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Что смотрим
Радиоведущая Даша Оськина 
советует саровчанам, какие 
фильмы и сериалы можно 
посмотреть в выходные. Как 
в кинотеатре, так и дома

Плановый 
паводок?
Наш главный редактор  
Сергей «Мартин» Кугукин задает 
открытые вопросы по ситуации 
с паводком в этом году

Фестиваль семейных 
команд
В Спорткомплексе ВНИИЭФ состоялось первое 
в условиях пандемии крупное спортивное 
мероприятие в помещении – Фестиваль семейных 
команд, посвящённый 75-летию РФЯЦ-ВНИИЭФ
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Береги осанку смолоду!
Нарушение осанки – самое распространённое заболевание опорно-двигательного аппарата у детей

Нарушениями осанки считаются 
любые изменения положения 
позвоночника относительно 
физиологической нормы. По-
звоночник может деформи-
роваться как во фронтальной 
плоскости, так и в сагиттальной. 

Фронтальной плоскостью счита-
ют вид сзади, а сагиттальной –  
вид сбоку. Существуют как 
нарушения в отдельной пло-
скости, так и комбинированные 
нарушения, патологические 
признаки которых обнаружива-
ются сразу в двух плоскостях.

Когда позвонки находятся в нее-
стественном положении, большое 
силовое воздействие ложится 
и на них, и на мускулы и связки, 
которые обязаны удерживать 
позвоночный столб в стабильном 
вертикальном положении. Чтобы 
сохранять необходимый баланс, 
мышцы пребывают в постоянном 
напряжении, что приводит к воз-
никновению болей, дискомфорту. 

Неправильная осанка не считает-
ся самостоятельным заболева-
нием, это лишь патологическое 
состояние, которое нуждается в 
исправлении, в коррекции. В по-
давляющем большинстве случаев 
проблема является поправимой. 

Сегодняшнее поколение де-
тей много времени проводит 
у телевизора и компьютера. 
Осанка у детей ухудшается в 
младшем школьном возрасте. 

Развиваются поражения позво-
ночника и внутренних органов. 

В младших классах учащиеся 
проводят за партой от 4 до 6 
часов. Вместе с тем, статиче-
ская выносливость у школь-
ников совсем невелика. 

Если же проигнорировать первые 
изменения в состоянии опор-
но-двигательной системы, это 
может стать причиной самых 
различных неприятных послед-
ствий – возникновения необ-
ратимых деформаций, смеще-
ния и сдавливания внутренних 
органов, нарушения их функций. 

Механизм любого вида нару-
шения примерно одинаковый: 
слабость мышц, которые не могут 
удерживать быстро растущую 
костную ткань, сопутствующие 
неблагоприятные факторы 
извне и изнутри, деформации, 
которые всё труднее становится 
удерживать слабым мышцам. 
Получается замкнутый круг, пре-
рвать который под силу врачам, 
родителям и учителям, ведь 
большинство случаев аномалий 
хорошо поддаются коррекции. 

Наиболее частыми причинами 
развития нарушений в состоя-
нии позвоночника являются:

• скудное и нерегулярное питание, 
дефицит кальция и витамина D;

• малая физическая активность, 
отсутствие подвижности;

• неправильная по-
садка за столом;

• долгое сидение в неправиль-
ной позе перед монитором 
компьютера или телевизором;

• ношение ранца или сум-
ки в одной и той же руке;

• низкий стул и высо-
кий стол или наоборот;

• недостаточное освещение 
рабочего места ребёнка, где 
он пишет, читает, рисует;

• привычка читать лёжа. 

Поскольку любое искривление в 
области позвоночника вызывает 
чрезмерное натяжение мышц и 
связок, нередко у ребёнка разви-
вается болевой синдром. Правда, 
он приходит очень постепенно, 
и даже само чадо долгое вре-
мя может не обращать на боли внимания. Чаще всего ноющие 

боли в спине появляются после 
долгого стояния, необходимости 
сидеть ровно на одном месте. 

Нарушение осанки, которое уже 
вызвало осложнения в рабо-
те внутренних органов, часто 
сопровождается симптомами, 
свойственными определённым 
патологиям со стороны этих 
органов: при уменьшении объёма 
грудной клетки ребёнку сложнее 
сделать глубокий вдох, часто 
возникает ощущение нехват-
ки воздуха, могут беспокоить 
головные боли, головокруже-
ния на фоне общей гипоксии. 

Обратить внимание на возмож-
ные нарушения родители могут 
самостоятельно, но установить 
точный вид может только врач. 
Для этого нужно обратиться 
к травматологу-ортопеду. 

Лечение нарушений осанки 
всегда является комплексным. 

Оно включает в себя сразу 
несколько методов, кото-
рые позволяют исправить 

сутулость, устранить мышеч-
ные зажимы, напряжение.

