МАФы во дворах.

Единая концепция

Рассказываем о том, как
наша редакция видит
развитие городской среды

Стр. 4

«Попловок-2021». Жара
профессионализму
не помеха
О фестивале рыбной ловли
рассказывает профсоюзный
комитет РФЯЦ-ВНИИЭФ
Стр. 5
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«Пока есть Россия,
будет и поэзия»
Член Союза писателей Росиии
Мария Затонская рассказала
о слете молодых литераторов

Стр. 6
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КРИМИНАЛ

АФИША

Преступление и наказание

Что смотрим

ЗАТОНОВОСТИ

ДЕНЬГИ В РОСТ
В конце прошлого месяца было
возбуждено очередное дело о
мошенничестве. Саровчанин
решил заняться инвестициями.
Все красиво – вложил рубль,
а получил три! Нашёл на сайте

объявлений информацию и закинул на специальный счёт пятьдесят с лишним тысяч. Понаблюдал
за ростом капитала несколько
недель и подал заявку на вывод
средств с набежавшими процентами. Заявку никто удовлетворять не спешил, поэтому житель
города обратился в полицию.

неустановленный пока гражданин, наращивал станочную
базу. Таким образом он уволок
из цеха по ул. Варламовская три
деревообрабатывающих станка,
сверлительный станок, шлифовальный станок, многоцелевой
деревообрабатывающий центр.
Ущерб нанесён на сотни тысяч.
Возбуждено уголовное дело.

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОСНАЩЕНИЕ

СОЖРАТЬ УЛИКИ

С декабря прошлого года
по июль нынешнего некий,

10 августа наши читатели у ТЦ
«Атом» наблюдали, как сотрудники полиции задерживали некоего
гражданина. Гражданин пытался сожрать какой-то сверток, а
полиция этому препятствовала.
Задержанным за неповиновение сотрудникам полиции
оказался саровчанин 1969 года
рождения, состоящий на учёте
как потребитель наркотических
веществ. Сверток с веществом
неизвестного происхождения ему

расследовать военные. Именно
туда наше УВД передало материалы «по подследственности».
Судя по всему, слухи подтверждаются и нецензурщину на
машинах рисовал росгвардеец.

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

ИТОГО

уничтожить не удалось, и сейчас
проводится проверка на причастность персонажа к сбыту наркотиков на территории города.

АЭРОГРАФИЯ.
БЕСПЛАТНО
Взбудораживший саровчан
эпизод с разрисованными неприличными словами автомобилями на улице Давиденко будут

За прошедшую неделю наши
полицейские зафиксировали
65 административных
правонарушений. В том числе
10 человек отказывались
повиноваться законным
требованиям сотрудников
полиции, 15 – находились
в общественных местах
пьяными, 4 – распивали на
улице, 8 – мелко хулиганили,
а один отказался проходить
освидетельствование на предмет
употребления наркотиков.

ИДЕМ В КИНО
«Главный герой» (16+)

У сотрудника крупного банка
всё идёт по накатанной, пока
однажды он не выясняет, что
окружающий его мир – это часть
огромной видеоигры, а сам он
в ней – всего лишь второстепенный персонаж. Хватит ли у
него духу переписать свой код,
обратить на себя внимание
прекрасной девушки и, наконец, спасти мир? Одним словом,
получится ли из него главный
герой? В ролях: Райан Рейнольдс,
Джоди Комер, Тайка Вайтити.
«Мулан. Новая легенда» (12+)

Она сильна и духом, и телом, она
овладела искусством кунг-фу,
она готова сражаться за свою
родину. Но она – женщина, не
имеющая права вступать в
ряды армии. Пойдя на хитрость,
девушка занимает в строю
место отца. Теперь ей придется
скрывать свое истинное лицо от
новых друзей, но честь обманом не добудешь – ее нужно
заслужить в сражениях, благородными поступками, самоотверженным и чистым сердцем.
Мулан отправляется навстречу
судьбе с гордо поднятой головой
и крепко сжатым в руке мечом.



