Реконструкция
двора за «Востоком»

Если о чуде, то о весне

Сергей «Мартин Кугукин закрывает
депутатский гештальт и планирует
провести запланированную
реконструкцию двора

В воздухе по-серьезному запахло
весной. Это время года воспето
поэтами и никого из нас не
оставит равнодушным. Об этом и
рассказывает Мария Затонская
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Поселок ИТР – что
будет после реновации?
Урбанист Александр Аблесимов
показал, как может выглядеть
район Победы-Александровича,
если там построить многоэтажки
Стр. 7
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

БЛАГОДАРНОСТИ

Администрация

Ответ. Отвечает Шалина
Анна Николаевна, МУ ДЭП:

МУП «Центр ЖКХ», ведущий
инженер по благоустройству:

БЛАГОУСТРОЯТ ЛИ
ДВОР?

– Парковка почищена.

– Работы выполнены.

Вопрос. На дома по адресу проспект Ленина, 15, 17, 19 и 21
даны только 2 маленьких детских площадок. Планируется
ли благоустройство двора?

Вопрос. На улице Садовой
разбитое дорожное полотно,
представляющее опасность
для участников движения.

ПОЯВИЛИСЬ ЯМЫ

Ответ. Яма заделана.

ЛУЖА У ПОДЪЕЗДА
Вопрос. Добрый день. На входе
в подъезд по Фрунзе, 19 образовалась огромная лужа. Вода
протекает уже внутрь подъезда.
Приезжал трактор, немного убрал
снег, но это не решение. Это отсрочила на пару часов затопление.
И такая ситуация каждый год!
Ответ. В 2021 году благоустройство дворовой территории квартала 24 не планируется. По заявке
депутата по округу № 26
Ковтуна А. Ю. в 2021 году планируется разработка проектной
документации на благоустройство части территории квартала 24 (ул. Шевченко, 28, 30, пл.
Ленина, 2). Реализация проекта
возможна в рамках региональной программы «Вам решать!»

Ответ. Отвечает Перова
Светлана Ивановна,

КБ-50

КАК ПО РЕЛЬСАМ
Вопрос. Состояние проезжей
части в Театральном проезде
ужасное! Колея и лёд – невозможно выскочить из колеи,
чтобы припарковаться. Едешь
как на трамвае по рельсам.
Ответ. Отвечает Шалина
Анна Николаевна, МУ ДЭП:
– Проезжая часть почищена.

ЗАВАЛЕН ПОДЪЕЗД
Вопрос. Подъезд № 1 по Шевченко, 16. Асфальт около подъезда и
само крыльцо завалены по уровню
в сторону дома. Что создаёт зимой
наледь, на которой можно убиться
или попросту не выйти из подъезда, т. к. образовывавшийся
лед блокирует железную дверь.
Летом же хронические лужи, а
вода устремляется под дом, что
не есть хорошо. Соответственно,
УК надо обратить внимание на
сложившуюся ситуацию и летом
её исправить, а именно сделать уклон в другую сторону.
Ответ. Отвечает Бусарова Валентина Викторовна, МУП «Центр ЖКХ»,
Зам. генерального директора:

ПОЛТОРА МЕСЯЦА
НЕ УБИРАЛИ
Вопрос. На парковке возле
магазина «Ковры» не производилась уборка снега более 5
недель, машины ставить некуда.

– Выполнена очистка вх. площадки
от снега и наледи 04.03.2021 года.



Прошу добавить на доску почета, прекрасного врача, которая
работает с Covid-больными,
Михайлову М. В. Всё время, что
находились всей семьёй на карантине и болели, она не просто
выполняла набор определённых,
необходимых действий, а делала всё очень чётко, скрупулёзно
и даже с радостью, что сейчас
очень редко. Постоянно посещала, звонила между посещениями
и интересовалась состоянием. В
итоге назначила КТ лёгких, развёрнутый анализ крови, анализ
на ферменты и кучу других,
что можно узнать исходя из
анализа крови. Слава Богу, все
в порядке, но это не излишняя
осторожность, у наших знакомых и её же пациентов диагностировали поражение лёгких.
Всегда интересовалась, как
детки, хотя их вели врачи
детской, которые, к сожалению, были на посещении, кроме
забора анализов, два раза,
звонить, не звонили, может,
очень большая загруженность
(никого не хочу обидеть). Может,
и много работы, но и у нашего
врача её хватало и хватает.
Придя на приём, в поликлинику, после того, как анализ был
отрицательный, я услышал в
коридоре, как она говорила по
телефону с пациенткой, бабулей,
которую положили в больницу,
она интересовалась здоровьем

