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Духовные скрепы
Магазин «Саровский сувенир» 
наконец закрыл вопрос с 
духовными скрепами нашей страны. 
Теперь купить их может каждый

Дети
Сергей «Мартин» Кугукин 
рассуждает о том, как это – быть 
родителями. Если вы мама 
или папа, то вас этот материал 
не оставит равнодушным

Хорошие стихи – 
лучший собеседник
Мария Затонская побывала на 
конференции Союза писателей 
России и рассказывает 
о молодых авторах
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ДЕТИ – НАШЕ ВСЁ
Вопрос: В ужасном состоянии 
находится мостик возле детского 
сада № 40. Перила и плитка от-
валились. Прошу срочно огра-
дить опасный объект и привести 
его в нормальное состояние.

Диана

Ответ: Отвечает: Бусаро-
ва Валентина Викторовна, 
МУП «Центр ЖКХ», Зам. ге-
нерального директора:

– Выполнен ремонт метал-
лического ограждения. 

Кстати, быстро отреагиро-
вали, за 5 дней всего.

ЭСКАЛАТОРНЫЕ БЕДЫ
Вопрос: В ТЦ «Атриум» в выход-
ные дни отключают эскалатор 
подъёма из цокольного этажа 
на 1-й этаж. Как пенсионе-
рам, инвалидам и ветеранам 

подниматься вверх с продукта-
ми из магазина «Пятёрочка»?

Официальный ответ: Готово. В 
эскалаторе обнаружены неис-
правности. По окончании ре-
монтных работ движение эска-
латора будет возобновлено. Срок 
ремонта зависит от поставки 
запасных частей. Собственник 
торгового центра «Атриум» по-
нимает важность этого вопроса 
и делает всё необходимое для 
решения данной проблемы.

ЕСЕНИН ЛЁГ

Вопрос: Стена площадки для ожи-
дания на автобусной остановке 
около Дворца детского творче-
ства упала. Просьба починить!

Ответ: Готово. Щит установ-
лен на место подрядной ор-
ганизацией 02.06.2021. В на-
стоящее время планируется 
замена щитов, при которой 
будет обеспечено крепление их 
к остановочному павильону.

АРМАТУРА

Вопрос: На пересечении улиц 
Силкина и Чапаева, недалеко от 
магазина «Тандем», разрушил-
ся бордюр у тротуара, торчит 
арматурина, можно не заметить 
и споткнуться. Просьба убрать 
эту железяку. Заранее спасибо!

Ответ: Готово. Армату-
ра демонтирована.

� 

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

Администрация
НОВОСТИ

Итоги недели

ЕЩЁ БЛАГОУСТРОЙСТВО
В проекте «Формирование 
комфортной городской среды» 
одержал победу сквер в райо-
не пр. Мира, дом 1. Это тот, что 
за зданием администрации. 

Именно этот сквер с фонтаном 
в 2022 году ждёт реконструкция. 
Проект сейчас разрабатывается 
и будет представлен осенью. 
Тогда же начнутся общественные 
слушания, на которых мы с вами 
и решим, как именно будет вы-
глядеть это замечательное место.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Традиционно этот праздник от-
мечается в первый день лета. 
В 2021 году все мероприятия 
проходили в парке им. Зернова. 
Детям приготовили подарки в 

виде дополнительных билетов 
на аттракционы (два берешь – 
третий в подарок), выступления 
военного оркестра и городских 
коллективов, ярмарки и вы-
ставки мобильного технопарка.

Было по-летнему 
весело и красиво. 

На нашем ютуб-канале «За-
тоновости» есть прекрасное 
видео с праздника, которое 
непременно стоит посмотреть.

«БУХАНКА»  
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Новость о том, что Госветуправ-
ление ГО г. Сарова получило 

новый автомобиль, неожиданно 
порадовала саровчан. Хотя, чему 
тут удивляться, теперь и дезин-
фекционные работы, и пере-
возки животных станут намного 
удобнее, а значит, и проблемы 
будут решаться быстрее.

