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Обед по расписанию?
На базе саровской дивизии прошли 
соревнования среди военных 
поваров. Какие блюда готовят 
сегодня для военнослужащих, 
можно узнать из материала Мартина 

Многоэтажкам – нет!
По итогам общественных 
обсуждений комиссия приняла 
решение отказать застройщику на 
его предложение об увеличении 
этажности домов в пойме Сатиса

Зачем они жгут 
масленицу
Мария Затонская размышляет о 
том, как старинная традиция влияет 
на нас с вами, какие воспоминания 
вызывает и для чего все это нужно
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Администрация
ПРЕВРАТИЛИ В ТУАЛЕТ
Вопрос. Подъезд номер 2 дома 
по Куйбышева, 32 используют 
как общественный туалет, и ни-
кто не убирает в течение недели. 
Просьба провести санитарную 
уборку подъезда. Просим депута-
та установить железную дверь.

Ответ. Отвечает Бусарова 
Валентина Викторовна, 

МУП «Центр ЖКХ», Зам. 
генерального директора:

– Проведена влажная уборка 
подъезда 18.03.2021 года.

СТОИТ И МЕШАЕТ

Вопрос. На парковке у второй 
проходной ТЭЦ уже два года 
стоит брошенный автомобиль, 
мешает механизированной 
уборке территории и зани-
мает место для парковки.

Ответ. Транспортное сред-
ство не является брошенным 
разукомплектованным.

НЕ ЧИСТИЛИ ВСЮ ЗИМУ
Вопрос. На протяжении всей 
зимы не чистится парковка около 

дома по Музрукова, 18. Кто ответ-
ственный, хотелось бы разо-
браться? Очень редко убирается 
театральный проезд, а парковка 
не чистится. От этого перепад 
большой. Чтобы заехать на пар-
ковку надо очень постараться. 
Года 3 назад парковку чистили, 
последние зимы были не снеж-
ные, не чистили, так все таяло. 
Сообщите, кто ответственный, с 
кого спрашивать, кого теребить?

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

– Парковка почищена 16.03.2021.

ПРОБЛЕМЫ С МУСОРОМ
Вопрос. Шверника, 22. 1. Редко 
вывозят мусор, раз-два раза в 
неделю. 2. Сломанные контейне-
ры. Один окончательно сломан, 
и его просто на бок положили. 
Вторым пока получается по-
грузить мусор в мусоровоз, 
но осталось ему не долго.

Ответ. Мусор убран. Сломанный 
контейнер заменён на исправ-
ный силами ООО «МСК-НТ».

Вопрос. Куйбышева, 10. Сегод-
ня 18.03.21 уже заканчивается 
2-ой день, как не вывозят у нас 
мусор. Вороны растащили этот 
мусор по всему двору. Бак пере-
полнен, и что творится около 
него видно на фото. Просим 
принять меры по своевремен-
ному вывозу мусора и уборки 
территории от мусорных гор! 

Ответ. Мусор убран. 

Вопрос. Рябиновая ул., 34. 
Отсутствует контейнер для 
непищевых отходов.

Ответ. Мусор убран. 

� 

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ НОВОСТИ

Итоги недели

«ЖИГУЛИ»  
ЗА 3 МИЛЛИОНА
Нижегородка продаёт автомобиль 
первого губернатора Нижегород-
ской области Бориса Немцова. 
За 3 млн рублей… 3 миллиона!!!

Белый ВАЗ-2103 сошёл с кон-
вейера 30 лет назад, а в 1997 
году его приобрёл губернатор. 
Борис Немцов, кстати, тогда 
ещё и всё правительство хо-
тел пересадить с импортных 
авто на отечественные.

Продаёт реликвию Лариса. Ла-
сточка появилась у неё уже после 
того, как Немцов переехал в Мо-
скву. Женщина рассказывает, что 
с экс-губером лично не виделась, 
все сделки проходили через его 
доверенное лицо. Машина долго 
ждала своего звёздного часа. 
Для 30 лет выглядит нормально и 
всё еще на ходу. Но 3 миллиона!

Даже представить сложно, это 
ж каким фанатом Немцова 
нужно быть, чтобы за такие 
деньги его вещи покупать.

«РЕАКТОР»  
В ПОМЕЩЕНИИ
У саровского пейнтбольного 
клуба появятся крытые помеще-
ния для занятий. Наконец-то.

Площади тира «Авангард» были 
сданы в аренду руководителю 
городской федерации пейнтбола 
Олегу Гатовскому по минималь-
ной цене. Взамен он взял на себя 
ремонт и оснащение помещения 
всем необходимым для занятий.

