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«Кораблик» со 
своим островом
Урбанист Мария Зимина 
рассказала о своем опыте 
взаимодействия с детским садом 
и о новом детском комплексе, 
который в итоге получили дети

Основы 
православной веры
В рамках нового проекта «Умного 
радио» пригласили в эфир 
настоящего священника. О чем 
рассказал Отец Александр, поведала 
в своем материале Даша Оськина

 Стр. 8 Стр. 2  Стр. 6

Сахаров
Сергей «Мартин» Кугукин 
рассуждает о значении 
личности ученого и дессидента 
и делает осторожные выводы 
о том, почему сейчас это 
имя снова громко звучит
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до прямых трансляций. Выгляде-
ло это все так, как будто учёного 
причисляют к лику святых. Поэ-
тому выступление митрополита 
Нижегородского и Арзамасского 
Георгия было вполне логичным.

Вёл мероприятие лично Вален-
тин Ефимович, а выступали очень 
крупнокалиберные фигуры. Гене-
ральный директор Госкорпора-
ции Алексей Лихачев, который, в 
частности, тоже отметил, что если 
Росатом выпускает что-то с изо-
бражением Сахарова, то у него на 
груди изображаются три звезды 
Героя Социалистического труда.

Наш технократ-губернатор заце-
пился за одну из статей Андрея 
Дмитриевича: «Мир через 

полвека», в которой смог пред-
угадать ряд тенденций и тех-
нологий. Например, как отме-
тил Глеб Сергеевич, ученый 
довольно точно описал интер-
нет и мобильную связь:

«Одним из первых этапов этого 
прогресса представляется созда-
ние единой всемирной телефон-
ной и видеотелефонной системы 
связи. В перспективе, быть может, 
поздней, чем через 50 лет, я пред-
полагаю создание всемирной 
информационной системы (ВИС), 
которая и сделает доступным для 
каждого в любую минуту содержа-
ние любой книги, когда-либо и где-
либо опубликованной, содержание 
любой статьи, получение любой 
справки. ВИС должна включать 

индивидуальные миниатюрные 
запросные приемники-передатчи-
ки, диспетчерские пункты, управ-
ляющие потоками информации, 
каналы связи, включающие тыся-
чи искусственных спутников свя-
зи, кабельные и лазерные линии. 
Даже частичное осуществление 
ВИС окажет глубокое воздействие 
на жизнь каждого человека, на 
его досуг, на его интеллектуаль-
ное и художественное развитие. 
В отличие от телевизора, кото-
рый является главным источни-
ком информации многих из наших 
современников, ВИС будет предо-
ставлять каждому максималь-
ную свободу в выборе информа-
ции и требовать индивидуальной 
активности. Но поистине исто-
рическая роль ВИС будет в том, 

что окончательно исчезнут все 
барьеры обмена информаци-
ей между странами и людьми».

Не смотря на новый пакет инфор-
мации, я по-прежнему далёк от 
того, чтобы сделать хоть какую-
то оценку масштаба и значения 
этой личности. Человек, безус-
ловно, был очень талантливый 
и много сделавший для нашей 
страны. На закате жизни же 
вошёл в конфронтацию с руко-
водством СССР, что очевидным 
образом привело к репрессив-
ным мерам в отношении учёного.

Так или иначе, но сначала внутри 
Госкорпорации, потом на тер-
риториях присутствия, а сегод-
ня на федеральном уровне было 

заявлено, что молодой Саха-
ров – светило и великий учё-
ный. А про старого Сахаро-
ва давайте иметь в виду, но 
особо не поднимать тему.

Сегодняшний Сахаров в массовом 
сознании продвигается как герой 
повести Стругацких «Понедельник 
начинается в субботу». Молодой, 
талантливый, охочий до науки. 

Думаю, следующим шагом 
Госкорпорации будет всё-таки 
«канонизация». Обращение к 
руководству страны с предло-
жением отменить все санкции 
в отношении Сахарова. Вернуть 
ордена и звания. Посмотрим, 
сбудется ли уже мой прогноз. 

� 

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

Администрация
РАСТЁТ БОРЩЕВИК
Вопрос. Улица Семашко зарас-
тает борщевиком. Пока его лег-
ко удалить. Будет сложнее.

Мария

Ответ. Отвечает Бусаро-
ва Валентина Викторов-
на, МУП «Центр ЖКХ», Зам. 
генерального директора:

– Проведена уборка газо-
нов от борщевика.

РАЗВАЛИЛОСЬ 
КРЫЛЬЦО
Вопрос. Полностью разруше-
но крыльцо. Торчит арматура. 
Очень опасные сколы, в кото-
рые запросто проваливается 
нога взрослого человека. Заяв-
ка на ремонт крыльца была 
подана 2 года назад, реакции не 
последовало. В подъезде сплош-
ные дети и пожилые люди.

Ответ. Отвечает Якубова Ири-
на Семеновна, МУП «Центр ЖКХ», 
ведущий специалист ПТО:

– Работы по ремонту произ-
ведены в мае 2021 года.

ОПАСНЫЙ БАЛКОН

Вопрос. Осыпается штукатурка и 
краска с балконной плиты (осно-
вания) по адресу проспект Лени-
на, дом 8, кв. 12, 4-ый этаж. После 
капитального ремонта дома про-
шло 1,5 года, теперь всё валит-
ся на голову прохожим. ЖКХ ни 
как не устраняет проблему.

Ответ. Отвечает Грачева Ната-
лья Юрьевна, ДГХ управление 
инженерной инфраструктуры 
и охраны окружающей среды, 
зам. начальника управления:

– По состоянию на 26.05.2021 
работы по восстановлению 
повреждённой отделки балконной 
плиты, примыкающей к квартире 
по пр. Ленина, 8-12 выполнены.

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ
Вопрос. В доме по Арзамасской, 
2, после отключения отопления 
и проведённой опрессовки нет 
напора горячей воды. Давле-
ние слабое. Если на втором этаже 
включаю горячую воду, то на пер-
вом её или нет, или течёт слабой 
струйкой. Это уже стало традици-
ей. Каждый год одно и то же. Про-
сим исправить ситуацию. Жиль-
цы оплачивают регулярно услугу, 
не соответствующую нормам.

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

– По результатам проведённо-
го осмотра 26.05.21 г. установле-
но: параметры горячей воды, на 
вводе в многоквартирный дом по 
указанному адресу, соответству-
ют требуемым значениям. Зая-
вителю рекомендуем оформить 
заявку по тел. 9-33-33 на осмотр 

системы ГВС в его квартире с 
согласованием даты и време-
ни доступа в жилое помещение.

УСТАНОВИТЬ ПАНДУС
Вопрос.  Ул. Силкина, 20, 5 подъ-
езд. В подъезде проживает мно-
го молодых семей с маленькими 
детьми и пенсионеров. Тяжело 

заносить коляски, велосипе-
ды и детский транспорт. Необ-
ходимо установить на крыльце 
и в подъезде 1 этажа пандусы.

Ответ. Отвечает Якубова Ири-
на Семеновна, МУП «Центр ЖКХ», 
ведущий специалист ПТО:

–  Проектом застройки много-
квартирного дома № 20 по ул. 
Силкина устройство пандусов 
не было предусмотрено, геоме-
трические размеры внутренних 
и наружных лестничных мар-
шей не отвечают требовани-
ям СНиП 35-01-2001 «Доступ-
ность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населе-
ния», регламентирующим уста-
новку пандуса в жилых домах.

Обращаю Ваше внимание, что 
конструкции из металличе-
ского профиля не являют-
ся пандусом, не удовлетворя-
ют требованиям безопасности 
и неудобны в эксплуатации.

� 

ГЛАВРЕДНОЕ

Сахаров
Мимо дома лауреата Нобелевской премии я регулярно ходил девять лет подряд в школу

Но мои представления об этом 
человеке были крайне скудны, в 
основном почерпнутые из СМИ. 
И если на заре девяностых эта 
фигура подавалась исключитель-
но в контексте борьбы с тотали-
тарным режимом, то в последнее 
время нам рассказывают о жиз-
ни учёного, сделавшего огром-
ный вклад в наш атомный проект.

21 мая, в день столетия Андрея 
Дмитриевича, в Сарове откры-
вали его памятник. Торже-
ственная часть была настоль-
ко масштабной, что коллеги 
журналисты с двадцатилетним 
стажем не смогли вспомнить, 
когда в городе было столь-
ко федеральной прессы.

Мы насчитали порядка пятнад-
цати-двадцати камер. Первый, 
Россия, НТВ и все-все-все. Вплоть 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

В ЛЕС НИ НОГОЙ! 
С 21 мая в Сарове введён запрет 
на посещение лесов. Причина: 
повышенная опасность пожа-
ров, гласит постановление адми-
нистрации Сарова. На въездах 
должны установить аншлаги.

Нельзя в лес пешком, нель-
зя в лес на автотранспорте. 
Также категорически запре-
щено разжигание на террито-
рии лесов костров, в том числе 
приготовление пищи на углях.

Соблюдение запрета будет кон-
тролироваться специальными 

патрулями, нарушители будут 
привлечены к административ-
ной ответственности. Более под-
робную информацию можно 
получить по телефону 7-41-50.

ДОРОГАЯ МЕСТЬ
Краску на девяти элементах 
кузова гвоздём повредили на 
Фольксвагене Поло во дворе по 
проспекту Мира 18 мая. Ущерб 
оценен в 76 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголов-
ное дело по ст. 167 УК РФ 
(умышленное поврежде-
ние имущества). Ничего себе 
кто-то кому-то отомстил.

ЧУДЕСНОЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КРАДЕНОГО
На днях злоумышленники обчи-
стили дачу саровчанина и унес-
ли с собой бензопилу, точильный 
камень, триммер и другие хозяй-
ственные инструменты. Потер-
певший обратился в дежурную 
часть. Полицейские смогли уста-
новить личность подозреваемо-
го, им оказался ранее судимый 
мужчина 1992 года рождения.

Свою вину он не отрицал, но рас-
сказал, что украденное уже про-
дал, а деньги потратил. Полицей-
ские на этом не остановились 
и разыскали часть украденно-
го. Триммер и точильный аппа-
рат владельцу вернул началь-
ник МВД Сарова, полковник 
полиции Андрей Чернышов.

ОБЪЕХАТЬ ЛОСЯ
Дивеевский район. В тёмное вре-
мя суток водитель Киа Спортейдж 
увидел на дороге лося, в попыт-
ке увернуться, вылетел в кювет. 

ДТП произошло 25 мая. В авто-
мобиле находилась саров-
ская семья. В результате ава-
рии пассажиры (девушка, 18 
лет, и мужчина, 28 лет) были 
госпитализированы. 23-лет-
нему водителю медицинская 
помощь не понадобилась.

ГИБДД обращает внимание води-
телей на скоростной режим. 

Именно превышенная скорость не 
оставляет возможности избежать 
наезда на животное и является 
усугубляющим фактором, кото-
рый повышает тяжесть всех ДТП.

� 

Михаил Маркелов 
 
 

Сергей «Мартин»  
КУГУКИН 
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БИЗНЕС

«ГлобалТест». 30 лет
Об этапах большого пути предприятия рассказал Владимир Васильевич Смирнов

Всё началось с международной 
выставки в Москве в 1988 году: 
«НАУКА 88», на которой ВНИИЭФ 
впервые был представлен с экс-
позицией миниатюрных пьезо-
электрических акселерометров 
(датчики для измерения удара 
и вибрации), авторами разрабо-
ток которых были Смирнов В. В., 
Яровиков В. И., Кирпичёв А. А.

