
 Стр. 5  Стр. 6  Стр. 7   

Итоги недели
Собрали для вас самые 
интересные новости 
уходящей недели

Помощь пожарным
Рассказываем о неравнодушных 
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борцов с огнем

Ода лету
Мария Затонская делится 
своими впечатлениями  
о самом теплом времени года
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КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

ГАРАЖНАЯ КРАЖА
Один товарищ решил, что ему 
жизненно необходимы 4 колеса в 
сборе, настольная электрическая 
плитка и цветной металлолом. 

Долго думать, где взять эти вещи, 
гражданин не стал – проник в 
один из гаражей ГСК 3, сломав 
реечный замок, и вынес все 
вышеперечисленное. Владельцам 
был причинен ущерб в размере  
8 тысяч рублей. Преступника ищут.

РАЗБОРКИ  
С АВТОМОБИЛЕМ
Как известно, ненависть может 
принимать разные формы. Один 

гражданин, по-видимому, ис-
пытывает резко отрицательные 
чувства к японскому автопрому. 
Или к владельцу автомобиля, 
тоже возможно. Так или иначе, 
выразить свое негодование он 
решил с помощью повреждения 
автомобиля марки Mitsubishi, ко-
торый мирно стоял возле дома 45 
по улице Ленина. Ущерб оценили 
в 25 тысяч рублей. Произошло 
сие безобразие в период с 18:00 
16 августа до 05:00 17 августа. 
Вред был причинен умышленно, 
возбуждено уголовное дело.

АВТОПЬЯНСТВО
Саровчанин 1992 года рождения 
17 августа находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Бывает. 
Однако по какой-то причине этот 
товарищ решил, что ему очень 

нужно сесть за руль и уехать из 
города через 3 КПП. Вот именно 
там примерно в 01:05 сотрудники 
ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО 
Саров его и остановили. Отделал-
ся бы горе-водитель штрафом и 
лишением, если бы не одно но – 
данный гражданин ранее уже при-
влекался к ответственности за 
управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного 

опьянения, судимость за которое 
еще не погашена. В связи с этим 
саровчанин получил уголовное  
дело по ст. 264 УК РФ. Нам 
остается только в очередной раз 
призвать – не садитесь пьяными 
за руль. Это опасно не только 
для вас, но и для других участ-
ников дорожного движения.

� 

ВОПРОС – ОТВЕТ
Администрация
ПРОБЛЕМЫ ДВОРА
Вопрос: Добрый день! Во дворе 
дома по Проспекту Музрукова, 
22 напротив 10 подъезда на 
территории детской площадки 
у сада алкоголики распивают 
спиртные напитки за принесён-
ным откуда-то самодельным 
столом, площадка старая вся 
в занозах в плачевном состоя-
нии, грязно, выруливают собак, 
алкаши ругаются матом, дерутся 
и пьют прямо на виду у детей 
днём. Прошу установить новую 
площадку, расчистить террито-
рию, убрать стол и лавки с этого 
места и установить табличку 
«Выгул животных запрещён». Из 
года в год проблема не решается.

Ответ: Готово. Стол и скамейку 
УК убрала. Игровое оборудование 
было установлено в 2012 году, 
в текущем году Департамент 
городского хозяйства 
Администрации г. Сарова 

планирует его замену. Установка 
таблички о запрещении выгула 
собак и расчистка дорожек от 
травы и песка будет выполнена 
силами УК в ближайшее время.

Хорошо бы поскорее ситуация 
окончательно наладилась, и 
жителям приятно было бы 
находиться в своем дворе.

СНОВА МУСОР
Вопрос: Как выяснилось двор-
ники нашего дома (двора) по 
Московской, 23 сгружают сейчас 
весь такой хлам к 5 подъез-
ду. А вам нравится такой вид 
из окна вашей квартиры?!

Официальный ответ: Проведена 
уборка ТКО 26.08.2021 г.

ЭХ, ДОРОГИ
Вопрос: Дорожное полотно 
усеяно ямами, территориально 
пр. Ленина, 13 – пр. Ленина, 1. 
Два месяца назад ремонти-
ровали этот участок, громко 
отрапортовали, что работы по 
ремонту выполнены, а в итоге 
ничего толком сделано не было. 
Как невозможно было раньше 
ездить, так и сейчас невозмож-
но. Просьба заменить дорожное 
полотно на этом участке автодо-
роги и смотреть внимательнее на 
результат выполненных работ.