Однозначно хорошая новость.

ШКОЛЬНОЕ
Школа №14 и Центр Образова-
ния участвуют в эксперименте 
по модернизации начального 
общего, основного общего и 

среднего общего образования, 
обеспечивающих достижение 
целей, показателей и результата 
регионального проекта «Цифро-
вая образовательная среда» фе-
дерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» нацио-
нального проекта «Образование». 

В рамках этого эксперимента в 
каждое учреждение до 16 августа 
должен поступить такой комплект 
оборудования: ноутбук – 17 шт.; 
сервер – 1 шт.; интерактивный 
комплекс с вычислительным 
блоком и мобильным креплени-
ем – 3 шт.; клавиатура – 1 шт.; 
мышь компьютерная – 18 шт.

Будем ждать результатов экс-
перимента и надеяться, что это 
только на пользу нашим деткам.

КАК ВАМ ЕГЭ?
Единый государственный 
экзамен появился в 2001 году. 

Сначала в 5 регионах России, а 
уже в 2008 его сдавали по всей 
стране. Споры о пользе и вреде 
такого метода итоговой проверки 
знаний школьников не утихают 
до сих пор. А мы решили спросить 
саровчан, как они относятся к ЕГЭ 
и вот, что нам удалось выяснить:

– абсолютное большинство 
(почти 79% из 1 235 проголо-
совавших) плохо относятся 
к ЕГЭ, считая, что плюсов в 
нём меньше, чем минусов;

– 11,5% саровчан считают, что 
плюсов все же больше и отно-
сятся к этому экзамену хорошо;

– а вот 9,5% не определи-
лись с отношением.

Тенденция очевидна, до-
бавить нечего.

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
 
 

ГЛАВРЕДНОЕ

Дети
Я пишу этот текст в комнате сына Демьяна, на его компе, который не запаролен. Так принято в моей семье. Моему парню шестнадцать, 
и он пропадает на своей первой серьёзной подработке

1 июня у нас в стране традицион-
но отмечается День защиты де-
тей, а значит, и писать нужно про 
это. Только делаю я это не из-под 
палки. Десять лет назад я на-
писал, как я считаю, лучший мой 
текст, за все время, что я работаю 
в журналистике. Статью «Время 
детское» до сих перечитываю со 
странными чувствами. И ни одно 
слово не хотел бы изменить. 

Атеист ты, агностик или истово 
верующий, для любого дети – это 
настоящее чудо. Ежедневное 
чудо – осознавать, что перед 
тобой не просто родственник, а 
часть тебя. Твои гедонический 
код и поведенческая модель. 

Как-то очень стремительно ино-
планетного вида маленький чело-
век на твоих глазах превратился 
в рослого подростка, со своими 
мыслями, хобби, чувствами, 
опытом и взглядом на жизнь. Уже 
и младшая, Ева, не по возрасту 
рассуждает, чувствует и познает.

Я ни разу не пожалел о решении 
завести детей. При этом, конечно 
же, уже всего перепугался, нау-
чился, понял, помог и устало мах-
нул рукой: «Да черт с тобой! Иди 
без шапки!» Но удовольствия же 
в разы больше! Когда несешь за-
снувшего из родительской крова-
ти, а майка задралась, нос чума-
зый и ножкой дрыг! Или шуточку 
отпустит когда в твоем же стиле. 

Первый прибежал?! Грамоту 
дали? Слушай, и правда – на 
видео слышно, что тебе гром-
че всех хлопали. И вот это вот 
всё. Только тогда и понимаешь, 
что по-настоящему живёшь 

не в пустоту, когда малень-
кие руки обнимают тебя, а в 
ухо шепчутся слова любви. 

Прочитали? А теперь прошу по-
думать пять минут над текстом. 
Выделите для этого время.  
Время – единственный невос-
полнимый ресурс. И то время, 
которое вы потратили на очень 
важный отчет, отдых от на-
пряжённого рабочего дня и 
другие необходимые вещи, вы 
уже не сможете потратить на 
своих детей. О каждой мину-
те пожалеете через годы.