и успокаивала её, говорила, что
навещала её супруга, дедушку,
что у него всё хорошо, и желала
скорейшего выздоровления.
Это были посторонние ей люди,
так же, как и мы, с супругой.
Ожидая своей очереди на приём,
я слышал, как она обзванивала
пациентов. Вам часто звонит
просто ваш врач-терапевт,
например, когда вы болеете?
Этот человек находится на
своём месте, она любит свою
работу и выполняет её честно и
качественно. Если бы все врачи
так относились к своей работе.

НОВОСТИ

Итоги недели
Даша
ОСЬКИНА

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ

P. S. Видно, что работает не
первый год, чтоб не говорили,
что запал пройдёт. Дай Бог вам
здоровья, чтоб вы могли лечить
других. Это ваше дело. Огромное Вам спасибо, за отличное
отношение к вашей работе.
Виталий К.
Благодарю врача от бога Николайчук Дину Ивановну! В «красной зоне» была с самого начала!
Спасибо за нелёгкий труд.
Юлия Б.
Позвольте поблагодарить
Девятайкина М. В. за оказание
своевременной и квалифицированной медицинской помощи. Было приятно общаться
с Михаилом Васильевичем,
как опытным медиком и
человеком, идущим на устранение тех или иных недугов.

мастер-классы для учащихся
детских музыкальных школ
и школ искусств. Педагогами будут выступать ведущие музыканты России.
На создание виртуального
концертного зала из федерального бюджета выделено 5,7 млн
рублей. Средства направят на
покупку нового современного
музыкального и проекционного
оборудования. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ПЛЮС ПОЛИКЛИНИКА
Прогресс на месте не стоит и
вскоре доберётся и до Дома
Молодёжи. Там будет создан
виртуальный концертный зал
на 350 мест. По замыслу саровчане смогут увидеть онлайн-трансляции выступлений
отечественных и мировых
звёзд классической музыки.
Помимо концертов, в виртуальном зале будут транслироваться учебные программы и

Ещё одна поликлиника строится в новом районе.
Здание возводится на пересечении улиц Чкалова и Лесной рядом
с таунхаусами «медицинского
квартала». Правда, поликлиника
будет частная. То есть платная.
Будет даже любопытно проследить, насколько быстро её
построят. Особенно в сравнении с детской поликлиникой на улице Чапаева.

«СВЕТОФОР»
НА ПОДХОДЕ
Магазин именно этой сети
планируют открыть в бывшем
«Звёздном». На удивление ни
«Пятёрочка», ни «Магнит» не
перехватили пальму первенства.
И хорошо, кстати, а то не всем
удобно к старому мебельному
ездить. Особенно в час пик.
К тому же теперь в пустующем здании закипит жизнь, а
то повадились там собираться хулиганы и иже с ними.

КАПРЕМОНТ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Алексей Д.

ДМШ имени Балакирева уже
с мая ждут большие перемены – там затеют капремонт,



ГЛАВРЕДНОЕ

Реконструкция двора за «Востоком»
Сергей «Мартин»
Кугукин

Что происходит дальше? Инициаторы выполняют ряд критериев,
совместно с городской администрацией готовят пакет документов и отправляют его на конкурс
в Нижний Новгород. В случае
победы большую часть средств
(в этом году до четырёх миллионов на один проект) выделяется
из областного бюджета. Небольшие проценты, в рамках софинансирования добавляют спонсоры,
городской бюджет и сами жители.
Эта программа действует в
большинстве регионов нашей
страны и логика власти вполне
понятна. Таким образом нас
пытаются привлечь к активному

По ТЗ предусмотрены ремонт кровли, фасада и благоустройство территории.
Кстати, к выбору подрядчика
относятся очень ответственно:
«Подрядчик должен:
– выполнять работы добросовестно и качественно, в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим заданием;
– гарантировать высокий профессиональный уровень мастерства работников Подрядчика», –
так написано в договоре.

ПЯТИДНЕВКА
ШКОЛЬНИКАМ?