Самыми популярными и за-
служенно любимыми у врачей 
являются три основных мето-
да исправления осанки: ЛФК, 
массаж и ношение специальных 
ортопедических приспособлений. 

ул. Лесная, д.35, П2
тел.: 5-99-85

www.zatotravma.ru 
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Клиника  
Инновационной  
Травматологии 

В Клинике инновационной травматологии возможны:

• профессиональная диагностика нарушения осанки;

• квалифицированные рекомендации специалистов;

• все виды массажа, основанные на 
разогревании, растирании и разминании 
мышц спины и плечевого пояса; 

• обучение лечебной гимнастике вместе с 
сертифицированным специалистом;

• подбор и обучение ношению ортопедических 
изделий, в том числе и корсетов.
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УБРАТЬ ОПАСНЫЙ 
ПЕРЕХОД
Вопрос. Для кого этот опасный, 
нерегулируемый пешеходный пе-
реход около Советской, 5? Необ-
ходимо его убрать, в 100 метрах 
есть безопасный, регулируемый. 

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

– Пешеходный переход к оста-
новочному пункту. Пешеходное 
движение по нему не настолько 
интенсивное, чтобы необосно-
ванно мешать движению транс-
порта. Закрытие пешеходного 
перехода не планируется.

СОБАКИ АТАКУЮТ
Вопрос. Свора бродячих собак в 
количестве 6-7 особей обитает на 
улице Силкина и атакует жителей 
старого района, примите меры!

Ответ. Отвечает Сидорен-
кова Евгения Вячеславовна, 
ДГХ Управления инженерной 

инфраструктуры и охра-
ны окружающей среды, 
ведущий специалист:

– В ГБУ «Госветуправление» 
города Сарова направлена заявка 
на отлов животных без владель-
цев с указанной территории.

Также сообщаю, что в со-
ответствии с действующим 
законодательством по исте-
чении установленных сроков 
содержания животных без 
владельцев (20 дней с момента 
отлова) они будут возвращены 
на прежнее место обитания.

ДУШЕРАЗДИРАЮЩИЕ 
КАЧЕЛИ
Вопрос. Около дома 38 по улице 
Курчатова на детской площад-
ке расположены качели, петли 
которых издают душеразди-
рающие звуки, когда на них 
кто-то раскачивается. Огромная 
просьба решить эту проблему.

Ответ. Смазка петель качелей 
произведена управляющей орга-
низацией Центр «ЖКХ» 15.04.2021.

РАЗМАЛЁВАННЫЕ 
ОСТАНОВКИ
Вопрос. На улице Энтузиастов 
автобусные остановки выглядят 
ужасно. Все разрисовано. По 
вечерам собирается молодёжь 
на авто. Предлагаю добавить 
видеокамеры, направить их на 
остановки и обязательно до-
бавить освещение. Сборища 
прекратятся сами собой!

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

– Остановка покрашена.

ЗАПАХ ИЗ ПОДВАЛА

Вопрос. В доме по улице Сил-
кина, д. 2б сильный запах 
канализации из подвала.

Ответ. Отвечает Курулина 
Нина Ивановна, МУП «Центр 
ЖКХ», ведущий специалист:

– 12.04.21 г. выполнены ра-
боты по устранению засора 

канализации, произведена 
дезинфекция помещения. 
Окончательная уборка под-
вального помещения будет 
выполнена в срок до 01.06.21 г.

ПЕРЕДВИНУТЬ БУНКЕР

Вопрос. Бесконечная установка 
контейнера на газон около Швер-
ника, 9. Вокруг него мусор. Кто 
будет убирать? Конечно же, не-
равнодушные жильцы. Второй год 
просим сменить установку «бун-
кера». Бесконечные нарушения со 
стороны сотрудников «МСК-НН» и 
никакой реакции (кроме отпи-
сок) со стороны администрации. 
Двор превращается в помойку! 
Просьба установить забор или 
высадить «зелёное ограждение», 
т. к. на газон происходит уста-
новка контейнеров, в зимний 
период паркуются машины.

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

– Бункер временно пере-
мещён в другое место (пло-
щадку) накопления твёрдых 
коммунальных отходов.
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

Администрация
НОВОСТИ

Итоги недели

ПОЛИКЛИНИКЕ БЫТЬ?
Стройка детской поликлиники 
на ул. Чапаева разморожена.

И не только потому, что вес-
на. На объекте замечены 
работающие люди в форме 
ФГУП «ДСО» ФМБА России.

Разбираемся, кто это такие.

Напомним, заказчиком стро-
ительства выступает КБ-50, 
основным исполнителем кон-
тракта (подрядчиком) является 
ФГУП «Федеральный центр по 
проектированию и развитию 
объектов ядерной медицины».

