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3АТОПИЛО  
СНТ ИМ. ГАГАРИНА
Вопрос. Поводковое под-
топление. СНТ им. Гагарина 
находится в черте города. Без 
предупреждения (оповещения) 
открыли шлюзы. В результате 
затоплены дома и участки. 
Не успели убрать ни инстру-
менты, ни стройматериалы. 
Терпим колоссальные убытки. 
На лодке плавали, спасали 
собаку на своём участке.

Ответ от 05.05 2021 года. 
Отвечает Шаповалова Ва-
лентина Александровна, 
ДГХ Сектор автотранспор-
та, начальник сектора:

– Земли СТ «им. Гагарина» 
находятся в зоне возможно-
го затопления в паводковые 
периоды. В адрес председателя 
СТ «им. Гагарина» ежегодно в 
письменном виде направляют-
ся рекомендации о доведении 
информации до владельцев 
земельных участков садо-
водческого товарищества о 
рисках затопления их тер-
ритории в период весеннего 
паводка и о предупредитель-
ных мерах по ограничению 
хозяйственной деятельности 
в данный период времени. 

С целью предотвращения 
подтопления городских 

территорий, в том числе СТ  
«им. Гагарина», в рамках проти-
вопаводковых мероприятий в 
соответствии с постановлением 
Администрации г. Сарова от 
25.03.2021 № 731 «О регулиро-
вании уровня в верхнем бьефе 
гидротехнического сооружения 
(гидроузла) «Городской» в горо-
де Сарове во время весеннего 
паводка 2021 года» перед на-
ступлением паводкового перио-
да был организован сброс воды 
из пруда «Городской» на 1 м от 
НПУ. До 08.04.2021 паводковая 
ситуация на территории города 
Сарова находилась под контро-
лем Департамента городского 
хозяйства Администрации  
г. Саров и ООО «СпецСанТех». 

Далее в результате обильного 
таяния снега на территории 
Дивеевского района в период с 
08.04.2021 уровень воды в  
р. Вичкинза резко поднялся на 
1,8 м, что привело к подпору  
р. Сатис в районе гидротех-
нического сооружения – ги-
дроузел «Городской» и началу 
подтоплению территории СТ  
«им. Гагарина». К 09.04.2021 
уровень воды в верхнем бьефе 
гидротехнического сооруже-
ния – гидроузел «Городской» 

поднялся до критических 
отметок. В целях недопущения 
подтопления жилых домов, 
расположенных вверх по те-
чению р. Сатис, было принято 
решение о понижении уровня в 
верхнем бьефе гидротехниче-
ского сооружения – гидроузел 
«Городской». После нормализа-
ции уровня воды в р. Вичкинза 
10.04.2021, нормализовался 
уровень в р. Сатис.  
К 11.04.2021 территория СТ 

«им. Гагарина» освободи-
лась от паводковых вод.

ПЕРЕПОЛНЕННЫЙ 
БУНКЕР
Вопрос. Силкина, 46. И вновь 
куча мусора на этом месте. 
За 2 дня наполняется, осталь-
ное вываливается благодаря 
«умным» людям. После вывоза 
не убирается то, что вокруг. 
Вопрос с депутату: вы сказали, 
что с выборами в вашу пользу, 
вы будете следить за вывоз-
ом в данном месте. Где?

Ирина

Ответ. Отвечает Сидорен-
кова Евгения Вячеславовна, 
ДГХ Управления инженер-
ной инфраструктуры и ох-
раны окружающей среды, 
ведущий специалист:

– Оказание услуг по об-
ращению с твёрдым ком-
мунальными отходами на 
территории города Сарова 
обеспечивает региональный 
оператор ООО «МСК-НТ». 

05.05.2021 по результатам ос-
мотра территории установлено, 
что мусор из бункера вывезен, 

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

Администрация
ГЛАВРЕДНОЕ

Двор за «Востоком» получит четыре миллиона 
на комплексное благоустройство
Подведены итоги конкурса «Вам решать!», в рамках которого саровчане могли привлечь областные деньги для реконструкции 
общественных пространств

Напомню, что пока был де-
путатом – заложил деньги на 
разработку проектно-сметной 
документации по комплексной 
реконструкции двора за «Вос-
током» (пр. Ленина, 34, 36).

В этом году при поддержке ребят 
из общественного движения 
«Новые люди» в Сарове подго-
товил пакет документов, собрал 
подписи жителей этого двора и 
агитировал всех принять участие 
в финальном этапе – электрон-
ном голосовании на сайте вам-
решать.рф. И вот 30 мая стали 
известны проекты-победители. 

