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Выход из тьмы 
к свету
Наш колумнист – саровчанка 
Мария Затонская побывала 
на международном 
форуме писателей

Мне это  
не интересно
Наш главный редактор  
Сергей «Мартин» Кугукин 
размышляет об идиотах.  
В хорошем смысле этого слова

Делай добро
Вот уже пять лет работники 
ЭМЗ «Авангард» помогают 
ребятам из детского 
дома в Потьме
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Администрация
БОРЬБА  
С БОРЩЕВИКОМ

Вопрос. После ремонта 
колодцев летом 2019 года 
на газон около Московской, 
6 завезли новый грунт, в 
этом году появились рас-
тения похожие на борщевик 
в большом количестве.

Ответ. Отвечает Шампа-
рова Анна Геннадьевна, 
ДГХ Сектор автотранспор-
та, главный специалист:

– 2 апреля 2021 года под-
рядной организацией устра-
нены нарушения. В весенний 
период будет осуществлен 
дополнительный контроль 
на данном участке.

ПРОБКА НА УЛИЦЕ 
ЗАХАРОВА
Вопрос. На улице Захарова 
часто образуется пробка 
из машин в сторону пр-та 
Музрукова. Машины, выез-
жающие из дворовой зоны 
в сторону кольца, создают 
аварийные ситуации, а то и 
аварии. Аналогично случаются 
аварии и при повороте с пр-та 
Музрукова на ул. Захарова. 
Для создания безопасности 
дорожного движения предла-
гаю выполнить такое решения 
данной проблемы: на пере-
крестке пр-т Музрукова с  

ул. Захарова установить знак, 
разрешающий поворот с 2-х 
полос направо (знак нашёл 
только зеркальный). Для этого 
нужно будет сделать поворот 
на ул. Захарова с пр-та Муз-
рукова через дублёр (карман). 
Тем самым разгружаем ул. 
Захарова и предотвращаем 
лобовое столкновение на све-
тофоре пересечения  
ул. Захарова с проспектом  
Музрукова.   

Дмитрий

Ответ. Отвечает Фролов 
Александр  Александрович, 
ДГХ Сектор автотранспор-
та, главный специалист:

– Вопрос рассмотрен комис-
сией по безопасности дорож-
ного движения. Комиссией 
признано, что применение 
указанных дорожных зна-
ков не будет способствовать 
повышению пропускной 
способности перекрёст-
ка в целом и безопасности 
дорожного движения.

РАСКОПАЛИ БАССЕЙН
Вопрос. По Бессарабенко, 12 
раскопали огромный бассейн, 
перед подъездом ни пройти 
пешком (воды почти по коле-
но), ни проехать на автомоби-
ле (тащит), якобы почистили! 
Жильцам проблематично 

и травмоопасно выходить 
и возвращаться домой. 
Для чего и кто так сделал?! 
Просим принять меры. 

Сергей

Ответ. Отвечает Перова 
Светлана Ивановна, МУП 

«Центр ЖКХ», ведущий ин-
женер по благоустройству:

– Произведена уборка 
внутримикрорайонной 
территории от снега и на-
леди 02.04.2021 года. 
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ НОВОСТИ

Итоги недели

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
Как мы все надеялись на то, что 
после 26 марта строительство 
новой детской поликлиники 
по ул. Чапаева возобновит-
ся. Но это счастливое собы-
тие откладывается. Опять.

На тендер по строительству кар-
каса здания никто не заявился.

Напомним, был объявлен кон-
курс, заявки на строительство 
коробки будущей поликлиники 
принимались до 26 марта. Никто 

из подрядчиков за строительство 
объекта взяться не захотел.

Теперь конкурс нужно объ-
являть заново. А нам с вами 
ждать и надеяться. За это 
время может быть при-
дёт спаситель-строитель.

КОШАЧЬЯ 
ПЕРСПЕКТИВА
Отказные и бездомные кош-
ки начнут перебираться из 
квартир-передержек в специ-
альные подготовленные по-
мещения на Товарной базе.

Такую инициативу общества 
«Подари жизнь» поддержал глава 
города Алексей Сафонов, и в пер-
спективе на территории Товарной 
базы заработает «приют для 

дожития в человеческих услови-
ях» для животных, не способных 
выжить в окружающей среде – 
слепых, глухих, с увечьями, а так-
же для проблемных для мирного 
сосуществования с человеком.

Кроме того, завершается про-
цедура передачи городского 
приёмника в госсобственность с 
дальнейшим расширением пло-
щадей для содержания животных 
и реорганизацией в соответ-
ствии с требованиями 498 ФЗ.

При поддержке властей Сарова 
на очереди благоустройство част-
ного приюта в СНТ «Союз», там 
сейчас находится более  
60 животных, половина из них –  
собаки. Ожидается ремонт и 
перестройка и других складских 
муниципальных площадей под 
организацию передержек.