Давайте заводить детей, любить 
детей, делать всё, чтобы их жизнь 
складывалась наилучшим об-
разом. А прямо сейчас отложите 
газету и идите обнимите своих 
чад. Им ведь, по большому счету, 
больше от вас ничего и не нужно. 

� 

Сергей  
Мартин 
Кугукин 
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ПРОФКОМ

«Родничок» готов к приёму гостей
29-30 мая на профсоюзной базе отдыха «Родничок» прошёл традиционный субботник по подготовке базы к летнему сезону 2021 года

В субботнике приняли участие 
более 100 профсоюзных активи-
стов подразделений Института во 
главе с председателем профкома 
И. А. Никитиным, директором 
ООО «Центр социального обслу-
живания» В. И. Шмыровым,  
заведующим базой «Родни-
чок» Г. И. Афониным и пред-
седателями профкомов. 

– «Родничок» – любимое место 
отдыха работников и ветеранов 
ядерного центра, – рассказывает 
председатель профкома от-
деления 07 Инесса Викторовна 
Мочкина. – С каждым годом 
увеличивается число отдыхаю-
щих. Так, в 2019 году «Родничок» 
принял 2 377 человек! А в 2020 
году из-за пандемии база отдыха 
была закрыта. На участников 
субботника лёг большой объём 
работы: домики необходимо было 

тщательно убрать, просушить и 
проветрить матрасы и подушки, 
навести порядок на придомовых 
территориях. Хорошо, что погода 
в субботу к нам благоволила: 
было солнечно и жарко. Работа-
ли добровольцы на «отлично», 
никаких нареканий к уборке нет.

Вечером для добровольцев была 
проведена культурная программа. 
Профком Института представил 
презентацию по итогам работы 
за прошедшие 5 месяцев 2021 
года. Завершился вечер празд-
ничным салютом и танцами.

– Важно отметить, что профком 
ядерного центра продолжает 
работы по благоустройству «Род-
ничка», – подчеркнула Инесса 
Викторовна. – В прошлом году 
целый ряд домов был оснащён 
санузлами. База отдыха год от 
года становится комфортнее.

Профком Ядерного центра 
благодарит всех участни-
ков субботника за активную 
и качественную работу!

� 

Елена 
Трусова 
 
 

ПРОФКОМ

«ВЕКТОР-2021»: вопросы и задачи молодёжной 
политики РПРАЭП
Делегация профсоюзной организации РФЯЦ-ВНИИЭФ приняла участие в X семинаре-совещании молодёжного профсоюзного актива 
РПРАЭП «Вектор-2021»

Мероприятие прошло в Челябин-
ской области с 18 по 21 мая. В 
нём приняли участие 120 моло-
дых профсоюзных активистов, 
представляющих 38 членских 
организаций профсоюза атом-
щиков. Принимающей стороной 
выступила профсоюзная ор-
ганизация ФГУП ПО «Маяк».

В работе семинара также при-
няли участие председатель 
РПРАЭП Игорь Фомичев, его 
заместитель Владимир Кузне-
цов, директор Департамента по 
взаимодействию с регионами 
ГК «Росатом» Андрей Полосин.

– Текущий год – отчётно-выбор-
ный для отраслевого профсоюза, –  
отметил в видеообращении к 
участникам семинара заме-
ститель председателя РПРАЭП, 
председатель комиссии РПРАЭП 
по работе с молодёжью Юрий 
Борисов. – Первичным органи-
зациям нужно определиться с 
лидерами, своими управляющим 
органами, а, следовательно, и с 
курсом, по которому они пойдут 
следующие пять лет. Важно, 
чтобы в структуре отраслево-
го профсоюза молодёжь была 

представлена достойно. Будьте 
смелее, предлагайте свои канди-
датуры, кандидатуры достойных 
коллег на выборах всех уровней. 
Профсоюзу нужны новые, про-
рывные идеи. Будьте активнее, 
беритесь за сложные задачи, 
предлагайте новые формы рабо-
ты, нестандартные решения – это 
вам вполне по силам. Только в 
этом случае мы будем двигаться 
вперёд, и всё у нас получится! 