Идёт разработка рекомендаций
по переходу образовательных
учреждений на пятидневку по
поручению губернатора Никитина. Суббота может быть днём
дополнительного образования.

На этой неделе стремительно стартовала областная программа «Вам решать!»

Называется эта история «Инициативное бюджетирование». Если
коротко, то инициативная группа
жителей города может выйти
с предложением о реализации
какого-нибудь инфраструктурного проекта. Установка МАФов,
ремонт внутридворового проезда,
организация спортивной площадки. В общем, всё многообразие
проектов, связанных с благоустройством городской среды.

который должен закончиться уже в августе.

Переход школ на пятидневку
всерьёз обсуждают в правительстве Нижегородской области.

я обозначал, что ежегодно
буду закладывать средства на
разработку проектов, а уже их
реализацию проводить в рамках
инициативного бюджетирования.

участию в жизни родного населённого пункта. Предполагается,
что так будет благоустраиваться
городская среда не в рамках
видения чиновников, а непосредственно по желанию жителей.
Если говорить о критериях, то в
этом году от инициаторов требуется собрать подписи жителей
домов, непосредственно прилегающих к территории, которую
они хотят благоустроить. Информация о проекте размещается в
социальных сетях. И да, комиссия
при принятии решения будет
учитывать лайки, комментарии и
репосты этой записи. Кроме того
жители могут взять на себя так
называемый бесплатный труд.
Вырубка поросли, планировку
территории, уборку мусора.

В думу меня не пустили, но родители воспитали меня так, что
мне морально тяжело бросить
недоделанную работу. Как сейчас
модно говорить – я привык «закрывать гештальты». Проект есть,
а инициативную группу для участия в конкурсе может собрать
любой житель города. Для этого
необязательно быть депутатом.

Ну и, теоретически, жители должны скинуться деньгами, чтобы
внести свою часть средств. Как
правило, этот вопрос решают
основные инициаторы проекта. Привычки давать деньги
на благоустройство у нас пока
нет, ведь мы «платим налоги».
Ещё одно из необходимых
условий – это наличие готового
проекта реконструкции, строительства или благоустройства.
Надо сказать, что городская
администрация не редко готовит
проектно-сметную документацию
«в стол». Такие проекты реализуются, как это говорят чиновники, «при наличии средств».

Когда я был депутатом городской думы по 24 округу, опыт
реализации проекта в рамках
инициативного бюджетирования
у меня был. В 2020 году нам с
жителями удалось реконструировать пешеходную дорожку
между школой № 5 и детским
садом № 29. Кроме этого была
проведена планировка и озеленение территории, установлены
лавочки, урны и детский МАФ.
Опираясь на этот опыт, я заложил средства на разработку
проекта по реконструкции двора
за «Востоком», у домов 34 и 36
по проспекту Ленина. В своей предвыборной программе

Поэтому я принял решение этот
путь пройти. Подписи собраны, пост в социальных сетях
размещён, все необходимые
документы оформлены. Уже
на следующей неделе специалисты администрации поедут
защищать городские проекты
в столицу области. Если всё
сложится удачно, то в этом году
мы первый этап реконструкции
двора за «Востоком» реализуем.
Один из избирателей, живущий
в этом дворе, рассказывал мне,
что он пошёл в школу в 1974
году, и уже тогда двор имел
такой вид, как сейчас. Пришло
время ситуацию изменить.
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«Некоторые школы уже работают в формате пятидневки. Как
правило, речь идёт об учебных
заведениях с обычным режимом
нагрузки. Вместе с этим есть
ещё лицеи, гимназии, школы с
углублённым изучением отдельных предметов. Для них
требуются дополнительные
рекомендации. Современные
методики и технологии образования должны позволить совершить
этот переход. В любом случае,
решение по каждой школе должно
приниматься индивидуально,
основываясь на позиции педагогического коллектива и родителей», – сказал Глеб Никитин.
По легенде пятидневка позволит
детям больше времени проводить
с родителями и уделять внимание
физическому развитию. Вообще
такую новость очень сложно
оценивать, поэтому нам ничего
не остаётся, кроме ожидания –
посмотрим, что из этого выйдет.