Желающие попробовать свои 
силы в занятиях пейнтбо-
лом могут обращаться по 
телефонам: 8(920)0624327, 
8(908)7620500, на начальном 
этапе организаторы предоста-
вят необходимое снаряжение.

И СНОВА  
О ПОЛИКЛИНИКЕ
Как бы нам с вами ни хотелось 
верить в то, что работы по стро-
ительству детской поликлиники 
на улице Чапаева возобновятся 
в ближайшее время, похоже, 
ничего позитивного в ближай-
шее время не предвидится.

«Прошло больше месяца, а 
никаких активных действий 
на строительной площадке 
детской поликлиники так и не 
началось», констатирует гла-
ва города Алексей Сафонов.

Конечно, ФМБА ведёт работу по 
корректировке проектной до-
кументации поликлиники. Плюс 
объявлен конкурс на строитель-
ство каркаса здания, подряд-
чик определится 26 марта.

Проекты это, конечно, хорошо, но 
мы смотрим на факты. А по фак-
ту у нас имеется только пустая 
строительная площадка. Увы.

НАГРАДЫ МЕДИКАМ
За работу по медицинскому со-
провождению особо важных ра-
бот в экспедициях на территориях 
крайнего севера в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
отметили двух фельдшеров отде-
ления скорой медицинской помо-
щи Клинической больницы №50.

Максиму Остапкевичу вручена 
почётная грамота РФЯЦ-ВНИИЭФ 
за высокий профессионализм, 
добросовестный труд и успешное 
завершение экспедиции по соз-
данию испытательного комплек-
са. Благодарность РФЯЦ-ВНИИЭФ 
вручена Евгению Назаркину.

С удовольствием поздравляем 
ребят с этими достижениями и 
желаем дальнейших успехов.

� 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

ЗАДЕРЖАН  
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА
На неделе был задержан за-
меститель директора МУ ДЭП 
Борисов Артём Вячеславович.

Вместе с ним был задержан 
ещё один житель Сарова. Их 
подозревают в махинациях 
с закупками топлива. Опера-
цию проводили силовики.

ЗАРАБАТЫВАЛ НА 
ФАЛЬШИВЫХ БИЛЕТАХ
Три года мужчина ездил по ко-
мандировкам и сдавал липовые 
отчёты в бухгалтерию. За это 
время он получил (а по факту 
похитил у своего работодате-
ля) более 300 тысяч рублей.

С 2016 по 2019 год командиро-
вок у гражданина К. было много. 
Потому и отчитываться было за 
что: билеты, гостиницы, прочие 
расходы. Вот только некоторые 

документы и чеки при провер-
ке оказались фальшивыми.

Сейчас в отношении мужчины 
возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество в крупном размере). 
За такое можно получить срок 
до шести лет или отделаться 
штрафом до 500 тысяч рублей. 
Мужчина, кстати, уже не мо-
лод – 1958 года рождения.

Про аналогичный эпизод мы 
рассказывали в декабре 2020 г.  
Тогда мужчина подделал ави-
абилет ради 23 тысяч рублей. 
Как и в тот раз, речь идёт о 
сотруднике РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
После инцидента с авиабиле-
том отчёты всех командиро-
вочных в бухгалтерии стали 
пристально проверять.

Надо добавить, граждане с 
уголовными статьями в этой 
организации не задерживают-
ся. Даже уважаемые и заслу-
женные 1958 года рождения.

ПОГИБ НА ПОЖАРЕ
За 3 месяца 2021 года в Са-
рове произошло 9 пожаров.

4 из них по причине неосторожно-
сти при курении, погиб 1 человек.

Курящий засыпает, сигарета 
падает на постельные принад-
лежности, что впоследствии 
приводит к возникновению по-
жара. Именно по такому сцена-
рию на пожаре погиб 1 человек.

Трагедия, которую легко 
можно было избежать.

УКРАЛИ ИЗ ГРОБА
В Дивееве у 95-летней женщины 
украли 30 т.р. из гроба, который 
она приготовила для себя.

Лидия Розина считала, что на-
шла самый надёжный способ 
хранения денег. Не в банке, не 
под матрасом или в чулке, а у 
себя в сарае. А именно в гробу, 
который она для себя, уж про-
стите, и приготовила. На днях 
бабушка пошла проверить, на 

месте ли деньги, подняла крышку 
гроба, а накопления исчезли.