Каждый из разделов молодёж-
ной профсоюзной Программы 
обсуждался в рамках рабочих 

групп. С особой тщательно-
стью профактивисты подошли 
к формулированию миссии, 
стратегии и ценностей молодёж-
ного профсоюзного движения. 

– На повестке дня был вопрос 
реализации Программы РПРАЭП 
по работе с молодёжью, действие 
которой заканчивается в 2022 
году, и готовили предложения 
в новую молодёжную програм-
му на 2023-2027 годы, – рас-
сказывает участник саровской 
делегации, ведущий специ-
алист профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Евгений Осетров. – Из пятерых 
молодёжных представителей 
профсоюза ядерного центра трое 
были приглашены на семинар в 
качестве модераторов: Светлана 
Чижикова, Елена Судовская и я. 
Подготовка к семинару началась 
задолго до его проведения.

Результатами работы своей 
группы Евгений Осетров доволен:

– Молодые профактивисты, рас-
пределённые в мою группу, толь-
ко делают первые шаги в про-
фсоюзной работе. Это сработало, 
на мой взгляд, в плюс: это был 
свежий взгляд на поставленные 
задачи, прозвучало много пре-
красных идей, обсуждение про-
ходило горячо и заинтересовано. 

Результаты трёхдневной работы 
в группах были представлены на 
итоговой панельной дискуссии, в 
которой принял участие пред-
седатель РПРАЭП Игорь Фомичев. 
Наработки молодёжи получили 
высокую оценку лидера от-
раслевого профсоюза, а понять 
отношение всех участников семи-
нара к результату и ранжировать 
ценности помогло голосование 
на электронной площадке.

Особое место участники семи-
нара уделили информационному 
сопровождению реализации 
программы и формированию 
положительного имиджа от-
раслевого профсоюза. Также 
отмечалась необходимость 

систематизировать подход к обу-
чению молодых профактивистов.

Предложения участников семи-
нара профсоюзным организа-
циям и центральному комитету 
РПРАЭП сформулированы в 
итоговом документе – резо-
люции. Они помогут РПРАЭП 
актуализировать свою моло-
дёжную политику и гармонизи-
ровать её с запросами и ожида-
ниями молодых атомщиков.

Во время церемонии закрытия 
Игорь Фомичев вручил 19 самым 
активным молодым профактиви-
стам награды РПРАЭП. В их числе 
Светлана Чижикова и Елена Судов-
ская (их работа отмечена Почётны-
ми грамотами ЦК РПРАЭП).  
Евгений Осетров получил Бла-
годарность ЦК РПРАЭП.

Организаторы «Вектора-2021» 
приготовили насыщенную про-
грамму и много сюрпризов. Так в 
рамках семинара прошла тради-
ционная спартакиада, её победи-
телей определяли в разных видах 
спорта. Победу одержала сборная 
региона «Центр», в которую вхо-
дили представители профсоюза 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. А на брейн-ринге 
победу одержала команда «Урал». 
В личном зачёте интеллектуаль-
ного состязания первенствовал 
заместитель председателя 
ППО ПСЗ Владимир Стоянов.

� 

АФИША

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

ИДЁМ В КИНО
«Байкал. Удивительные 
приключения Юмы» (0+)

Завораживающий красотой Бай-
кала фильм про путешествие кро-
шечной нерпы по имени Юма не 
оставит равнодушным ни детей, 
ни взрослых. Конечно, в кар-
тине поднимаются глобальные 
экологические вопросы, но по-
любоваться видами величайшего 

озера на планете однозначно 
стоит на большом экране.

«4 сапога и барсук» (6+)

Анимацию с таким необычным 
названием создали норвежские 
мультипликаторы. Историю двух 
друзей, отправившихся в далёкое 
путешествие на поиски пиратов 
можно посмотреть всей семьёй. 
Единственное, что смутило – по 
трейлеру совершенно непонят-
но, причём тут барсук. В любом 
случае мультик очень красочный 
и, видимо, весёлый, так что взять 
билеты на него вполне можно.