Оргкомитет выставки, под пред-
седательством вице-президен-
та АН СССР Велихова Е. П., был 
очень строг. К выставке было 
допущено около трети отече-
ственных участников. Критери-
ями были научно-технический 
уровень и дизайн экспонатов.

Наша экспозиция имела успех. 
Разработками заинтересовались 
иностранные посетители из Гер-
мании, Швеции, Италии, Венгрии, 
а также сотрудники института 
металлургии АН СССР –  
проф. Маслов Л. И. и Белов А. Н. 
Последние занимались методи-
ческим обеспечением контро-
ля развития дефектов с целью 
предупреждения аварий про-
мышленного оборудования. В 
основе лежал метод измере-
ния акустической эмиссии (АЭ).

К тому времени они получили 
заказы на мониторинг потенци-
ально опасных громадных храни-
лищ аммиака в г. Одессе, Вент-
спилсе и за рубежом. В этой связи 
ими было создано совместное 
Российско-Британское пред-
приятие (СП) «ГЛОБАЛТЕСТ».

Оценив наш научно-техниче-
ский потенциал, Маслов Л. И. 
письменно обратился к дирек-
тору Белугину В. А. с просьбой о 
создании во ВНИИЭФ филиала 
СП по разработке и изготовле-
нию АЭ измерительных каналов 
для вышеупомянутых объектов.
Я был вызван к директору. На 
удивлённо-молчаливый вопрос 
Белугина В. А. отвечал, что мы 
можем освоить новое направ-
ление – техническую диагно-
стику – и на этой базе начать 
коммерциализацию наших 
инженерных разработок.
В то время институт испытывал 
серьёзные проблемы с финан-
сированием. Положительное 
решение на предложение проф. 
Маслова Л. И. пришло не сра-
зу, но я был благодарен руко-
водству ВНИИЭФ и лично Белу-
гину В. А. за «путёвку в жизнь».
Так в 1991 г. был образо-
ван филиал СП, а потом и 
самостоятельное предпри-
ятие ООО «ГлобалТест».

Начальный кадровый состав 
представлял собой «великолеп-
ную семёрку»: Редюшев А. А.,  
Щеголютина М. А., Ярови-
ков В. И., Дьякова Е. С., Шевля-
гин В. П., Комаров С. В., Смир-
нов В. В. В последующем из него 
по разным причинам выбыли 
Яровиков В. И. и Дьякова Е. С., 
но пришло пополнение в лице 
Кирпичёва А. А. и ещё пяте-
рых сотрудников ВНИИЭФ.  
Нельзя не вспомнить обстанов-
ку того времени, «лихих девяно-
стых»: бандитское предпринима-
тельство, финансовые пирамиды, 
развал страны. Московские свя-
зи дали нам, «провинциалам», 
первые уроки «настоящей жиз-
ни». Я познакомился в столице с 
несколькими уважаемыми людь-
ми, один из которых был вскоре 
застрелен, другого нашли выбро-
шенным из окна. Да и сам я со 
своим другом Малько В. Т. испы-
тал ***, когда, приехав на перего-
воры, мы были заперты в номере 
гостиницы «Спутник» на 10 этаже 

со словами: «если что-то будет 
не так – выходить через окно».
Помог счастливый случай. В это 
время нам предстояло кроме тех-
нических проблем освоить новые 
для нас по содержанию и фор-
ме финансовый и инвестицион-
ный планы, планы маркетинга 
и производства, бизнес-пла-
ны, новые формы отчётности. 
С этой целью на учёбу в Москву 
была командирована Щеголю-
тина М. А., которая благополуч-
но вернулась с необходимым 
багажом знаний в этой области.
Постепенно ООО «ГлобалТест» 
осваивало новые техниче-
ские направления, завоевыва-
ло авторитет на научно-техниче-
ском фронте и создавало основу 
эффективной производственно-
экономической деятельности –  
замкнутый цикл: исследование, 
разработка, испытания, произ-
водство, авторский надзор.
На предприятии были соз-
даны современные лабора-
торно-метрологическая база, 

приборно-станочный парк. 
Оформлены лицензии на раз-
работку и производство раз-
личной аппаратуры, в том чис-
ле для атомных станций. 
За годы своего существова-
ния номенклатура выпускае-
мой продукции составила  более 
200 единиц, которая использу-
ется предприятиями Росатома, 
Роскосмоса, РЖД, Авиапрома и 
другими. А изделия и сама компа-
ния были удостоены ряда наград: 
«За плодотворное сотрудни-
чество с Министерством энер-
гетики США и Тихоокеанской 
Северо-западной национальной 
лабораторией в рамках програм-
мы Инициатива атомных горо-
дов», «Предприниматель года 
2010», «Лучший экспортёр 2012 
года», «Лучший экспортёр 2013 
года» в категории малый биз-
нес, «Лучший экспортёр Ниже-
городской области 2014 года», 
«Лучший экспортёр 2015 года», 
«Лучший товар России датчик 
акустической эмиссии GT200B», 
«ООО «ГлобалТест» внесён во 
Всероссийскую Книгу Почёта».
Кадровый состав вырос с 
«великолепной семёрки» до 
94 человек, решающих весь-
ма серьёзные задачи.
Жизнь многогранна, и как гово-
рят, развивается по спира-
ли, но мы надеемся, что уже 
не увидим население стра-
ны в состоянии отчаяния нача-
ла 90-х годов. Мы оптимисты.
В связи с юбилеем хочу поже-
лать всем сотрудникам и их 
родным благополучия, удачи, 
крепкого здоровья и не под-
даваться никаким вирусам, 
в том числе и душевным.
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Итоги недели

НЕРАЗВЕДЁННЫЙ МОСТ
Понтонный мост не стали  
разводить.

Ещё на прошлой неделе мы 
вас предупреждали, что 25 мая 
планируется разведение пон-
тонного моста. Ан нет, не раз-
вели. Получилось обойтись 
без столь радикальных мер.

Дело в том, что понтоны с вейк-
парка «Майами» перегоняли на 
новую лодочную станцию в пойме 
у парка имени Зернова. Специ-
ально обученный крановщик лов-
ко перекидал секции прямо через 
мост. Далее флотилия отправи-
лась к месту новой дислокации.

Надеемся в ближайшее вре-
мя оценить по достоин-
ству затраченные усилия.

«ЗАДОРИНКИ»  
И ЮНЕСКО
Студия эстрадной и народной 
хореографии «Задоринки» Двор-
ца детского творчества стала 
участником большого концерта 
«Ангелы танца» в Саровском дра-
матическом театре. 20 мая зрите-
ли увидели шикарную программу, 
где чередовались выступления 
«Задоринок» и коллективов Цен-
тра культуры и досуга ВНИИЭФ.

В течение двух часов не смолка-
ли аплодисменты, но с утроен-
ной силой они зазвучали, когда 
на сцену вышла руководитель 

студий «Задоринки» и «Аллегро» 
Анна Козловская. Сказав слова 
благодарности и любви всем, кто 
принимал участие в подготовке и 
проведении концерта, Анна Вла-
димировна с радостью сообщи-
ла сногсшибательную новость: 
«Старшая группа студии «Задо-
ринки», как победитель между-
народного хореографического 
конкурса «Танцемания», про-
шла отбор и выступит в Пари-
же на молодёжном форуме 
ЮНЕСКО». Реакция была зако-
номерна: овация зала, слёзы, 
объятия и счастье на лицах.

Для студии наступает новый, 
очень ответственный и очень 
интересный этап развития – 
представлять Саров, Нижего-
родскую область и Россию. А 
пока надо готовиться к следую-
щему концерту, который запла-
нирован в театре на 20 июня. 

Какие молодцы! Побольше бы 
таких замечательных новостей.

ЛЕСТНИЦАМ – РЕМОНТ
Отличные новости – в этом 
году должны отремонтиро-
вать пешеходные лестни-
цы в Театральном проезде.

Травмоопасные и просто некра-
сивые лестницы вдоль дома по 
Музрукова, 22 давно требова-
ли ремонта, и вот, свершилось.

На всё про всё из бюдже-
та выделены 4,2 млн рублей. В 
ближайшие дни должно стать 
известно имя подрядчика.

Наконец-то, внимание ста-
ли обращать и на такие 
вещи, очень приятно.

ДАЧНО-ОГОРОДНОЕ
Заканчивается последний месяц 
весны, который многие при-
выкли посвящать дачно-ого-
родным делам. Естественно мы 
решили узнать, чем саровча-
не занимаются на своих дач-
ных участках. Голоса распреде-
лились следующим образом:
40% проголосовавших исполь-
зуют землю под огород. 
Теплицы, грядки, колорад-
ские жуки (куда же без них);
35% считают, что лучше все-
го использовать свои сотки в 
качестве места для отдыха. 
Бани, беседки, мангалы и бас-
сейны являются неотъемлемы-
ми элементами таких участков;
а вот 24% не интересуют-
ся таким видом отдыха, либо 
вообще не имеют участка.
Будет любопытно лет через 5 
такой опрос повторить, есть 
мнение, что отдых вырвет-
ся вперёд по очкам, хотя буду-
щее, конечно, непредсказуемо.

� 
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Основы православной веры
В первой передаче цикла бесед о христианстве на «Умном радио» поговорили с отцом Александром и задали ему свои вопросы

– В чем разница меж-
ду верой и религией?
– Вера – это состояние души 
человека, его личный выбор. 
То, что человек принимает как 
руководство к действию. Вера 
– суть обращения к высшему 
началу, обращения к Богу. Это 
то, что переживает человек.

Религия же – это некая культу-
ра, система обрядов, ритуалов 
и правил. Это то, что позволяет 
верующему человеку погрузиться 
во взаимоотношения с высшим 
началом. Когда человек ощущает 
потребность в богообщении, ему 
предоставляется возможность её 
удовлетворить. При этом религия 
позволяет сделать это разны-
ми способами: верующие могут 
участвовать в богослужениях, 
могут молиться в одиночестве 
дома или в храме, пообщаться со 
священником и так далее. Дру-
гими словами, вера – это наша 
потребность, а религия – способ 
эту потребность удовлетворить. 

– В мире 4 основных рели-
гий: буддизм, иудаизм, 
ислам и христианство. Чем 
христианство отличает-
ся от всех остальных?
– Думаю, нужно начать с того, 
что буддизм в корне отличает-
ся от остальных религий, и рас-
сматривать его вместе с осталь-
ными будет не очень правильно. 
Основная разница заключается 
в том, что буддизм – это поиски 
пути одного человека, его опыт. 
А все остальные религии в своей 
основе имеют откровения, кото-
рые люди получили от Бога.

Иудаизм, ислам и христианство 
фактически имеют одно нача-
ло – это так называемые авраа-
мические религии. Все они начи-
наются с того Завета, по сути, 
договора, который Бог заклю-
чил с Авраамом, избрав его. Если 
немного погрузиться, то стано-
вится понятно, что изначаль-
но Библия была едина для всех, 
но впоследствии пути последо-
вателей разных течений разо-
шлись. Из общего очень важ-
но выделить, что и иудаизм, и 
ислам, и христианство подраз-
умевают единого личного Бога. 