Опираясь на опыт прошлого 
года, когда мне удалось в рамках 
подобного проекта провести 
реконструкцию дорожки между 
пятой школой и двадцать де-
вятым детским садом, я думал, 
что в итоге денег дадут всем. 
Тем более, что год снова пред-
выборный. В это время власть 
очень любит такую вот пока-
зательную «раздачу слонов». 

В прошлом году все восемь заяв-
ленных проектов были одобрены 
конкурсной комиссией. Правда 
и денег было в два раза мень-
ше, чем предполагается в этом 
году. По два миллиона получили 
все восемь проектов. Но в этом 
году, по итогу, из одиннадцати 
проектов комиссия решила вы-
делить средства только шести.

Приятно отметить, что наш про-
ект финансирование получит. 
Если всё пойдёт удачно, то уже 
в этом году нас ожидает пер-
вый этап реализации проекта. 
В следующем году заявимся на 
вторую часть, в рамках которой 
предполагается организация 
спортивной площадки. Это 
если говорить о приятном. 

Отрицательный момент – это 
низкая активность жителей в 
электронном голосовании. В 
нём, по всем проектам, приняли 
участие всего 6 453 горожан. Для 
сравнения – в соседнем Арзама-
се, где население больше нашего 
всего на семь тысяч человек, 
проголосовало более семнадцати 
тысяч. В итоге у них «за кадром» 
остался всего один проект, не до-
тянувший до четырёхсот голосов.

По Сарову деньги кроме нашего 
проекта за «Востоком» получат: 
«Детский мир» – благоустройство 
детских площадок в кварталах 
11, 8, «Наши дороги» – ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
улицы Энтузиастов, проезда 
Светлый, улицы Товарищеская, 
«Наши дороги» – ремонт асфаль-
тобетонного покрытия улицы 
Тенистая, улицы Новая, улицы 
Рябиновая, улицы Энтузиастов, 
проезда Осенний, «Спорт для 

всех» – ремонт спортивной 
площадки в районе дома ул. 
Березовая, 6, и «Общественные 
пространства» – благоустройство 
территории места массового 
отдыха населения в границах 
лесничества «Городское». 

Не получат финансирование: 
«Спорт для всех» – ремонт спор-
тивных площадок в микрорайоне 
22 кварталах 2, 3 микрорайоне 12, 
устройство спортивной площад-
ки на территории «Молодёжного 
центра», «Спорт для всех» –  

ремонт покрытия стадиона на 
территории «Школы № 5», «Наш 
двор» – ремонт проездов и 
тротуаров в микрорайоне 14 в 
районе домов ул. Московская, 16. 
18, 18/1, микрорайоне 15 в районе 
дома ул. Московская, 37, в квар-
тале 46 в районе дома ул. Победы 
2а и «Наш двор» – благоустрой-
ство дворовой территории в рай-
оне домов ул. Курчатова, 13, 13/1.

Надо отметить, что для победы 
в конкурсе нужно было произ-
вести ряд действий – каждое 

приносило баллы. Поэтому мне 
сложно сказать, почему комис-
сия не приняла положительное 
решение по ряду проектов. У не-
которых проектов, как я полагаю, 
определяющим стал факт того, 
что ими пользуется ограничен-
ный круг жителей – школьный 
стадион, «Молодёжный центр». 
По ним, кстати говоря, были одни 
из самых высоких результатов 
в электронном голосовании.  
Почему «пролетели» отдельные 
дворы непонятно. Мне известно, 
например, о том, что депутат, 

возглавлявший процесс по 
одному из этих проектов принёс 
подписные листы с напечатан-
ными данными жителей, хотя по 
условиям конкурса полагалось 
всё заполнять вручную. Кто-то, 
вероятно, не придал значение 
условию по публикации инфор-
мации в социальных сетях. 

Меня всё-таки больше всего 
печалит низкая активность 
самих жителей. Причём это 
системная проблема, которую 
я наблюдаю все те годы, кото-
рые занимаюсь общественной 
деятельностью. Как ни печально, 
но саровчане упирают на осо-
бый статус города и нередко 
считают, что те, чья зарплата 
формируется из наших налогов, 
и должны всё для нас делать.

С другой стороны, конечно, не 
могу не плюнуть ядом в сторо-
ну областных организаторов 
процесса. На описание и фото 
проектов на сайте вамрешать.
рф нельзя был взглянуть без 
слез. Во-первых, все эти «микро-
район 15» или «место массового 
отдыха в границах лесничества». 
Плюс по два невнятных фото. 
Люди просто не могли понять, 
о какой территории идёт речь. 
Или та же проектная докумен-
тация – почему её нельзя было 
приложить, чтобы саровчане 
могли сориентироваться, а что 
вообще планируется сделать? 