В общем, у бездомных хво-
статых в Сарове жизнь поти-
хоньку будет налаживаться.

БОЛЬШЕ СВОБОДЫ
Хорошие новости – анти-
ковидные меры потихоньку 
отменяются. Вот, например, в 
Нижегородской области отме-
нён обязательный режим само-
изоляции для граждан 65+. 

«В связи с тем, что ситуация с 
заболеваемостью постепен-
но стабилизируется, принято 
решение о прекращении обяза-
тельной самоизоляции для людей 
в возрасте 65 лет и старше. 
Но мы сохраняем этот пункт 
в виде рекомендации. Я очень 
прошу нижегородцев старшего 
возраста крайне внимательно 

относиться к своему здоровью и 
избегать мест скопления лю-
дей», – сказал Глеб Никитин.

А конкретно в Сарове Музей 
ядерного оружия возвращается 
к доковидному режиму работы.

С 5 апреля Музей ядерного 
оружия и Музей-квартира Ю. 
Б. Харитона возвращаются к 
прежнему режиму работы: по 
будням с 9:00 до 17:00 (в пт до 
16:00), перерыв с 12:00 до 13:30. 
Свободное посещение: втор-
ник, четверг с 14:00 до 17:00.

Требования носить маску и 
соблюдать социальную дис-
танцию, конечно, по-прежнему 
сохраняются, но положитель-
ная динамика уже видна.
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КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

НЕУГОНЯЕМЫЕ ЖИГУЛИ
Парни пытались завести чужой 
Жигуль, а завели на себя уголов-
ное дело. В полицию обратился 
мужчина и рассказал, что его 
родненький ВАЗ пытались за-
вести и угнать: в авто вырваны и 
раскурочены провода зажигания.

По горячим следам полиция 
нашла желающих покататься, 
ими оказались трое саровчан 
2000 года рождения. Ночью 
пьяные они шли по улице Сил-
кина, дёргали за ручки при-
паркованных дверей авто, ВАЗ 

оказался незапертым. Далее 
парни попытались воспроизвести 
сцену известно фильма «Угнать 
за 60 секунд» – выдернули про-
вода зажигания и попытались 
завести авто. Не вышло. Акку-
мулятор авто оказался разря-
женным. Облом, как говорится.

Возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст 166 УК 
РФ (покушение на неправо-
мерное завладение автомо-
билем без цели хищения).

Вроде забавно и «а чё такого», 
но статья предусматривает и 
реальное лишение свободы.

ДИВЕЕВСКИЕ 
ТЕРРОРИСТЫ
Антитеррористические учения 
прошли в Дивееве 30 марта. По 

легенде в местной гостинице про-
изошёл взрыв, есть погибшие и 
раненные. Во время переговоров 
террористы поставили непри-
емлемые требования, некоторые 
из которых имели политический 
характер. В случае отказа в их 
выполнении преступники собира-
лись взорвать здание гостиницы.

На территории Дивеева с 10:00 
был установлен критический 
(«красный») уровень террори-
стической опасности сроком 
на 10 суток. Медучреждения 
были приведены в режим ЧС.

Местных жителей проинфор-
мировали о сроках и границах 
участка территории, где вве-
дён уровень террористической 
опасности. Кроме того, была 
усилена охрана объектов, кото-
рыми могли заинтересоваться 

террористы. Особое внимание 
уделили транспорту – был не 
только усилен контроль за пере-
мещением автомобилей, но и 
организован досмотр машин.

Операция закончилась успешно –  
террористический акт удалось 
пресечь, а угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу граждан 
нейтрализовать. С 18:00 крас-
ный уровень террористической 
опасности был отменен.

В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
В Арзамасе сотрудники по-
лиции задержали 36-летнего 
саровчанина, который подо-
зревается в незаконном при-
обретении и хранении нарко-
тиков в крупном размере.

При обыске полицейские изъ-
яли из кармана брюк мужчины 
сверток с кристаллическим ве-
ществом, перемотанный скотчем. 
Экспертиза показала, что это 
синтетическое наркотическое 
вещество, весом 1,043 грамма.

Задержанный пояснил, что нарко-
тик приобрел бесконтактным спо-
собом для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по  
ч. 2 статьи 228 УК РФ (приобрете-
ние, хранение в крупном размере) 
задержанному грозит лишение 
свободы до 10 лет. В данным мо-
мент гражданин находится в Са-
рове под подпиской о невыезде.
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ГЛАВРЕДНОЕ

Мне это не интересно
Мне один товарищ в детстве, желая блеснуть интеллектом, сообщил как-то, что идиотами в древней Греции называли тех, кто не 
интересовался политикой

А я только сейчас решил загу-
глить, правильную ли трактовку 
он мне тогда дал. Выяснилось, 
что идиотами древние греки на-
зывали всех граждан, которые 
не участвовали в общественной 
жизни, не посещали собрания 
и вообще дистанцировались от 
любых форм демократическо-
го управления государством. 