КРИМИНАЛ

Преступление и наказание
Михаил Маркелов

НАСИЛИЕ
СЕКСУАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА
Жуткие факты инцидента, произошедшего в Сарове, сообщает наш источник
в силовом ведомстве:
20-летняя саровчанка пришла в
полицию и написала заявление о
том, что с 16 лет к ней применял
насилие сексуального характера
её отчим. Девушка – студентка,
сейчас учится в другом городе.
В Саров приезжает к родителям.
Во время последнего визита
она и пошла в полицию писать
заявление на своего отчима.
Полиция отправилась по указанному адресу выяснять

обстоятельства, указанные в заявлении. Увидев приближающихся сотрудников полиции, мужчина
заперся в сарае, где попытался
покончить жизнь самоубийством.

прокуратура опротестовала локальный акт школы.
Розовые и зелёные волосы
детям – можно © прокурор.

НАКРЫЛСЯ
НАРКОБИЗНЕС

Его живого достали из петли и
вызвали скорую. Сейчас мужчина находится в реанимации
в критическом состоянии в
коме. На вопросы ответить не
может. Возможно, не сможет.
На текущий момент никакие
уголовные дела не возбуждены. Заявление девушки проверяется. По факту попытки
суицида СК проводит проверку.

РОЗОВЫЕ ВОЛОСЫ –
МОЖНО
Директор школы в Дивееве
закрепил документом, какими
должны быть причёски у детей.
Однако прокуратура посчитала, что так делать нельзя, и
опротестовала принятый акт с

требованиями к прическам, маникюру и макияжу для учеников.
По действующему закону, школы
могут устанавливать требования
к одежде. В специальном положении можно прописать, какими
должны быть цвет, фасон, знаки
отличия школьной формы и
правила её ношения. Но директор
сюда же дописал требования к
причёскам, маникюру и макияжу.
Так как эти требования законом не предусмотрены,

Саровская парочка (парень и
девушка, по 29 лет) обвиняются
в незаконном обороте наркотиков и склонению граждан к их
употреблению. Материалы дела
прокуратура передаёт в суд.
По версии следствия, в конце августа 2020 года молодые
наркопредприниматели заказали запрещённые вещества
в интернете, часть из которых
собирались продать, а остальное
злоупотребить внутрь себя.
Молодые люди обратились к
двум своим знакомым и попросили их поработать курьерами:
доставить наркотики, пообещав угостить. В качестве платы
за доставку. Те согласились и

более 12 часов на машине ВАЗ
ездили и собирали наркотики,
спрятанные в Муроме и Выксе. Во
время передвижения совместно
приступили к их употреблению.
Завершить начатое курьеры не
смогли, машину с ними и остатками наркотиков задержали
сотрудники саровской полиции.
Из незаконного оборота изъято
свыше 6 грамм наркотических
средств. Обвиняемым грозит
максимальное наказание в виде
лишения свободы до 20 лет.
Наглядный пример, как силовики прямо душат малый бизнес в России!
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ПРОИЗВОДСТВО

СУВЕНИРКА

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

ТОПОНИМИЧЕСКИЙ
СПРАВОЧНИК
«САРОВ ОТ А ДО Я»

ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных
работах, выполненных для широкого круга заказчиков
«2Аякса»

ЗАЧЕМ ПРЕДПРИЯТИЮ
ФЛАГ?

Отличный вариант, кстати,
если никак не можете придумать идею подарка!

Саровский
сувенир

СЕРТИФИКАТЫ
БЛОКНОТЫ
ЗАКАЗЫВАЛИ?
МЫ СДЕЛАЛИ!

Он поможет вашей компании выделиться и подчеркнуть индивидуальность. К тому же флаг – это
символ единения, а сплочённость
коллектива отлично сказывается на эффективности работы.
Флаг должен быть лёгким,
прочным и долгое время сохранять свой первозданный
вид. Таким мы его и сделали для нашего заказчика.
Размер: 1500*900 мм
Материал: полиэфирный шёлк

ПОДАРОЧНЫЕ БИЛЕТЫ
Приятно, наверно, в школе
получить именной блокнот.
Записывать всякое можно,
порисовать, если заскучал. И
если потеряется, то нашедшему
сразу понятно, кому вернуть.
Для обложки использована
матовая ламинация, размер
21х10 см позволяет положить
его в любой ранец, а внутри ещё
и листы разлинованы. Скреплён
металлической пружиной.