Ведь сама концепция «Инициа-
тивного бюджетирования» как 
раз и построена на инициативе 
обычных жителей. Ведь кто 
кроме нас лучше знает, что бы мы 
хотели видеть в своих дворах? 
Друзья, я призываю вас обду-
мать прочитанное и в будущем 
активнее откликаться на просьбы 
помочь в сборе подписей, участии 
в онлайн-голосованиях и, если 
потребуется, общих собраниях. 
Сделаем наш город ещё лучше! 

� КРИМИНАЛ

Преступление и наказание
СОВРАЩЕНИЕ ШКОЛЬНИЦЫ

В конце апреля информация 
подтвердилась: педагог одной из 
саровских школ подозревается 
в том, что он осуществлял на-
сильственные действия сексу-
ального характера в отношении 
несовершеннолетней. Причём 
не просто несовершеннолетней, 
а сильно несовершеннолетней.

Как сообщает нам источник, 
всё происходило вечером 
дома у молодого педагога во 

время дополнительных заня-
тий по иностранному языку.

Заметила, что что-то не в по-
рядке, мама девочки, которая и 
написала заявление в полицию. 
В результате проверки факты 
осуществления действий сексу-
ального характера в отношении 
её дочери подтвердились.

В данный момент возбуждено 
уголовное дело по ст. 132 УК РФ. 
Наказание предусматривает от 
12 до 20 лет лишения свободы. 
Мужчина находится в СИЗО.

УБИЙСТВО  
У «ВИСЯЧЕГО»
1 мая рано утром в районе вися-
чего моста было обнаружено тело 

женщины. На вид около 50 лет. 
По ориентировкам пропавших 
не проходит. На теле имеются 
следы насильственной смерти.

Следственный комитет занима-
ется. Информация пока скупая.

ИЗБИТЬ ДО СМЕРТИ
Завершено расследование 
уголовного дела в отношении 
35-летнего саровчанина, который 
избил собутыльника до смерти.

По версии следствия, 4 января 
2021 года в квартире дома по 
ул. Победы мужчины отмеча-
ли наступивший Новый год. 
В ходе застолья между собу-
тыльниками возникла ссора 
из-за того, что гость отказался 

идти в магазин за спиртным. 
В результате произошедшего 
конфликта обвиняемый же-
стоко избил собутыльника.

После таких «аргументов» изби-
тый всё же попытался сходить в 
магазин, но не смог до него дойти 
и вернулся в квартиру. Наутро об-
виняемый и обнаружил 33-летне-
го мужчину без признаков жизни.

Прокуратура Сарова передаёт 
дело в отношении 35-летнего 
саровчанина в суд. Он обвиняется 
по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего смерть потер-
певшего). Статья предусматрива-
ет до 15 лет лишения свободы.

� 

Михаил Маркелов 
 
 
 

Сергей «Мартин» 
 Кугукин 
 
 

БЛАГОДАРНОСТЬ

КБ-50
Я уже пожилой человек, поэтому моя 
жизнь во многом зависит от скорой 
помощи. Мне приходится вызывать её 
сотрудников чуть ли не каждый месяц, 
то по поводу давления, то аритмии. 
Поэтому у меня сложилось опреде-
лённое впечатление о работе этой 
службы. Игорь Викторович, служба 
скорой помощи работает хорошо.

Бригада скорой помощи приезжает 
быстро через 20-30 минут после вызова. 
Хотя некоторые мои знакомые пытались 
меня убедить: «Вот исполнится 80 лет, и 
никто к тебе не приедет, в крайнем случае, 
через час-полтора». Конечно, мой вызов 
бывает далеко не первый, медицинские 
работники устали, но я ни разу не заме-
тила недовольства, торопливости. Может 
быть, мне везёт. Но ко мне приезжали 
разные врачи и фельдшеры, и всегда 
было внимательное, уважительное от-
ношение. Причём они не торопились от 
меня уезжать, пока не убеждались, как 
говорят, в положительной динамике. Если 
этой динамики не было, я подчинялась, и 
меня увозили иногда в приёмный покой.

Последний раз, в начале апреля, меня 
спасали от аритмии Назихина Елена Нико-
лаевна и Белоусова Даша. В их действиях 
чувствовалась уверенность, профессио-
нализм. Выяснили причину, быстро при-
няли решение, какое лекарство вводить, 
предварительно сняв кардиограмму, 
измерив давление. Во время введения 
лекарства Елена Николаевна не отрывала 
глаз от кардиографа. После этого они ещё 
в течение часа следили за моим самочув-
ствием и только, когда давление снизи-
лось, сердечный ритм восстановился, 
сотрудники стали уходить, строго наказав 
мне не вставать в течение 2-х часов.