Ответ: Отвечает Шампарова Анна 
Геннадьевна, ДГХ Сектор авто-
транспорта, главный специалист:

25.08.2021 МУ ДЭП произведены 
работы по ямочному ремонту 
покрытия пр. Ленина на участке 
от ул. Шверника до пр. Мира. До-
полнительный ремонт покрытия 
проезжей части пр. Ленина будет 
выполнен после заключения 
муниципального контракта на 
ремонт автомобильных дорог го-
рода Сарова в срок до 30.10.2020.

ЛАВКА И БИТУМ
Вопрос: Во дворе по улице Шев-
ченко разлили и не убрали за 
собой битум на детской пло-
щадке! Испачкали лавочку! Она 
в ужасном состоянии – торчат 
гвозди! Очень опасно! Прошу за-
менить лавочку и убрать битум!

Ответ: 20.08.2021 Готово. 
Скамейка отремонтирована, 
битум от качелей убран 
силами МУП «Центр ЖКХ».

� 

Сопредседатель партии 
«Справедливая 
Россия – За правду» 

нижегородец Захар Прилепин 
– о Справедливом Базовом 
Доходе, пенсионной реформе и 
микрофинансовых организациях.

*** 

– Нижегородцы гадали, по 
какому региону будет изби-
раться в Госдуму Прилепин. 
Родился в Рязанской области, 
работает в Москве, живёт в 
Нижегородской области. 
В Горьковской области я и моя 
семья живём с 1984 года. Школу 
я закончил в Дзержинске, уни-
верситет — в Нижнем Новгороде. 
Работал в дзержинском отряде 
милиции особого назначения, в 
многочисленных местных медиа. 
Начинал с работы грузчика, был 
вышибалой в ночных клубах в 
«лихие 90-е». Поэтому с Нижним 
связан такой колоссальный опыт, 
такая огромная жизнь… Здесь 
родились все мои дети – их 
четверо. Здесь живет моя семья, 
мои близкие, огромное количе-
ство родни. Во всех городках и 
весях области. Вот у Шолохова 
был Дон, у Путина — Санкт-
Петербург, а у меня — Нижего-
родская область. Так какому 
региону мне еще помогать?

– Зачем писателю Прилепину 
депутатский мандат? 
За двадцать лет литературной и 
журналистской деятельности ста-
ло понятно, что о наиболее важ-
ных и мучающих меня проблемах 
можно написать, отлично сфор-
мулировать, предложить пути 
решения, – но добиться решения 
этих проблем путем публикации 
текстов невозможно. Статус жур-
налиста, как и писателя, сегодня 
не тот, что при советской власти, 
когда одной статьей можно было 
снять, например, начальника 
райкома. Леонов, Распутин и 
Василий Белов совместным пись-
мом остановили поворот сибир-
ских рек – такой был масштаб. 
Сейчас реакция на какое угодно 
письмо будет минимальной. 

Чтобы проблемы Нижегородской 
области решались, ей необходимо 
значимое представительство в 
законодательной, а лучше еще и в 
исполнительной власти. Лобби в 
моем лице и в лице моей команды 

поможет решить очень многое. 
И появление в Государственной 
Думе сильной фракции партии, 
сопредседателем которой явля-
ется нижегородец, – это не шутки. 

– Как вам видится ситуация 
в Саровском районе, что 
ваша команда может 
сделать для его жителей? 
Я знаю о многих проблемах 
района, в том числе с ливневкой, 
со свалками и вывозом мусора, и 
мы сделаем все для их решения. 
Также у нас разработана про-
грамма развития сельских терри-
торий и создания таких условий, 
при которых молодежь не захочет 
уезжать из деревень и поселков, 
а посевные площади не будут 
зарастать сорняками и лесом.

– Про пенсионную реформу и 
повышение возраста выхода 
на пенсию сказано много 
негативного. Большинство 
населения – против этих 
нововведений, люди считают их 
несправедливыми. Сможет ли 
ваша партия что-то изменить?
– Обязательно изменим. Про-
веденная в России пенсионная 
реформа –это ошибка, сегодня 
каждый четвертый не доживает 
до ухода на заслуженный от-
дых. Мы настаиваем на воз-
вращении прежнего пенсионного 
возраста – 60 лет для мужчин 
и 55 для женщин, причем, жен-
щинам я бы его еще снижал на 
два года за каждого ребенка.

Со времени людоедских гай-
даровских реформ наши 
пенсионеры живут часто за 

гранью нищеты. Мы предлага-
ем установить минимальный 
размер пенсии, как и мини-
мальный размер оплаты труда, 
на уровне 31 тысячи рублей.

Нормальная пенсия, на которую 
можно прожить не экономя на 
самом необходимом, – это просто 
проявление уважения к старшим, 
это то, без чего наше государ-
ство никогда не станет устой-
чивым, а общество –этичным.