«Круэлла» (12+)

И, конечно, было бы преступлени-
ем не рассказать вам о премьере 
этой недели – фильме от студии 
Дисней про одну из самых стиль-
ных злодеек Круэллу де Вилль. Те, 
кто хоть раз смотрел фильм или 
мультфильм «101 далматинец» во 
взрослом возрасте наверняка ин-
тересовались её историей. Студия 
Дисней любезно предоставила 
нам эту возможность. Если впе-
чатления от трейлера не обма-
нывают, то нас ждёт отличное 
кино, которое придётся по вкусу, 
как мужчинам, так и женщинам.

СМОТРИМ ДОМА 
«Первому игроку 
приготовиться» (12+)
В этот раз хочется вам пред-
ложить очень неоднозначный 
фильм, который на первый 
взгляд кажется всего лишь раз-
влечением. Действие картины 
происходит в будущем, там, где 
вся жизнь людей проходит в 

виртуальном мире. После смерти 
создателя глобальной виртуаль-
ной вселенной каждый человек 
мечтает стать её владельцем, 
и способ есть – нужно всего 
лишь найти «пасхалки» – ключи, 
оставленные владельцем. Но 
дело это совсем нелёгкое. По 
стечению обстоятельств совер-
шенно обычный парень находит 
первый ключ, и вокруг него 
разворачиваются совершенно 
невероятные события. Мне не 
хочется «разжевывать» смысл 
фильма, тем более, что у каждого 
выводы будут свои, но потрать 
пару часов на просмотр этой 
картины я очень рекомендую.

«Кусь» (18+) © Мартин
Пандемийными сериалами нынче 
никого не удивишь. Появился 
целый новый жанр, когда акте-
ры корячатся перед встроен-
ной камерой своих ноутбуков, 
а вся интрига в разговорах 
по видеосвязи и попытках не 
сойти с ума на самоизоляции.

И вот что-то новенькое. Главные 
героини две соседки – врач и 
женщина, нашедшая себя в пре-
доставлении услуг доминатрикс 
мужчинам, которые любят когда 
их бьют и унижают. Вроде ко 
всему приноровились, ведут дела 
из дома, и тут США накрывает 
вторая волна коронавируса, кото-
рый мутировал…в зомби-вирус!

Вот такой оригинальный, комедий-
ный сериал про зомби-апокалипсис. 
В целом смешно, есть откровенные 
сцены, ну и для тех, кто любит про 
ходячих мертвецов, просто находка.

� 

Елена 
Трусова 
 
 

ПРОФКОМ

«На страже мира!»

30 мая в ЦКиД ВНИИЭФ прошла 
торжественная церемония на-
граждения участников Фестиваля 
детского декоративно-приклад-
ного творчества, организованного 
Комиссией по работе с молодё-
жью профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ.

В этом году фестиваль посвящён 
75-летию создания ядерного 
центра, поэтому организаторы 
предложили участникам фести-
валя тему «На страже мира!» и 
три номинации: «Саров – город 
великой истории», «Мои ро-
дители – работники ВНИИЭФ» 
и «75 лет на страже мира». 

В фестивале приняли участие 
более 100 человек. Каждый полу-
чил памятный диплом и подарок.

В праздничной церемонии 
приняли участие детские кол-
лективы и артисты различных 
творческих коллективов. За-
вершился фестиваль по тради-
ции спектаклем. Театральный 

коллектив «ЛЮКС» Бориса 
Созина (рук. Татьяна Синицына) 
ЦКиД ВНИИЭФ показал новую 
музыкальную историю «Как 
Баба Яга Сказку возвращала».

� 

Елена 
Трусова 
 
 

Даша 
ОСЬКИНА 
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Хорошие стихи – лучший собеседник 
С 28 по 30 мая в Подмосковье проходила Конференция Союза писателей России, на которой обсудили книги членов Союза, изданные 
или готовящиеся к выходу

Были и представители «тол-
стых» литературных журналов 
и сетевых изданий, критики и 
опытные писатели – все они дали 
комментарии авторам, среди 
которых была и ваша покор-
ная слуга, Мария Затонская. 