Я, когда во всей этой обще-
ственной и потом политической 
истории Сарова участвовать 
начал, почти сразу понял, что 

реальных игроков на этом поле 
не так много. Дай бог один 
процент от всего населения 
города. Всем остальным глу-
боко плевать кто, кого и как. 

Сегодня уже не ставят задачи 
склонять людей голосовать за 
кого-то конкретного. Не шучу. 
Уже давно сверху никто конкрет-
ных фамилий не спускает. Ставят 
ровно одну задачу –  
максимальное количество 
жителей на участки привести.

А там уж можно не сомневаться, 
что проголосуют за кого надо. 
Почему? Да потому что эти «кто 
надо» в информационном про-
странстве и мелькают регулярно. 
Только их фамилии и улыбчи-
вые лица избиратель вспоми-
нает, морща лоб у бюллетеня. 

И по принципу «ну я этого хотя 
бы знаю» – ставят галку. 

И если цинично-практично рас-
суждать, то вроде правильно это. 
Мы же налоги платим. Вот пусть 
на эти налоги они там и органи-
зовывают все процессы в стране. 
Зачем вникать? А с другой сторо-
ны – сами же материмся потом 
витиевато, когда очередное 
нововведение сверху спускают. 
Ладно бы просто идиотское, так 
ведь по карману прям бейсболь-
ной битой и не один раз – тресь!

Не раз уже говорено – не го-
лосуйте за партии, за лица на 
плакатах и газетные портреты. 
Голосовать надо за того само-
го Сергея или там Николая, Анну 
или Ирину, которые субботник 
во дворе организовывают или в 

школьном чатике экскурсию для 
детей. За тех, кто делает это не 
выгоды ради, а из искреннего 
желания улучить пусть по мелочи 
что-то вокруг. Правда и этих, 
которые на плакатах и в газетах, 
тоже бы из виду выпускать не 
надо. Чтобы понимать, в чём их 
выгода. Никто ж не исключает, 
что и среди них искрение есть. 

Я как журналист отлично вижу, 
что пандемия по информаци-
онному пространству крепко 
ударила. Все меньше новостей 
и информационных поводов. 
Может для начала развлече-
ния ради начать разбираться 
во всех этих политических 
процессах родного города? 

Погуглить про персонажей, с 
первых страниц не сходящих. 

Чем занимались и занимают-
ся. Интернет в нашей стране 
широко представлен уже лет 
двадцать, а значит совершен-
но точно за каждым из ныне 
активно действующих на по-
литическом поле, так называе-
мый цифровой след тянется.

У нас ведь сейчас что ни год, то 
какие-нибудь выборы обязатель-
но. Тоже думаю не просто так. 
Специально частоту повышают, 
чтобы внимание размазать, и всё 
по той же схеме – «голосуй за 
примелькавшегося» очередное 
народное волеизъявление про-
вести. За идиотов нас держат. Так 
может пора поменять ситуацию? 
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Даша 
ОСЬКИНА 
 
 

Михаил Маркелов 
 
 
 

Сергей «Мартин» 
 Кугукин 
 
 

БЛАГОДАРНОСТИ
КБ-50
Выражаем сердечную благодарность за-
мечательному человеку и врачу Афанасье-
ву Сергею Викторовичу за внимательное 
и чуткое отношение к пациентам, умение 
поддержать в трудной ситуации и эффек-
тивное лечение. Также выражаем благодар-
ность заведующему отделения Ковалдову 
Александру Викторовичу за умение органи-
зовать рабочий процесс в отделении и всему 
персоналу отделения за их нелёгкий труд.

С уважением Фокина Е. Н. и её родственники

Говорю огромное спасибо коллективу ПСО 
за чуткое, тактичное отношение к нам 
больным. За добрые слова, которые лечат 
и поднимают настроение. Особо хочу от-
метить работу врача Ю. М. Кошечкиной. 
Её грамотность и ответственность прод-
левает нам жизнь. Спасибо ещё раз!

Забавина Г. А.

Уважаемый Игорь Викторович Лашманов!
Аварийно-технический центр (АТЦ) является 
профессиональным аварийно-спасательным 
формированием постоянной готовности феде-
рального уровня функциональной подсистемы 
единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
ГК «Росатом», предназначенным для опера-
тивного реагирования и проведения работ по 
ликвидации (локализации) последствий воз-
можных аварий со СИ, на радиационно-опас-
ных производствах и объектах ГК «Росатом». 