Если смотреть с точки зрения 
истории, иудаизм – это самая 
древняя религия. Иисус Хри-
стос пришёл в мир иудаизма как 
Божий Сын, второе лицо Святой 
Троицы, богочеловек и от лица 
Бога стал проповедовать свой 
Новый Завет. И получается, что 
христианами стали те, кто после-
довал за Христом, принял его 
Завет, перешагнул систему иудей-
ства. И получилось, что теперь 
Библия у нас состоит из двух 

частей – Ветхий Завет (как раз 
«договор» с Богом) и Новый Завет 
(«договор» с Иисусом Христом). 

Ислам также имеет связь с Вет-
хим Заветом и, в отличие от 
иудаизма, признает Иисуса Хри-
ста в виде пророка божьего, но 
при этом, в противовес хри-
стианам не считает его бого-
человеком, Сыном Божьим. 

При этом надо понимать, что про-
рок – это всё же человек, кото-
рый имеет дар от Бога возвещать 
от Его лица какие-то истины. А 
Иисус Христос во всём подо-
бен человеку, но при этом име-
ет ещё и божественное начало. 
Как это в нём сочеталось нам, 
увы, постичь пока не дано, но 
мы верим в это. В христианской 
религии также имеются пророки 
– это люди, на которых снизошел 
Святой Дух и позволил им вещать 
от лица Бога. Про таких людей 
мы можем прочитать в кни-
ге «Деяния святых апостолов».

– Один из самых известных 
постулатов христианства зву-
чит следующим образом: 
«Бог един в трёх лицах – Бог 
Отец, Бог Сын и Бог Святой 
Дух». Как это возможно?

– Бог – это непознаваемая сущ-
ность. Точно так же, как мы с 
вами не можем представить 

бесконечность или существова-
ние вне времени, так и не можем 
постичь тайну божественной сущ-
ности. Богословие, а точнее одно 
из его направлений – апофати-
ческое – не даёт нам возмож-
ность понять, наш разум всё же 
ограничен, но оно устанавливает 
для нас пределы, в которых мы 
можем рассуждать о Боге. Когда 
мы говорим о том, что Бог един в 
трёх лицах, мы не знаем, как это 
объяснить. Бог нам так открыл-
ся, и мы принимаем это на веру. 

Мы различаем в Троице три лич-
ности: Отец, Сын и Святой Дух, но 
эти имена нам ни о чём не гово-
рят. Мы лишь знаем, что боже-
ственная природа одна, но она 
имеет три ипостаси. Конечно, 
нам открыт некий набор лич-
ных свойств: Отец – он не рож-
дённый, Сын рождается, а Дух 
исходит. Как это происходит, 
мы также не можем постичь, как 
говорит один богослов: «Я смо-
гу объяснить, что такое исхожде-
ние, когда мне смогут объяснить, 
что такое рождение». Человек 
может понять такие сложные 
вещи на уровне откровений, кото-
рые даются Богом, но человече-
ским языком это не передать. 

Можно провести аналогию – 
людям, у которых нет детей, 
невозможно объяснить, что 
такое любовь к своему ребёнку. 

Точно так же человеку, у которо-
го нет веры нельзя, объяснить, 
что такое Бог, до тех пор, пока 
Он не появится в его жизни.

Кроме веры в христианстве 
важную роль играет дове-
рие. Доверие к тем, кто видел 
Воскресение Иисуса Хри-
ста, к его апостолам, которые 
это знание донесли до нас. 

Апостолы – это ученики Иису-
са Христа, на которых он возло-
жил миссию донести его слово 
миру. Христианство стало миро-
вой религией благодаря этим 
ученикам, и если бы их свиде-
тельство не было подтвержде-
но значительными доказатель-
ствами, то сейчас христианства 
возможно и не было бы. 

– Каким должен быть пра-
вославный христианин с 
точки зрения Церкви?
– Сейчас многие священники 
замечают одну проблему – некий 
формальный подход к вере. В 
храмы приходят совершенно раз-
ные люди: кто-то с болью, кто-
то с радостью, кто-то в поисках 
Бога, кто-то уже обретший Его. 
Эти люди хотят войти в цер-
ковную жизнь, и они все просят 
минимум – что нам нужно сде-
лать. И сейчас мы возвращаем-
ся к первому вопросу – вопро-
су веры и религии. Человек 
очень легко усваивает религиоз-
ные правила – поставить свеч-
ку, помолиться столько-то раз, 
перекреститься в определённом 
моменте, сходить в храм, попо-
ститься и т. п. Но, в конце кон-
цов, получается человек, кото-
рый просто следует правилам. 
Его отношения с Богом формаль-
ны. Понятно, что мы привыкли 
существовать в некоем обществе, 
которое диктует свои правила, 
нам это необходимо, и это, навер-
ное, в какой-то мере правильно. 
Но в таком случае получается, 
что человек по облику христиа-
нин, а по сути, учеником Христо-
вым не является, потому что он 
не знает, что говорит Учитель. 
Не знает Его Заповедей и путь, 
указанный Сыном Божьим. Хри-
стос называл себя Пастырем. И 
точно так же, как стадо слышит 
голос пастыря, мы должны слы-
шать Его голос и идти за Ним.

Правила это, конечно, хорошо, но 
самое главное – человек дол-
жен встать перед Богом и услы-
шать Его. Пойти за Ним и делать 
то, что говорит Он. Слово Божие 
должно звучать в нашем серд-
це и в нашем сознании. Это мы 
должны искать в себе, с этого 
начинать, к этому стремиться, а 
правила это не самое важное.

– Обязательно ли посе-
щать церковь или мож-
но молиться дома?
– Церковь – это, прежде всего, 
община верующих, и собираются 
люди в церкви для одного очень 
важного дела – совместного 

обращения к Богу. По-гречески 
это называется литургия. Цер-
ковь – это Тело Христово, это 
семья. Самая главная заповедь, 
провозглашенная Христом на 
прощальном вечере, звучит так: 
«Заповедь новую даю вам, да 
любите друг друга; как Я возлю-
бил вас, так и вы да любите друг 
друга. По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою». Любовь 
– это великая сила и, помня об 
этом, апостолы стали собирать-
ся вместе. Затем к ним присое-
динялись новые верующие, и так 
создавалась церковная община. 

Если же отвечать на вопрос, как 
часто необходимо ходить в цер-
ковь, то стоит спросить себя – а 
как часто надо любить? По рас-
писанию или нет? Здесь то же 
самое. Если мы любим Бога, 
ощущаем Его общину на зем-
ле, то и собираться мы будем, 
ровно следуя своему желанию 
и потребности. В этом вопро-
се руководствоваться формаль-
ным подходом не следует. 

– Даже самый далёкий 
от религии человек слы-
шал про грешников. Конеч-
но, очень хочется разо-
браться, что такое грех?

– Грех – это нарушение запо-
ведей Божьих. В силу своего 
несовершенства любой человек 
грешен. Но при этом надо пони-
мать, что бывают грехи вольные 
и невольные. Если мы, напри-
мер, не обладая должным знани-
ем, указали человеку неверную 
дорогу, тем самым обманув его, 
это одна степень вины, но если 
мы сознательно пошли на обман 
ради собственных интересов, это 
уже совсем другое. Иисус Хри-
стос говорил: «Раб же тот, кото-
рый знал волю господина своего, 
и не был готов, и не делал по воле 
его, бит будет много; а который не 
знал, и сделал достойное нака-
зания, бит будет меньше. И от 
всякого, кому дано много, много 
и потребуется, и кому много вве-
рено, с того больше взыщут». 

Христос нас искупил, он принёс в 
жертву себя ради всего челове-
чества. То есть, говоря простым 
языком, совершая грех, мы попа-
даем в должники, а Иисус нам 
все долги простил. Но это не зна-
чит, что мы можем продолжать 
грешить. Бог готов нас простить, 
но к прощению мы должны при-
йти через покаяние. Мы долж-
ны искренне раскаяться в сво-
их грехах и попросить у Бога сил 
больше их не совершать. Бог есть 
любовь, и Суд Божий есть Суд 
любви. Он милует и Его желание 
спасти нас всех, но и мы долж-
ны приложить для этого усилия.
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Жить
– Прекрасное место для ссылки, – щебечут женщины, перелетая через мостик над озерцом в усадьбе Пушкина в Болдино. С этим селом 
связан один из самых плодотворных периодов творчества поэта – «Болдинская осень» 1830-го года 

– Меня бы сюда сослали, – 
мечтательно тянет мужчина в 
светлой полиэстеровой курт-
ке, оглядываясь по сторонам и 
наблюдая светящиеся от солн-
ца кусты и широкий дуб, рас-
кинувшийся над водой. Воис-
тину «очей очарованье». 

На самом деле Пушкина сюда 
не ссылали – в 1830-ом он жил 
здесь из-за холерного каран-
тина и одновременно готовил-
ся к свадьбе с Натальей Гон-
чаровой. Ну и писал, конечно. 

«Безумных лет угасшее веселье 
Мне тяжело, как смутное  
похмелье»...

Экскурсовод усердно водит нас 
по беседочкам и пристройкам: 
здесь Пушкин делал то, тут делал 
это. «...Впервые Большое Болди-
но упоминается в XVI веке, когда 
предок Пушкина Евстафий полу-
чил село как поместное владе-
ние от Ивана Грозного». Вся эта 
болтовня – только фон, вряд 
ли кто-то запомнит, что и где 
делал Пушкин. «...Усадьба при-
надлежала Пушкиным вплоть 
до 1911 года, когда она была 
приобретена государством...». 

Но всё-таки достаточно одно-
го знания, что он здесь был. 
Оно это место и определяет. 

И красноречивей прочув-
ствовать это дала бы имен-
но тишина. Вот представьте. 
Был Пушкин. Нет Пушкина. 

«...Я жить хочу, чтоб мыс-
лить и страдать...»

 А вокруг всё то же – усадь-
ба, ветерок, водичка колышет-
ся. Только звук выключили (как 
чьё-то существование). Но здесь 
нельзя выключить звук, здесь 
снуют туристы, дети визжат и 
кормят местную белку. И всё-
таки было: горечь, стихи, свет. Он 
ходит по этим тропкам, и троп-
ки помнят его. Человека, тоскую-
щего о красоте и правде. Вечной 
и окончательной, как поэзия. 

А потом, как у Марины Цве-
таевой: «Застынет всё, что 
пело и боролось,/ Сияло и рва-
лось». Конечно, Пушкин бес-
смертен, мы к этой мысли (и к 
нему) привыкли. А к мысли о 
конечности и уходе не хочет-
ся (и не можется) привыкать. 
Жить – вот что нужнее всего. 

*** 

– Если никуда не ездить, невоз-
можно представить, чем живут 
другие люди, почувствовать вкус 
еды, запах чужого города, – раз-
мышляет Роман. – У всякого 
места свой запах, между прочим! 

Пока мой новый знакомый бол-
тает с полки напротив, теле-
фон тоскливо отмечает: «Только 
экстренные вызовы». Тяжё-
лый вагон перекатывается по 
рельсам, плывёт вдоль лесов 
и полей. Проводник предлага-
ет чай. Куда бы ты ни ехал, и что 
бы ни случилось с тобой потом, 
здесь всё происходит одина-
ково. Мужик с «боковушки» 
пьёт из стакана, заправленно-
го в советский подстаканник.