Нас поделили по аудиториям, 
рассадили по местам, прямо под 
прицел рецензентов, устроивших-
ся в длинный ряд под зелёной 
школьной доской. Почему мы все 
собрались? Казалось бы, книга –  
дело радостное, фееричное, 
наконец-то вышла (или выйдет 
вот-вот). Но здесь все настро-
ены серьёзно: разборы стихов 
ли, книг ли могут перевернуть 
твоё понимание собственного 
творчества. Вот скажут тебе: ты 
пишешь ерунду. И покажут, и до-
кажут. И ты схватишься за голову: 
стыдно-то как. Или решишь, что 
вокруг тебя собрались идио-
ты, – так проще, всегда проще. 

У Антона Васецкого, прекрас-
ного поэта, книга уже вышла, а 
мастер ему: «Антон, этого мало, 
ты должен прыгнуть выше 
головы, стать больше себя». 
Антон кивает и записывает, у 
поэта вообще сверхзадача всей 
жизни – стать больше себя. 
Потому мы и собираемся. 

Маленькая женщина с задней 
парты спрашивает, куда ей дви-
гаться после своей книги. Хочется 

писать иначе, мыслить иначе, а 

как – неизвестно. И это – одна из 

основных причин нашего «собра-

ния». Чтобы нам помогли опреде-

литься, познать тех себя, какими 

мы можем стать, но ещё не стали.

Листаешь в соцсетях страницы 
«актуальных» писателей, изда-
ющих по нескольку книг в год – 
пёстрых, мудрствующих, ловящих 
волну читательского признания –  
и думаешь: всё-таки это не о 
творце. Творец всегда в по-
иске, он нацелен на другое. 

Такое хрупкое и безбытное, 
что и словам не поддаётся. 

Наш босс, председатель Со-
вета молодых литераторов СПР, 
Андрей Тимофеев, говорит так:

– Даже «взрослым» состояв-
шимся писателям время от 
времени необходимо обсужде-
ние своих работ. Только здесь 
речь уже идёт не об обучении, 
а скорее об осмыслении.

Продолжая эту мысль, мой 
товарищ-критик подмечает, что 
поэту для осмысления своего 
творчества нужен другой поэт: 
посмотреть на стихи через при-
зму чужой поэтики (совокупно-
сти взглядов и приёмов другого 
автора). Поэт поэта и поймёт, и 
осудит, и оценит. Хотя, выходит 
такая герметичная (замкнутая) 
среда. Поэты читают поэтов. 
Читатели поэтов не понимают. 

Вот, к примеру, такие 
стихи Васецкого: 

*** 

Прошлое и будущее. 
Любовь и смерть. 
Сущее и небытие. 
«Вырастешь – поймешь», – 
говорили родители, 
когда не могли 
что-то объяснить.
Обманули. 

От привычки к возвышенным 
поэтизмам о бессмертном море, 
великом небе и прочем красивом –  
кажется, что это лишь тоскливое 
бормотание человека, не сумевше-
го разобраться в собственной жиз-
ни. Но именно здесь и рождается 
поэзия, в этом «Обманули». Даже 

без восклицательного знака –  
так как нет сил на горечь.

В этом стихотворении дело не 
в том, что кто-то нам когда-то 
врал, а в том, что никто никогда 
ничего не поймёт. Самая важная 
тайна останется нераскрытой. 
И это звериный страх темноты 
(неизвестность – та же темнота). 
Первородный, старше не только 
нас самих, но и Человека вообще. 

Современная поэзия живёт в 
«толстых» журналах («Арион», 
«Знамя», «Новый мир», «Интер-
поэзия» и так далее) на «Жур-
нальном зале» – этот сайт можно 
легко найти в интернете. Нам о 
таких стихах в школе не рас-
сказывали. А после школы нам 
было не до того. Как нам понять 
их без хорея-ямба, без рифмы, 
без величественных сравнений. 
Да и зачем! И без того дел полно. 