АФИША

Что смотрим

близким, так и себе-любимому.
Уверены, что эта книга станет
вашей настольной. Всем, кто любит родной город, рекомендуем!

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

Даша
ОСЬКИНА

Ещё одна российская премьера
под названием «Рашн Юг» презентует нам историю студента
Артёма Дудина, который отправляется в черноморский городок
вслед за любимой Ксюшей.
Чтобы завоевать её сердце,
безнадёжно влюблённый собирается устранить всех соперников – курсанта военно-морского
училища Никиту и полицейского
Игоря, сына влиятельного Петра
Ивановича. Картина придётся по
вкусу всем, кто хочет просто расслабиться и посмеяться, но при
этом билеты смогут приобрести
только зрители старше 12 лет.

Количество страниц – 75.
Цена – 100 рублей.

Отпечатали для кинотеатра «Люмен» вот такие подарочные билеты.

После прохождения любого
обучения – от вуза до краткосрочных курсов – студенту
выдают документ, подтверждающий получение новых знаний.
Если вы преподаете краткосрочные курсы, после их окончания
студенту обязательно нужно вручить сертификат о прохождении.
Наша компания вам поможет:
– разработать индивидуальный
дизайн;
– подобрать бумагу;

В этот сборник, за авторством
саровского краеведа Валентина Степашкина, вошли очерки
об истории названий городских
улиц, зданий и явлений Сарова.
Простое и доступное изложение,
много деталей и подробностей.
Отличный подарок как друзьям,

Купить книгу с доставкой в
любую точку мира можно на
сайте store.sarov.info. Там же
можно заказать и другие подарки. Подробности можно узнать и
по телефону: 8 (903) 057-88-14.



ИДЁМ В КИНО
«Райя и последний дракон»
Если вы получили удовольствие
от мультфильмов «Моана» и
«Холодное сердце», а ваши детки
старше 6 лет и вовсе пересматривают их по многу раз, то
вам однозначно стоит посетить
премьеру «Райя и последний
дракон». Действие происходит в
сказочном королевстве Кумандра – отважная воительница
собирает команду единомышленников для того, чтобы отыскать последнего оставшегося в
мире дракона, и с его помощью
вернуть надежду на победу над
могущественным врагом.
«Пара из будущего»

– напечатать в короткие сроки по оптимальным ценам.
Понравилось? Тоже загорелись и захотели что-нибудь
заказать? Отлично!
Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com
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Что-то зачастили наши со съёмками фильмов. Картина «Пара
из будущего» не исключение.
Сергей Бурунов и Мария Аронова играют пару, которая уже
20 лет в браке, и их отношения
похожи на высохший урюк. Развестись у них в 2040 году тоже
не получается, поскольку это

СМОТРИМ ДОМА
очень дорогая услуга. Но судьба
даёт им шанс: пара попадает в
прошлое, в тот самый день 20
лет назад, когда влюблённый и
юный Женя сделал предложение
прелестной Саше. Теперь пара из
будущего хочет разлучить самих
себя в молодости, но это будет
непросто. Фильм предназначен
для зрителей старше 12 лет, но я
бы рекомендовала посетить эту
комедию супружеским парам и,
быть может, взглянуть на свои
отношения под другим углом.

«Чего хотят женщины»
В преддверии самого женского
праздника года – 8 марта –
хочется посоветовать вам
вместе с Мелом Гибсоном
выяснить (или вспомнить),
«Чего хотят женщины». Фильм
предназначен для просмотра
зрителями старше 16 лет.
По сюжету Ник Маршал находится на пике карьеры в рекламном
агентстве и рассчитывает на
повышение, но его место занимает Дарси Макгуайр. Однажды
с Ником происходит несчастный

случай, после которого он начинает читать женские мысли.
С помощью этого дара герой
хочет вернуть утраченные позиции на работе, но вместо
этого находит свою любовь.
С одной стороны не позавидуешь
ему – в женской голове сложно
разобраться даже самим представительницам прекрасного
пола, а с другой – это весело, интересно и может здорово помочь
в жизни. Особенно перед 8 марта.
«Последний министр»
Если вам поднадоел полный
метр, то попробуйте в эти
длинные выходные посмотреть
сериал «Последний министр».
Наши реально научились. Свежий
сериал «Последний министр»
тому пример. Для того, чтобы
затопить министерство перспективного планирования, его руководителем ставят деятельного
идиота, которого играет отличный
актер Ян Цапник. Все бы ничего,
но его внезапные телодвижения в
конечном итоге приходятся очень
«ко двору». И неудивительно.
Не смотря на глупость, министр
Тихомиров и правда настроен
творить добро направо и налево.
Делает он это, само собой, не
один, а вместе с коллективом,