29 марта состоялось заседание 
закупочной комиссии ФМБА 
России, касающееся саровско-
го недостроя. На заседании 
было озвучено, что контракт с 
бывшим субподрядчиком ООО 
«Мартинстрой» был расторгнут 
10 марта, т. к. тот не справился 
со взятыми на себя обязатель-
ствами по строительству зда-
ния. Всё свалили на сложный 
пропускной режим и ковид.

Нового субподрядчика искали 
в обход тендеров на Госза-
купках, напрямую запрашивая 
коммерческие предложения. 
Закон такое делать позволя-
ет. Наилучшее предложение по 
условиям и цене поступило от 
ФГУП «Дирекция строящихся 
объектов» ФМБА России – они 
готовы возвести здание и ввести 
его в эксплуатацию за 635 млн 
рублей до 31 декабря 2022 года.

Комиссия ФМБА единоглас-
но решила заключить согла-
шение на таких условиях.

Ребята в форме организа-
ции ФГУП «ДСО» и находятся 
на объекте, готовя площад-
ку к полноценному продол-
жению строительства.

ЧИСТОТА –  
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
С 12 апреля в Сарове стартовал 
месячник чистоты, а это значит, 
что саровчане начинают по-
тихоньку собираться в группы и 
устраивать субботники. Ребята из 
медколледжа решили первыми 
«отстреляться» и провели это по-
лезное мероприятие 14 апреля.  
Будущие медики убрали терри-
торию вокруг своего учебного 

заведения. Кстати, стоит от-
метить, что после разлива 
речки «Зерновки» студентам 
пришлось потрудиться, так что 
им глубокая благодарность. 

В ПОИСКАХ РАБОТЫ
В два раза увеличилось чис-
ло саровчан, ищущих рабо-
ту в Центре занятости.

К слову о корона-кризисе: чис-
ленность горожан, состоящих 
на учёте в целях поиска подхо-
дящей работы, составляет 787 
человек, в аналогичном пери-
оде 2020 года – 348 человек.

Анализ состава безработных, 
состоящих на учёте в ЦЗН:
– женщин: 53,33%;
– молодежь в возрас-
те 16-29 лет: 27,07%;
– доля безработных, имеющих 
высшее и среднее профессио-
нальное образование: 73,61%, 
имеющих среднее и основное 
общее образование: 26,26%.

Печальная статистика, однако.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Подошли к концу две резонансные истории, 
касающиеся саровских педагогов 

ЭКС-ДИРЕКТОР МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ ОСУЖДЕНА НА 5 ЛЕТ 
УСЛОВНО

На протяжении 
последних трёх 
лет не утихали 
страсти вокруг 
Детской музы-
кальной школы 
им. Балакирева, 
где шли за-
тянувшиеся 

разбирательства о противо-
правной деятельности директо-
ра (экс-директора) Захаровой 
Натальи Владимировны. Она, 
как выяснилось, необоснованно 
одним педагогам премии не вы-
плачивала, а другим выплачивала 
завышенные суммы с после-
дующими «откатами», а так же 
собирала с подчинённых деньги 
на прохождение медосмотра.

Всё это время нас, как СМИ, бом-
бардировали запросами, обраще-
ниями и комментариями с обеих 

сторон: как в поддержку Захаро-
вой, так и в поддержку потерпев-
ших. К нам приходили сотрудники 
музыкальной школы, буквально 
каждый месяц просили, а некото-
рые даже требовали публиковать 
позицию той или иной стороны. 
Конечно, в разумных пределах мы 
давали площадку и возможность 
высказаться желающим, и, не 
занимая ни чью сторону, ждали, 
когда следствие и компетентные 
органы сделают свою работу. 
Судя по количеству комментари-
ев, эта тема была одной из самых 
резонансных за последние годы. 

При этом нам было известно, что 
Департамент культуры и искус-
ства занимал активную позицию 
в защиту Захаровой, убеждая 
всех в её непричастности.

Итог таков. 20 ноября 2020 года 
Захарова Н. В. Саровским город-
ским судом признана виновной 
в совершении преступления.

Судом установлено, что с сен-
тября 2014 года по июнь 2018 
года она начисляла своим 
подчинённым стимулирующие 
выплаты (премии), которые 
под предлогом недостатка 
финансирования, требовала 

вернуть, вводя в заблуждение 
и похищая денежные средства, 
находившихся от неё в служеб-
ной зависимости работников. 

В результате её преступных 
действий 50 потерпевшим был 
причинён материальный ущерб 
на общую сумму 1 154 720 
рублей. Её действия квалифи-
цированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество с использо-
ванием служебного положения 
в особо крупном размере). 

Приговором суда Захаровой 
было назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок 
5 лет условно, с испытатель-
ным сроком 5 лет. Также были 
удовлетворены гражданские иски 
27 потерпевших. В их пользу взы-
скано около 950 тысяч рублей.