Лидия Фёдоровна в полиции 
рассказала, что на днях к ней 
заходили женщины из сель-
ской администрации, говорили 
слова заботы, напоминали быть 
аккуратней с печкой в морозы. 
Возможно, они и вскрыли гроб, 
забрав деньги. Сейчас эту версию 
проверяет полиция, чиновницы 
всеми силами открещивают-
ся. Идёт проверка телефонных 
звонков, опрос свидетелей, 
снятие отпечатков пальцев.

Каково теперь 95-летней  
бабушке?
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ГЛАВРЕДНОЕ

Многоэтажкам – нет!
Мнение cаровчан услышали. Комиссия администрации выступила против увеличения этажности домов в пойме Сатиса

Об этом стало известно 12 марта, 
когда на сайте администрации 
появился протокол заседания 
комиссии. Напомню, что 25 фев-
раля прошли публичные слушания 
некоторых обсуждались желание 
ООО «СаровИнвест» изменить 
правила землепользования, чтоб 
начать строить дома высотой 
восемь этажей вместо трёх ранее 
согласованных на берегу реки 
Сатис со стороны ул. Димитрова.

Наше издание было просто ата-
ковано жителями города, проте-
стующими против такой интерес-
ной инициативы. Я, как главный 
редактор, советовал всем на ме-
роприятие прийти и обязательно 
подготовить письменной обраще-
ние в комиссию. Это я советовал 
как отдельным саровчанам, так 
и тем активистам, кто представ-
лял интересы официальных или 
неформальных объединений.

Со своей стороны мы органи-
зовали голосование на сайте 
«Колючий Саров» и в группе 
«Затоновости» во «Вконтакте». 
Для того, чтобы информацию 
о слушаниях получило макси-
мальное количество горожан, мы 
организовали прямую виде-
отрансляцию с заседания. 

Хочу отметить, что интерес был 
очень высоким – порядка трёхсот 
человек смотрели прямое вклю-
чение, а по итогу это видео по-
смотрели почти две с половиной 
тысячи человек. Итог мы знаем –  
в желании строить многоэтажки 
застройщику было отказано.

Из протокола решения комиссии 
под председательством главы 
города Алексея Сафонова:

Комиссия, учитывая мнение 
участников публичных слушаний, 
считает целесообразным откло-
нить изменения правил земле-
пользования и застройки согласно 
обращению директора ООО «Саро-
вИнвест» Харитонова П. В.  
от 25.08.2020 (№ 0190/20) в от-
ношении градостроительного 
регламента зоны малоэтажной 
индивидуальной жилой за-
стройки и малоэтажной много-
квартирной жилой застройки до 
3 этажей в пойме реки Сатис…

По итогам голосования при-
нято большинством голосов 
(13 – «за», 1 воздержался).

Комиссия полагает целесообраз-
ным учесть обращения участников 
публичных слушаний, поступившие 
в Комиссию в письменном виде, 
и устные, высказанные в ходе 
собрания, с протестным мнени-
ем об увеличении этажности на 
участках 3, 4 поймы реки Сатис до 
8-ми этажей в количестве 181, а 
также представленные главным 
редактором газеты «Колючий 
Саров» Кугукиным С.В. результаты 
проведенного на сайте «Колючий 

Саров» и в группе ИА «Затоново-
сти» в социальной сети «ВКон-
такте» опроса жителей города 
по изменению типа застройки 
участков 3,4 поймы реки Сатис в 
границах зоны Ж-3.3, в которых 
приняли 3 364 респондента, из них:

• 464 – поддерживают строитель-
ство восьмиэтажными домами;

• 935 – за строительство до-
мов до трех этажей;

• 1 965 – против какого-либо 
строительства на данном участке.

Комиссия отмечает, что в ходе 
публичных слушаний не посту-
пило ни одного обращения от 

участников публичных слушаний 
в поддержку предложения о 
внесении в градостроительный 
регламент зоны Ж-3.3 основного 
вида разрешенного использова-
ния с кодом 2.5 «среднеэтажная 
жилая застройка» (размещение 
многоквартирных домов этажно-
стью не выше восьми этажей)}

В общем, мнение горожан было 
услышано. Теперь решение 
комиссии попадёт на стол главы 
города Алексея Сафонова (он 
же председатель комиссии, да), 
затем в думу. Посмотрим, как 
дальше события будут разви-
ваться, какой следующий шаг 

предпримет застройщик, чтобы 
увеличить свою прибыль. А я в 
очередной раз хочу сказать о том, 
что наши совместные усилия, 
при поддержке прессы действи-
тельно имеют значение. И власть 
обязана к нам прислушиваться, 
даже в тех случаях, когда ей 
не хотелось бы этого делать. В 
данном же случае у меня есть 
чёткое ощущение, что и руковод-
ству города эта инициатива не 
по душе, поэтому наши актив-
ные действия им также были 
важны при принятии решения. 