Теперь – «нет сигнала». А ты 
вот ждёшь позвонить домой, 
узнать, уложили ли дочь спать, 
чем поужинали и какие пла-
ны на завтра. Где-то там про-
исходит твоя жизнь, до которой 
теперь не дотянуться. И ты уже 
не принадлежишь ей, как не при-
надлежишь и новой жизни, обо-
значенной конечным пунктом 

в билете. Так и твоё настоящее, 
где бы ты ни был, – это застыв-
шая поза между «до» и «после», 
не способных примириться. 

– Вот у меня есть друг, – Роман 
отхлёбывает чай, – он тыщу лет 
из города не выезжал. А что мне, 
мол, ваши путешествия, если 
я «Орёл и решка» могу посмо-
треть? Вот так они и живут, – он 
разводит руками. – А дело ведь 
не в том, что ты знаешь об этом 
месте! Ты ведь живые впечатле-
ния получаешь, с тобой события 
всякие происходят. Да и груст-
но на одном месте сидеть-то. 

Как у Александра Межирова было: 

«Одиночество гонит меня 
на вокзалы, пропахшие воблой, 
улыбнётся буфетчицей доброй, 
засмеётся, разбитым ста-
каном звеня». 

Оно не злое, одиночество это. 
Оно – добрая буфетчица и смею-
щийся стакан. И пока оно гонит, 
приходится идти дальше и даль-
ше. Жить. Я еду в Ульяновск, 
в Казань или в Москву – все-
го одна ночь в поезде, а сколь-
ко всего передумаешь, пережи-
вёшь заново. Сойдёшь новым 
в каком-нибудь новом городе 
и поймёшь, что дело не в горо-
де, а в пути, который прово-
дишь от точки А до точки Б. И 
наконец, окажешься – в своей 
жизни, всегда в ней, не разде-
лимой на прошлое и будущее.

� 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 

ОГУРЦЫ И ЯЙЦА
Оказывается, употребление этих 
продуктов по одной штуке в 
день очень полезно для наше-
го с вами организма. О пользе 
огурцов говорили ещё древне-
римские лекари. Современные 
исследования только подтверж-
дают эту теорию. Во-первых, огу-
рец является тем самым продук-
том, на переваривание которого 
наш организм тратит больше 
калорий, чем от него получа-
ет. Во-вторых, в кожуре этого 
прекрасного овоща содержат-
ся витамины К, А, С, небольшое 
количество витаминов группы 
В, а также минералы – железо, 
калий, фосфор, медь и магний.

Что касается яиц, то вам следу-
ет знать, что желтки содержат 
колоссальные 250 миллиграм-
мов холина, который способ-
ствует нормальной активности 
клеток, улучшает работу печени, 

обостряет память и помогает 
транспортировать питательные 
вещества по всему телу. А если 
этот продукт ежедневно давать 
маленьким деткам, то можно 
избежать задержки роста и раз-
вития. Разумеется, прежде чем 
ввести этот продукт в рацион 
ребёнка необходимо проконсуль-
тироваться с врачом и убедить-
ся, что у дитятки нет аллергии.

ПОЛЬЗА ГОРЯЧЕЙ 
ВАННЫ 
Чарльз Джеймс Стюард, канди-
дат наук Университета Ковен-
три, занимается изучением вли-
яния физических нагрузок на 
тело человека. За несколько лет 
исследований он пришёл к выво-
ду, что горячая ванна или пре-
бывание в сауне оказывают на 
тело человека такой же эффект, 

как занятия в тренажерном зале, 
сообщает сайт planet-today. 

Результаты исследований пока-
зали, что регулярный приём ванн 
с гидромассажем или посещение 
сауны оказывают на организм 
такое же влияние, как аэробные 
упражнения низкой и средней 
интенсивности: ходьба, бег трус-
цой и езда на велосипеде. Так-
же такие процедуры помогают 
снизить риск сердечно-сосуди-
стых заболеваний и оказывают 
другие положительные воздей-
ствия на организм человека.

Однако учёные делают упор 
на то, что горячая ванна не 
сможет в полной мере заме-
нить тренировки в зале. Спе-
циалисты рекомендуют ван-
ны и сауну лишь для усиления 
эффекта от занятий спортом.

РОССИЙСКИЕ ТОВАРЫ
Продажи товаров российско-
го производства в популярном 
интернет-магазине в январе-
апреле 2021 года выросли почти 
в 2,5 раза в годовом сопостав-
лении. Самыми востребован-
ными товарами стали одежда 
и обувь производства Иванов-
ской области, игрушки из Сверд-
ловской области, продукты из 
Краснодарского края  и аксес-
суары из Санкт-Петербурга, 
информирует нас ТАСС.

Из продуктов питания россия-
не отдавали наибольшее пред-
почтение ореховым пастам.

Из детских товаров внима-
ния удостоились одежда и 
обувь из Ростовской области, 
а также экологичные разви-
вающие головоломки, сорте-
ры и мозаики из дерева.

Отметилась в рейтинге и Ниже-
городская область – по оценкам 
специалистов интернет-мага-
зина россияне охотно покупают 
посуду и кухонную утварь, изго-
товленную из ажурного метал-
ла или дерева, именно ниже-
городских производителей.

� 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости
Даша 
ОСЬКИНА 
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ЗДОРОВЬЕ

Центр лечения артрозов
Наверное, каждый человек чуть старше 30 лет, знает, что такое боль в суставах. Диагноз Артроз у многих на слуху

Основные его симптомы: силь-
ная боль в суставе и сниже-
ние его подвижности. В случае 
запущенности артроз приво-
дит к неподвижности сустава. 
Артрозом болеет от 10 до 15% 
населения Земли. С возрастом 
риск появления артроза суще-
ственно увеличивается. Часто 
симптомы артроза обнаружива-
ются уже в 30-40 лет; 27% людей, 
старше 50 лет, страдают артро-
зом, а после 60 лет этой болез-
нью страдают практически все.  

КАКИЕ ЖЕ ПРИЧИНЫ 
АРТРОЗА? 
Сустав  подвижен благода-
ря наличию внутрисуставной 
(синовиальной) жидкости. 
Со временем синовиальная жид-
кость становится менее вяз-
кой, снижается её молекулярная 
масса и уменьшается объём.
Слой гиалурона, покрывающий 
внутреннюю поверхность суста-
ва, разрушается, оставляя хрящ и 

синовиальную оболочку незащи-
щенными от механических повреж-
дений и воспалительных процессов. 
В результате, хрящ частич-
но или полностью истирается.
Медикаментозное лечение осте-
оартроза включает в себя приме-
нение комплекса препаратов, воз-
действующих на различные звенья 
патогенетического процесса:

• НПВС (Нестероидные 
противовоспалительные средства);
• Стероидные препараты 
(гормоны);
• Хондропротекторы; 
• Препараты гиалуроновой 
кислоты.
Препараты гиалуроновой кислоты 
на сегодняшний день считаются 
наиболее эффективным, современ-
ным и безопасным средством в 
консервативном лечении артрозов.
Ранее, в основном, использовались 
препараты гиалуроновой кислоты, 
сырьём для которых служили про-
дукты животного происхождения 
(петушиные гребни, пупочный кана-
тик и т. д.), с низкой молекулярной 
массой (500-700 тыс. Дальтон). Они 
обладали определённым клиниче-
ским эффектом, однако, на очень 
непродолжительный срок, причём 
зачастую вызывая осложнения, 
связанные с наличием остатков 

животного белка и возможностью 
передачи вирусной инфекции. 

Предпринимаемые попытки улуч-
шить качество препаратов привели 
к созданию класса гиланов с моле-
кулярной массой 4-6 млн Дальтон, 
в которых короткие цепи гиалу-
роновой кислоты объединены в 
огромные молекулы путём попе-
речных формальдегидных связей.

Это позволило значительно увели-
чить вязкость, но привело к потере 
нативности (природных свойств) 
этих препаратов, кроме этого 
сохранялись все те же осложне-
ния, связанные с животным про-
исхождением, и появилась пробле-
ма развития химических артритов 
при разрушении формальдегидных 
связей. Дальнейшие исследова-
ния показали, что лучший эффект в 
клиническом плане проявляет гиа-
луроновая кислота с молекулярной 
массой равной 1.8-2.2 млн Дальтон. 

В сочетании с революционным 
решением не выделять, а син-
тезировать гиалуроновую кис-
лоту методом бактериальной 
ферментации, привели к созда-
нию нового высокоэффектив-
ного и абсолютно безопасного 
препарата ViscoPlus, с макси-
мально сохраненными нативны-
ми (природными) свойствами.

Молекулярная масса ViscoPlus® 
максимально приближена к сред-
ней массе естественного гиалу-
роната натрия, содержащегося в 
синовиальной жидкости человека 
и составляет  2 000 000 Дальтон.
Препарат ViscoPlus  улучша-
ет смазывающие и амортизиру-
ющие свойства суставной жид-
кости, путём введения вязкого 
вещества с оптимизированным 
размером молекул. Не содер-
жит белков животного проис-
хождения, способных вызвать 
аллергические реакции.
Легко вводится с помощью заранее 
заполненного шприца, содержаще-
го 2,0 мл 1,0% вязко-эластичного 

стерильного раствора гиалуроната 
натрия высокой степени очистки.
Натуральная гиалуроновая 
кислота, полученная посред-
ством ферментации, обеспе-
чивает длительный лечеб-
ный эффект, до одного года.
«Клиника инновационной трав-
матологии» является един-
ственным в городе дистрибью-
тером данного препарата.
Курс процедур опреде-
ляет врач на приёме.
Доверяйте своё здоро-
вье профессионалам! 
Запись по телефону 5-99-85,  
а также на сайте zatotravma.ru

 
Клиника  
Инновационной  
Травматологии

Имя: Кристина Краснова

Профессия: эксперт по визам 
и руководитель крутой travel-
команды «ОДИНМИР»

Состоит из: телефона, 
ежедневника, наушников, 
массажёра для лица и чемодана.

ТЕЛЕФОН
Я не мыслю своей жизни без 
телефона. Как бы это ни выгля-
дело печально, но это так – в 
нём всё! Периодически я воюю 
со своей привязкой к нему, но 
телефон берёт всегда верх, и 
мне остаётся сдаться и при-
нять, что сейчас такое время.

В телефоне соцсети, в кото-
рых я транслирую свои зна-
ния о визах, опыт в преодолении 
трудностей и сама вдохновля-
юсь успехами других. Особенно 
радуюсь, когда кто-то из саров-
ских предпринимателей запу-
скает какие-то крутые проекты!
Кроме этого у меня в телефо-
не бесконечное количество 
скринов с вдохновляющими 

картинками и афоризмами, напо-
миналки, и, конечно же, фоточ-
ки с разных фотосессий.

ЕЖЕДНЕВНИК 

Я и планы – вещи неотделимые. 
Не мыслю себя без планирова-
ния. У меня всё должно быть 
записано и структурировано.

НАУШНИКИ 
Дико экономят время. Пока 
гуляешь или едешь, можешь 

прослушать кучу всего полез-
ного, начиная от обуче-
ний по визам и заканчивая 
медитациями и музыкой.

МАССАЖЁР ДЛЯ ЛИЦА

Это мне напоминание, что я не 
только вся такая деловая биз-
несвумен, но и девушка, и ничто 
девчачье мне не чуждо. Стараюсь 
находить время на себя всегда, 
независимо от внешних обстоя-
тельств. Пропагандирую здоро-
вый эгоизм по отношению к себе.