Данное решение не удовлетвори-
ло ни одну из сторон уголовного 
судопроизводства, приговор был 
обжалован как Захаровой, так и 
потерпевшими с гособвинением.

По итогам рассмотрения апел-
ляционной жалобы в Нижегород-
ском областном суде 12 апреля 
2021 года приговор в отношении 
Захаровой остался без измене-
ний и вступил в законную силу.

По имеющимся сведениям до по-
следнего времени Захарова осу-
ществляла педагогическую дея-
тельность в ДМШ им. Балакирева, 
только недавно её группы были 
расформированы, а дети рас-
пределены по другим педагогам. 
В данный момент с судимостью 
она не имеет права осуществлять 
педагогическую деятельность. 
Обращаем на это внимание Де-
партамент культуры и искусства 
и администрацию г. Сарова.

ЭКС-ТРЕНЕР СПОРТИВНОЙ 
ШКОЛЫ «ИКАР» ПРИГОВОРЕН К 
ОБЩЕСТВЕННЫМ РАБОТАМ
По поводу 
теперь уже 
бывшего тренера 
по рукопашному 
бою МБУ «Спор-
тивная школа 
Икар» Губайдул-
лина Хабибуллы 
Амировича нам 
также писали многие. Поступали 
обращения от жителей города и в 
адрес городской администрации.

Воспитанники этого тренера 
хорошо выступали на соревно-
ваниях, поэтому внимание со 
стороны ребят-спортсменов и 

их родителей вполне понятно. 
Но окончательную точку в этой 
истории поставил суд, поэтому 
даем официальную информацию:

По факту нанесения телесных 
повреждений Губайдуллиным 
жителю Сарова у ТРК «Фел-
лини» в июне 2019 года было 
возбуждено уголовное дело по 
ч. 1. ст. 115 УК РФ (умышлен-
ное причинение лёгкого вреда 
здоровью). В итоге 25 декабря 
2020 года приговором мирово-
го судьи тренер был признан 
виновным и ему было назначено 
наказание в виде двухсот сорока 
часов обязательных работ. 

По итогам рассмотрения апел-
ляционной жалобы в Саровском 
городском суде 3 марта 2021 
года приговор был оставлен без 
изменения и на сегодняшний 
день вступил в законную силу. 

По факту привлечения к уголов-
ной ответственности руководство 
МБУ «Спортивная школа Икар» 
10 марта 2021 года Хабибуллу 
Амировича уволило с занимае-
мой должности тренера-препо-
давателя по рукопашному бою.

� 

ГЛАВРЕДНОЕ

Плановый паводок?
Каждый год весной в Сарове таяние снега

Ситуация от года к году скла-
дывается по-разному. Иногда 
горожане даже не замечают 
этого процесса, а бывают годы, 
когда подтапливаются доста-
точно большие территории. 

Возникает вопрос – управля-
емый ли это процесс, или мы 
имеем дело с неконтролируемой 
стихией. Попробуем разобраться.

Дело в том, что городская адми-
нистрация обладает инструмен-
тами для того, чтобы можно было 
сделать предположение, как в 
конкретном году будут обстоять 
дела с паводком. В рамках муни-
ципального контракта подряд-
ные организации отслеживают 

количество осадков (конкретно 
снега) в зимний период и на-
сколько глубоко промёрз грунт. 

Таким образом, становится 
понятным, с каким объёмом 
воды от таяния снегов город 
будет иметь дело. Если переход 
от холода к теплу происходит 
быстро, то земля не успевает 
оттаять, и вода не впитывается 
в грунт, а выливается на город-
ские территории. Таким образом 
можно прогнозировать ситуацию 
и своевременно предпринимать 
меры по минимизации ущерба.

В этом году для горожан, на-
пример, стало неприятным 
сюрпризом формирование так 
называемой «речки» Зернов-
ки. Проезжая часть этой ули-
цы, прилегающие к ней гаражи 
оказались подтоплены. 

Логично предположить, что при-
чиной этому стала реконструкция 
городского аэродрома. Раньше 

там была только одна бетонная 
полоса и снег, скапливавшийся 
в зимний период, аэродром сам 
и впитывал. А сейчас площади 
бетонного покрытия значительно 
выросли, поэтому вода устреми-
лась на сопредельные террито-
рии, где с таким напором не спра-
вилась ливневая канализация. 

Причём уже в прошлом году 
эта проблема была обозначе-
на и известна муниципальным 
структурам. На тот момент 
погодные условия не привели 
к такому мощному подтопле-
нию, но тенденции уже были 
ясны. Собственно и в летний 
период при обильных дождях 
вода с аэродрома также устрем-
лялась на улицу Зернова, что 
служило ещё одним сигналом 
о формирующейся проблеме. 