Так что я своей долгой жизнью во мно-
гом обязана медицинским работникам 
скорой помощи. Её начальник Светла-
на Николаевна Рябова, похоже, умный, 
хороший организатор, так как служба 
работает чётко, профессионально.

Если есть возможность, Игорь Вик-
торович, то отметьте, пожалуйста, 
как сочтёте нужным, работников 
Вашей службы скорой помощи.

С уважением и благодарностью, Тамара

� 
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Пластиковая термокружка «Made 
in Sarov» поможет сохранить 
ваш напиток горячим в течение 
двух часов. Объём: 350 мл. По 
вашему желанию можем из-
готовить с уникальным изо-
бражением. Цена: 300 рублей. 

Купить термокружку с достав-

кой 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

АТОМНАЯ КРУЖКА

ДВУСТОРОННИЕ 
ВИЗИТКИ

Изготовили личные двусто-
ронние визитки с контактной 
информацией как на русском, 
так и на английском языках.
Тоже необходимы визитки? 
Обращайтесь к нам – разра-
ботаем дизайн и отпечатаем 
необходимое вам количество.

СВАДЕБНОЕ
Приглашение на свадьбу – это 
проявление заботы и внимания 
к гостям, с которыми вы хоти-
те провести важный для вас 
день. В приглашениях есть вся 
необходимая информация о 
месте и времени регистрации. 
Также вы можете рассказать 

о цветовой палитре, в которой 
будет оформлена ваша свадьба, 
чтобы гости могли подготовится, 
а общие фотографии выгля-
дели красиво и гармонично. 
Изготовили именные свадеб-
ные приглашения в конверте.
Бумага: белый лён
Размер приглашений: А6
Дизайн: от заказчика

ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДА 
К 9 МАЯ
По инициативе Союза детских 
организаций «Сияющие звёзды» 

и Союза старшеклассников 
«СтаТУС» был проведён конкурс 
рисунков «Память поколений», 
посвящённый Победе в Вели-
кой Отечественной войне.

Всего на конкурс поступило 96 
работ школьников, из которых 
члены жюри – работники Дворца 
детского творчества – опреде-
лили победителей и призёров в 
разных возрастных группах. Уже 
из них специалисты городской 
администрации выбрали 5 работ 
для оформления баннеров, кото-
рые и украсили наш город к 9 мая.

Мы разработали дизайн бан-
неров, напечатали и разме-
стили их на щитах города.

Понравилось? Тоже загоре-
лись 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 
 
 

ЛИРИКА

Пощёчина саровского андеграунда
Андеграунд, как мы привыкли понимать, – это явление, противостоящее официальной культуре. Возникает вследствие цензуры. Но 
саровский андеграунд – не пощёчина общественному вкусу, едва ли нас тут слишком цензурируют. Он существует, потому что на 
«безрыбье и рак рыба»

Есть у нас, конечно, всякие клубы 
по интересам, литературные 
объединения, ютящиеся в залах 
библиотек, клубы по изучению 
иностранных языков. Ино-
гда концерты в «Молодёжном 
центре» или арт-клубе «Дома 
Учёных» проводятся. Органи-
зуются секции для детишек.

– В принципе, в городе есть 
арт-пространства, – рас-
сказывает Антон Горбунов, 
фронтмен группы Chinchilla 
Sponge, – но чтобы взрослый 
человек мог свободно прийти 
на тематический музыкальный 
вечер – такого я не встречал.

По крайней мере, регуляр-
ного такого клуба нет. 

Когда-то мы собирались каждую 
пятницу или субботу на первом 
этаже «Рябины» стараниями со-
общества «Добро.rec». Пока на 
втором – громыхала дискотека, у 
нас – играли на гитарах, пели, чи-
тали стихи. Группы представляли 
свою новую программу. Репети-
руют ведь они зачем-то – нужно 
и выступать, и делиться идеями. 
В перерывах – бурные обсужде-
ния. Кто-то находил себе едино-
мышленников, и образовывались 
новые коллективы. Всё это было, 
пока не начался ремонт – тогда 
нашу «лавочку» прикрыли, и дело 
развалилось. Рассортировались 
люди – каждый на свою полочку.