ЧЕМОДАН 
Куда же без него?! Когда поч-
ти 5 лет назад я занялась новым 
бизнесом – визовым центром, я 

и не догадывалась, что это ста-
нет моим хобби и работой одно-
временно. Обожаю путешество-
вать, обожаю смотреть на пары 
в преклонном возрасте, кото-
рые приходят к нам за визами 
и турами и в 70 лет оформляют 
себе 10-летние загранпаспор-
та, обожаю слушать рассказы 
туристов и помогать влюблён-
ным встретиться даже в услови-
ях закрытых стран. А ещё обо-
жаю нашу команду специалистов, 
которая порой делает невоз-
можное для наших туристов. 
Напоминаем, что мы открыты 
для ваших идей! Предлагайте нам 
саровчан, о которых вы хотели бы 
узнать побольше таким интерес-
ным способом. Можно выдви-
нуть себя на роль героя рубрики.

� 

АРТЕФАКТОР

Кристина Краснова
На этот раз героем творческого фотопроекта «Артефактор» мы выбрали бизнесвумен, экперта по визам и просто замечательную 
барышню Кристину Краснову

СРЕДА ОБИТАНИЯ

«Кораблик» со своим островом
Мы бы хотели поделиться историей об уже состоявшемся проекте игрового комплекса в детском саду № 16

Наше сотрудничество с «Корабли-
ком» стало доказательством и 
супернаглядным примером того, 
что всё возможно даже в нашем 
закрытом городе и в самых огра-
ниченных условиях и обстоятель-
ствах, если все стороны заинте-
ресованы в конечном результате 
и делают всё, что в их силах.

Все началось с инициативы заве-
дующей этим детским садом 
Майи Васильевой сделать игро-
вое пространство не так, как все 
привыкли видеть. И наше виде-
ние того, как может быть устрое-
но детское досуговое простран-
ство, с отсылкой к европейскому 
опыту, было поддержано ею. И, 
да, сделать это, даже с боль-
шим энтузиазмом и поддерж-
кой, было очень непросто.

Если кто-то просто делал ремонт 
в нашем городе, понимает, как 
сложно найти что-то из матери-
алов, что хоть немного отлича-
ется от типового, и как сложно 
найти руки, которые всё сде-
лают как надо. В случае с дет-
ской площадкой всё было на 
несколько порядков сложнее.

Хотя у нас уже как 2 года есть 
собственное небольшое столяр-
ное производство, этот проект в 
подобных ограниченных услови-
ях стал для нас большим про-
фессиональным вызовом и от 
этого очень интересным. Мы 
сделали его от концепции и про-
хождения экспертизы на при-
годность конструкции к исполь-
зованию в детских учреждениях 
до создания на собственном 
производстве и собственно-
ручного монтажа на месте.

Сделать проект и отдать подряд-
чику на выполнение – не дало бы 
такого результата, какой име-
ем в итоге, потому что есть такая 

проблема – найти исполнителя, 
который сделает всё, как было 
задумано, и на высоком уровне.

В этом детском саду под игро-
вое пространство отведена пло-
щадь 50 кв. м. У нас не было 
выбора, где поставить детский 
комплекс и какой площади он 
будет. Учитывая пути эвакуа-
ции, окна, выходы, у нас оставал-
ся для работы уголок площадью 
10 кв. м и почти 4 из них были 
отведены под зону игры с водой.

То есть кроме материалов, про-
изводственных мощностей, уме-
лых рук ограничением стало 
само небольшое пространство.

Зато это же стало отправ-
ной точкой концепции все-
го комплекса, который полу-
чил название «остров».

Работа началась с небольшо-
го воркшопа с детьми в этом 
саду: мы предложили детям 
пофантазировать на тему «Что 
я буду делать на своём соб-
ственном острове». После это-
го мы очень внимательно 
изучили все их рисунки и сдела-
ли анализ активностей, кото-
рые были бы им интересны.

Часть ребят нарисовали себя 
играющими с друзьями, осталь-
ные нарисовали только себя, 
например, отдыхающим в гамаке, 

читающим книгу в доме на дере-
ве, наблюдающим за морем.

В общем, мы не изобрели велоси-
пед, в Европе это давно уже нор-
мальная практика – при работе 
над общественными или детски-
ми площадками, дворами, бла-
гоустройством подключать на 
ранней стадии проектирования 
всех заинтересованных лиц. И 
это не значит, что взрослые или 
дети разрабатывают проект и все 
пожелания реализуются в заяв-
ленном виде, но это важная часть 
работы, которая позволяет опре-
делить общественный запрос.

Активности, которые были 
отобраны из рисунков детей, 
мы преобразовали в игро-
вые модули, из которых состо-
ит комплекс: всего их 7.

Маяк – наблюдать, трап – караб-
каться, круглая ниша – прятать-
ся в норку, лестница с гусиным 
шагом – преодолевать препят-
ствия, домик на дереве – просто 
мечта каждого, ниша-читальня –  
для уединения, ландшафт-
ная раковина – игра с водой.

Мы спроектировали конструк-
цию комплекса таким образом, 
чтобы она являлась надёжной 
и сложной внутри, чтобы полу-
чить два преимущества: мини-
малистичный внешний вид и 

отсутствие крепёжных элемен-
тов на фасадах – вы не найдё-
те ни одного самореза, даже если 
исследуете каждый сантиметр, 
просто потому что их там нет.

Вся игровая площадка сдела-
на из фанеры, а чтобы добавить 
интерактива и сделать интерес-
нее пространство, мы добавили 
вставки из оргстекла. Например, 
мы решили добавить механизм, 
в котором один элемент подвиж-
ный и позволяет при перемеще-
нии влево-вправо наблюдать, что 
происходит при наложении сте-
кол двух разных цветов. Это же 
здорово: посмотреть на окружа-
ющий мир сквозь разные цвета.

Три игровых уровня площад-
ки позволяют каждому ребён-
ку выбирать себе для игры место 
по силам, если пока что страш-
но оказаться наверху – туда не 
обязательно забираться, что-
бы играть, можно быть внизу 
или рядом. Это про эмоциональ-
ный комфорт во время игры, где 
нет места понятию «не дорос».

Если есть остров, значит долж-
на быть и вода, таким обра-
зом, ландшафтная раковина 
стала неотъемлемой смысло-
вой составляющей комплек-
са. Восхищаемся этим решени-
ем, потому что подобные приёмы 
распространены, например, в 
детских садах Берлина, когда 
дети могут играть с водой имен-
но в игровом пространстве, а 
не просто мыть руки в отведён-
ном для этого месте – санузле.

Ещё при проектировании мы дер-
жали в голове и то, что раз это 
остров, то его можно обойти со 

всех сторон, так появилось реше-
ние со сквозным тоннелем, над 
которым и расположился домик 
на дереве, мечта каждого ребён-
ка, – именно его нарисовали 
все дети во время воркшопа.

Однажды, заглянув в сад, мы ста-
ли свидетелями того, как дети 
решили вопрос отсутствия гор-
ки на новой площадке: они взяли 
мягкий элемент из одной части 
комплекса и стали скатывать-
ся на нем по трапу, завершив 
этот цикл «поднялся –спустил-
ся», сделав это безболезненно, 
(поперечные рейки им не поме-
шали) и на небольшой скорости.

Горка намеренно не была вклю-
чена в комплекс: это было жела-
ние уйти от образа детской пло-
щадки, к которым все привыкли, 
и создать такое пространство, 
которое учит играть по-другому, 
сделать игру нетипичной, замед-
ляющей гиперактивность и вдум-
чивой, когда обстоятельства 
не разгоняют ребёнка, а позво-
ляют ему вникнуть и оценить 
то, с чем взаимодействует.

Мы считаем, что проект, несмотря 
на все трудности, удался, и бла-
годаря ограничениям получился 
интересным, стал наглядным при-
мером того, что успех возможен, 
когда все стороны заинтересова-
ны, в первую очередь, в резуль-
тате и уважают друг друга, как 
профессионалов в своём деле.

� 

Мария 
ЗИМИНА 
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ЖИТУХА

Кто провинциал? Я провинциал!
По «окружайке» проходили Московский Кремль. Нет. Мася проходила, а я проверяла пересказ

И так меня заинтересова-
ла эта тема, что мы с мужем, 
вырывали друг у друга учеб-
ник, Википедию и сайт Москов-
ского Кремля, приценива-
ясь по времени и деньгам.

На первые майские (не зная ещё, 
что они будут не первыми и вто-
рыми, а одними) решили пое-
хать в Москву, и своими глаза-
ми всё увидеть: не обманули ли.

Мася, так любящая поездки и 
экскурсии, как-то загрустила со 
словами, что ей и тут неплохо. 
Но родители уже закусили удила. 
Программа мероприятий, распи-
санная до минуты, была предло-
жена старшим детям, живущим 
в Москве. Общим голосованием 
были выбраны провинциально-
провинциальные варианты. Как 
в игре «Сто к одному»: угадай 
5 самых популярных ответов.

Муж хотел Оружейную палату, 
ибо там не был. Я была, ну вот 
иногда что-то раскрученное не 
понравится, и думаешь, что это 
ты необразованная с неразви-
тым вкусом, а кто-то смотрит на 
Джоконду Малевича и восхища-
ется. И сама смотришь, ищешь, 
что может заставить трепетать. 
В общем, муж сказал: «К маме!» 
(зачеркнуто) «Оружейная пала-
та», значит, пусть будет. Ибо мне 
не сложно, а муж у меня один.

Оба хотели в Собор Василия 
Блаженного. Оба были, но хоте-
ли опять, потому что там нам не 
надо выискивать прекрасное.

А я очень хотела в Третьяков-
ку. Да, уже были. Но что ж! Наши 
мамы смотрели «Иронию судь-
бы» 24 раза, и каждый раз наде-
ялись, что Барбара останется с 
Ипполитом. Так чем мы хуже? 
Но я думала, что мужу и одно-
го раза картинной галереи мно-
го, а он сам: «Оль, ну были. Ну, 
классно же, А?» Кася, радост-
но присоединилась. Мася воз-
мутилась, что я обещаю дом-
музей Васнецова, а все опять. 
Видя тоскливый Масин взгляд, 
пообещала день аквапарка.

Ну, и детЯм зоопарк. Сама зоо-
парк и цирк не люблю. В Кали-
нинграде видела глаза слонихи 
с вопросом: за какое престу-
пление меня сюда? Или в кровь 
разодранная грудь птицы, кото-
рая хотела летать, охотиться 
и самой погибнуть, а не жить в 
клетке. В общем, вместо зоо-
парка, я сказала, что пойду 
на выставку «Мир тела». Муж 
меня давно знает: если я пой-
ду одна, то у него есть реаль-
ный шанс навсегда безнаказан-
но от меня избавиться, т. к. у 
меня сядет телефон, кончатся 
деньги на Тройке (так и полу-
чилось), и вообще. Он решил 
идти со мной, потому что гости-
ница уже всё равно на меня 

оплачена, а обратные билеты 
на поезд я предусмотритель-
но ему не скинула в почту.

Прогноз погоды радовал сво-
ей определённостью: дождь 3 
капельки, дождь 2 капельки, 
дождь 4 капельки. Мы опытные: 
положили в пакет дождевики и 
зонты, а пакет оставили дома, 
зачем нам тяжести в Москве?

Билеты в Оружейную палату 
купили заранее на сайте. Ког-
да пришли получать, билетов 
на этот день больше не было. 
Обошли Кремль по периме-
тру, сверяя башни с сайтом.