Поэтому лично мне было стран-
но наблюдать, как менялись 
информационные сообщения 

от городской администрации. 9 
апреля в опубликованном пресс-
релизе сообщалось: «По данным 
специалистов, инцидент произо-
шел из-за таяния скопившегося в 
лесном массиве, а также в районе 
аэродрома и гаражного кооперати-
ва снега. Существующие дренаж-
ные и ливневые системы не спра-
вились с таким объемом воды».

А следом комментарий в своем 
инстаграмм-акаунте дал уже и 
сам глава города Алексей Сафо-
нов: «Что касается территории 
вокруг саровского медицинского 
колледжа, здесь сотрудникам МУ 
ДЭП удалось блокировать под-
топление, помпами откачали воду. 

Также, для того, чтобы снизить 
нагрузку на гаражные коопе-
ративы, часть воды с аэродро-
ма была перенаправлена на 
территорию дорожно-эксплу-
атационного предприятия.»

То есть сначала пресс-служба 
нам сообщает, что снег таял 
в лесном массиве, а потом 
сам глава сообщает, что от-
водили воду «с аэродрома». 

Я не имею возможности наблю-
дать ситуацию изнутри, поэто-
му воздержусь от выводов, но 
вопросы у меня остаются. В чём 
причина такого аврального реа-
гирования на, прямо скажем, пла-
новую ситуацию? Почему процесс 
перестал быть прогнозируемым?

Я знаю, что вопросы, заданные 
таким образом в СМИ, обсужда-
ются в городской администра-
ции, поскольку статьи, по сути, 
являются этакими открытыми 
письмами. После этого, как 
правило, по городским средствам 
массовой информации рассыла-
ется уже официальный пресс-
релиз с ответами. Подождём. 

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
 
 

Михаил Маркелов 
 
 
 

Сергей «Мартин» 
 Кугукин 
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Нашими дизайнерами на основе 
первой советской атомной бомбы 
РДС-1 был разработан забавный 
персонаж «Бомбик». Его изобра-
жение можно найти на большом 
количестве наших товаров. 
Сегодня хотим рассказать про 
набор стикеров с этим забавным 

персонажем. Они отлично клеятся 
на бумагу, велосипед или ноутбук. 

Размер листа: А4. 
Цена 150 рублей. 

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

� 

СУВЕНИРКА

СТИКЕРЫ С БОМБИКОМ

БЕЙДЖИ НА МАГНИТЕ
Это полезная вещь для лю-
бой компании, где есть не-
посредственный контакт с 
клиентами. Бейдж облегчает 
общение и помогает идентифи-
цировать сотрудника. Важно, 
чтобы бейдж был практичным 
и удобным в использовании.

Магнитный бейдж имеет главный 
плюс конструкции – отсутствие 
прокола на одежде, как это 
бывает со стандартными «була-
вочными» моделями. Его можно 
крепить на одежду из самых 
деликатных материалов. На ткани 
не останется следа от крепления.

При этом он прекрасно фиксиру-
ется на любой одежде, даже из 

толстых и плотных тканей. Маг-
ниты имеют достаточную мощ-
ность, чтобы закрепить бейдж 
в определенном положении. 
Можно не опасаться, что бейдж 
потеряется в процессе работы.

Изготовили магнитные бейджи 
для сотрудников стоматологии 
«Риал Плюс». Бейджи сдела-
ны из серебряного шенгвей 
и с лазерной гравировкой.

Обращайтесь к нам, в «2Аяк-
са», сделаем для вашего ра-
бочего коллектива такие и 
любые другие бейджи!

ГЕРБ САРОВА
По заказу клиента на фоне 
разместили изображение герба 
нашего города и распечата-
ли его на плакатной бумаге.

Рама и стекло – заказчика.

Размер: 300*300 мм

АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ 
НА ДОМ

Они берут своё начало ещё из 
XVII века – Екатерина II издала 
указ о нумерации домов. Первые 
таблички были деревянными. 
Они стали набирать популяр-
ность, и их количество в городах 
стало быстро возрастать.

Сегодня адресные таблички – это 
неотъемлемая часть экстерье-
ра. А их стили и формы очень 
разнообразны и зависят только 
от ваших вкусов и желаний.

Мы изготовим для вас такие, как 
на фото, и любые другие таблички 
с вашим адресов. Обращайтесь!

Понравилось? Тоже загорелись 
и захотели что-нибудь 
заказать? Отлично! 