Были потом «разовые акции»: 
квартирники в «Кофейной Со-
нате», в «Lounge bar» (что был 
над «Книжным» на Музрукова и 
ныне не существует). Всё энтузи-
асты своими силами: находили 

оборудование (дорогостоящее), 
договаривались с владельцами 
помещения, с музыкальными 
коллективами, созывали на-
род. И пока эти маленькие силы 
были, музыка звучала. Но всё 
реже и реже. Отсутствие стаци-
онарного аппарата и «своего» 
места сыграли немалую роль.

– Мы много раз с ребятами 
выступали на улице, в парке, 
к примеру, – продолжает Ан-
тон. – С приходом холодов 
встал вопрос: где выступать. 
Нужно какое-то место, соот-
ветственно, был брошен клич, и 
нам помогли с этим местом.

Это гараж за ГИБДД. На вид –  
один из многих, но чего там 
только не происходит! Сде-
лали подходящий ремонт, 

импровизированную сцену, 
смастерили сидячие места. 

Но гараж – место явно не 
«светское», собираются раз-
ные люди, адекватные и не 
очень. Сначала у ребят были 
проблемы с порядком:  

– Первые разы было огромное 
количество людей, всё выхо-
дило из-под контроля, у нас не 
было никакой охраны, я ходил 
с лопатой и говорил ребятам: 
«Успокойтесь, иначе будете 
иметь дело с ней!» – признаётся 
один из организаторов. – Потом 
появились люди, которые взяли 
на себя поддерживать порядок 
и следить за тем, чтобы никто 
ничего не сломал и не разбил. В 
общем, своими силами делаем 
всё возможное, и – успешно.

Организаторы называ-
ют это место «пират-клуб», 
у него есть сообщество в 
ВК: «Party_Close_Sarov»

Меня это «пиратство» отсыла-
ет к 90-м, когда мой знакомый 
переписывал песни с кассеты 
на кассету и продавал их сво-
им одноклассникам. С одной 
стороны, это было ради денег. 
С другой стороны, пиратство – 
символ того, что музыка никогда 
не кончится. Она будет кочевать 
с пластинки на пластинку, с диска 
на диск, из бара в бар, она уже 
не будет принадлежать автору, 
она – будет звучать, сама по себе 
ценная, как феномен, как культ.

В пират-клубе, конечно, никто 
чужую музыку не копирует – 
здесь, наоборот, она авторская. 

– По пятницам у нас киновечера, 
по субботам – живое высту-
пление музыкантов и ночные 
дискотеки. Как-то у нас высту-
пала группа «Никель», их для нас 
«открыл» мотоклуб, мы ничего о 
них не знали. Потом эта группа 
даже выстрелила на «Умном 
радио». Есть ещё группа, мало-
известная в городе, называется 
«Побочные эффекты», молодые 
ребята, школьники. Девоч-
ка – вокалистка, у неё мощный 
голос. Интересная, самобытная 
музыка, – отмечает Антон. 

Вся штука в том, что сюда может 
прийти каждый, кому это ин-
тересно, и поделиться своим 
творчеством. Никаких бюрокра-
тических проволочек, заявок на 
выступление, клянчанья помеще-
ния и оборудования – всё есть, 
и здесь всегда рады талантам. 

– Хотим ещё в дальнейшем 
читательский клуб открыть – кто 
знает, вдруг людям зайдёт, – де-
лятся организаторы. – Мы хотим 
перерасти во что-то большое, не 
просто какой-то местячковый 
клуб, гараж. А полноценное за-
ведение. Хотим сделать пере-
возную сцену, делать опен-эиры 
за городом. Если получится, уже 
в этом году устроим, и в бли-
жайшее время выложим афишу 
в нашей группе ВКонтакте.

Почему ребята делают это? 
Потому что могут и потому что 
хотят. Потому что сами любят му-
зыку, занимаются творчеством и 
знают, как это важно: иметь свою 
среду, близких по духу людей.

Так кому эта пощёчина, спросите 
вы? Вялости, текучести, тиши-
не. Никакой больше тишины. 

Время музыки.

� 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 
 

	
ф

от
о 

Д
м

ит
ри

я 
Ко

ле
сн

ик
ов

а



www.gazeta.sarov.info6 № 15 (427), 8 мая 2021 7#Субъективное_мнение

НОВОСТИ

Итоги недели

ОТКРЫТИЯ НЕДЕЛИ
Нет, речь не о научных достиже-
ниях. Просто немного приятных 
новостей о том, что уже работает 
в нашем городе в связи с по-
степенным снятием ковидных 
ограничений (и не только).

Итак, фонтан в сквере за адми-
нистрацией уже заработал, и это 
прекрасно, прямо летом повеяло.