Мне было 5, когда с папой так же 
гуляли. Помню, что было долго, 
моросил дождь, огромные Коло-
кол и Пушка, и продавали горя-
чий шоколад. Папа купил две 
кружки, размером с напёрсток, я 
свою ррраз. Папа понюхал свою 
кружечку, а я ж смотрю, пото-
му что «сосиска подозрительно 
быстро кончилась». Папа гово-
рит: «Мне б пива Жигулевско-
го! А тут гадость какая-то. На, 
Оля-дроля. Пей, но не быстро. 
Почувствуй вкус!» Вкус жизни.

А мы как-то быстро обош-
ли Кремль, нашли все башни 
из учебника. Я увидела толпу с 
красными флагами. О-па! Мог-
ла ли я мечтать в своём дет-
стве быть на Красной площади 
во время первомайской демон-
страции? Рассказать октябренку 
в 1982 году, не поверила бы! Но 

демонстрация была, а праздни-
ка и даже ощущения праздника 
не было. Кучка постпенсионеров 
без песен, лозунгов и шариков, 
скромненько и неубедительно 
прошла и рассосалась в толпе.

По дороге в Оружейную пала-
ту рассказываю Масе про жизнь 
людей до 1917 года, зачем рево-
люция была, и Россия, которую 
мы потеряли. Мася тактично 
слушала меня, но я же видела, 
что Гарри наш Поттер для неё 
более реалистичен, чем 8-мича-
совой труд 8-милетних детей.

Оружейная палата вызвала всё 
то же, что и в прошлый раз. Ну, 
не нравятся мне ни посуда, ни 
кресты, ни доспехи. Смотре-
ла на сложносочиненные золо-
тые супницы и солонки, сере-
бряные домики для благовоний 
и хрустальные кубки. Навер-
ное, те, кто жил среди этого 
мыслили как-то по-другому. Я 
не о счастье. Счастье не зави-
сит от посуды. Просто дру-
гое сознание. Ну, как у Марк-
са про бытие. Решила: приеду, 
выброшу все треснутые чаш-
ки. Не отложу, а прямо в мусор-
ку! Ну, синенькую из двор-
ца оставлю. И ту, оранжевую, 
которую на даче вместо солон-
ки использую, тоже. А больше у 
меня нет сколотых. Ладно. Моё 
сознание уже не изменить.

О! Платьишки. Рядом с венчаль-
ным и коронационным платьем 

Елизаветы II остановилась в 
ступоре, прикидывая пальцами 
размер талии. Что-то не схо-
дилось. Вернее, пальцы мои 
сходились, а как в это впих-
нуть ливер, не сходилось. Подо-
шла Мася. Её тоже заинтересо-
вал данный вопрос. Вернее, это 
просто первая вещь, которая 
её здесь заинтересовала. Оба 
платья мышино-серые. Огля-
дываю свою кумачовую курт-
ку и Масину розовую ветровку. 
Зато мы в толпе не потеряемся.

И тут мы видим платье Ека-
терины I. Все то же мышино-
серое, но размер! Мася тактич-
но: «Наверное, она была уже 
старой». А я подумала, каки-
ми талантами должна обла-
дать неграмотная прачка, чтобы 
её полюбил самый могуще-
ственный человек. Какая раз-
ница, какого размера талия, 
если ты императрица?

В очередной раз убедились, 
что с экскурсоводом или пове-
зёт, или станешь философом 
на время. У корон Россий-
ской империи послушали две 
лекции. После первой поста-
вили напоминалку скачать 
«Юность Петра», после второ-
го решили, а может и не надо?

Пошли в Кремль. Масе откро-
венно скучно. Она наизусть 
помнит Соборы и названия 
башен Кремля. Но не интерес-
но ей это. Муж остаётся с ней 

греться на солнышке, иду одна. 
Но каждый раз звоню мужу: я 
у могилы Ивана Грозного! Тут 
Богоматерь Рублева! И муж с 
Масей под мышкой торопит-
ся увидеть своими глазами.

Это возможность заглянуть 
в прошлое. В Массандров-
ском дворце экскурсовод мно-
го и интересно рассказывала, 
а перед выходом останови-
лась: «Вся обстановка взята 
из музеев, создана по черте-
жам. Вы же понимаете: револю-
ция, оккупация, независимость 
Украины. Это зеркало – един-
ственная аутентичная вещь. 
В него смотрелся ещё Алек-
сандр III». Может, и приукраси-
ла, но как-то задело это. Взгляд 
в прошлое. Так и в Архангель-
ском соборе. Вот она вечность.

ЦЭ ЕВРОПА
Я экономная, рачительная, 
хозяйственная. Что ещё. В 
общем, я, как нормальная евро-
пейка, всегда пользуюсь скид-
ками. Заранее купила скидки в 
Якиторию и аквапарк, что суще-
ственно уменьшила наши траты.

Обратила внимание, что на 
каблуках ходят одни мужчины 
(зачёркнуто) нелепые дамы пен-
сионного возраста. Муж вначале 
начал, что мы так вымрем, пото-
му что должны быть незыбле-
мые ценности в виде каблуков, 
помады и кудрей из химиче-
ской завивки, что мы скатимся к 

этим, у которых не мама и папа, 
а два родителя. Я не спори-
ла. Мне просто удобно в крос-
совках. Европа – это не шёлко-
вые трусики, а удобная обувь.

Утром 2 мая перед Третьяков-
кой решили зайти в Храм Хри-
ста спасителя. Не люблю эту 
церковь. Холодная, пустая, 

непропорциональная. Но у 
неё огромный плюс: круго-
вая смотровая площадка.

Пришли к храму, и поняли, что 
сегодня Пасха. Могла ли я пред-
ставить, что буду на Пасху в 
главном храме страны? Да, 
мы с Путиным чуть-чуть раз-
минулись! Эх, не дождался!

Со старшими детьми обсужда-
ем, говорю: «Как нам Божень-
ка в этом году помог! Погоду 
заменил, Первое Мая на Красной 
Площади, Пасху в Храме Хри-
ста спасителя!» Сын: «Ну, если 
Бог помог на 1 Мая, то Ленин 
повернулся в гробу!» Счастье – 
это, когда дети тебя понимают!

Пошли в Третьяковку (каждое 
первое воскресенье месяца сту-
денты бесплатно). По дороге 
ремонтируемые здания при-
крыты изображениями самых 
известных картин. И уже здесь 
начинаю грузить Масю всем, 
что проходила, читала, слыша-
ла. Ей не интересна история, ей 
ещё надо красивенькое. Поэто-
му не трогают ни Незнакомка, 
ни Охотники на привале. В гале-
рее взяли один на всех ауди-
огид. Потому что даже краси-
вая баба на картине не цепляет, 
пока за ней нет истории. Вна-
чале выхватываем его друг у 
друга, чтобы узнать о понра-
вившийся картине, но уны-
лые долгие записи утомляют, 
Википедия наше всё. Аудиогид 
болтается ненужным на шее.

Цепляет родное. Нет, не то, что 
любил в детстве, а просто род-
ное и знакомое. То, что сто раз 
видел в конце учебника литера-
туры, о чём скучно рассказы-
вала учитель ИЗО, о чём вели-
колепно писала замечательная 
Шакко-киццуне, то, что про-
стенькими словами описали на 
Дзене. Каждый хватает бед-
ную Масю со словами: «Пойдём, 
что я тебе покажу!» Рассказы-
ваю мужу сбивчиво, переходя от 
картины к картине, что Мишки 
у Шишкина писал не Шишкин, 
что Екатерина бросает в огонь 
цветы мака, что Вышивальщицу 

написал в 40 лет после вольной, 
что русских писателей пред-
ставляем исключительно по 
вот этим всем портрета и…

Я увидела его. Помню эту карти-
ну. Она была ни о чем. Но сейчас 
я её увидела. «Иисус в пусты-
не» Крамского. Его судорож-
но сжатые руки, взгляд, опу-
щенные плечи. До мурашек и 
слёз. А потом «Демон» Врубе-
ля. Я читала об этих картинах, 
просто читала, листая дальше. 
Не цепляли. Их надо видеть не 
на мониторе А5 ночью с мини-
мальной яркостью. Не зря Тре-
тьяковку считал «Иисуса в 
пустыне» лучшей картиной.

В ресторане читаю биографии 
художников, истории создания 
картин, рассматриваю эскизы. 
Каждую поездку мы ранжируем 
увиденное, съеденное и прочув-
ствованное. Третьяковку на пер-
вое место поставили все (кроме 
Маси, у которой был аквапарк).

Как-то обсуждали с мужем, что 
наши даже нынешние интере-
сы зависят от учителей тогда. 
Я не знаю и не люблю исто-
рию, потому что для меня исто-
рия борьба рабочего класса 
с фараонами. Не отличу Куз-
басс от Экибастуза, потому что 
учителя географии сменялись 
быстрее, чем мы успевали их 
запомнить. Зато мне интерес-
ны литература и биология. У 
мужа прямо противоположная 
ситуация. Не оправдываю нас, 
которые могли бы взрослыми 
взять и все выучить. Я о дру-
гом, что нам это просто скуч-
но. Я хотела идти на биологиче-
ский, потому что это интересно 
(Кася реализовала мою мечту).

Дети пошли в зоопарк, а мы с 
мужем на выставку «Мир тела». 
Масю не пустят, т. к. до18 нель-
зя, Касе трупы на практике уже 
примелькались, а сын про-
сто умный. Он сказал, что луч-
ше кормить уточек, чем смо-
треть на освежеванных людей.

И у меня ведь ни в каком месте 
не мелькнула никакая мысль. 
При входе, увидев заспирто-
ванные эмбрионы, муж поблед-
нел. Может, покраснел, позеле-
нел ещё. Но он явно старался 
не смотреть вокруг. Я вспомни-
ла, что вся около медицинская 
тема ему была всегда против-
на. Это я залезла в экран теле-
визора, когда в «Скорой помо-
щи» делали операции на сердце. 
Мне интересно, а его как мини-
мум тошнит. Выставка шоки-
ровала. Шла не на это. Увидеть 
лёгкие курильщика и здорово-
го человека, рак груди, инфаркт, 
сгибательные и разгибатель-
ные мышцы отдельно, а не…

На улице некоторое вре-
мя молчали, начал муж:

– Как ты к этому относишься?

Мы думали об одном и том 
же. О теле, которое завещают 
для донорства или науке, нор-
мально. А тело, которое было 
человеком, с достоинством, 
стыдом, чувствами освеже-
вали, надели каску и коньки и 
поставили в неестественную 
позу, засунув в рот сигарету.

– Они же сами завещали тело 
выставке. Это был их созна-
тельный выбор, – не веря 
самой себе, начала спорить я. 
Но спорить не хотелось. Хоте-
лось помыть руки и глаза.

� 

Колючий  
Саров 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Citroen C4, 2012 г., АКПП хэт-
чбек, пробег 95 т.км, красный Тел.: 
8-9087620652, 37652 после 18 ч.

  � Не битая ШКОДА ЙЕТИ 2012г. 
белая из Чехии; двиг. АУДИ 1,2; 
робот,6 подушек и т.д. 875т.руб+ 
моя доплата на:паркетник -2019-
2021г. Тел.: 8 908 762 08 45

  � Шкода Йети 2012 в отл. сост. 
50т.км. / 7тыс.км в год/1хзяйка.
Белая, не битая Ни где не краше-
ная.проверки приветствую 855000 
руб Тел.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � бампер задн.ВАЗ2110 

черный и зеленый- 2000 
руб,НОВ.ПИРЕЛЛИ Р2500 R14 
185/60/Ц-2200РУБ; КОНТИНЕН-
ТАЛЬ К2 R16(НОВ)195/60-1 ШТ. 
3000РУ Тел.: 8 904 792 12 92

  � Летняя резина 195/55R15 
Максус, 4 шт,состояние новой. 
Цена 8 т.р. Тел.: 8 962 512 84 06.