Раз в три года в АТЦ проходит периодическая 
аттестация спасателей. В ходе аттестации 
проверяется уровень теоретической и прак-
тической подготовки сотрудников подраз-
деления по ряду дисциплин, в том числе, 
и по правилам оказания цервой помощи 
пострадавшим. Для оказания методической 
помощи при подготовке к аггестации сотруд-
ников АТЦ в подразделение был приглашен 
сотрудник КБ №50 – Макаров Олег Юрьевич.

Олег Юрьевич в ходе занятий подробно рас-
смотрел опасные ситуации, возможные нега-
тивные последствия для здоровья пострадав-
ших, а также продемонстрировал практические 
действия по оказанию первой помощи.

За проявленный профессионализм и высо-
кое методическое мастерство ходатайствую 
о поощрении Макарова Олега Юрьевича.

С уважением, начальник АТЦ РФЯЦ-
ВНИИЭФ А. М. Стадиик

� 
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Кружка «Саров особо на-
дёжен» с поверхностью 
софт-тач и гравировкой

Английский термин Soft-touch 
применяется к специальному 
эластичному матовому лакокра-
сочному покрытию. Дословно 
переводится с английского как 
«мягкий на ощупь». Называется 
также «мягким пластиком» и 
«прорезиненным пластиком».

Эту кружку и правда очень при-
ятно держать в руках. И не только 
приятно, но и надежно –  
из рук она не выскользнет.

Объём: 320 милилиторов. 
Цена: 540 рублей. Кружку не 
рекомендуется мыть в по-
судомоечной машине.

Купить этот полезный аксессу-
ар с доставкой в любую точку 
мира можно на сайте store.
sarov.info. Там же можно за-
казать и другие подарки. Под-
робности можно узнать и по 
телефону: 8 (903) 057-88-14.
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СУВЕНИРКА

КРУЖКА,  
ПРИЯТНАЯ НА ОЩУПЬ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Осталось чуть больше месяца 
до празднования Дня победы. 
И уже на протяжении несколь-
ких лет в этот день проводится 
акция «Бессмертный полк».

Мы как всегда поможем вам 
подготовиться к участию в 
акции. Приносите фотографии 
ветеранов к нам в офис, мы 
отсканируем их, при необходи-
мости обработаем, укажем ФИО 
ветерана, распечатаем и при-
клеим к специальной табличке 
с дистанционным держателем. 
Как и в прошлом году фон на 

табличках может быть связан 
с родом войск, где нёс службу 
ваш героический родственник.

Если фотографии не сохранились, 
то у нас вы можете заказать 
транспарант с обезличенным 
силуэтом, на котором будут 
указаны ФИО воевавшего.

Начинайте заказывать их уже 
сейчас, чтобы к 9 мая вы были 
готовы принять участие в 
акции «Бессмертный полк»!

Стоимость изготовле-
ния таблички – 550 руб.

Оформить заказ вы може-
те, придя к нам в офис по 
адресу: ул. Юности, д. 15

А также заказать онлайн через 
личные сообщения в группе 
или отправить заказ на эл. по-
чту info@2ajaxs.com, прикре-
пив к письму фотографию.

КЛИЕНТО- 
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ

В разрезе бизнеса клиентоориен-
тированность создаёт поток ло-
яльных покупателей, увеличивает 
продажи и помогает отстроиться 
от конкурентов. Расположить к 
себе клиентов помогут всевоз-
можные скидки и акции, а также 
хороший и качественный сервис.

Для студии Nail Art изготовили 
именной купон со скидкой 
на повторное посещение 
и чайную карту.

Купон: размер в сложенном 
виде – 90х50 мм, плотная 
бумага + биговка

Чайная карта: размер – А5, 
плотность – 280 гр,  
с матовой ламинацией.

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

«2Аякса» 
 
 
 

Саровский 
сувенир 
 
 

ПРОФКОМ

Делай добро
Вот уже 5 лет работники ЭМЗ «Авангард» постоянно приезжают в гости к ребятам из детского дома в посёлке Потьма, Республика 
Мордовия

27 марта по инициативе профсо-
юзного актива ЭМЗ «Авангард» 
была организована очередная 
благотворительная поездка.

В прошлом году в условиях 
пандемии воспитанники интер-
ната оказались изолированы от 
внешних связей. Последняя –  
предновогодняя – встреча 
профсоюзных активистов с 
воспитанниками потьминского 
интерната была бесконтакт-
ной, но ребята хотя бы из окон 
своего дома увидели Деда 
Мороза, Снегурочку, фейерверк.

Эту весеннюю поездку все 
очень ждали, и настроение у 
организаторов было празд-
ничное, т. к. администрация 
детского дома уже в последний 
момент разрешила встречу с 
детьми на крыльце у входа.