Такое же настроение создают 
и заработавшие в парке имени 
Зернова аттракционы. Напомним, 
в прошлом году по понятным 
причинам нам с вами такого 
удовольствия не перепало. Кафе 
там, кстати, тоже открылось.

В «Центральных банях» за-
работали бассейны. Многие, 
думаю, с нетерпением ждали 
этого счастливого момента.

САХАРОВ В СКВЕРЕ
Открытие памятника Андрею 
Дмитриевичу Сахарову запла-
нировано на 21 мая. Напомним, 
установка монумента приуро-
чена к 100-летию академика, 
а сам памятник расположится 
около Художественной галереи. 

Макет проектировали специ-
алисты из Санкт-Петербурга. 
Монтаж, кстати, уже начали.

ШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН
Начался ремонт стадиона шко-
лы № 7. Сроки сжатые: сдать 
нужно к 1 сентября 2021 года. 

Планируется обустроить поле 
для мини-футбола с искусствен-
ным покрытием, универсальную 
спортивную площадку, беговые 
дорожки на 250 м, две прыжко-
вые ямы, тренажерную и детскую 

площадки, полосу препятствий, 
малые архитектурные формы, 
газоны, цветники и т. д. На проект 
выделено 40 миллионов рублей.

Пугает то, что по соседству на-
ходится замороженная стройка 
детской поликлиники. Главное, 
чтоб аура негативная на рабо-
ты по стадиону не повлияла.

КЛЕЩАМ – БОЙ
В районе Протяжки был замечен 
мужчина в униформе, опры-
скивающий из специального 
аппарата траву. Занимался он 
акарицидной обработкой, то бишь 
защитой территории от клещей. 
Хочется верить, что и в других 
местах вскоре будет замечен 
этот полезнейший человек.

� 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

СОВЕТЫ ОТПУСКНИКАМ
Где отдыхать в 2021 году и как 
сделать путешествие макси-
мально безопасным, расска-
зал в интервью радио Sputnik 
председатель правления 
Всероссийского объединения 
туристов Роман Бобылев.

В период пандемии COVID-19 
желания россиян, планирую-
щих свой отпуск, зачастую не 
совпадают с возможностями, 
отметил он. Причём это зависит 
не только от решений россий-
ских властей, но и от противо-
эпидемических мер, принимае-
мых другими государствами.

По его мнению, основной ту-
ристический тренд нынеш-
него года в России и во всем 
мире – проводить отпуск 
на «домашних» курортах.

«Думаю, этот год пройдёт под 
общим лозунгом не только в 
России, но и во всём мире, что 
большинство граждан отдаст 
приоритет отдыху на «домаш-
них» курортах», – сказал пред-
седатель правления Всероссий-
ского объединения туристов.

Если всё же вы решитесь на 
отдых за границей, то стоит пом-
нить о необходимости соблюдать 
меры предосторожности, чтобы 
не подхватить коронавирусную 
инфекцию, предостерёг эксперт.

В отелях обычно есть чёткое 
представление о том, как пред-
упреждать распространение ин-
фекции, заверил Роман Бобылев.

КОШКИ И ИЛЛЮЗИИ
Специалисты проверили любовь 
кошек к коробкам с помощью так 
называемого квадрата Канижа, 
который создаёт оптическую 
иллюзию этой фигуры из четырёх 
уголков, сообщает сайт planet-
today.ru. Оказалось, что кошки 
также как и люди способны 
мысленно дополнять фигуры, 
проводя невидимые линии. Во 
время эксперимента кошки при-
ходили и садились внутри иллю-
зорного квадрата, изображённого 
на полу. Это доказывает, что 

они чувствуют себя в безопас-
ности внутри хотя бы виртуально 
замкнутого пространства.

Габриэлла Смит, аспирант из уни-
верситета Нью-Йорка, провела 
эксперимент, в ходе которого 30 
владельцев кошек изобразили на 
полу квадраты и наблюдали, как 
на них отреагируют их питомцы.

Всего животным предложили 
на выбор два варианта: ква-
драт, изображенный с помощью 
клейкой ленты со сплошными 
линиями, и квадрат Канижа, обо-
значенный лишь уголками. Все 
эксперименты фиксировались 
на видео. Оказалось, что кош-
ки любят не только коробки и 

квадраты, нарисованные на полу 
сплошными линиями. Домашние 
питомцы приходили «посидеть 
внутри» квадрата Канижа так 
же часто, как и внутри обычного 
квадрата, изображенного на полу.