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

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

«2Аякса» 
 
 
 

Саровский 
сувенир 
 
 

ПРОФКОМ

Фестиваль семейных команд
10 апреля в Спорткомплексе ВНИИЭФ состоялось первое в условиях пандемии крупное спортивное мероприятие в закрытом 
помещении – Фестиваль семейных команд, посвящённый 75-летию РФЯЦ-ВНИИЭФ

Организаторами выступили 

спортивно-массовая комис-

сия профкома Института и 

отдел физкультуры и спор-

та ядерного центра. На старт 

вышли 24 семейных команд. 

С приветственным словом к 
спортсменам обратились пред-
седатель профкома Институ-
та И. А. Никитин и начальник 
отдела ФиС Н. А. Кочеткова:

– 75 лет назад КБ-11 было не-
большим предприятием. Сегод-
ня РФЯЦ-ВНИИЭФ – ведущее 
предприятие ядерно-оружейного 
комплекса и крупнейший науч-
но-исследовательский институт 
России, – отметил И. А. Никитин. 
– Мы уделяем внимание всем 
важным социальным сферам 

жизни работников нашего пред-
приятия. И спорт – неотъемле-
мая часть социальной политики 
Института. У нас прекрасная база, 
прекрасные спортивные сооруже-
ния, широкий выбор спортивных 
направлений. Но главное – это 
ваше желание заниматься спор-
том и физкультурой, развивать-
ся, приобщать к спорту детей!

– РФЯЦ-ВНИИЭФ создал все 
условия для активного занятия 
спортом, – подчеркнула  
Н. А. Кочеткова. – И мы рады, 
что в череде мероприятий, по-
свящённых 75-летию ядерного 
центра, есть и спортивные со-
ревнования. Здоровые, сильные 
духом люди – вот наша гордость!

Для первого спортивного меро-
приятия в честь юбилея ядерно-
го центра был выбран формат 
фестиваля. Командам после 
энергичной общей разминки 
предстояло пройти четыре этапа: 
баскетбол, волейбол, футбол 
и стрельба по мишеням из 
электронного оружия. Команды, 
набравшие одинаковое количе-
ство очков, проходили дополни-
тельное состязание в баскетбол.

По итогам соревнований третье 
место заняла семья Беловых  
(КБ-2, КФК «Вымпел»); второе 
– семья Сухановых (КБ-2, КФК 
«Старт»), а первое – семья Боро-
диных (ИЯРФ, КФК «Буревестник»). 

Всем участникам фестиваля 
были вручены памятные при-
зы, а победителям ещё и кубки.

Фото Надежды Ковалевой

� 

Елена 
Трусова 
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ЛИРИКА

Такие родные «окурочки»
«...А слова эти были и жили, а сегодня летят из-под ног...» (В. Угрюмов)

Летят и летят они с импровизи-
рованной сцены в «Кофейной 
Сонате», пока Роман Сванидзе 
презентует творческую про-
грамму «Окурочки». 10 апреля, 
суббота. Стихи Владимира Угрю-
мова, музыка Романа Сванидзе.

Все песни, объединяясь, ста-
новятся историей человека, 
который... вышел покурить. Он 
идёт мимо двора, детской пло-
щадки, улицы. В общем-то, ничего 
эпичного в сюжете не происходит. 
Думает человек, фантазирует о 
том о сём. Вспоминает прошлое, 
надеется на будущее. Размыш-
ляет о своём месте в мире.

– Что касается стихов Володи 
Угрюмова, – делится Роман 
Сванидзе, – то сначала я про-
сто почувствовал в них какое-то 
родство, какие-то свои слова, 
которые сам ещё не написал... 
Хотя полного понимания смыслов 
и их нюансов не было. А музы-
ка, как мне кажется, их сделала 
более ясными, где-то даже более 
стройными. По крайней мере, ко 
мне ясность и понимание пришли. 
Автор, к моей радости, отметил, 
что я поймал его интонацию.

И вот простая прогулка по город-
ку превращается в путешествие 
по внутреннему миру, по самой 
кромке жизни, от рождения до 
смерти. Хотя мир внешний здесь 
также заявлен очень чётко: вот 
прогудела машина, дети сме-
ются, дождь зашумел, листья 
хрустят. Между песнями Роман 
вводит нас в «фон», рассказыва-
ет о фактической стороне дела, 
изображает звуки окружающего 
мира – то зашипит, то свистнет.

И вот этот совершенно обыч-
ный человек в совершенно 
обычной жизни – становится 
таким родным и понятным, он 
наш старый друг. Как будто мы 
знаем, что утром, к примеру, он 
поругался с женой, потому что не 
вынес мусор и не выбил ковёр, а 
вечером дёрнет за «беленькой» 
в ларёк. Он и слабый, и сильный, 
и грешный, и святой – живой! 
И мы ему всё прощаем, пока 
поёт Роман. От песни к песне 
грустим и смеёмся с ним.