НОВОСТИ

Итого по ЗАТО

Мероприятие прошло на площади Ленина и собрало большое количество людей, среди
которых были коллеги, друзья
и родные. Свою речь также высказали главы города и Нижегородской области: Глеб Никитин,
директор Росатома Алексей
Лихачев и заместитель главы
администрации президента
России Сергей Кириенко.
Так же присутствовал директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин
Костюков, глава Сарова Алексей Сафонов и другие. Почтить
память научного деятеля мог
каждый. Юрия Алексеевича похоронили на городском кладбище.

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ
8 августа завершился чемпионат по лыжероллерам. В заключительный день спортсмены
состязались в масс-старте
свободным стилем на 15 км
женщины и 30 км мужчины. Из
победителей золотыми призерами стали: Иван Анисимов из
Санкт-Петербурга и Светлана Николаева (Архангельская область).
Саровские спортсмены: Александр Кулешов занял 15 место,
а Мария Козекаева – 11 место.
Спортсмены из разных городов дали свои комментарии о
гонке, трассе и впечатлениях
в целом. Евгений Дементьев,
российский лыжник и олимпийский чемпион по дуатлону, тепло

«Водный мир» (12+)
Фильм 1995 года выпуска, до
сих пор объединяющий вокруг
себя фанатов постапокалипсиса. Является одним из эталонов
жанра. В далеком будущем
полярные снега растаяли, покрыв практически всю Землю
водой. И хотя ходят легенды, что
где-то остался кусочек пригодной для жизни суши, её до
сих пор никто не смог найти.
На Атолл приплывает Моряк. Он
хочет продать землю, добытую
при нырянии, но его принимают
за шпиона «курильщиков» –
самых опасных бандитов
Водного мира. При помощи
девушки Хелен и маленькой
девочки Энолы ему удается
избежать казни. Взамен Хелен
просит отвезти их на сушу. В
главной роли Кевин Кестнер.

Британский минисериал.
Мрачный, нагнетающий,
вскрывающий человеческие
пороки и добродетели. Англия,
1850-е. Бывший военный хирург
Патрик Самнер записался в
качестве корабельного врача
в китобойную экспедицию в

Михаил
ОДИНЦОВ

В Сарове 10 августа прошел
траурный митинг в честь академика Юрия Алексеевича
Трутнева, создателя отечественного ядерного и термоядерного
оружия, полного кавалера ордена
«За заслуги перед Отечеством»,
академика РАН, доктора технических наук, первого заместителя научного руководителя
РФЯЦ-ВНИИЭФ по перспективным разработкам. Скончался
6 августа, в возрасте 93 лет.

СМОТРИМ ДОМА

«Северные воды» (18+)

УМЕР ЮРИЙ ТРУТНЕВ

высказался о городской атмосфере и спортивном комплексе Сарова. А также дал совет
начинающим спортсменам.

НОВЫЙ «СТАРЫЙ»
ФОНТАН
На этой неделе объявили победителя конкурса реконструкции
фонтана в Старом районе. Из
трех предложенных вариантов самым предпочтительным оказался
источник с «сухой» планировкой.
Однако администрация города
пошла на компромисс всем неравнодушным жителям Сарова
и внесла некоторые корректировки в проект, внеся «по
кусочку» из других. Что получится в итоге, сложно сказать.
Подрядчику предстоит умело
облагородить территорию вокруг бассейна, сделав площадь
комфортабельной для нахождения и отдыха горожан.

АЛАМАСОВО
НЕ ЭВАКУИРОВАЛИ
В четверг в 15:00 поступило
сообщение о возможной эвакуации Аламасово в Дивеевской
районе. На месте был сооружен

мобильный оперативный штаб,
созваны все ближайшие свободные патрули пожарной
техники и МЧС. На месте работала полиция, поддерживая
порядок на дорогах и улицах.
К счастью, не смотря на сильные
порывы ветра и большой столб
дыма, огонь до села добраться не
смог. Жители вернулись в дома, а
ситуация контролируется МЧС.
За ситуацией следило огромное
количество человек через все новостные паблики, выражая сочувствие местным жителям и предлагая добровольческую помощь.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
ДОЖДЬ
С начала августа МЧС Мордовии и Нижегородской области,