Солнечное весеннее утро сразу 
подняло настроение, и выезжа-
ли внииэфовцы с радостным 
ожиданием. В детском доме тоже 
шла подготовка к встрече долго-
жданных гостей. Дети вместе с 
воспитателями украсили игруш-
ками, цветами, яркими лентами 
крыльцо детского дома, постави-
ли скамеечки и стулья, и выгляде-
ло всё это как театральная сцена, 

тем более что 27 марта –  
Международный День театра.

В п. Потьма гостей уже ждали и 
встречали. Быстро и оператив-
но разгрузив газель и автобус, 
организаторы подготовились 
к праздничной встрече.

Ребята, усевшись в «зрительном 
зале», громко аплодировали. По-
сле приветствия ведущей  
(И. Яковлева) детишки встрети-
лись с красавицей Весной  
(Е. Горбунова), которая читала 
стихи, поговорки, шутки-прибаут-
ки, загадывала загадки, которые 
ребятишки с удовольствием 
отгадывали, и главное – Весна 
подарила им волшебный сун-
дучок с открытками, которые 
ребята своими руками должны 
будут сделать к приходу лета. Все 

необходимое для поделок под-
готовили ведущие мастер-класса 
О. Родионова и Е. Горбунова.

К сожалению, спортивные игры-
конкурсы с ребятами провести 
не удалось, но участники поезд-
ки провели состязания между 
собой. Ребята разделились на 2 
команды и с восторгом болели за 
команду девочек и мальчиков.

Потом из леса «после зимней 
спячки» вышел Мишка (ростовая 
кукла - А. Анисимов). Он при-
гласил всех присутствующих 
на зажигательную дискотеку 
в честь прихода Весны. Дети 
с сияющими лицами топали 
ножками, махали ручками, по-
вторяя движения за гостями!

А ещё в подарок от красави-
цы Весны ребята получили 
сладкие подарки: тортики, 
пироги, конфеты, соки, йогурты. 
Дети поблагодарили друзей-
«авангардовцев», трижды 
крикнув дружное «Спасибо!»

По традиции перед поездкой в 
Потьму работники ЭМЗ «Аван-
гард» совместно с работниками 
СКК и КБ-2 провели акцию по 
сбору средств. Благодаря актив-
ному участию внииэфовцев, были 
закуплены дорогостоящие лекар-
ственные препараты, медицин-
ские принадлежности, оргтехника, 
бытовая техника (машинки  
д/стрижки, фены, мясорубки) не-
обходимая бытовая химия, хозяй-
ственный инвентарь, постельное 
бельё и многое-многое другое.

Профсоюзный комитет ЭМЗ 
«Авангард» благодарит за 
участие в благотворитель-
ной акции «Делай добро»:

– профсоюзный ак-
тив ЭМЗ «Авангард»;

– профсоюзный актив СКК (45);

– профсоюзный комитет КБ-2;

– Паюсову Марину Михай-
ловну – ИП обувного отдела 
ТЦ «Московский пассаж» за 
передачу большого количества 
обуви после закрытия отдела 
(одна часть была передана в 
Детский дом п. Потьма, дру-
гая – взрослым, в Потьминский 
психоневрологический интер-
нат с детским отделением);

– работников и руководите-
лей предприятия ООО «Са-
ровский хлеб»: генерального 
директора Филиппову Елену 
Владимировну, заместителя 
генерального директора Мазу-
рину Евгению Александровну;

– генерального директора сети 
аптек «Боггарт» Лазареву Свет-
лану Станиславовну за подбор 
медицинских лекарств, препара-
тов и за предоставленную скидку;

– директора магазина «Саровский 
хозяин» Батькова Владислава 
Виктовровича за предоставлен-
ную скидку на бытовую химию;

– начальника УМиАТ Чапае-
ва Ряшидя Зяйдулловича за 
предоставление автотранспорта;

– профсоюзный комитет 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в лице пред-
седателя И. А. Никитина.

Председатель профкома ЭМЗ 
«Авангард» И. И. Яковлева:

– Особенные слова благодарно-
сти всем ответственным за про-
ведённое мероприятие: Грачеву 
Сергею (ОГМ ЭМЗ «Авангард»), 
Аринкиной Анне (СКК 4503), 
Шандро Виталию и Клюшину 
Сергею (СКК 4502), Судовской 
Елене и Романовой Юлии (КБ-2). 
Спасибо всем неравнодушным 
людям за собранные сред-
ства, за их горячие сердца!

� 

Елена 
Трусова 
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Выход из тьмы к свету
С 20 по 27 марта проходил 20-й Международный Форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Наперекор пандемии, мы 
наконец собрались

Форум – это особенное ме-
сто, элитное, желанное для тех 
молодых писателей, которые 
планируют создать что-нибудь 
серьёзное. Организует меро-
приятие Фонд СЭИП, используя 
грант Президента, при поддержке 
Министерства культуры. Селят в 
пансионат, кормят, устраивают 
литературную жизнь. Пытают-
ся уместить год в неделю. 