  � Playme QUICK 2/ ЧИСТЫЙ 
КОРЕЕЦ /-5200 руб,штатную 
CD тайота -2000руб,19мм 
хром колпачки на Болты,гайки 
колес-350руб, Довод-
чик Тел.: 8 904 792 12 92

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  �  б/у led tv Philips 42pfl3008t/60 
(диагональ - 106 см), есть циф-
ровое ТВ. цена 11000 р. Тел.: 
3-75-29, 89087620529.

  �  LG 42LA615V (диагональ 106 
см), новая подсветка, есть циф-
ровое ТВ.Цена: 11 000 руб. Тел.: 
т.3-75-29, с.89087620529.

  � плита электр. indesit - 3 
т.р., плита газ. -3 т.р., микро-
волновка LG- 2,5 т.р., пыле-
сос samsung -2.3 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � ККТ касса VIKI print 57 ф./ 
без фиск. накоп- 5000 руб; ккм 
Атол 92ф- практически новый - 
9500 руб Тел.: 8 904 792 12 92

  � ТВ LG 42LM580S в отл. рабоч. 
сост. - 17000 руб.Беспр Bluetooth-
наушники с функцией плее-
ра и FM-приемника, ж.к экран 
- 5000р Тел.: 8 902 302 19 18 

  � нов.беспр наушники:MP3,FM 
и TF/Micro SD слот,20 Гц-20 КГЦ 
Цена: 3 890 руб.Приёмник трёх-
программный «Электроника есть 
часы 600 руб Тел.: 8 904 792 12 92

  � кинескопные телевизоры 
диаг. 52 см -1 т.р., 37 см – 700р.
LG, Toshiba, Samsung и пр. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � б/у электрическая плита 
Ariston С 3v9 PR (стеклокера-
мическая. пов-ть) ц. 5000 Тел.: 
89101466037 (после 18 ч.)

  � LCD TV SHIVAKI STV-
32L6, диагональ 32 дюй-
ма (80 см), цена 11000 р. Тел.: 
т.3-75-29, с.89087620529

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � стеклянные буты-

ли 22л -6 штук, цена 1000р/
шт. Тел.: 89063525470

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Перепела породы «Техас-

ский бройлер» любых воз-
растов. Молодая перепёл-
ка-несушка 200 р. за 1 шт. 
Перепелиные инкубац. яйца 1 
шт-10р. Тел.: +79056638642

  � Мёд майский 2021 года в 
сотах (рамка) со своей пасеки. 
Мёд 2020 г. 3 литр. банка 1900 
руб. Доставка. Тел.: 3-78-87

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Видеокарта игровая с 4ю 
гигабайтами памяти на бор-
ту GIGABYTE AMD Radeon RX 
570 GAMING(GV-RX570GAMING-
4GD)Цена комплекта: 20.000р 
Тел.: +79026871480

  � Компьютер (компакт-
ный системный блок) Intel 
Pentium G3260 3.3 ГГц/DDR3 
4Гб/видео Intel HD Graphics/
SSD 120Гб/Win10/ Цена: 
11990р Тел.: +79026871480

МЕБЕЛЬ 
  � ВСЕ модули новые совре-

ме. Шкаф платяной.выс- 215 
см; глуб - 58 см,ширина по две-
рям 84см руб.Сервант;Шкаф с 
баром.- 4500 руб кажды Тел.: 
3-78-45; 8 908 762 08 45

  � продам на дачу угл. диван с 
креслом - 2300руб; комод темный 
и кухон. пенал темный,трюмо. 
Выс. -190см; глубина- 40 см- все 
по 1600 Тел.: 8 904 792 12 92

  � новые диваны-книж-
ки от 4,8 т.р., сп.место 
1,44х1,9м и 1,25х1,9м.,наполн. 
паралон,пружина, обивки раз-
ные. Доставка 300р. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � диван-книжка -1 т.р., 
диван клик-кляк -2,5 т.р., 
кух. стол+2 табуретки-500р, 
угловой диван-2,5 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � / 4300.000 руб./ 1к.кв 

38,8 м2 Московск 21/8эт.с/у 
разд,лодж. пластик,Магнит, 
Пятерочка, дет/сад, авто пар-
ковка - все под окнам Тел.: 
3-78-45; 8 908 762 08 45

  � 1-комн. кв-ру по ул. Семаш-
ко, д.8, 4 этаж. Стенка, диван, 
кух.гарнитур, небольшой бал-
кон. Общ. S 35,4 кв.м., жилая - 18 
кв.м. Т. 8 920-001-01-60 Ирина.

  � 3-к. кв. по ул. Силкина 28, 4/5, 
64 кв.м. Тел.: 8-9087383785

  � Продам гараж на Очист-
ных. Стандартный. Прива-
тизирован. Торг после осмо-
тра. Т. 8 952-773-23-11

  � Продается огород в с/о 
«Красная звезда» 4 сотки. Цена 
450 т.р. Телефон 7-89-24

  � Продаю гараж на Ключе-
вой. Стандартный размер, 
погреб, яма, свет. Яма и погреб 
сухие. тел.: 8-906-351-04-89.

  � Дом советской построй-
ки по ул. Дорожная. Вода, газ, 
телефон. 17 соток земли. Т. 
5-14-54, 8 920-030-38-45

  � Деревянный дом в д. 
Новые Шалы, респ. Мордо-
вия. 5 мин до р. Мокша, баня 
и скважина на участке. Тел.: 
+7 (915) 955-06-26 Светлана

ПРОЧЕЕ 
  � Продам из домашне-

го хозяйства перепелиное 
мясо 1 кг-450р. и яйца 1 деся-
ток-30 р. Тел.: +79056638642

  � Продам памперсы для взрос-
лых Seni, размер М, (до 120 см 
в талии), по 700 р упаковку /30 
шт. В наличии 6 упаковок Тел.: 
сот. 8 910 392 35 10,д. 3 35 75

  � Продам перепелиный помёт 
мешок-100 р. Тел.: +79056638642

  � Мойка Кёрхер серии 
К5 с пенообразовате-
лем. Тел.: 960 196 46 02

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � продам телефоны: ASUS 

ZE550ML - 3000р., LG E615 - 
2000р., SAMSUNG GT-S5380D 
(включается и сразу отключа-
ется) - 500р. Тел.: 89308068195

  � Продам KX-TCD540RU 
база+ 2 трубки» есть жк 
экран 3000 руб;Домаш. Кно-
почн. телефоны- 400 руб.а к б 
нов к Doogee Цена 7500 mАh 
-650р Тел.: 8 902 302 19 18 

  � Флэшки MicroSD class10 
32Gb(новые в упаковке)Под-
ходят для видео регистра-
торов, телефонов, планше-
тов, фото-аудио техники. 
Цена:400р Тел.: +79026871480

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Бытовки б/у аренда-продажа. 
Вагончик строительный б\у. Кон-
тейнера. Есть разные, спраши-
вайте. Т. 3-79-35, +79087620935

  � Продажа строи-
тельного материала: 
Строительный,керамический 
облицовочный кирпич; 
Газосиликатные и керами-
ческие блоки; Брусчатка и 
плитка тротуарная; Сухие 
смеси и фасадные систе-
мы. Доставка и выгруз-
ка. Тел. +7(910)135-18-
16; +7(910)120-57-57,

  � станок универсальный быто-
вой 220В, 5 операций, обрабаты-
вает дерево, сталь. Цена 18000р. 
Тел.: 89063525470 Владимир

Даже если вы живёте в Саро-
ве с самого детства и ваши 
родители, и родители родите-
лей, всё равно найдётся то, что 
вы не знали о городе. Напри-
мер, где находится Дом моло-
дожёнов или где располагалась 
Аллея Любви, по которой любил 
прогуливаться Андрей Сахаров. 
В книге Валентина Степашки-
на «Саров от А до Я» вы найдёте 
и старинные, и новые названия 
городских объектов с описани-
ем и историческими фактами. 
Все они собраны в книге в виде 
топонимического справочника, 
в алфавитном порядке. В конце 
книги есть указатель для быстро-
го поиска нужного объекта. 

Мелованная бумага, цвет-
ная печать, твёрдый пере-
плёт. Количество страниц: 291. 
Стоимость: 1200 рублей.

Купить книгу «Саров от А до 
Я» с доставкой в любую точ-
ку мира можно на сайте store.
sarov.info. Там же можно зака-
зать и другие подарки. Под-
робности можно узнать и по 
телефону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

СУВЕНИРКА

САРОВ ОТ А ДО Я

ЗНАЧОК «Я ПРИВИТ  
ОТ COVID»

Если вы приняли решение и сде-
лали прививку от коронавиру-
са, то вы можете сообщить об 
этом всем с помощью значка.

Изготовили закатной зна-
чок «Я привит от Covid».

ОТКРЫТКА КО ДНЮ 
РОЖДЕНИЯ

По индивидуальному зака-
зу сделали открытку ко дню 
рождения. Внутри расположи-
ли поздравительное стихот-
ворение и фото именинницы, 
а на обратной стороне – кол-
лаж из фотографий. Отлич-
ный вариант индивидуально-
го подхода к сюрпризу. Такие 
открытки всегда хочется сохра-
нить надолго, ведь они сде-
ланы с душой и любовью.

БАННЕР «100 ЛЕТ  
А. Д. САХАРОВУ»
21 мая отмечалось 100-летие 
советского физика-ядер-
щика А. Д. Сахарова. В 
честь этого события в скве-
ре у Художественной гале-
реи прошла церемония откры-
тия памятника учёному.

Мы в рамках подготовки к празд-
нованию смонтировали баннер на 
Доме культуры. Размеры  
баннера: 8,3*2,8 м

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 
 

Барахолка
АФИША

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

ИДЁМ В КИНО
«Помогите, я уменьшил сво-
их родителей!» (6+)

Что будет, если два взрослых 
человека столкнутся ни мно-
го ни мало с воскресшей и очень 
злой директрисой? В семейной 
немецкой комедии они умень-
шатся. Хорошо, что есть дети, 
которые позаботятся о кро-
шечных маме с папой и приду-
мают, как спасти всю школу и, 
конечно, своих родных. Фильм, 
кстати, вообще 2018 года, но до 
нас «добрался» только сейчас, 
хотя, не думаю, что это обсто-
ятельство может как-то испор-
тить семейный поход в кино.

«Ассасин. Битва миров» (18+)

С классической игрой Assassin’s 
Creed этот фильм практически 
ничего общего не имеет. Обычный, 
в общем-то, мужчина ради спа-
сения своей дочери соглашается 
убить писателя, создающего книгу 
о параллельном мире. Но каково 
же удивление главного героя, ког-
да он понимает, что этот мир вовсе 
не выдумка. Китайские режиссё-
ры провели достаточно слабую 
сюжетную линию, сделав упор на 
зрелищность и спецэффекты, так 
что если вы любите боевики с фэн-
тези уклоном, то вам точно сто-
ит купить билет на этот фильм.