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
 
 

Михаил Маркелов 
 
 
 

Сергей «Мартин» 
 Кугукин 
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К юбилею одного из отцов совет-
ской водородной бомбы Андрея 
Сахарова подготовили ряд инте-
ресных сувениров. Это кружка, 
фанерный значок, блокнот, ручка, 
виниловый магнит и почтовая 
карточка с портретом физика и 
оригинально исполненным на-
чертанием цифры «100». Именно 
столько лет исполнилось бы 
Андрею Дмитриевичу в 2021 году. 

Заказать эту продукцию 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

СТО ЛЕТ СОЗДАТЕЛЮ 
ВОДОРОДНОЙ БОМБЫ

ЭКСЛИБРИС

– Дай книгу почитать, 
как закончу – верну.
– Да, конечно, бери.
… a few years later …
– О, книга чья-то. Не пом-
ню, у кого брал её.

К чему это всё. Экслибрис – от-
личное напоминание для тех, 
кто, взяв у вас книгу, забыл со 
временем, кому она принадле-
жит. Да и собственник сможет с 
уверенностью всегда сказать, что 
книга из его личной библиотеки.

Такие печати были распростране-
ны ещё в средние века. Тогда их 
заказывали наряду с фамильны-
ми гербами, а украшениями для 
экслибриса служили портреты 
владельцев или разные пейзажи. 
Печати оставляли не только на 
книгах, но и на посуде, картинах 
и прочих элементах интерьера.

У нас вы можете заказать 
экслибрисы с любым изо-
бражением, соответствующим 
вашим интересам. Вот пример 
нашей недавней работы – экс-
либрис для личной библиотеки.

ВИЗИТКИ «MODERAT»
И снова они!)

Мы уже говорили, что визит-
ки – самый простой, доволь-
но действенный и недорогой 
способ заявить о себе.

И вот, нами выпол-
нен новый заказ.

ИНФОРМИРУЮЩАЯ 
НАКЛЕЙКА
В общественных местах ку-
рение ЗАПРЕЩЕНО!

Этот закон действует уже много 
лет. Но всегда не лишним будет 

напомнить об этом, разместив 
на входе вот такую наклейку.

Изготовили по зака-
зу нашего клиента.

Обращайтесь, сделаем для 
вас такую и любую другую 
информирующую наклейку!

ЗАКАТНОЙ ЗНАЧОК
Такие значки не теря-
ет своей актуальности.

Всё потому, что их можно приме-
нять в самых различных сферах –  
для украшения своей одежды 
и аксессуаров, на промоакциях, 
перед разными выборами в агита-
ционных целях, в туризме, коллек-
ционируя значки с изображением 
стран и городов, в которых был, и 
множество других применений.

– Делаем быстро (от 1 дня)
– Любой ваш дизайн
– И любое количество

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

Звоните: 9-55-55. Пиши-
те: 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

«2Аякса» 
 
 
 

Саровский 
сувенир 
 
 

ИДЁМ В КИНО
«Ганзель, Гретель и 
Агентство магии»
Новый мультфильм под назва-
нием «Ганзель, Гретель и Агент-
ство магии» придётся по душе 
и детям, и взрослым. Пройдоха 
Ганзель в паре со своей сестрой-
суперагентом попытается спасти 
похищенного короля. Однако 
дело осложняется тем, что наши 
герои превращаются в детей. 
Красочную анимацию можно 
посмотреть всей семьёй, главное, 
чтобы вашим самым маленьким 
зрителя было не меньше 6 лет.

«Пальма»
Трогательную историю о дружбе 
мальчика, потерявшего маму, и 
собаки, потерявшей хозяина, мо-
гут посмотреть зрители старше 6 
лет. Объединённые ограниченным 
пространством аэропорта герои 
фильма «Пальма» пытаются 
найти утешение друг в друге, ведь 
мальчику приходится начинать 
жизнь с отцом-лётчиком, а собака 
ждёт хозяина, встречая каждый 

приземлившийся самолёт. Исто-
рия о дружбе и преданности од-
нозначно стоит того, чтобы с ней 
познакомиться, тем более осно-
вана она на реальных событиях. 