Кроме именитых мастеров-педа-
гогов (руководителей семинаров), 
приглашают больших поэтов и 
прозаиков. Вот поэт Олег Чухон-
цев, лауреат Государственной 
премии РФ, читает свои стихи с 
деревянной сцены под мутно-
жёлтыми пансионными лампами:

«лохом пусть, архи-лохом жил, 
но на трость опершись,
пью каберне и мерло, не 
лакируя их водкой;
жаль, эта долгая, долгая, 
долгая, долгая жизнь
стала такой короткой».

Прозаик Роман Сенчин, лауреат 
премии «Большая книга», идёт 
по коридору и заходит в гудя-
щий номер потусить с моло-
дёжью. Поэт Максим Амелин, 
лауреат «Антибукера», читает 

спонтанную «лекцию» на балконе, 
выходящем на хвойный лесок. 

И становится особенно важно 
понять: есть ли жизнь без поэзии? 
Потому что около этого крутятся 
все разговоры. У всех ответ свой.

– Если я перестану писать, но 
крепко влюблюсь, и у меня будет 
семья и работа, которая наконец 
станет устраивать, то мне будет 
всё равно, если я вдруг переста-
ну писать, – пожимает плечами 
Вова. Я спросила его, что он будет 
чувствовать, если оно (вдохнове-
ние) однажды кончится навсегда.

– Иногда я месяцами не пишу, – 
задумывается Вадим. – И у меня 

ощущение, что... зачем я тогда 
живу? Кто я буду, если не буду 
писать? Последний перерыв у 
меня был почти год. В отсутствии 
стихов я начал писать карти-
ны – вроде получается, даже 
выставку хотят мне организо-
вать. Но это всё равно вторично. 
Когда я пишу стихи, я чувствую 
такой восторг! И только тогда 
верю, что я не ничтожество.

Он показывает нам картины, 
сфотографированные и выло-
женные в инстаграмме. Женщина 
с пронзительно-светлыми гла-
зами, гордыми, злыми – смо-
тришь и оторваться не можешь. 

Как будто искусство, хранящееся 
в человеке, всегда ищет фор-
му для воплощения. И если не 
находит её в словах, то появ-
ляются картины. Если не кар-
тины, то музыка, и так далее.

– Писатель состоит из двух 
вещей, – повторяет наш мастер, 
поэт Алексей Алёхин. – Это осо-
бые взаимоотношения с миром 
и особые взаимоотношения со 
словом. Если нет хотя бы одного 
из двух – поэтом человеку не 
стать. Если у него только особые 
взаимоотношения со словом – 
мы говорим именно о ремесле, 
технике, графомании. Графо-
маны могут писать хорошие 
стихи! Только в них поэзии не 
будет. Поэзия (и поэт!) появля-
ются, когда существуют особые 
взаимоотношения с миром. 

Почему-то он видит так, а не 
иначе. Так, как никто не видит. 

«...и с нежностью дочерней
на перекрестке лет
увидеть свет вечерний
и невечерний свет» 

(Вера Павлова)

И самое страшное – это не пере-
стать собирать слова, претворять 
их в стихотворения, а перестать 
общаться с миром. На языке, 
только двоим вам доступном.

Об этом удивительном вза-
имодействии пишет Андрей 
Чемоданов в стихотворении, 
которое называется «Я осо-
бенно жив». Так, когда он 
особенно жив? А вот когда:

«сейчас
когда нет
ни сна
ни пива
ни сигарет
ни хлеба
ни друга
ни женской ласки
ни читательского понимания
ни щепотки надежды
на истину
только белый
белый-белый бумажный лист
и прекрасная чёрная
беспощадная ночь
выламывает окно».

А вот проснёшься однажды, 
или будешь идти из какого-ни-
будь «Магнита», или знакомого 
встретишь, разговоришься – и 
вдруг поймёшь, что не слышишь 
его – мир-то этот, прежде зву-
чащий, поющий, имеющий речь.

– Но ведь когда я стану таким, 
мне уже будет всё равно, я ведь и 
мыслить тогда по-другому буду, и 
чувствовать, – оппонирует  
мне Вова. 

***

Сейчас ночь, и я знаю, что всё, 
что теперь должна делать – это 
писать. Пока коридор наполнен 
смехом, звоном, полночью. В 
запертой комнате стол с рас-
крытым ноутбуком. И только 
он – спокойствие, спасение, 
истина. Выход из тьмы к свету.

� 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

СОВЕТСКИЙ 
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»
«Пятый канал» опубликовал 
считавшийся утерянным совет-
ский телеспектакль по мотивам 
первой части трилогии «Власте-
лин колец» Джона Р. Р. Толкина.