доставшимся от предшественника. Тут тебе и хитрая зам, и
инженер по ТБ с прошлым из
спецслужб, и молодая практикантка. Современные реалии
высмеяны явно со знанием
предмета. Рекомендую взрослым
мальчикам и девочкам на вечер.
Возрастное ограничение 18+.
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ЛИРИКА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Если о чуде, то о весне

Посёлок ИТР – что будет после реновации?

Если реализуются имеющиеся планы по «реновации» посёлка ИТР, то уютной атмосферы зелёных малоэтажных кварталов больше не будет

Я снова ездила в лес: хвойный воздух, крупинки снега хрустят, переливаются. Я часто сюда приезжаю дышать и смотреть
***

Мария Затонская,
поэт, член Союза
писателей России

Скоро будет слеплен последний
этой зимой снеговик. Какоенибудь счастливое семейство
рассыплется по двору и будет катать снежки, бросаться
ими и валяться в сугробах:
взрослые, дети – всё одно.

Машина паркуется, вот и ещё
одна. Старички выходят с
лыжными палками, поправляют
молнии на куртках, начинают
свой путь вдоль леса –
cкандинавскую ходьбу.
Из другой машины такие же
старички, но без палок. Женщина берёт под руку мужчину, и
они, степенно обсуждая что-то,
бредут вслед за первой парой.
Думаю, вот и мы с тем, с кем
коротаем жизнь, так же в
старости будем – с лыжными
палками или под руку брести
вдоль леса и говорить о важном
и мимолётном. И, кажется, так
и будет, обязательно будет.
От этой мысли повеяло весной,
хоть она и не о весне вовсе. Но
всё же, если о чуде, то о весне
(символической, духовной), а
о весне – всегда как о чуде.
Пока всё вокруг монотонно белое
и в пухлых сугробах вязнут и зябнут улочки и дома, иной раз промелькнёт, будто ласточкой, луч
весенний. Хотя до ласточек ещё
пару месяцев. На перекрёстке

жду свой «зелёный» и вижу, как
солнце делает жёлтыми блёклые
здания, рыхлую дорогу. Купол
церквушки золотится вдали.
Сухие серо-коричневые листья
на тонких ветках стали охряными, загорелись – возможно ли
это? Потому что весна, весна
близко! Как в хрестоматийном стихотворении Тютчева: «Зима недаром злится,
Прошла её пора,
Весна в окно стучится
И гонит со двора».
Вот и утром просыпаешься
теперь от дробного таянья. Кап,
кап, тук, тук – звенит, стучит по
козырьку балкона. Прозрачные

сосульки вытянулись, заблестели, сочатся весной.
И то ли мир становится другим, то ли сам другим становишься – но чувствуешь себя,
как в стихотворении поэта
Андрея Вознесенского:
«Я – семья.
Во мне как в спектре
живут семь «я»,
невыносимых,
как семь зверей.
А самый синий
свистит в свирель!
А весной
Мне снится,
что я –
восьмой!»

– В прошлом году мы даже его
красили, снеговика-то! – рассказывает Аня. – Муж взял несколько пластиковых бутылок, налил
туда воду, добавил гуашь. Мы
читали ещё, что и акварель можно. В крышках проделали маленькие дырочки и облили снеговика
розовым, голубым, зелёным.
Такой он стоял радостный, яркий,
почти весенний! Правда, через
пару дней от него осталась только
кучка рыхлого цветного снега.
И это значило, что весна
вступила в силу.
Скоро надевать резиновые
сапоги, шлёпать по ручейкам,
слышать запах набухающих почек и распускающихся листьев.
Видеть, как покрылась зеленью
клумба, недавно бывшая пустой,
тугой и замёрзшей. Паковать
зимние вещи в коробки и с
чувством выполненного долга
складировать их в антресоли.
Так оно и начнётся, и не заметишь, как наступит День космонавтики, Пасха с нарядными

куличами и яйцами и День Победы, который обрушит марши
и парады на тёплые, уже почти
летние, городские улицы.