Из чего исследователи сделали 
вывод, что иллюзорный квадрат 
кошки воспринимают так же 
как настоящий, проводя мыс-
ленно «недостающие» линии. 
Изучение того, как животные 
воспринимают этот мир, в том 
числе, визуальные иллюзии, 
помогает учёным больше уз-
навать о способах взаимодей-
ствия животных с человеком.
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ИДЁМ В КИНО
«Смешарики и друзья»
С самыми маленькими зрителями 
в эти выходные можно посетить 
показ сборника мультфильмов 
«Смешарики и друзья». Смешари-
ки, Фиксики и Бодо Бородо собе-
рутся вместе на большом экране, 
чтобы узнать, как можно исполь-
зовать свой талант, что скрывает 
прошлое Пина, чем интересна Эй-
фелева башня, как работает ав-
топилот и многое-многое другое. 
Фильм без возрастных ограниче-
ний и формат удобный – показ 
по сериям, детки не заскучают.

«Прабабушка лёгкого поведения»
Всем поклонникам актёрской 
грани таланта Александра Реввы 
и любителям лёгких, ни к чему не 
обязывающий комедий стоит в 
эти выходные приобрести билеты 
на фильм «Прабабушка лёгкого 
поведения». Перевоплощения, КГБ, 
тайны и лёгкий налёт СССР ждут 
всех, кто выберет эту комедию 
для просмотра. Многого ожидать 
не стоит, но расслабиться и очи-
стить мозг на пару часов вполне 
сгодится. Фильм предназначен 
для зрителей старше 16 лет.

«Восемь сотен»
Вниманию любителей военно-
исторических драм в эти выход-
ные предлагается фильм «Восемь 
сотен». Речь идёт о японо-китай-
ской войне. 26 октября 1937 года 
400 солдат из 524-го полка 88-й 
дивизии Народно-революционной 

армии Китая четыре дня и четыре 
ночи вели оборону склада Сыхан 
в Шанхае от многократно превос-
ходящих сил Императорской ар-
мии Японии. Историческую досто-
верность до просмотра фильма 
оценивать сложно, но динамика 
и масштабные боевые действия 
вам обеспечены. Осталось только 
убедиться, что вам больше 18 лет, 
и можно смело брать билеты.

СМОТРИМ ДОМА 
«Влюблённый Шекспир» (16+)
1594 год. Молодой драматург 
Уильям Шекспир находится в 
творческом кризисе: муза по-
кинула его, денег нет, хозяин 
театра требует от автора новую 
пьесу в кратчайший срок. И 
когда, казалось бы, у писателя 
не остаётся никакой надежды на 
обретение нового вдохновения, 

в его жизнь вторгается сама 
Любовь в лице обворожитель-
ной аристократки Виолы.

Под видом молодого актёра 
девушка нанимается в труппу 
театра, чтобы сыграть главную 
мужскую роль в пьесе «Ромео и 
Джульетта». Виола не только пре-
данная поклонница маэстро Шек-
спира, но и прекрасная актриса.

Смотреть можно всей семьёй и, 
кстати, это не заурядная мело-
драма, в которой кроме соплей 
с сахаром и взглянуть-то не на 
что, а вполне себе любопыт-
ное кино, позволяющее погру-
зиться в непривычную для нас 
атмосферу театров XVI века.

«Тень и кость» (18+)
Некогда могущественная страна 
Равка, родина носителей древ-
ней магии – гришей, переживает 

нелёгкие времена. Огромный 
Тенистый Каньон – Неморе, 
кишаший чудовищами-волькра-
ми, разделил её на две части: 
западную и восточную. Пройти 
сквозь него практически невоз-
можно, воздух внутри окутан 
беспросветной мглой, а жуткие 
твари с острыми когтями и 
огромными зубами рвут че-
ловека на куски за секунды.

Такое модное сейчас дарк-
фентези. Мрачный мир на основе 
(внезапно!) Российской империи 
начала XVIII века, но с магией. 
Сделано отлично и подойдёт как 
мужчинам, так и женщинам. Для 
слабого пола мощная романтиче-
ская линия, для сильного –  
магия, драки, интриги и общий 
антураж мрачного царь-панка.
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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 
 
 

Даша 
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АРТЕФАКТОР

Доминика Бакунина
На этот раз героем творческого фотопроекта «Артефактор» мы выбрали Доминику Бакунину – мастера-парикмахера, маму и просто 
очаровательную барышню

Имя: Доминика Бакунина
Профессия: парикмахер
Состоит из: детей, парикма-
херских инструментов, спор-
та, аудиокниг и карт Таро.

ДЕТИ
В моей жизни дети – это топливо! 
Наверное, поэтому у меня их трое.

С каждым ребёнком скорость 
развития возрастает в гео-
метрической прогрессии.