Но не мы ли тоскуем о невы-
разимом, не нам ли бывает 
так одиноко по вечерам, не 
нас ли пугает смерть (и жизнь, 
жизнь!)? Хорошие стихи – са-
мый лучший, самый близкий 
собеседник, они поймут в нас 
то, что не смогут другие люди. 

Вот нам раздали советы, подвели 
итоги, мы прощаемся у длинного 
пухлого автобуса, привезшего 
нас к зданию Союза писателей 
России – отсюда мы все разъез-
жаемся кто куда. И здесь стано-
вится ясно, что мы не о книгах 
говорили, а о нас самих. Конечно, 
о нас. Мы обнимаем друг друга 
и общаемся встретиться. Лично 
ли, книгами – уже всё равно.

� 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

«ИЖ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Концерн «Калашников» получил 
патент на внешний вид электро-
мотоцикла Иж-49, прототип 
которого был представлен в 
августе 2020 года на форуме «Ар-
мия-2020», сообщает rg.ru. Авто-
рами его облика значатся четыре 
специалиста компании – Благих, 
Васев, Боталов и Дашкевич.

Электрический Иж-49 разрабо-
тан в честь 70-летия с момента 

выпуска оригинального бензино-
вого мотоцикла с таким индек-
сом. В новом байке максимально 
близко воспроизведён образ 
классической модели, но вместо 
350-кубового двухтактника в 
движение его приводит совре-
менный электромотор бесщеточ-
ного типа. Скорость новый мото-
цикл будет развивать максимум 
90 км/ч, как и его прародитель.

Электромотоцикл Иж-49 планиру-
ют выпустить тиражом 49 экзем-
пляров. Цена пока неизвестна.

10 000 – ДЕТЯМ

Правительство изменило про-
ект указа о единовременной 
выплате семьям с детьми 
школьного возраста, теперь он 
распространяется на тех, кто 
пойдёт в первый класс в шесть 
лет, информируют РИА Новости. 
Напомним, ранее указ пред-
усматривал выплаты только 
детям с 7 лет. Но Владимир Путин 
обратил внимание на то, что 
многие родители отдают в школу 
и шестилетних чад, и было бы 
несправедливо лишать их денег.

Установить единовременную 
выплату в размере десяти тысяч 

рублей семьям, где растут дети 
школьного возраста и будущие 
первоклассники, президент 
предложил в своём послании 
Федеральному собранию.

Он отметил, что деньги долж-
ны поступить к середине ав-
густа, чтобы родители успели 
собрать детей в школу.

И СНОВА ИНДИАНА 
ДЖОНС
Съёмки пятой части приклю-
ченческого фильма «Индиана 
Джонс» стартуют в Велико-
британии на следующей не-
деле, указано на сайте gazeta.
ru со ссылкой на Deadline.

К главной роли в картине вер-
нётся 78-летний Харрисон 
Форд, также в «Индиане Джонс» 
снимутся Мадс Миккельсен, 
Фиби Уоллер-Бридж и другие.

Режиссёрское кресло займёт 
Джеймс Мэнголд (он снимал 
фильм «Логан»). Стивен Спилберг, 
снимавший предыдущие части, 

будет одним из продюсеров про-
екта. Композитор Джон Уильямс, 
работавший над каждой из пре-
дыдущих частей, напишет музыку 
к новому «Индиане Джонсу».

Детали сюжета пока оста-
ются в секрете.

Премьера картины запланиро-
вана на 29 июля 2022 года.

Напомним, что четвертый фильм 
франшизы «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа», вышел в 2008 году, а 
в 2020 журнал Empire назвал 
Индиану Джонса величай-
шим героем в истории кино.

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
 
 

Имя: Юлия Токмачёва
Профессия: руководитель от-
дела полиграфии ГК «2Аякса»
Состоит из: семьи, рамок, под-
водки, украшений и кольца.