Александр
Аблесимов

***
Прошлой весной, как только
растаяла Протяжка, мы добыли
бересты в лесочке и сделали
кораблик. Он был большой, но
кривенький, косенький. Едва
оказавшись в воде, он дёрнулся, хлюпнул и перевернулся
вверх дном. Мы достали до
него палкой, притянули обратно к берегу, поправили и снова
выпустили. С каждым разом
кораблик держался всё дольше, но потом опять валился на
бок и клевал (носом) парусом.

Зрители Первого канала 8 марта в
прямом эфире выберут исполнителя, который представит Россию
на международном песенном конкурсе «Евровидение» 18-22 мая в
Нидерландах. Об этом журналистам ТАСС сообщили во вторник
в пресс-службе Первого канала.
«Исполнитель и песня, будут выбраны в результате национального зрительского голосования в
специальном праздничном шоу,
которое выйдет в прямом эфире
Первого канала», –
указали в пресс-службе.
65-й по счёту конкурс «Евровидение» должен был пройти с 12

этажей. В условиях малоэтажной окружающей застройки, с
архитектурной точки зрения, мне
видится логичным остановиться на трёх этажах, а в верхней
части улицы Победы со стороны
Северного переулка, например,
построить 4-этажки (вариант 3).
Также в целом можно немного
увеличить плотность застройки,
уменьшив расстояние между
зданиями. Новые дома возвести с соблюдением красных
линий, использовав в отделке
фасадов дерево, или решить
фасады в нейтральных классических цветах и не перегружать
большим количеством деталей.
В общем, постараться сохранить

В перспективе за этим может
последовать расширение улиц,
когда здесь станет невозможно
проехать. Также по традиции,

какую-то преемственность,
чтобы место не превратилось
в безликий спальный район.
Застройщик в нашем городе
меняет генплан под себя, как
хочет, нарушает высотные
регламенты, заболачивает реку.
Но может быть новому главе
города Алексею Сафонову не
совсем плевать на город, его
историю и архитектурный облик?
Было бы очень полезно провести общественные обсуждения будущего этих улиц,
выслушать экспертов и найти
лучшее решение, чем девятиэтажки в историческом центре.



скорее всего никакой новой
инфраструктуры, несмотря на
увеличение плотности населения,
здесь не появится: детским и
спортивным площадкам просто
не хватит места, а сады и школы,
как всегда, забудут построить.

Вода ещё была синяя, мёрзлая, рябила от зябкого весеннего ветерка. Леденели руки,
щёлканье птиц доносилось
из леса. Пахло свежо и влажно: хвоей, хлебом, светом.

Самым идеальным выходом
была бы полная замена «начинки» существующих зданий
с реставрацией фасадов, но
в российских реалиях таких
примеров слишком мало, чтобы всерьёз на это надеяться.
Может ли быть компромисс?

В общем-то, было уже неважно,
переворачивается кораблик
или нет.
Было важно только то,
что наступила весна.

Комфортной для человека
является высота зданий в 5-7



АРТЕФАКТОР

Максим Колчин

Несаровские новости

КТО ПОЕДЕТ
НА «ЕВРОВИДЕНИЕ»?

Вместо этого будет несомасштабная застройка сомнительной архитектуры и дворы-парковки вместо деревьев; а окна
девятиэтажек будут смотреть
на задний двор коттеджей
(вот их жители обрадуются).

Проектов ещё нет, но можно
представить, что, скорее всего,
получит город при «реновации».
Либо стандартные коробки на
несколько подъездов, либо
очередную вариацию стеклянно-керамогранитных кубиков,
которые штампуются последние несколько лет Застройщиком (см. фото: вариант 1, 2).

«Дай я поправлю!», – смеялась
дочка. «А теперь я!», – я тянулась за нашим «пловцом».

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Даша
ОСЬКИНА
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по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под
слоганом «Откройся». Россию на
нём должна была представлять
группа Little Big с песней Uno.
Однако 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отложить конкурс
из-за пандемии коронавируса.

Кстати, ранее исследование
«Яндекс.Маркета» показало, что
самые популярные подарки для
женщин к 8 марта – ювелирные
изделия, кондитерские изделия
и товары для красоты. Кроме
того, подарки для женщин покупают заранее – число заказов
начало расти с 23 февраля.