пожарные и добровольцы
ВНИИЭФ, самолеты и вертолеты
борются с ненасытным пламенем
в заповеднике
П. Г. Смидовича. С каждым
днем огонь угрожает новым
территориям, но постоянный
мониторинг и круглосуточная
работа не позволяют выйти
ситуации из-под контроля.
В такой момент как никогда
нужен самый обширный источник воды – дождь. Именно
поэтому в пятницу люди сел
Мордовии, Дивеевского района
и Сарова вздохнули с неким облегчением, увидев плотную стену
дождя из окон своих домов. В
итоге, он помог локализовать
пламя и сдержать вновь разгоревшийся под утро пожар.
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Арктику. На борту он встречает
Генри Дракса – гарпунера и
жестокого убийцу. Надеясь
избежать ужасов прошлого,
Самнер оказывается в
злополучном путешествии с
психопатом-убийцей, а поиски
искупления превращаются
в борьбу за выживание в
арктических пустошах. В одной
из главных ролей – Колин Фарел.



ПРОИЗВОДСТВО

СУВЕНИРКА

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

ИВАН-ЧАЙ С МЯТОЙ

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

Саровский
сувенир

«2Аякса»

Новинка в «Саровском сувенире»
– ароматный и полезный Иванчай с мятой. Это экологически
чистый травяной сбор, который
успокаивающе действует на
нервную систему, облдает противовоспалительным эффектом

ОТЕЛЬ
«OSBORNE»
БЕЙСБОЛКИ
С ЛОГОТИПОМ
Яркий аксессуар, создающий индивидуальный стиль
для всех ваших сотрудников.
Брендированная одежда создает «целостность», благодаря
которой сотрудник чувствует
себя неотъемлемой частью
команды и работает эффективнее. Нанесли логотип на бейсболки для персонала службы
доставки еды «Сытый дракон».



Изготовили для отеля «Osborne»
табличку классификации
гостиниц. Основа таблички –
царапанное серебро, композит,
«Osborne» – прозрачный акрил,
окрашенный в цвет венге,
звезды – композит, золото.
Крепится на 4-х
дистанционных держателях.

Метод нанесения: сублимационная печать. Напечатанный
данным методом рисунок
не выгорает. Среди главных
особенностей: бюджетность
метода печати, красочность
картинки и высокое качество.

ОБНОВИЛИ ЧАСЫ
Обновили часы для детской
поликлиники на ул. Курчатова.

Изначально это были старые советские часы, и перед нами стояла задача обновить их внешний
вид. Заказчиком было принято
решение сделать часы детскими,
всё-таки главными посетителями
являются маленькие пациенты.
Всего обновлено 14 часов: покрасили корпус в желтый и зеленый
цвета и подготовили изображения на циферблат с солнышком, черепашкой и котиком.
Понравилось? Тоже загорелись
и захотели что-нибудь
заказать? Отлично!
Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com



и укрепляет иммунитет. Пробуйте, и желаем вам приятного
чаепития! Состав: листья кипрея
ферментированные, листья мяты.
Вес: 70 г. Стоимость: 300 руб.
Купить чай с доставкой в любую точку мира можно на сайте
store.sarov.info. Там же можно
заказать и другие подарки.
Подробности можно узнать и по
телефону: 8 (903) 057-88-14.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ПРОФКОМ

МАФы во дворах. Единая концепция

«Поплавок-2021»: жара профессионализму
не помеха

Ранее наши читатели обратили внимание на ситуацию с детской площадкой в парке имени Зернова. Часть игровых комплексов там
демонтированы

8 августа на Боровом прошёл долгожданный V фестиваль рыбной ловли на поплавочную удочку, посвящённый 75-летию ядерного центра

ЗАТОНОВОСТИ

Елена
ТРУСОВА
Поэтому мы задали вопрос
администрации города – куда
делись МАФы и вернутся ли они
на место. Нам ответили, что
демонтируются те комплексы,
повреждения на которых могут
нести опасность для детей.