– К людям выходишь, потому 
что «не хорошо человеку быть 
одному», – рассказывает Ро-
ман. – Хочется поделиться 
радостью, печалью, сомнени-
ем. Проверить, волнует ли ещё 
кого-нибудь то, что важно для 
тебя. Даже когда с годами на-
чинаешь более трезво относиться 
к собственным открытиям и 
прозрениям, всё равно потреб-
ность остаётся. Даже если я 

надул мыльные пузыри – весе-
лее ведь их запускать вместе!

Сванидзе отмечает, что твор-
чество вообще – это способ 
постижения мира и себя. Как 
творящий, так и воспринима-
ющий – постигают. Зал тих, 
сосредоточен, все взгляды 
направлены на выступающего. 
Сейчас у них всё общее, они соз-
дают вселенную и осознают её.  

Известный психолог Лев Вы-
готский в своей «Психологии 
искусства» объясняет, что сразу 
после прослушивания  (про-
чтения, просмотра) отрывка 
произведения, он распадается в 

сознании человека на различные 
комбинации его частей с «нахо-
дившимся ранее в уме запасом 
мыслей, понятий и представле-
ний». То есть, у каждого слушате-
ля своя собственная песня – хоть 
все они слышат одно и то же. 

Потому так верны эти 
строчки из стихотворе-
ния Андрея Дементьева:

«Пусть другой гениаль-
но играет на флейте,

Но еще гениальнее слушали вы».

Это и есть поэзия. Когда вы 
слушаете и существуете где-то 
в ином измерении, когда смысл 

находится там, где не виделся 
раньше, когда вы зашли в произ-
ведение одним, а вышли другим –  
вы соприкоснулись с Поэзией, в 
том высоком значении, в котором 
она существует во всех объектах 
нашей жизни. Сколько Поэзии 
может быть в этой обшарпанной 
лавочке у подъезда, сколько 
историй рассказано на ней: здесь 
прощались и знакомились, кор-
мили голубей и ждали внуков из 
школы. Здесь наступала весна.

Может быть, здесь же персонаж 
Угрюмова и Сванидзе наблю-
дал, как «вороны с деревьев 
срываются и шелестят».

Поэзия открывается нам, 
если мы готовы увидеть её. 

– Иногда пишу, потому что, 
кажется, понимаю что-то, что не 
видят и не понимают другие (это, 
конечно, не так, ибо всё уже по-
нято и сказано), – признаётся Ро-
ман. – Иногда наоборот – пишет-
ся, потому что ничего не можешь 
понять и пытаешься разобраться. 
Вообще, вопросы и открытия 
рождаются в каждом. Важно не 
дать им рассеяться. Создать вну-
три себя условия, чтобы они нако-
пились, окуклились и постучались 
изнутри какой-нибудь бабочкой.

Лети, бабочка, лети!

� 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

КАК МЕНЯЛАСЬ ЗЕМЛЯ
Платформа Google Earth теперь 
позволяет пользователям отсле-
дить климатические изменения, 
которые произошли на Земле за 
последние 37 лет, сообщает ТАСС.

Сервис Timelapse наглядно по-
казывает, как менялась площадь 
лесов, росли города, повышалась 
средняя температура и исто-
щались источники ресурсов.

Google Earth – платформа, 
изображающая поверхность 

планеты Земля с помощью 
спутниковых снимков. С по-
мощью сервиса можно «пере-
нестись» в любую точку планеты 
и осмотреть интересующее 
место в трёхмерном режиме. 

СПРОС РОЖДАЕТ 
ПОВЫШЕНИЕ
Цены на куриные яйца тради-
ционно растут перед Пасхой, 
ссылаются РИА Новости на 
директора департамента разви-
тия внутренней торговли Мин-
промторга Никиту Кузнецова.

«Это традиционное время 
всплеска цен. Но за этим вни-
мательно следят», – сказал 
Кузнецов журналистам.

По его словам, министерство 
предложило сетям некото-
рые меры и думает, что они 
на них согласятся. Речь идёт 
о механизмах саморегулиро-
вания, уточнил Кузнецов.

Он также отметил, что на сто-
имость яиц повлияли сразу 
несколько факторов: производ-
ство сократилось из-за вспышек 
болезней птицы, а переходящие 
запасы не сформировали.

«В мае и производство увеличит-
ся, и спрос упадёт, всё-таки он 
сейчас перед Пасхой высокий. 
Производство обещают очень 
сильно нарастить, –   
добавил глава департамен-
та. Напомним, что Пасху в 
этом году празднуют 2 мая.

Сейчас правительство имеет 
право ограничивать рост цен 
на социально значимые продо-
вольственные товары, если они 
на протяжении 60 дней подряд 
дорожают не менее чем на 10% (с 
исключением сезонного факто-
ра). Срок действия ограничений 
не должен превышать 90 дней.