– Вы и ваши соратники 
много говорите о том, что 
современное отечественное 
образование – в кризисе, и его 
может окончательно добить 
повсеместное введение 
дистанционного обучения. 
Может быть, стране не нужно 
сегодня столько образованных 
людей? Может быть, пусть 
все идет, как идет? 
– Смешно полагать, что обра-
зование человеку нужно, только 
если он хочет быть ученым, 
инженером или дирижером сим-
фонического оркестра. Только 
всесторонне развитое общество 
способно ставить перед собой 
сверхзадачи. Я часто напо-
минаю один пример: Гагарин 
знал наизусть поэму Есенина 
«Анна Снегина», а Герман Титов 
– «Евгения Онегина». Казалось 
бы, зачем им это? А вот затем. 
Только столь широкая и разумная 
нация могла покорить космос.

У нас была система образования, 
которая во всем мире, несмо-
тря на имевшиеся недостатки, 
признавалась как лучшая. Но 

нам навязали извне совершен-
но чуждый подход, и вместо 
формирования творческого, 
всесторонне образованного 
человека школа сегодня зани-
мается натаскиванием детей на 
выполнение стандартных тестов.

– Есть ли у вас план по 
спасению российской 
школы и возвращению 
традиционного образования?
Наши специалисты разработали 
программу возвращения к клас-
сическому образованию, которая 
предполагает увеличение доли 
ВВП, выделяемой на образование, 
вдвое от нынешнего уровня. Пора 
отказаться от «оптимизации» 
школ и от экономии средств за 
счет так называемого «дистанци-
онного» образования, освободить 
учителя от бюрократической 
отчетности и законодательно 
закрепить единые социаль-
ные гарантии для педагогов 
на всей территории страны.

– Вы и ваши соратники 
выступаете за введение 
ежемесячной выплаты каждой 
российской семье с детьми. 
Как вы думаете, в бюджете 
на эти цели деньги есть? Если 
есть, почему их не расходуют 
так, как предлагаете?
– Естественно, всегда найдется, 
куда направить средства, и ис-
кать долго не придется – мы еще 
далеки от общества всеобщего 
благоденствия. Но если наше 
государство не позаботится о 
том, чтобы выправить демо-
графию, то оно в обозримом 
будущем не только не станет 
процветающим, а просто ис-
чезнет с политической карты.

Сегодня многие молодые люди не 
решаются заводить детей именно 
из боязни, что не смогут прокор-
мить семью. Если государство 
снимет с них заботу о таких эле-
ментарных, базовых вещах, то это 
кардинальным образом изменит 
демографическую ситуацию. Я 
уже не говорю о том, что это в кор-
не поменяет отношение граждан 
к государству, уберет нынешнюю 
отчужденность – люди почувству-
ют, что они здесь действительно 
нужны, что они не лишние, что о 
них есть кому позаботиться.

В нашей команде есть экономи-
сты с опытом работы на самом 

высоком уровне, и у нас есть по-
нятный и выполнимый план для 
реализации этих задач. Один из 
источников необходимых средств 
это введение прогрессивного 
налога, когда сверхбогатые будут 
платить сверхналоги, а не только 
вкладывать их в недвижимость 
на Лазурном берегу. Кроме того, 
каждый год в бюджете остается 
неизрасходованным триллион 
рублей – только это дает чуть 
не половину требуемой суммы.

– Микрофинансовые организации 
– бич российской глубинки. 
Люди берут деньги в долг 
под грабительские проценты¸ 
а потом попадают в кабалу 
к ростовщикам. Можно ли 
решить эту проблему?
– Конечно, можно. С этой пробле-
мой сталкивались практически 
все. Лично я сталкивался – мои 
знакомые, мои соседи оказыва-
лись в совершенно безвыходной 
ситуации после того, как брали 
в таких организациях вроде бы 
незначительные суммы. А реша-
ются на это не от хорошей жизни 
– людям нужны деньги буквально 
на то, чтобы выжить, на самые 
простые продукты питания.

И решение здесь должно быть 
совершенно однозначным – 
полный запрет на такую дея-
тельность и аннулирование всех 
долгов, которые имеют россияне 
перед подобными конторами.

Причины, толкающие людей в 
лапы ростовщиков, сложились 
в результате экономической 
политики, которую проводили 
наши либералы с 90-х годов. И 
они могут быть ликвидированы 
благодаря введению Справедли-
вого Базового Дохода, который 
предлагает наша партия. Да, 
семьи с детьми должны полу-
чать десять тысяч рублей уже с 
января 2022 года, но затем эта 
выплата будет распространена 
на всех граждан России, незави-
симо от территории проживания.