В этом году впервые за организацию фестиваля «Поплавок-2021» взялась Комиссия по работе с молодёжью
профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Главный специалист профкома, депутат Городской Думы
седьмого созыва Светлана
Чижикова, напомнила историю появления фестиваля:

Мы снова задали вопрос руководству города – есть ли в планах
ремонт этих МАФов и возврат
их на прежние места. Из ответа
главы города следует, что эксплуатирующая организация – в
данном случае Центр развития
культуры и искусства обладает
достаточными финансовыми
средствами для заказа новых
деталей и ремонта конструкций.
Но сроки поставки таких деталей
могут достигать одного месяца.
Фиксируем – с момента нашего
обращения месяц ещё не прошёл, хотя отдельные МАФы были
демонтированы ещё раньше. Поэтому редакция считает, что уже
к концу августа все необходимые
элементы должны быть доставлены, и МАФы после ремонта вернутся на свои места в парке имени Зернова. Будем наблюдать.
Во второй части нашего обращения мы предложили сформировать единую концепцию по
установке МАФов во дворах города, ориентируясь на отличный
пример реализации пространства
для детей – площадку в парке.
Из ответа главы города на
это предложение следует, что
сегодня МАФы во дворах устанавливаются ситуационно – в
рамках замены пришедших
в негодность или по заявкам
депутатов. Проще говоря, единого подхода нет, и мы считаем
эту ситуацию неправильной.

По нашему мнению, необходимо разработать программу
комплексного благоустройства
дворовых территорий и таким
образом систематизировать подход к облику родного города. Мы
считаем, что традиционные, раскрашенные в яркие цвета, МАФы
морально устарели и визуально
конфликтуют с обликом города.
Практика больших городов показывает, что с эстетической
точки зрения гораздо лучше
выглядят комплексы естественных цветов, с большим количеством натурального дерева.

При формировании такой программы необходимо привлечь
людей, сведущих в архитектуре,
провести общественные обсуждения с жителями города. Таким образом, можно прописать правила,
благодаря которым новые комплексы будут органично вписываться в городское пространство.
И уже на эти правила могли бы
опираться жители и их депутаты,
а также сотрудники Департамента городского хозяйства.
Отметим, что ответ администрации на наше обращение несколько нелогичен. Мы предлагаем
разработать концепцию, а нам

отвечают, что концепции нет.
Ну, так давайте работать в этом
направлении! Ведь это касается
не только дворов. Нужен общий
подход и к застройке. Сегодня с
печалью мы наблюдаем ситуацию, когда возводимые жилые
дома «спорят» с уже имеющимися объектами городской среды.
И ведь потенциал у нашей администрации есть. Например,
новая набережная и лодочная
станция возле парка имени
Зернова получились отличными.
Выглядит современно, органично и не режет глаз кислотными

цветами. Именно этот опыт нужно
тиражировать на весь город.
В советские времена архитектурным обликом города занимался
Ленпроект. Благодаря работе
этого института мы можем наблюдать органичную и красивую
советскую застройку. Архиважно вернуть такой комплексный
подход. Очень надеемся, что
наше открытое письмо послужит
отправной точкой для руководства города в формировании
единой концепции организации
городских территорий в Сарове.



#ЛЮДИВАЖНЕЕ

Преподаватель компьютерной графики:
Маша Долина

Родилась 28 февраля 1987 года в Арамасе-16, работает педагогом дополнительно образования. Можно встретить в Детской школе искусств № 2
ЗАТОНОВОСТИ

Маша окончила Нижегородский
педагогический государственный
университет и работает в родном
городе в ДШИ № 2 преподавателем компьютерной графики
на отделении «Дизайн». А ещё
учит ребят очень интересной и
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актуальной профессии – рисовать и снимать мультфильмы
в мультстудии «Кадрики».

навыки пригодятся ребятам, даже
если они не выберут мультипликацию своей профессией.

Трогательные и добрые мультики,
созданные руками юных саровчан, регулярно появляются в сети
интернет и успешно «откатываются» на конкурсах разного уровня.