Как сообщает РИА Ново-
сти, отечественную экрани-
зацию в двух частях сняли 
на студии Ленинградского 
телевидения в 1991 году.

Режиссёром постановки и его 
сценаристом выступила Ната-
лья Серебрякова. Главные роли 
исполнили Валерий Дьяченко 
(Фродо), Георгий Штиль (Биль-
бо), Андрей Тенетенко (Арагорн), 
Виктор Костецкий (Гэндальф) и 
Елена Соловей (Галадриэль).

Также отмечается, что в совет-
ской экранизации, опередившей 

знаменитую работу Пите-
ра Джексона на десять лет, 
удалось сохранить многие 
важные сюжетные ходы.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ПОЖАРНАЯ МАШИНА
Пожарные города Тусон, штат 
Аризона, провели испытания 
первой в мире пожарной ма-
шины с электрической тягой, 
информирует сайт motor.ru. 
Автомобиль, похожий на футу-
ристичный автобус, разработала 
австрийская фирма Rosenbauer, 
которая специализируется на 
противопожарной технике.

Пожарная машина оснащена 
шестицилиндровым дизельным 
двигателем, который играет роль 
генератора для аккумулятор-
ной батареи, доступной в двух 
вариантах ёмкости – 50 и 100 

киловатт-часов. Она питает два 
электромотора Volvo, установлен-
ных по одному на каждой оси.

Технически машина Rosenbauer 
не является полностью элек-
трической, но для неё предус-
мотрели режим EV Mode. В нём 
дизельный мотор отключается, 
а электродвигатели используют 
уже имеющийся заряд батареи.

Электромобиль довелось 
опробовать американским 
пожарным, которые показали 
испытания на видео. Несмотря 
на то, что необычная машина 
стоит недёшево – около одного 
миллиона долларов – её уже ис-
пользуют в Дубае, Амстердаме 
и Берлине, отмечает Carscoops. 
Для сравнения, цена обычного 
пожарного автомобиля состав-
ляет порядка 700 000 долларов.

«Зелёные» автомобили для 
спецслужб готовят и в России. На 
этой неделе Туламашзавод начал 
сборку электрических грузович-
ков «Муравей» в полицейской 
ливрее и с кузовом, в который 
можно посадить нарушителей 
порядка. Однако пока заказов на 
полицейские модели немного.

ДИАЛОГ С РАСТЕНИЕМ
Общение людей и растений в 
прямом смысле этого слова, 
без шуток, может стать реаль-
ностью. Связующим звеном 
станут смартфоны — над этим 
уже трудятся учёные из Син-
гапура, сообщает rosbalt.ru.

Команда инженеров из На-
ньянского технологического 
университета разработала 
сверхчувствительные неинва-
зивные электроды, способные 
взаимодействовать с расте-
ниями. В сочетании с неболь-
шим Wi-Fi-терминалом такие 
электроды можно подключить 
к мобильному телефону.

Учёные отмечают, что все расте-
ния излучают слабые электриче-
ские сигналы, которые позволяют 
им чувствовать окружающую 
среду и реагировать на неё. А 
с электродами станет вполне 
реально людям общаться с ними. 
Не исключено, что дойдёт до того, 
что человек сможет получать уве-
домление на смартфон от своего 
цветка. Он, к примеру, сможет 
предупредить, что испытывает 
жажду. Сейчас учёные как раз ра-
ботают над таким приложением.

� 

Имя: Артём Белавин

Профессия: пока студент

Состоит из: ручки, пионерского 
галстука, телефона, 
музыки и людей.

РУЧКА
Этот предмет для меня олице-
творяет возможность записы-
вать то, что очень важно для 
меня. Информации часто очень 
много и есть необходимость её 
зафиксировать, хоть записать 
в блокнот, хоть вбить в за-
метку на телефоне. Всё равно 

для меня запись информации 
ассоциируется с ручкой, ведь без 
этого можно многое упустить.

ПИОНЕРСКИЙ ГАЛСТУК

Я пионер с 4 класса. Пионе-
рия научила меня общаться с 
людьми и работать в коллекти-
ве, а сейчас без этого никуда. 
Пионерский галстук всегда со 
мной, я даже взял его с собой в 
институт – это моё напоминание 
о том, чему я смог научиться.

ТЕЛЕФОН
Много важных вопросов сей-
час решается с помощью этого 
гаджета. С помощью разноо-
бразных соцсетей и мессендже-
ров могу общаться со своими 
друзьями по всему миру. 

ЛЮДИ

Я не могу без людей. Мне нра-
вится общаться, заводить новые 
знакомства. Общество позволяет 

мне получить стимул, даёт мне 
те эмоции, которые настраивают 
меня на плодотворную работу.