«Никто»

Фильм под названием «Никто» от 
создателей блокбастера «Джон 
Уик» разрешён к просмотру 
зрителям старше 18 лет. Если 
вы любите перестрелки и счи-
таете, что даже в самом тихом 
омуте могу водиться черти, то 
эта картина точно для вас.

СМОТРИМ ДОМА
«Игра Эндера»
Действие фильма происхо-
дит в 2135 году. Человечество 
пережило два вторжения ино-
планетной расы «жукеров», 
лишь чудом уцелев, и готовится 
к очередному вторжению.

Для поиска пилотов и военачаль-
ников, способных принести Земле 
победу, создаётся военная школа, 
в которую отправляют самых та-
лантливых детей. Среди этих де-
тей Эндрю (Эндер) Виггин, буду-
щий полководец Международного 

флота Земли и единственная на-
дежда человечества на спасение. 

Фильм хорош не только красивы-
ми съёмками и отличным актёр-
ским составом. «Игра Эндера» 
заставляет нас задуматься над 
множеством моральных аспек-
тов нашей с вами жизни. Можно 
смотреть с детьми старше 12 лет.

«Девушки с Макаровым»
Если вам приносит удоволь-
ствие просмотр сериалов, то 
рекомендую обратить свой 
взор на  картину под названием 
«Девушки с Макаровым» (16+).

Разозлив руководство оче-
редной выходкой, начальник 
УГРО Бутовского района вместо 
матёрых мужчин-оперативников 
получает в подчинение четырёх 
молоденьких, только окончивших 
Школу Полиции, студенток. Зу-
брилку Аню, спортсменку Сашку, 

наивную Олесю и красавицу 
Катю объединяет одно – пол-
ное отсутствие опыта, которое 
очень сильно действует на нервы 
Павла Сергеевича Макарова. 
Чтобы избавиться от подчи-
нённых, главный герой выдаёт 
им абсурдные задания, однако, 
когда подопечные отказываются 
сдавать начальника руководству, 
он понимает, что должен помочь 
девушкам в нелёгком деле.

Если смотрели «Интернов», то 
это оно. Только в полицейской 
форме. Вместо Быкова – Мака-
ров, постоянно троллящий своих 
практиканток и демонстриру-
ющий свои высокие навыки в 
выявлении преступного элемента. 
Сериал не вот уж прям топовый, 
но если хочется расслабиться 
вечерком в компании или с лю-
бимым человеком, то вам сюда.
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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 
 
 

АРТЕФАКТОР

Евгения Бударагина и Ахмед Махмуд
В этот раз мы решили попробовать в проекте «Артефактор» сразу семейную пару – Евгению Бударагину и Ахмеда Махмуд. Евгения 
рассказала нам о том, что важно для них обоих

Имя: Евгения Бударагина 
и Ахмед Махмуд

Профессия: грумеры, графический 
дизайнер (Евгения), преподава-
тель иностранных языков (Ахмед).

Состоят из: студии груминга TUT 
Grooming; ноутбука, телефона, 
фотоаппарата; иностранных язы-
ков; Египта и коллекции монет.

СТУДИЯ ГРУМИНГА  
TUT GROOMING
Это наш отдельный маленький 
мир. Пространство, о котором 
мы мечтали вместе и сделали 

своими силами, с душой. Светлое, 
чистое, волшебное, красивое. 
В нашей студии мы постоянно 
создаём уют, встречаем питом-
цев и их людей, наводим красоту 
хвостатым, пьём вкусный кофе, 
слушаем музыку и смотрим кино.

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ: 
АРАБСКИЙ, РУССКИЙ, 
АНГЛИЙСКИЙ И 
ФРАНЦУЗСКИЙ
Иностранные языки – это важная 
часть нашей жизни. Египетский 
диалект арабского языка – род-
ной язык Ахмеда. Он из Египта.

Русский язык – мой родной и 
сейчас основной для общения.

Английский и французский – 
иностранные языки для обо-
их. Но с ними мы знакомы 
со школы и университета.

НОУТБУК, ТЕЛЕФОН 
И ФОТОАППАРАТ 
(ЕВГЕНИЯ)
Когда ты – графический ди-
зайнер, проводить меньше 

времени в гаджетах и листать 
соцсети становится невозмож-
ным, независимо от желания.

Ноутбук, телефон и фотоаппа-
рат – основные инструменты 
для работы. Они мобильны и 
позволяют выполнять задачи 
24/7 быстро и качественно, где 
бы я ни находилась. Для меня 
очень важно, чтобы результат 
моей работы был на высшем 
уровне. Наверное, это потому что 
я – визуальный перфекционист.