«Тихое место-2» (16+)

Сиквел неплохого ужастика обе-
щает быть интересным. Похоже, 
что жизнь героев теперь будет 
зависеть не только от умения 
вести себя тише воды ниже тра-
вы. Семья Эббот отправляется в 
путешествие, в котором встре-
чает выживших людей и новых 
монстров. По-моему, звучит 
интригующе, вполне можно скра-
сить пару часов выходного дня.

СМОТРИМ ДОМА 
«Маугли дикой планеты» (6+)

Вот очень захотелось в этот 
раз порекомендовать вам не 
фильм, а мультик. Французская 
анимация рассказывает исто-
рию мальчика Вилли, который 
оказался один на неизведан-
ной планете после космическо-
го кораблекрушения. Хорошо, 
что у него есть замечательный 

робот-помощник Бак, а чуть 
позже появляется уморитель-
ный оранжевый шестиног Флэш. 
Мультик очень добрый, красоч-
ный и, думаю, придётся по вку-
су, как деткам, так и взрослым.

«Регби» (16+) © Мартин

Внезапно мне зашла драма, хотя 
обычно такое не люблю. Мне 
комедии подавай, да боеви-
ки. А тут русский сериал «Рег-
би». Сюжет простой – Чемпионка 
России по спортивной гимна-
стике Настя серьёзно конфлик-
тует с тренером, и тот полно-
стью зарубает ей возможность 
заниматься любимым спортом.

Не представляя жизни без 
побед, девушка идёт в жен-
ское регби. В мужской коман-
де того же клуба тренируется 
Макс, в своё время оставивший 
бокс и смешанные единобор-
ства и тоже не добровольно.

Сразу понятно, откуда у сериа-
ла лапы растут – из американ-
ского сериала «Роллерша» 2020 
года выпуска. Но там комедия – 
тоже кстати рекомендую. А наши 
вот дали драмы. И получилось. 
Рекомендую парням – тут для 
них есть всё. Красивые и фигу-
ристые барышни, кровь и наси-
лие. Повидавшим всякое боевым 
подругам, понятное дело, роман-
тическая линия. Мужик, судя по 
всему, для женского пола привле-
кательный – решительный, бес-
компромиссный и накачанный.

Единственное предупрежде-
ние – если вы яростный фанат 
Динамо, Спартака или ещё како-
го российского клуба, то учиты-
вайте, что сериал явно проплачен 
«ЦСК» и в кадре много красно-
синего продакт-плейсмента.

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
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  � Березовые дрова с достав-
кой не дорого Тел.: 89081637888

  � формы металлические 
1х0,5м для отливки тротуар-
ных плит 500х500мм-6 форм, 
цена 1500р/шт. и формы для 
отливки блоков 300х300х600мм 
- Тел.: 89063525470 Владимир

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Продам оцинкованные тепли-
цы всех размеров, металли-
ческие бочки(200 литров). 
Монтаж заборов из профна-
стила. Тел. 8 952-785-68-67

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Аварийные а/м после ДТП, 
на запчасти, ВАЗ и иномар-
ки, любого года выпуска, доро-
го. Работает эвакуатор 24/7. 
Тел.: 31 306, 89524615306.

  � ВАЗ и иномарки, любого года 
выпуска, можно битые, рас-
чет в день обращения, доро-
го, эвакуация транспорта. 
Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.

  � куплю автомобиль ВАЗ Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � прицеп для легкового автомо-
биля Т.: 89200207690 (после 16 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ 
  �  водительское или пассажир-

ское сиденье (или переделанное 
сиденье от иномарки) для авто-
мобиля Ока. Т. 5-75-25 после 17

  � б.у. неисправные автомобиль-
ные аккумуляторы от 350р. сам 
подъеду Т. 89200207690 после 16 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Куплю радиодетали, измери-
тельные приборы, генератор-
ные лампы.8-916-739-44-34

  � Автомат. стир. машину, пыле-
сос, микроволновку, холодиль-
ник, ЖК телевизор, плиту газо-
вую, муз. центр в рабочем 
состоянии Тел.: 89506015006

  � Куплю индукционную пере-
носную печку типа плита 
KITFORT KT...до 700 руб,в дар 

  � сломанный Домаш. 
кинотеатры ВВК или LG- 
Тел.: 8 904 792 12 92

  � Электронную технику вре-
мен СССР! приборы, конденсато-
ры, транзисторы, микросхемы, 
разъемы и т.д Тел.: 89506224377

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � сломанные компьюте-
ры, системные блоки Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � Старую ненужную, нерабочую 
технику, системные блоки, про-
цессоры, платы от системников, 
принтеры, мониторы, и прочую 
аппаратуру. Тел.: 89506224377

МЕБЕЛЬ 
  � б/у мебель в приличном состо-

янии (диван, кровать, кресло-
кровать, тахту, кухонный стол, 
комод и т. п.) Тел.: 89506015006

  � кух. гарнитур, кух.уголок, 
диван, кровать 2-хсп., еврокниж-
ку Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1 или 2-х комнатную квар-

тиру от собственника Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � гараж от собственника в 
любом состоянии, можно под 
реконструкцию, восстановление 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

ПРОЧЕЕ 

  � Советские наручные механиче-
ские часы времён СССР! В любом 
состоянии Тел.: 89506224377

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � плитку можно и Б/У тротуар-
ную. Можно в остатках. Не доро-
го.перфоратор, в отл. состоянии, 
миксер, другой пилящий режущ 
инструм Тел.: 8 902 302 19 18 

  � куплю-продам баллоны б/у 
кислородные, углекислотные, 
аргоновые, пропановые, гелие-
вые для тех/газов. Аренда, обмен 
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  �  4300.000 руб./обмен 1к.кв 
38,8 м2 Московск 21/8эт. 
на: дачу с баней Саро-
ве или 5 стенный дом срубо-
вой Баней + ваша 3155000руб 
Тел.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

  � Гараж у ветл-цы: удлиннен, 
поднят, все есть на гараж у Нало-
говой, ул. Пушкина, Гагарина, 
Мира, 21 пл. Обмен: ключ в ключ. 
Андрей. Т: 89023080673 или 60764

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Сниму огород, дачу с баней в 
с/о Союз, Гагарина, Восход или 
куплю Тел.: 8 904 792 12 92

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В Магнит требуется корневщи-
ца, график работы 2\2, зарплата 
от 10000 руб. Т. 8 910-891-19-82

  � Производственному предпри-
ятию требуется вахтер Т. 6-64-26

  � Производственно-
му предприятию требует-
ся уборщик производствен-
ных помещений. Т. 6-64-26

  � Требуются рабочие строитель-
ных специальностей. Т. 8-930-
684-74-94; 8-930-710-42-09

  � Требуются разнорабочие стро-
ители на постоянную работу.
Зарплата высокая, стабильная, 
своевременная. 8-953 578 97 33

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Квалифицированный 
ремонт импортных телевизо-
ров на дому. С гарантией. Тел.: 
6-74-51, 8-908-721-87-87

ПРОЧЕЕ 
  � Доставка щебня гр-го, 

изв-го, песка, земли, керам-
зита, ОПГС, навоза, пере-
гноя. Т. 8 903-054-64-66

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Изготовление лестниц, мебе-
ли, столярных изделий. Рестав-
рация старинной мебели из 
массива. Т. 8 910-874-55-93

  � Водопровод на даче. Ремонт, 
замена. тел.: 8-952-760-19-66

  � Кровельные рабо-
ты наплавляемым мате-
риалом: гаражи, строе-
ния, пром. здания. Любой 
сложности(демонтаж, 
устройство кровельного 
пирога и т.д.) Нал/безнал 
расчет. Т. 8 920-296-06-00

  � Мастер на час и все виды 
квартирного и дачного ремон-
та и отделки. Клеим обои, плитку, 
мелкий бытовой ремонт, сверле-
ние, покраска, сантехника, элек-
тричество, сборка и реставрация 
мебели, замена замков, покры-
тие ванн акрилом. Печи и камины. 
Покос травы. Валка и подрезка 
деревьев. Поможем. Подскажем. 
Посоветуем. Быстро. Качествен-
но. В удобное для вас время. тел.: 
3-18-42; 8-952-767-75-37; 8-904-
916-39-57; 8-905-196-65-97

  � Продаем и произво-
дим доборные элемен-
ты кровли(отливы, конь-
ки, торцевые планки и 
т.д.) Любая цветовая 
гамма. Нал/безнал рас-
чет. Т. 8 920-296-06-00

  � Сантехнические рабо-
ты любой сложности в квар-
тирах, дачах, домах (монтаж 
труб на улице и в помещении, 

радиаторов отопления, водосчёт-
чиков, унитазов, ванн, смеси-
телей и другого оборудования).
Тел.8-950-373-35-84,3-15-84

  � Сантехнические работы: 
разводка труб и канализа-
ции; скрытый и открытый 
монтаж; установка всех 
видов сантех. оборудова-
ния; все виды плиточных 
работ; ванна под ключ. Т. 
8 950-602-88-09, Максим

  � Слом, монтаж/демон-
таж. Вывоз мусора. Т. 8-930-
684-74-94; 8-930-710-42-09

  � Строим на заказ: дома, бесед-
ки, бани из оцилиндрованно-
го бревна. Также есть пиломате-
риал из хвойных пород. Адрес: 
Респ. Мордовия, г.Темников, 
ул.Роза-Люксембург 52. тел.: 
8-964-843-16-00 Николай. Рас-
сматриваем ваши варианты 
проектов. doma.besedki.bani@
gmail.com; сайт: строительство-
заказ-дома-бани-беседки.рф

  � Строительные работы любой 
сложности: дома, монолит, забо-
ры, сайдинг, крыши, плитка, брус-
чатка, асфальт и т.д. Отделка: 
штукатурка, шпаклевка, залив-
ка полов, гвл и т.д. Т. 8-930-
684-74-94; 8-930-710-42-09

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Грузовые перевозки газель 
тент. Переезды,перевозка 
грузов,негабаритных до 6 
м. Услуги грузчиков, подъ-
ем стройматериалов. Длина 
кузова-4,2 м, высота-2,05м. 
Т.: 3-15-88, 8 908-236-00-
46, 8 952-454-09-74

ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРСКИЕ 

  � Грузо-пассажирские 
перевозки каждый день. 
В 7.00 из Сарова(в Арза-
масе 8.15, в Н. Новгоро-
де 10.00) в 12.00 из Н. 
Новгорода(в Арзамасе 
13.30, в Сарове 15.00) До Н. 
Новгорода 500 руб., Арза-
мас - 200 руб. Т. 8 910-886-
57-51; 8 929-046-45-05

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Котенок мальчик 6мес, яркий 
камышовый окрас, коротко-
шерстный, очень ласковый, лоток 
знает) Тел.: 8-908-16-205-26

  � Отдам котят: «черный дым», 
черная, серый, черно-белая, серо-
белые. Домашние, к лотку при-
учены. Тел.: 8-952-44-77-447

ПРИМУ В ДАР 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � кинескопные телевизоры в 
рабочем состоянии, нерабочие 
холодильники, микроволнов-
ки, плиты Тел.: 89506015006

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Каланхоэ перьевое (рас-

тение), приму в дар или 
куплю. Тел.: 3-82-88

РАЗНОЕ 
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Ремонт и настройка ПК, 
установка ОС и др. программ. 
Тел.: +79159472893, Денис

МЕБЕЛЬ 
  � избавлю от ненужной 

мебели, сам вывезу Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)
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