Теперь планируется, что финал
«Евровидения-2021» пройдёт
22 мая в том же городе и под тем
же лозунгом, однако его формат будет определён позднее.
Ранее организаторы исключили
привычный для всех формат проведения мероприятия. Рассматриваются различные варианты:
от живого выступления участников с небольшим количеством
зрителей в зале до мероприятия
в полностью онлайн-формате.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
«ПЯТЁРКИ»

БЕСПОЛЕЗНЫЙ
ПОДАРОК
У нас же тут планируется Международный женский день. Каких же
подарков ждёт прекрасная половина человечества? По этому поводу было проведено исследование, и вот его результаты. Самым
бесполезным и одновременно желанным подарком на 8 марта россиянки назвали цветы, пишет РБК
со ссылкой на опрос Superjob.

Как сообщает портал Car
Week, культовая модель АвтоВАЗА смогла получить новую жизнь. Правда, лишь на
дизайнерских рендерах.

Около 22 процентов хотели бы
получить цветы в подарок, но при
этом 15 процентов опрошенных
назвали их бесполезными. Как
отмечает издание, россиянки
оставались либо недовольны
букетом, либо называли цветы
неразумной тратой денег. Пять
процентов жительниц страны назвали кастрюли, кружки
и сковородки бесполезными
подарками на 8 марта. Ещё 4
процента считают таковыми гели
для душа, шампуни, конфеты и
другие сладости, а также дешевую косметику и парфюмерию.

По задумке дизайнеров автомобиль обрёл современные черты в
экстерьере, однако смог сохранить свой оригинальный стиль.
Такую машину уж точно нельзя
будет пропустить на дороге.

В машине сохранили общие
формы и очертания для того,
чтобы оставить узнаваемой.
Однако, претерпела изменения
лицевая с задней частью. Причём
достаточно глобально. Спереди
можно увидеть новый бампер с
большими воздухозаборниками. Кроме того, под изменения
попали решётка радиатора с
фарами, которые стали более изящными по сравнению
с оригинальной версией.
Кроме того, в боковую часть
добавили складывающиеся
зеркала заднего вида на ножках.
Также претерпели изменения
дверные ручки. Финальным
аккордом стали литые диски,
смотрящиеся на LADA 2105
очень эстетично и органично.



В этот раз мы выбрали героем творческого фотопроекта «Артефактор» Максима Колчина. Он и со спортом дружит, и с проблемами по
электрике ловко справится, и деток в футбол играть научит. Мастер на все руки
Я с детства занимался спортом,
очень его люблю и стараюсь
делать всё, чтобы и окружающие меня люди тоже его
полюбили. Не зря ведь говорят: «Спорт – это жизнь».

Имя: Максим Колчин
Профессия: электромонтёр, тренер по футболу
Состоит из: инструментов
электромонтера, спортинвентаря, футбола, ключей
от машины и портмоне

ИНСТРУМЕНТЫ
ЭЛЕКТОРМОНТЁРА
В эту профессию я пришёл
недавно – 3 года назад. Попал в эту среду фактически
случайно, но ни капли не жалею,

мне очень нравится моя работа. Я электрик 3 разряда, в
ООО «Управление домами».

СПОРТИНВЕНТАРЬ

занимаюсь с детками, благо
образование позволяет. К тому
же, эта работа приносит мне
огромное удовольствие. Мой
сын от меня не отстаёт – играет за ФК «Икар» в сборной.

ФУТБОЛ

КЛЮЧИ ОТ МАШИНЫ

Моя любовь к спорту вылилась
в ещё одно увлечение – футбол.
Сейчас я тренер ФК «Юниор»,

С моей работой сложно обходиться без автомобиля – ведь
если меня вызывают, значит,
человек сидит без электричества, и моя задача как можно
быстрее помочь в этой ситуации.
А личное авто позволяет мне прибывать на вызовы оперативнее.

ПОРТМОНЕ
Это портмоне мы всей семьёй
дарили моему папе. Теперь оно
досталось мне. Для меня это не
только удобный предмет для
хранения денег и карточек, но и
память о дорогом мне человеке.
Напоминаем, что мы открыты
для ваших идей! Предлагайте
нам саровчан, о которых вы
хотели бы узнать побольше
таким интересным способом. Можно даже выдвинуть
себя на роль героя рубрики.
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