ЕГИПЕТ
Это наш второй дом! Ро-
дина Ахмеда.

Мы стараемся путешество-
вать в страну песков каждый 
год. Волшебное красное море, 
семейная манговая плантация, 
много солнца и истории. Люби-
мое место – пирамиды в Гизе, 
очень сильное по энергетике.

КОЛЛЕКЦИЯ МОНЕТ 
(АХМЕД)

Ахмед любит коллекциониро-
вать монеты. Разного времени 
и из разных стран. Сейчас их у 
него больше 100. Самая старая 
монета из Саудовской Аравии 
и датируется 1936 годом.

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.

� 
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Зачем они жгут Масленицу?
Утром встаёшь среди солнца и дробной капели, из кухни плывёт запах жареных блинов. На сливочном масле, жирных и пухлых. Хрустят 
по окружности. Это папа пораньше проснулся и «возвещает» Масленицу

Это всегда был хороший день, 
светлый, тёплый. Никогда не 
думалось, почему именно сегодня 
так, и что вообще значит эта 
«Масленица» – было хорошо от 
того, что выходной, что семья, 
что свет и весна близко. Это была 
не народная традиция, а именно 
наша – нас троих: мама, папа, я. 

Мы целый день втроём, ни-
каких дел, кроме чая, вкус-
ностей, болтовни и гуляний. 

У тёти Веры тоже всегда пеклись 
блины, но как-то, скорее, по при-
вычке, чем из-за ощущения чуда:

– Я всегда у всех спрашиваю, 
когда Масленица, – говорит она. 
– Потому что сама за этим не 
слежу, не понимаю суть празд-
ника... Вроде он религиозный, но 
что кроме блинов? Пасха всё же 
важнее, это воскресение Христа. 

Наверное, это потому, что тётя 
Вера, как и её родители, – жи-
тели исключительно городские. 
Масленицу раньше празднова-
ли широко и громко именно в 
русских деревнях: целую неделю 
ходили друг к другу в гости (для 
каждой встречи – свой день), 

пили, гуляли. Вплоть до «Про-
щёного воскресенья» – тогда 
отправлялись на кладбище, поми-
нали усопших и сжигали чучело.

По словам этнографа С. В. Мак-
симова, обычай ходить на клад-
бище поддерживался, в основном, 
женщинами: «В четвёртом часу 
пополудни они кучками в 10-12 
человек идут с блинами к по-
койникам и стараются ничего не 
говорить по дороге. На кладби-
ще каждая отыскивает родную 
могилку, становится на колени и 
бьёт по три поклона, причём со 
слезами на глазах шепчет: «Про-
сти меня (имярек), забудь всё, что 
я тебе нагрубила и навредила». 
Помолившись, бабы кладут на 
могилку блины (а иногда ставят 
и водку) и отправляются домой 
так же молча, как и пришли».

Блины-то ведь пекли не пото-
му, что у славян – это символ 
солнца (на самом деле, это 
миф). А потому что это рус-
ская обрядовая поминальная 
еда. А предков своих нельзя в 
«Масленичную неделю» прогне-
вать. Тогда урожая не видать.

***

С Октябрьской революции и до 
конца 60-х Масленицу исклю-
чили из списка праздников – в 
рамках искоренения религиозно-
сти населения. А потом вернули, 
только движуху уже создавал не 

сам народ, а работники «куль-
турных» департаментов. Людям 
же осталась роль зрителей, 
болтающихся туда-сюда мимо 
таблички «Народные гуляния».

Вот и я помню: парк Зернова, бли-
ны, пирожки, газировка, сладкая 
вата. Толпа, как ручей, бьющий-
ся в берега, хлынет то к одной 
палатке, то к другой. Откуда-то 
играет музыка. Возле огромного 
чучела пляшут тётки в цветастых 
платках и горланят частушки, 
прихлопывая и притопывая. 
Между делом вызывают мужчин 
порубить брёвна, тянут тугие 
канаты – чья команда сильнее. 

Развлечения задорные и орга-
низованные. Раньше то через 
костры прыгали, то нагишом 

плясали. Этнограф Н. Н.Соснина 
пишет, что распорядители празд-
ника  «совершали после объезда 
деревни пародию на очисти-
тельный от напасти обряд. Они 
раздевались догола и в присут-
ствии всех собравшихся зрителей 
имитировали своими движениями 
мытье в бане. В других местно-
стях «король» праздника иногда 
произносил положенные ему 
по чину торжественные речи на 
морозе в полностью обнажённом 
виде или, кривляясь, оголял при 
всех «срамные» части тела».