А Маша, в свою очередь, подмечает сильные стороны воспитанников и деликатно их
развивает, помогая раскрыть
свой потенциал, приобрести
уверенность и научиться делать то, что вызывает отклик в
сердцах детей и их родителей.
Маша хорошая. Будь как Маша!

На занятиях воспитанники
учатся взаимодействовать друг
с другом, создавать команды
и таким образом реализовывать совместные проекты. Эти



– В 2014 году на «Школе молодого профсоюзного лидера»
мы обсуждали вопросы мотивации молодёжи Института для
привлечения в ряды атомного
профсоюза и проекты, которые
были бы интересны новому поколению. И двое ребят из ИЛФИ
выступили с идеей рыболовного фестиваля. Это были Максим Нехаев и Евгений Осетров.
Вскоре они вошли в состав Комиссии по работе с молодёжью
профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ. Но
свой проект не забыли. Четыре года подряд (исключением
стал пандемический 2020 год)
профактив ИЛФИ проводил фестиваль «Поплавок», в котором
с удовольствием принимали
участие и любители, и профессионалы. Проект вырос, встал
на ноги, пришла пора перевести
проект на более высокий уровень. Поэтому юбилейный, пятый, фестиваль взяла под своё
крыло уже Комиссия по работе
с молодёжью профкома Института. Как видите, и Максим, и
Евгений здесь. Пример того, как
идея воплощается в жизнь, если
за её реализацию берутся понастоящему увлечённые люди.
Зам. председателя Комиссии
по работе с молодёжью профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ и один
из организаторов фестиваля
Евгений Осетров отметил, что
принять участие в мероприятии
могли все желающие работники
ядерного центра. Но главный
приз – надувная лодка – мог
достаться только члену атомного профсоюза. Впрочем,
памятные призы были приготовлены для всех участников.
– В фестивале приняли участие
22 рыболова, – рассказывает
Евгений. – Хотя заявок было 30.
К сожалению, лесные пожары
внесли коррективы в планы
участников: кто-то был вызван на работу, кто-то сегодня
борется с пожарами. Погода
выдалась жаркой, но мы верим
в успех и умение участников.
Без поклевок не останутся…
Так и вышло. Улов был, а
некоторые участники показали класс по ловле рыбы
в жару. Состязание длилось
4 часа. Места рыбаки определили жеребьёвкой.

– У каждого спортсмена свои
секретные рецепты по прикормке рыбы, – сказал Александр Романов, работник завода ВНИИЭФ, заядлый опытный
рыбак. – И эти секреты вам
никто не выдаст. А любителей
от профессионалов на этом
берегу отличить легко: профессионалы уже с уловом…
Специальный приз «За первую
рыбу» выиграл Илдар Сибгатуллин. Спецприз от депутата
Городской Думы Светланы
Чижиковой был вручён единственной женщине, принявшей участие в фестивале,
Елене Михайловне Муниной.
Спецприз «За самую крупную
рыбу» взял Максим Ведищев.
В командном первенстве в
номинации «Профессионалы»
места распределились
следующим образом: 3 место –
рыбацкий дуэт «Неудержимые»
(Бнятов А. В., Романов А. М.),
2 место – «Атомфиш»
(Ведищев М. А., Вшивков А. А.),
1 место – «Лавочка» (Тверсков
А. В., Лавронович А. Н.).
В номинации «Любители»
3 место заняла команда «Один,
два, три» (Мартынов С. С.,
Островский А. В.),
2 место – «Электроники»
(Уланов Д. Г., Березин А. Н.),
1 место – «Все равно»
(Сибгатуллин И. И., Тузов И. В.).
В личном первенстве в
номинации «Профессионалы»
3 место занял Алексей Бнятов,
2 место – Максим Ведищев,
1 место – Алексей Тверсков.
В личном же первенстве в
номинации «Любители» 3 место
занял Илья Тузов, 2 место –
Алексей Лавронович, 1 место –
Илдар Сибгатуллин.
Главный приз «Гран-При»
«Поплавка-2021» выиграл
Алексей Тверсков, его улов
составил по весу 431 г.
Приз победителю вручил
председатель профкома
РФЯЦ-ВНИИЭФ Иван
Александрович Никитин.