Говорят, что женщина с детьми 
становится чуть глупее – ЧУШЬ! 
Начинаешь думать нескольки-
ми головами, пока ребёнок не 
достигнет сильного и твёрдого 
собственного «Я». Моя задача 
увидеть и развить его сильные 
стороны, направить в нужное 
русло, не стелить солому, а на-
оборот, искусственно погрузить 
в миниатюрную трудность, как 
прививка для лёгкого преодо-
ления сложностей в будущем.

Самое важное – любить, очень 
сильно любить и говорить об 
этом. Не нужно бояться избало-
вать любовью – это невозможно! 

Я люблю детей по принципу: 
«дать им всё по максимуму 
здесь и сейчас, неизвестно, 
что ждёт их в будущем».

Каждый день их улыбки, а также 
мелкие междоусобные войны 
меня заряжают на работу. Я пони-
маю, зачем и для кого много ра-
ботаю, их будущее закладывается 
сегодня и мной! Это огромная от-
ветственность. Так как выносить 
и родить лишь 1% того, что может 
сделать женщина для своего 
ребёнка (за неё все творит при-
рода), а вот вырастить достой-
ного человека – труд, не столько 
материальный, как духовный.

Итог: я хроническая мать!

ПАРИКМАХЕРСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ (РАБОТА)
Мой салон – ещё один ребёнок. 
Думала, будет хобби, отдушина от 
мира «серых пиджаков», а нееет.

Оказалось – моё призвание, 
я нашла себя и каждый день 
счастлива от своей работы!

Да, такое бывает!

Особенно кайфую от мужско-
го стиля, #ябарбернавек

Но не найдя достойного управ-
ляющего, опять ушла с головой 
в бизнес, но только теперь в 
свой. И знаете что? Это кайф!

Когда хочу – работаю, не хочу – 
работаю. Выходной и праздник – 
работаю. Болею – нет, мне нельзя 
болеть, поэтому работаю! И 
никаких премий!!! Только вложе-
ния, как с детьми, всё в будущее.

Итог: где лучшие масте-
ра? Правильно, работают, 
в основном «у Энди».

СПОРТ
Спорт – это моё возрожде-
ние после «беременностей».

Мой муж, видимо, задался целью 
собрать футбольную команду, но 
от многожёнства отказывается. 
Поэтому нужно прокачать своё 
тело, чтобы дать отпор. Надеюсь, 
все поняли, что это был юмор?!

Я привыкла быть «совершен-
ной», по крайне мере так думать, 
но после трёх беременностей, 
выглядела потаскано, а боль во 
всем теле намекала на возраст.

Решила серьёзно заняться своим 
здоровьем, спасибо Светла-
не Борцевой, моему тренеру 
из Galaxy, за выполненную 

сверхзадачу. После устранения 
физических несовершенств 
появилась энергия для совер-
шенствований духа (мозги тоже 
требуют регулярных тренировок).

Многие говорят, что им не хва-
тает времени на спорт. Ложь, 
даже в мегаполисе люди на-
ходят время для фитнеса. А в 
нашем городе можно успеть до 
работы поплавать в бассейне, 
в обед сходить на групповую, 
а вечером потягать штангу.

Итог: все в «Galaxy Fitness», 
там новые тренажёры!

АУДИОКНИГИ
Думаю, здесь комментарии 
излишни. В современном мире 
нет дефицита информации, и 
добыть её крайне легко. За рулём 
аудио книга отличный вариант.

Но!!! Такую публицистику я 
поглощаю и перевариваю 
как питон, по несколько раз 
перечитываю и пролистываю 
дальше, лишь после полного 
осознания, либо отрицания.

Фантастику читаю раз в полго-
да, а в пандемию зачитывалась 
постапокалиптической литерату-
рой про зомби и Конституцией.

Итог: Конституция менее реальна, 
нежели «Кваzи» от Лукьяненко.

КАРТЫ ТАРО
Не буду скрывать, что в душе 
я осталась подростком и от 
эзотерики до сих пор мурашки.

Думаю, многие в себе еже-
дневно слышат интуицию, 
видят знаковые сны и т. п.

Я научилась не отрицать 
необъяснимое, а прини-
мать и использовать.

И сейчас «это» – один из ин-
струментов управления бизнеса. 
Всё в дело и без фанатизма.

Кстати, перед открытием салона 
заказывала расклад, карты были 
против. НО я – ОВЕН и не повери-
ла в знаки, пошла против раскла-
да. Открыла салон 29 февраля,  
а 28 марта нас отправили на 
полгода на скамейку запасных. 
Теперь я не иду против трёх 
мнений: моё слово, расклад 
таролога и указ губернатора.

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