред-
ставить, чтобы вот так взять 
и посещать семинар мэтра, не 
отрываясь от рабочих и семей-
ных будней. Несколько раз в 
год я ездила на мастер-классы, 
где собирались писатели (моло-
дые и не очень) со всей страны. 
Это были ключевые события в 
мирном отлаженном распорядке 
обыденности: я копила деньги, 
отпрашивалась с работы, вы-
тирала в коридоре слёзы дочки, 
которая отчаянно не хотела меня 
отпускать. А теперь – пожалуйста, 
налила кофейку, укуталась в плед, 
закрылась в комнате на часик. 
Как будто ничего и не было.

То, что это не просто лекция 
в ютубе, а конференция, где 
действительно можно участво-
вать в обсуждении, «строить 
рожи», быстро перекидываться 
файлами, бормоча: «Посмотри-
те, посмотрите здесь», – делает 
формат действительно про-
дуктивным. Иллюзия реаль-
ного присутствия и общения. 

13 февраля таким же обра-
зом «побывала» на концерте 

музыканта Никиты Дорофеева, 
лауреата многих фестивалей 
авторской песни. Пока шла 
трансляция, можно было остав-
лять комментарии, которые 
тут же озвучивались Никите. И 
вот эти «круто», «какой голос!», 
«здорово играешь!» были так 
похожи на живые восклицания 
кого-то, стоящего рядом. 

А Никита всё пел:
«Это струятся узкие
Змейки дождя в окне,
бархатный белый шум.
Лучшая моя музыка,
Бейся, гори во мне,
пока я тебя пишу».

Ему передавали привет из разных 
уголков России: Иркутск, Москва, 
Воронеж, Санкт-Петербург и др. 
Каждый человек будто приносил 
с собой частичку своего города 
в эту трансляцию, и вместе с 
аплодисментами, высылавши-
мися в виде маленьких карти-
нок, на которых изображены 
жёлтые хлопающие ладошки, 
отправлялся особый вкус зимы 
из какого-то далёкого места. На-
верное, когда изобрели телефон, 
у людей было такое же чувство. 

Но когда всё это перестанет 
быть новым и превратится в 
привычку, тогда ощущение чуда 

уйдёт. А как хочется, чтобы оно 
оставалось, всегда оставалось.

***

И всё же есть то, что всегда оста-
ётся. И, видится мне, что оно не 
связано с техническим прогрес-
сом. Неисчерпаемость и способ-
ность всегда удивлять – это о 
людях и о том тепле, которое 
возникает в разговоре глаза в 
глаза, в рукопожатиях и объятьях.

– Давайте я заеду к вам в 
маске, возьму вас и отвезу в 
лес, погуляем, – предлагаю я 
дедушке с бабушкой по теле-
фону. Вживую я не общалась 
с ними с начала пандемии.

– Нет, Машунь, это опасно. Не 
знаю, какие прогнозы теперь, 
но пока умирают люди, нужно 
беречься, – вздыхает дедушка.

Он назвал пару своих знако-
мых, не переживших 2020-й, 
как будто бы между делом, как 
будто привык к тому, что смерть 
где-то близко. Подкарауливает 
того или этого за углом, хватает, 
уносит. И это принятие делает 
мне ещё больнее. Но обнять – 
нельзя, совершенно нельзя.

– Переживём, – говорит дедушка. 

Я кладу трубку, смотрю в окно 
на звенящее солнце, застав-
ляющее сверкать снежок на 

липовых ветках; на укутанного 
в бушлат дворника, орудующего 
лопатой; на девушку в пышной 
серебристой шубе, семенящую 
в парикмахерскую. Они дви-
жутся, как движется жизнь, 
никогда не останавливаясь. 
Что там было у Евтушенко про 
человечество? А вот что:

«Моё человечество,
будем друг к другу нежней.
Давайте-ка вдруг
удивимся по-детски в толчище,
как сыплется солнце
с поющих о жизни ножей,
когда на педаль
нажимает, как Рихтер, точильщик».

Летят комментарии в соцсети, 
музыкант в студии перебирает 
пальцами на гитаре и поёт так 
по-настоящему и легко, выды-
хает свой голос с воздухом из 
груди. Но нет ни запаха элек-
тричества, ни шума толпы, ни 
взглядов, следящих восторженно 
за исполнителем. Атмосферы 
нет, нет человеческого. Того, 
что всегда останется чудом. 

Чувство, которое рожда-
ется, когда мы вместе.

� 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

ФУНИКУЛЁР  
ДЛЯ КРЕМЛЯ
К августу 2021 года в Ниже-
городском Кремле планиру-
ют построить фуникулёр. 

По информации с сайта nn.ru, 
в Нижнем Новгороде с 1896 до 
1926 года успешно работали две 
линии фуникулеров, которые в 
народе называли элеваторами. 
Общая длина линии Кремлёвского 
фуникулёра составляла 133,12 
метров. Он соединял конечную 
станцию трамвайной ветки, 
которая проходила по улице 
Рождественской от съезда с 
плашкоутного моста до Скобы, с 

трамвайной линией. С помощью 
этой линии можно было доехать 
из Кремля по Большой и Малой 
Покровским улицам и далее по 
Похвалинской улице к Смирнов-
скому саду. Сейчас на его месте 
расположена гостиница «Азимут». 
Закат эпохи фуникулёров был 
связан с развитием трамвая. 

А вот теперь планируется воссоз-
дать исторический вид фуни-
кулёра: один вагон на 40 мест, 
который будет ходить от улицы 
Рождественской до здания каз-
начейства в Кремле. Потратят на 
это удовольствие 329 млн рублей.