– Настоящим рыбакам всё
равно, какая погода, – отметил
Иван Александрович.
– Огромное спасибо всем
за участие и за мастерство!
Поздравляю вас с 75-летием
нашего предприятия –
Российского Федерального
ядерного центра ВНИИЭФ.
Прекрасная дата!
По итогам фестиваля некоторым участникам Федерация
рыболовного спорта г. Сарова
предоставила право получить
спортивные разряды по рыбной
ловле. Спонсорами фестиваля
выступили рыболовные магазины «Рыбалка PRO» и «Щукарь».
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ЛИРИКА

«Пока есть Россия, будет и поэзия»

С 6 по 8 августа в с. Большое Болдино уже восьмой раз проходил Слёт молодых литераторов. Раньше Слёт был региональным
мероприятием, а в этом году он стал частью большого всероссийского проекта – Литературной премии «Болдинская осень»
Мария ЗАТОНСКАЯ,
поэт, член Союза
писателей России

***
Организовало премию Нижегородское министерство культуры.
В жюри – именитые писатели,
среди которых ректор Литературного института им. Горького
Алексей Варламов, лауреат «Национального бестселлера» Александр Пелевин, редактор журнала
«Юность» и обладатель премии
«Большая книга» Сергей Шаргунов, лауреат премии Правительства РФ поэт Юрий Кублановский
и многие другие не менее важные
и интересные персоны современного литературного процесса.
Победители получат денежные
призы – и для писателя это очень
хорошо, потому что частенько
он существо, к жизни не очень
приспособленное и нуждающееся в материальной заботе.
Но премия – это потом. Результаты отбора, объявление короткого
списка, торжественные церемонии – всё осенью... Слёт был не об
этом. Это был почти тот же Слёт,
что и семь предыдущих, изменились разве что приглашённые
участники – те, кого отбирало
жюри премии. Так называемый
«длинный список». И я радовалась, что вошла в него, потому что
поездка на Слёт стала для меня
ежегодным летним ритуалом.
Остальное было прежним:
гладкое озеро, горевшее закатом, скошенное кукурузное поле,
маленькие зелёные палатки, полевая кухня, заботливо организованная Минкультом, шатры для

«литературной учёбы». И сцена,
сцена на берегу озера, в которой,
как в рамке, сиял небесный свод.
Этот слёт отличается от многих
форумов и семинаров, во-первых,
своей «натуральностью» (три
дня ты живёшь на берегу озера),
во-вторых, хотя он и литературно
ориентированный, в нём есть отделение «Авторская песня». И это
не фестиваль, потому что «учителя» сюда приезжают маститые
и уроки дают серьёзные. Ты,
конечно, приезжаешь отдыхать.
Три дня обучаясь. Или прогуливая лекции и валяясь в траве.
И, кстати, благодаря Слёту премия «Болдинская осень» чуть ли
единственная, где номинанты
получают живую обратную связь
от членов жюри, которые проводят здесь глубокий и детальный
разбор твоих произведений
(правда, не оглашая оценки).
Обычно же, подаваясь на премию, ты просто сидишь и ждёшь

результатов, и никогда не знаешь,
почему взял или не взял её.
***
Юрий Кублановский – мой личный
герой. Когда-то участник СМОГа,
приближённый к Иосифу Бродскому, Александру Солженицыну,
Генриху Сапгиру, он носитель
сложной истории литературы
20 века и занимающий прочное
положение и в 21-м благодаря своей верности нынешнему
дню, мгновению (от любви ли, от
неизбежности) – с одной стороны, и верности традициям – с
другой стороны. Объединение
современного и вневременного
и делает стихи большими. Как
завещал Пастернак (я люблю
эти строчки цитировать):
«Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты вечности заложник
У времени в плену».
Бродский писал, что
«Кублановский обладает,