Многое изменилось, но блины и 
чучело – атрибуты неизменные.

– Когда я был маленький, роди-
тели организовывали для нас 
с одноклассниками за школой 

этот ритуал: делали «Масле-
ницу» и поджигали её. Мы все 
думали, что так провожаем 
зиму – уничтожаем её. Радо-
вались, конечно! – вспоминает 
мой старый друг. – Вот любят 
русские люди провожать что-
то: старый год, зиму, лето...

Но сожжение чучела всё-таки не 
совсем об этом. По традиции, 
это «призыв» земли к плодоро-
дию – потому и так важен был 
этот праздник в первую очередь 
в деревнях. Кому, как не им, 
заботиться об урожае. Так что со-
жжение Масленицы – это символ 
уничтожения старого и иссяк-
шего плодородия  (которое есть 
смерть для будущего рождения) и 
толчок для нового возрождения.

Конечно, религии у нас теперь 
(почти) нет, обрядов тоже, и для 
того, чтобы заботиться о буду-
щем урожае, мы разрабатываем 
новые удобрения, а не развеи-
ваем пепел чучела по ветру – но 
разве не хочется иногда чего-то 
совершенно несерьёзного, наи-
вного? Чуда? В конце концов, 
это просто бывает весело.

Сворачиваешь блинчик в тре-
угольник, макаешь в липкое 
клубничное варенье, запива-
ешь чаем. И так здорово знать, 
что, может быть, в каждой 
квартире сейчас всё то же. 
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Посмотреть репортаж о конкурсе можно тут:

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

ПЛАТНАЯ WIKIPEDIA
Интернет-энциклопедия пред-
ложит технологическим компа-
ниям платить за доступ к своим 
статьям. Фонд Wikimedia, который 
управляет проектом интернет-
энциклопедии, создал новый 
сервис Wikimedia Enterprise. Он 
предоставляет платные ин-
струменты и услуги крупным 
ИТ-компаниям для более эффек-
тивного использования контента.

Как пишет vesti.ru со ссылкой на 
журнал Wired, переговоры с ИТ-
гигантами уже начались, и первые 
договоренности, скорее всего, 
будут достигнуты уже в июне. 
После введения платных функций 
бесплатная версия все ещё будет 
доступна, но будет работать хуже, 
при этом в фонде думают, что 
коммерческий проект вряд ли 
когда-нибудь станет основным 
источником дохода, а Wikipedia 
все ещё надеется на пожертво-
вания пользователей и гранты.

ЛУЧШИЙ БЭТМЕН
Эксперты из издания NME соста-
вили рейтинг из десяти фильмов 
о Бэтмене и назвали, кто из ак-
тёров лучше и хуже всех спра-
вился с ролью этого супергероя. 

Исследование опубликовало но-
востное агентство РИА Новости.

На первое место поставили Кри-
стина Бейла, сыгравшего Брюса 
Уэйна в трилогии Кристофера 
Нолана о «Тёмном рыцаре». 

Второе место заслужил Адам 
Вест – исполнитель главной роли 
в телесериале «Бэтмен» (1966-
1968) и полнометражном одно-
именном фильме 1966 года.

Третья строчка у Бена Аффлека, 
который сыграл супергероя в 
фильмах «Бэтмен против Су-
пермена: На заре справедливо-
сти» (2016), «Отряд самоубийц» 
(2016), «Лига справедливости» 
(2017) и «Лига справедливо-
сти Зака Снайдера» (2021).

Худшим эксперты из NME на-
звали 20-летнего Давида Ма-
зуза, сыгравшего юного Брюса 
Уэйна в криминальном сериале 
Netflix «Готэм» (2014-2019).

«АВТОДАТА»  
БУДЕТ СЛЕДИТЬ  
ЗА АВТОМОБИЛЯМИ, 
ДОРОГОЙ И 
ВОДИТЕЛЯМИ
Проект перечня данных, кото-
рые предполагается собирать 
со всех автомобилей России в 
единую базу через платформу 
«Автодата» (разрабатывается НП 
ГЛОНАСС и рабочей группой НТИ 
«Автонет»), впервые получили 
для ознакомления автоконцер-
ны, сообщает «Коммерсантъ».

Так, в перечне выделены четы-
ре блока, каждый из которых 
определяет, как будет обрабаты-
ваться информация: это, в част-
ности, выявление потенциально 
опасных транспортных средств и 

обеспечение розыскных меро-
приятий, уточняется в сообщении.