ДОИСТОРИЧЕСКИЕ 
ВИРУСЫ
Якутские учёные из Северо-Вос-
точного федерального универси-
тета совместно со специалистами 
из научного центра «Вектор» 
приступили к изучению мягких 
тканей ископаемых животных. 
Они планируют обнаружить 
на них следы доисторических 
вирусов, что положит начало 
развитию палеовирусологии 
в России, сообщают vesti.ru.

Цели преследуются вполне себе 
благие – учёные рассчитывают 
при помощи новых технологий 
обнаружить так называемые 

палеовирусы, которые могли 
сохраниться в условиях вечной 
мерзлоты. Их изучение помо-
жет лучше понять эволюцион-
ные процессы формирования 
вирусов и историю эпидемий, 
происходивших на планете.

ЧЕМ ОПАСНА ВЕШАЛКА?
Мужчина ограбил салон сотовой 
связи в подмосковном Звени-
городе с помощью завёрнутой 
в пакет вешалки для одежды.

По информации РИА Новости 
уроженец одной из стран ближ-
него зарубежья попросил пока-
зать ему мобильный в торговом 

павильоне в Звенигороде. Затем 
он достал из-под куртки пред-
мет в пакете и начал угрожать 
им продавцу, после чего по-
хитил пять смартфонов. 

Личность подозреваемого быстро 
установили и задержали его 
при сбыте гаджетов на одном 
из рынков городского округа.

В дальнейшем выяснилось, что 
злоумышленник угрожал сотруд-
нице магазина завёрнутой в пакет 
вешалкой для одежды. Сотрудни-
ки полиции обнаружили её непо-
далеку от места происшествия. 

НОВЫЙ ПРАЗДНИК?
Новый праздник – День здоро-
вого образа жизни – предложили 
учредить в России. С такой идеей 
в письме к главе Минздрава 
Михаилу Мурашко обратился 
глава организации «Трезвая 
Россия» Султан Хамзаев. 

Он напомнил, что президент 
России Владимир Путин не раз 
подчёркивал важность фор-
мирования здорового обра-
за жизни у россиян: эта идея 
необходима как для развития 
отдельно взятого человека, так 
и для всех граждан в целом.

ЗОЖ, по мнению Хамзаева, стал 
одним из основных составных 
элементов национальной идеи в 
России. Поэтому он предложил 
во Всемирный день здоровья 
7 апреля учредить «выходной 
праздничный День здорового 
образа жизни в России, кото-
рый граждане страны вместе с 
подрастающими поколениями 
смогут посвятить занятиям фи-
зической культурой и спортом».

Вряд ли его предложение при-
мут, но идея потрясающая – 
выходной, который россияне 
посвятят здоровью. Ну-ну.

� 

Имя: Михаил Кошпаев

Профессия: архитектор

Состоит из: значков, Ленина, 
изразца, керамических до-
миков и книг по архитектуре.

ЗНАЧКИ
Все они связаны с архитектурой 
и искусством. Самое важное для 
меня – чтобы они были приобре-
тены в тех городах, где находится 
здание или предмет, изобра-
женный на значке. Например, 
значок «Белая башня» – памятник 
архитектуры конструктивизма, 
символ района Уралмаш, я купил 
в самой башне, которую вос-
станавливает и оберегает группа 
«Podelniki». В рамках программы 
«Архитекторы.рф» я посещал эту 

башню, сходил на экскурсию и, 
конечно же, приобрёл значок.

ЛЕНИН
Мы с русско-французской ко-
мандной художников и архитек-
торов с названием «ARTEL» не раз 
были участниками Красноярской 
музейной биеннале (художествен-
ная выставка, фестиваль или 
творческий конкурс, проходящие 
раз в два года – прим. ред.).

Выставка современного искус-
ства проходит в стенах бывшего 
Музея В. И. Ленина, который 
оказался 13 по счёту и послед-
ним из построенных в СССР. 
Статуэтка Ленина со съёмны-
ми шапками – это творческая 
работа из этого музея. Меняю 
ему головные уборы в зави-
симости от времени года.

ИЗРАЗЕЦ 
Это оригинальный фрагмент де-
коративного убранства Новоиеру-
салимского монастыря в г. Истра. 
С 2008 года монастырь активно 
восстанавливался. Музей, рас-
полагавшийся в стенах мона-
стыря, был выведен, и для него 
было построено новое большое 
здание у подножия обители. Про-
ект Музея разрабатывало бюро 
«Сити-Арх», в котором я работал 
и был одним из членов команды 
авторов нового здания музея. 
Эту огромную работу я считаю 
значительной частью моей жиз-
ни. Музей уже построен и радует 
посетителей. А у меня на память 
сохранился оригинальный фраг-
мент декора самого монастыря.

КЕРАМИЧЕСКИЕ 
ДОМИКИ
Приобретаются в разных городах, 
где я бываю. На память. Некото-
рые из них – макеты настоящих 
зданий, некоторые – просто об-
раз зданий той или иной страны.

КНИГИ  
ПО АРХИТЕКТУРЕ
Очень люблю их. Слежу за но-
выми изданиями и покупаю все 
новинки. Конечно, у меня есть и 
книги, которые уже стали класси-
кой архитектуры и урбанистики. 
Читаю их, разумеется, но, увы, 
не так много, как хотелось бы.

Напоминаем, что мы открыты 
для ваших идей! Предлагайте 
нам саровчан, о которых вы 
хотели бы узнать побольше 
таким интересным спосо-
бом. Можно даже выдвинуть 
себя на роль героя рубрики.

� 

АРТЕФАКТОР

Михаил Кошпаев
На этот раз героем творческого фотопроекта «Артефактор» мы выбрали Михаила Кошпаева. Главного архитектора города и настоящего 
творца в самом лучшем смысле этого слова

Даша 
ОСЬКИНА 
 
 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 
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