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ»  
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ
Отечественное кино продолжа-
ет решительное движение на 
Запад, утверждает rg.ru. Не так 
давно было объявлено о гря-
дущем голливудском ремейке 
российского хоррор-хита «Спут-
ник», а теперь кое-что иное.

Как сообщает Deadline, Марюс 
Вайсберг (известный по трилогии 

«Бабушка лёгкого поведения») 
снимет голливудский ремейк 
советского ромкома «Ирония 
судьбы, или С лёгким паром!»

При этом главную женскую 
роль в проекте исполнит, судя 
по всему, Эмма Робертс, пле-
мянница Джулии Робертс.

Сценарий напишет Тиффани 
Полсен, работавшая на комедиях 
«Пара на праздники» и «Нэнси 
Дрю» (обе – с всё той же Робертс), 
«Приключения няни» и «Подста-
ва на День благодарения» – под 
присмотром Вайсберга. Продю-
сированием проекта займётся 
американо-российская команда. 
По срокам информации ещё нет.

Честно говоря, даже страшно 
представить, что там в этом 
Голливуде могут наснимать. 
Остаётся только верить в лучшее.

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
 
 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 
 

ИДЁМ В КИНО
«От винта–2»
Показ мультфильм «От винта–2» 
стартовал в кинотеатрах на этой 
неделе. Если вы в восторге от 
говорящих самолётов и машинок, 
то вам точно сюда. Пришель-
цы, приключения и любовная 
линия также имеются в наличии. 
Единственное, что смущает – 
не очень понятное возрастное 
ограничение – 12+. Но создате-
лям фильма виднее, не так ли?

«Чернобыль»

Очередная попытка художе-
ственно рассказать о трагедии 
на Чернобыльской АЭС вышла в 
прокат. Название незамыслова-
тое – «Чернобыль». Сюжет кру-
тится вокруг пожарного, который 
отправится под ядерный реактор, 
чтобы предотвратить повторный 
взрыв. Сложно оценивать такие 
фильмы, но если вам нравится 
творчество Данилы Козловского 
и вам не сильно важна историче-
ская достоверность, то смело бе-
рите билеты. Картина предназна-
чена для зрителей старше 12 лет.

«Мортал Комбат»
Если ещё не успели увидеть оче-
редную экранизацию культовой 
игры 90-х «Мортал Комбат», то 
однозначно стоит это сделать 
в ближайшее время. Говорят, 

спецэффекты на высоте, ба-
тальные сцены прекрасны, но 
для истинных ценителей этой 
вселенной сюжет слабоват. 
Впрочем, нельзя основываться 
только на чужом мнении, стоит 
сделать собственные выводы. 
Фильм, кстати, не предназначен 
для просмотра детьми, учиты-
вайте это при покупке билетов.

СМОТРИМ ДОМА 
«Области тьмы»
Фильм 2011 года «Области тьмы» 
предназначен для просмотра 
зрителями старше 16 лет.

Нью-йоркский писатель Эдди, 
желая преодолеть чёрную полосу 
в жизни, принимает засекречен-
ный препарат под названием NZT. 
Таблетка выводит мозг парня 
на работу в нереальной мощ-
ности. Этот творческий нарко-
тик меняет всю жизнь Эдди, за 
короткий срок он зарабатывает 
кучу денег, но скоро начинает 
страдать от зловещих побочных 
эффектов препарата. А когда 
пытается найти других NZT-
гениев, чтобы понять, как можно 
справиться с этим пристрастием, 
он узнает страшную правду.

Фильм хорош для тех, кто любит 
думать над всем, что проис-
ходит в картине, и наблюдать 
за трансформацией персона-
жей. К тому же сюжет фильма 
весьма удачно переплетается с 
проблемами действующей эры 
информационных технологий.

«Обломки»

Если вы любитель сериалов, то 
рекомендую обратить внимание 
на картину «Обломки» (18+). 

Офицер ЦРУ Брайан Беневенти и 
специальный агент Ми-6 Фино-
ла Джонс возглавляют особую 
рабочую группу, которой поручено 
определить местонахождение 
и идентифицировать загадоч-
ные обломки, недавно упавшие 
на Землю из космоса, прежде 
чем они попадут в чужие руки. 
Каждый из фрагментов оказы-
вает непредсказуемое, мощное, а 
иногда и опасное воздействие на 
обычных людей, из-за чего аген-
ты вынуждены действовать мак-
симально осторожно, но при этом 
им приходится торопиться, ведь 
за инопланетными объектами уже 
развернулась настоящая охота...

Сериал для тех, кто любит всякое 
загадочное и непонятное. По духу 
близко к «Секретным материа-
лам» и «Очень странные дела». 
Страшненькое присутствует, 
детям не рекомендуем. А вот 
молодым парам самое оно.

� 

АФИША

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

Даша 
ОСЬКИНА 
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