СЕМЬЯ
Мои самые близкие люди и 
мой самый главный пушистый 
член семьи, 8-микиллограмовая 
бывшебездомная кошка Нюша, 

всегда со мной. Их фотографии у 
меня дома, в телефоне и на рабо-
те. Без родителей меня бы просто 
не было, а все остальные – муж, 
брат, подруги – это те люди,  
которые определили мой 
жизненный путь.

РАМКИ
Это моё хобби, которому я по-
свящаю очень много времени. 
Это мой способ самовыражения. 
Говорят, что лучший отдых – сме-
на деятельности, и это точно про 
меня. Несмотря на то, что на своё 
хобби я трачу очень много сил, я 
отдыхаю в процессе такой рабо-
ты. Мне нравится делать этот мир 
лучше, а что может быть приятнее 
наших воспоминаний, которые мы 
запечатлеваем на фотографиях.

ПОДВОДКА

Без стрелок меня мало кто пред-
ставляет. Это мой маркер, можно 
сказать, моя визитная карточка. 
Стрелки я начала рисовать лет 
с 15. Сподвигла меня на это моя 
любимая актриса Бриджит Бардо. 
Она для меня эталон того, как 
должна выглядеть женщина.

УКРАШЕНИЯ
Это моя слабость. У меня их мно-
го, в основном серебряные, или 
хорошая бижутерия. От дешёвой 
сразу появляется аллергия, поэ-
тому на украшениях я не эконом-
лю. Золото тоже имеется в моей 
коллекции, но за свою жизнь я 
не купила ни одного золотого 

украшения. Всё, что есть –  
это подарки от моих близких.

КОЛЬЦО

Несмотря на то, что украшений 
у меня очень много, среди них 
выделяется одно кольцо, ко-
торое я ношу постоянно. Это 
мой талисман. Купила я его в 
Арзамасе на рынке, ещё в то 
время, когда практически не 
было ювелирных магазинов. А 
это колечко я случайно увидела 
и просто прикипела к нему, и 
теперь уже много лет оно со мной.

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.

� 

АРТЕФАКТОР

Юлия Токмачёва
На этот раз героем творческого фотопроекта «Артефактор» стал человек, который и визитки ловко напечатает, и рамки для семейных 
фотографий с любовью сделает. Знакомьтесь – Юлия Токмачёва

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 
 

Все мы разные, индивидуаль-
ные и непохожие друг на друга. 
Но есть то, что всех нас объ-
единяет, скрепляет в единое 
целое. Это культура, история и 

традиции нашей страны. Новин-
кой «Саровского сувенира» стали 
«Духовые скрепы». В наборе –  
9 шт. Стоимость: 250 рублей.

Купить «Духовные скрепы» с до-
ставкой в любую точку мира мож-
но на сайте store.sarov.info. Там же 
можно заказать и другие подар-
ки. Подробности можно узнать и 
по телефону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

СУВЕНИРКА

ДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ

НАДПИСЬ НА ФУТБОЛКЕ
По индивидуальному заказу 
сделали нанесение надписи и 
изображения на футболке.Способ 
нанесения: термоперенос. Мате-
риал: термотрансферная плёнка. 
Одежду с такой печатью можно 
стирать в стиральной машине 
при температуре 30-40 градусов. 
Гладить лучше с изнаночной 
стороны. Печать не потреска-
ется и прослужит вам долго.

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ
По заказу клиента нами были 
изготовлены игральные карты. 
Мы подготовили их к печа-
ти и отпечатали на плакатной 
бумаге. Формат карт: А1

ПОСТЕР «SUMMER FEST»
С 18 по 20 на турбазе «Илёв» 
намечается мероприятие – 
«Summer Fest» с выступлени-
ем музыкальных групп, дис-
котекой и развлечениями.

Наш дизайнер нарисовал ил-
люстрацию и разработал ди-
зайн постера для фестиваля.

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

Звоните: 9-55-55. Пиши-
те: info@2ajaxs.com

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

Саровский 
сувенир 
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