МУЗЫКА
Я всей душой обожаю группу 
«Ленинград». Согласен, не всем 
это по нраву, но я без этих песен 
не могу. Мне грустно, мне ве-
село, я работаю, отдыхаю – не 
важно – всё время меня сопро-
вождает группа «Ленинград».

� 

АРТЕФАКТОР 

Артём Белавин
На этот раз героем проекта «Артефактор» мы выбрали Артёма Белавина – молодого человека с очень активным образом жизни. 
Интересно же разобраться, чем интересуется нынче молодёжь.

Даша 
ОСЬКИНА 
 
 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 
 

ИДЁМ В КИНО
«Пальма»
Если вы ещё не успели посмо-
треть с детьми старше 6 лет 
фильм «Пальма», то однозначно 
стоит это упущение исправить. 
История собаки, которую хозяин 
был вынужден оставить в аэро-
порту, тесно сплетена с историей 
мальчика, который после потери 
мамы живёт в том же самом 
аэропорту с папой-лётчиком. Ис-
кренняя и трогательная история 
понравится и детям, и взрослым, 

так что не жалейте времени 
и сил и идите в кинотеатр.

«Майор Гром: Чумной доктор»
Премьеру этой недели «Майор 
Гром: Чумной доктор» смогут 
посмотреть зрители старше 12 
лет. Фильм подойдёт любителям 
боевиков и детективов.  На ваших 
глазах схлестнутся гениальный 
преступник в маске Чумного 
доктора и непримиримый борец с 
преступностью – настоящий по-
лицейский во всех смыслах этого 
слова. Каков будет итог этой 
борьбы нам, конечно, до просмо-
тра фильма неизвестно, но то, что 
вас ждёт пара часов захватыва-
ющих приключений – это точно.

«Годзилла против Конга»
Ещё одна глобальная битва в эти 
выходные разворачивается на 

киноэкранах. Когда в наш мир 
явится новая угроза, два ми-
фических монстра сойдутся в 
захватывающем поединке. Конг 
и группа учёных отправляются 
в опасное путешествие в поис-
ках родного дома гиганта. Среди 
них девочка Джия, единственная, 
кто умеет общаться с Конгом. 
Неожиданно они сталкиваются с 
разъярённым Годзиллой, раз-
рушающим всё на своём пути. 
Битва двух титанов, спровоци-
рованная неведомыми сила-
ми, – лишь малая часть тайны, 
спрятанной в недрах Земли. 
Для зрителей старше 12 лет.

СМОТРИМ ДОМА
«Снегопад» (18+)
Сериал «Снегопад» стартовал в 
2017 году и прямо сейчас вы-
ходят свежие серии четвёртого 
сезона. Действие разворачива-
ется в Лос-Анджелесе восьми-
десятых годов прошлого века. 
Именно тогда этот город за-
хлестнула волна нового и очень 
дешёвого наркотика – крэка.

В центре повествования два ос-
новных героя. Первый – сотруд-
ник ЦРУ, буквально в одно жало 
спонсирующий войну в Никарагуа, 
где повстанцы стремятся уста-
новить выгодный США режим. 
Откуда деньги у сотрудника 

ЦРУ? Ведь правительство не 
может открыто объявить о том, 
что спонсирует чужую войну на 
деньги налогоплательщиков.

Разведчик находит изящный спо-
соб заработка. Продает наркоту 
(кокаин и крэк) американцам, а 
на эти деньги покупает оружие 
повстанцам. Партнёром по биз-
несу выступает второй главный 
герой – толковый негритянский 
паренёк, интеллект которого по-
зволил бы поступить в колледж, 
но это же США восьмидесятых. 
Никакого тебе BLM и реальное 
бабло негр может заработать 
только барыжа наркотой.

Характерная для этой эпохи 
яркая картинка, интриги, стрель-
ба, предательство и моральные 
терзания. Все это «Снегопад». 

Если вам нравятся сериалы 
«Прослушка» и «Во все тяжкие», 
то это многосерийка для вас.

«Крампус» (18+)
Всем любителям жанра ужасов 
однозначно стоит познако-
миться с картиной 2015 года 
под названием «Крампус».

Отличная история об антиподе 
Санта-Клауса, который на Рожде-
ство приходит наказывать непо-
слушных детей и взрослых. Очень 
атмосферное кино. Кстати, не 
сильно страшное. Детям, конечно, 
смотреть однозначно нельзя, но 
даже самые пугливые взрослые 
получат порцию удовольствия. 
Очень рекомендую смотреть 
парой, для пущего эффекта.

� 

АФИША

Что смотрим
В наше время выбор фильмов для просмотра практически ничем не ограничен, поэтому рассказываем вам, на чем можно 
сосредоточить своё внимание

Даша 
ОСЬКИНА 
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