пожалуй, самым насыщенным
словарём после Пастернака».
И теперь он сидит справа от меня,
на расстоянии вытянутой руки, он,
создавший эти летящие строчки:
«Чайку, подсвеченную закатом,
подхватило и отнесло куда-то...».
Читает свои стихи, рассказывает
о том, как ему пришлось эмигрировать из-за собственного
сборника, выпущенного Бродским в Америке. По его признанию, он прятал свои книжки
в коробке из-под овсянки, но во
время обыска их нашли и потребовали покинуть страну.
– Может ли в России так
случиться, что не будет поэзии?
Сейчас у людей много других
увлечений, какие тут книги, –
спрашивают из зала.
– Пока есть Россия, будет
и поэзия, – убеждён Юрий
Михайлович. – Без поэзии я
представить себе Россию не
могу. Да и зачем она такая?

***
Уже ночью, в темноте, проглотившей всё вокруг, кроме костра,
из которого взлетали и таяли
огненные мотыльки, и людей,
окруживших его и поющих песни
под гитару, – мне стало страшно. Потому что столько всего
вокруг, скрыто во мраке. Прошлое, будущее, неизмеримое
время и пространство. Какое
могущество в этом, какая тайна.
Великая лаборатория бытия.
Как работать с ней, что с ней
вообще делать? Нет-нет, поэт
не с языком работает, а с жизнью. И мне всё кажется, что у
меня должно, должно хватить
сил, чтобы постичь её, не пропустив ни одного элемента, разобрать и собрать заново мир.
В каком-то будущем.
Большом. Стихотворении.



ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости
Но и в этом году, по заявлению
родителей, пятиклассники могут
даже и не начинать его учить.

Даша
ОСЬКИНА

ШКОЛА, ШКОЛА...
Министерство просвещения
утвердило новые Федеральные
государственные образовательные стандарты для начальных
и средних классов, сообщает
«Российская газета». В силу они
вступят 1 сентября 2022 года.
Пожалуй, для российской системы образования это один
из самых главных документов.
Здесь чётко, гораздо чётче, чем
в прошлой версии, прописано,
что должны знать и уметь дети
после 4-го и после 9-го класса.
На основе этих стандартов будут

разрабатываться конкретные
программы для школ и учебные
планы, будут писаться учебники
и составляться задания ЕГЭ.
Несмотря на то, что новые
стандарты начнут действовать
с сентября следующего года,
школы уже в этом году могут
вносить изменения в действующие программы – по желанию родителей. Так, например,
через год у пятиклассников
необязательным станет изучение
второго иностранного языка.

Ещё одна интересная история:
теперь уже в начальных классах
малышей будут учить обращаться
с деньгами. Как? Появится новый
предмет? В минпросвещения
успокоили: новых предметов не
будет – нагрузка на школьников не повысится. А вот новые
«модули» внутри некоторых
«старых» предметов появятся.

как рационально использовать средства. И все это тоже
будет органично включено в
несколько предметов: «Обществознание», «Информатика», «География» и другие.
В целом, конечно, сейчас както оценивать подобные планы очень тяжело, но звучит
неплохо. Лишь бы не было
проблем с исполнением.

УНИКАЛЬНЫ ЛИ МЫ?

Так, например, о финансах и
кибербезопасности ученики
начальных классов узнают
из курсов математики, географии, информатики.

ДНК современного человека
оказалось уникальным всего на
1,5-7% по отношению к другим
гоминидами, выяснили учёные
из США в ходе исследования.

В основной школе, с 5-го класса,
ребята начнут узнавать вопросы финансов более глубоко: им
расскажут о том, как защитить
накопления от мошенников,

Федеральное агентство новостей
приводит результаты исследования – специалисты изучили ДНК
279 современных жителей, денисовца и двух неандертальцев.

Результаты показали, что значительные генетические изменения
произошли до того, как случился
раскол между неандертальцами и
кроманьонцами. Этот период наступил 520 – 630 тысяч лет назад.
Генетики объяснили, что у людей
есть идентичные гены с неандертальцами. При этом разные
люди обладают разными частями
этого ДНК. По итогам работы
также выяснилось, что люди
являются молодым видом в
рамках эволюционного процесса.
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