Предполагается, что раз в минуту 
автопроизводитель должен соби-
рать навигационные данные и ин-
формацию о динамике движения, 
раз в полчаса – об усталости во-
дителя. При этом каждые 15 минут 
все полученные данные должны 
быть переданы в платформу «Ав-
тодата», включая VIN-номер авто-
мобиля, его категорию и экологиче-
ский класс, расчётную стоимость, а 
также идентификатор сообщения.

По мнению экспертов, вне-
дрение системы может быть 
критично для рынка, поскольку 
стоимость массовых машин 
может заметно вырасти. Кон-
церны также опасаются зна-
чительных новых расходов.

� 

Подробности нашему изданию 
рассказал нам начальник отдела 
продовольственного обеспече-
ния тыла Приволжского округа 
полковник Василий Альментьев:

В соревнованиях принимали 
участие начальники продоволь-
ственной службы, повара и пекари. 
Соревнования ведомственные, 
поэтом только приготовлением 
пищи и выпечкой хлеба и хлебо-
булочных изделий конкурсные 
мероприятия не ограничиваются. 
Военные кулинары соревновались 
в огневой и физической подготов-
ке. По итогу всех четырёх этапов 
путём сложения баллов и были 
определены лучшие из лучших.

Надо отметить, что военные 
повара демонстрируют свои на-
выки не только в тёплых, сухих 
помещениях, но и в полевых 
условиях. На территории части 
были развернуты шатры, обо-
рудованные военно-полевыми 
кухнями, где конкурсанты так же 
демонстрировали свои навыки в 
приготовлении пищи для лич-
ного состава. К участию в этом 

этапе были допущены лучшие 
специалисты из подразделе-
ний приволжского округа. Всего 
выступали шесть команд – три 
из Сарова, команды из Бого-
родской и Кировской бригад и 
сборная команда из Саратова. 

Одна из конкурсанток, проходя-
щая службу в Сарове, прапорщик 
Александра Логинова рассказа-
ла об условиях соревнований: 

Организаторы конкурса составля-
ют раскладку, выдают продукты.  
На этот конкурс мы готовили 
винегрет с сельдью, чеснок све-
жий, суп картофельный с горохом, 
мясо тушеное порционное с кашей 
рисовой рассыпчатой с соусом 
красным основным. Хлеб, масло 
сливочное и компот из сухофрук-
тов. Меню у нас фактически тоже 
самое, которое мы готовим дома. 
Мы сами стоим на довольствии 
и обедаем в части – все вкусно! 

Приятно отметить очень не-
формальный подход к этому 
конкурсу. Совершенно очевид-
но, что участникам и тем, кто 
их оценивает, важно не про-
сто провести мероприятие для 
галочки, но и вынести из него 
полезный опыт, изучение кото-
рого позволит поднять качество 
приготовления пищи для воен-
нослужащих и поднять боевой 
дух тех, кто занимается при-
готовлением пищи. По итогам 

командование понимает, какие 
направления нужно усиливать. 

В Сарове жюри состояло из 
ведущих инженеров и технологов 
общественного питания Сарова, а 
также руководство Приволжского 
военного округа Росгвардии. По-
беду одержали повара Кировской 
бригады, второе место досталось 
Сарову, а третье – Богородску. 

В номинации «Повар» лучшим 
стал старший повар Воткинско-
го батальона сержант Руслан 
Разин. Среди пекарей отмечен 
старший инструктор солдатской 
столовой Богородской бригады 
прапорщик Владимир Блиничкин. 
Лучшим капитаном команды 
признан начальник продоволь-
ственной службы Кировской 
бригады капитан Сергей Сидоров.  

Из росгвардейцев, показав-
ших лучшие результаты, будет 
сформирована сборная команда, 
которая и отправиться защи-
щать честь округа в Москве. Но 
на этом история не закончится, 
и показать свои таланты воен-
нослужащие смогут на ещё более 
высоком уровне. После того, 
как третий этап соревнований 
пройдёт, лучшие представите-
ли Росгвардии отправятся на 
всероссийские соревнования 
«Армейский запас», куда при-
глашаются и те, кто служит в 
структуре министерства обороны. 

� 

НА СТРАЖЕ

Обед по расписанию? 
На базе саровского соединения Приволжского округа Росгвардии с 15 по 19 марта прошел второй отборочный этап конкурса  
поварского мастерства

Даша 
ОСЬКИНА 
 
 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 
 

Сергей «Мартин» 
 Кугукин 
 
 

Василий Альментьев Александра Логинова
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