Повторюсь, деньги на это 
у государства есть.

Публикация оплачена из 
средств избирательного фонда 
Регионального отделения 
Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» 
в Нижегородской области.

Захар Прилепин
Мы заставим государство поделиться деньгами с гражданами

Даша 
ОСЬКИНА 
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АФИША

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

ИДЕМ В КИНО
«Босс-молокосос 2» (6+)
Всей семьей можно выбрать-
ся на премьеру мультфильма 
«Босс-молокосос 2». Милые 
карапузы в строгих костюмах, 
погони на симпатичном пони 
и спасение мира силами ма-
леньких агентов придутся по 
душе и детям, и взрослым.

«Главный герой» (16+)
Всем фанатам компьютерных 
игр, а так же тем, кому иной раз 
кажется, что нами кто-то играет, 
стоит посетить картину «Глав-
ный герой». Простой банковский 
работник внезапно выясняет, 
что он является второстепен-
ным персонажем в игре. Сможет 
ли он стать лучшим и спасти 
мир? Узнают зрители, купив-
шие себе билет на премьеру.

«Воспоминания» (16+)

Любителям фильмов, над кото-
рыми нужно поразмышлять есть 
смысл обратить свое внимание 
на картину «Воспоминания».  
Постапокалиптический мир, в 
котором можно найти что-то 
хорошее лишь в своей памяти, 
частный детектив в исполнении 
Хью Джекмана, который как раз 
и помогает людям разобраться в 
своих воспоминаниях и запутан-
ная любовная история отлично 

подойдут для пары часов в 
кинотеатре в компании друзей. 

СМОТРИМ ДОМА 
«Форд против Феррари» (16+)
В этот раз предлагаю вам об-
ратить внимание на картину 2019 
года. Честно говоря, я  терпеть 
не могу фильмы про гонки, 
однако этот неожиданно зашел. 
Возможно потому, что здесь 
рассказ не столько про сорев-
нование автомобилей, сколько 
про соревнование умов, отвагу 
и готовность к самопожертво-
ванию.  Картина рассказывает 
о создании абсолютно нового 
спорткара, который смог бы кон-
курировать с Ferrari на чемпиона-
те мира, прошедшем во Франции 
в середине 1960-х. Конструктор 
Кэрролл Шелби и отважный 
британский гонщик Кен Майлз 
бросают вызов корпорациям и 
собственным демонам. Фильм 
основан на реальных событиях.

«Аватар. Легенда об Аанге» (6+)
Я не поклонник сериалов, но вот 
мультсериалы уважаю. Поэтому 

очень хочется порекомендовать и 
детям, и взрослым отличную кар-
тину «Аватар. Легенда об Аанге».

Отличная история о магии, при-
ключениях и настоящей дружбе, 
щедро сдобренная юмором. 

Кстати, если фильм «Повелитель 
стихий» (0+), снятый по мотивам 

этого сериала, вам не понра-

вился, то вы совершенно правы, 

но мультик все же посмотрите, 

поверьте, вы измените свое 

мнение об истории аватара.

� 

72 года назад, 29 августа 1949 
года, прошли испытания первой в 
СССР атомной бомбы, известной 
всем нам под названием «РДС-1».

Ядерный заряд бомбы был раз-
работан КБ № 11 Лаборатории 
измерительных приборов № 2 
АН СССР (научный руководитель 
академик И. В. Курчатов,  
главный конструктора КБ-11  
член-корреспондент АН СССР  
Ю. Б. Харитон).

В «Саровском сувенире» вы 
всегда сможете найти большое 
количество сувениров, связанных 
именно с этой бомбой. Одним из 
таких является деревянная флеш-
ка с гравировкой атомной бомбы 
РДС-1. Объем памяти – 32 Гб, 
размеры – 8х5,3х2 см. Продается 
вместе с деревянной коробоч-
кой. Стоимость: 1500 рублей.

Купить такую деревянную 
флешку 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. 

� 

СУВЕНИРКА

ДЕРЕВЯННАЯ ФЛЕШКА 
«РДС-1»

САМЫЙ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 
ГОРОД
Каждый год мы помогаем нашему 
городу подготовить материалы 
для смотра-конкурса на звание 
«Лучшее муниципальное обра-
зование Нижегородской об-
ласти в сфере благоустройства 
и дорожной деятельности».

В основу идеи оформления 
материалов для участия в 
конкурсе в этом году легла 
следующая мысль: «Саров 
настолько красив, что с него 
только картины писать». По-
этому было решено подготовить 
все необходимое для конкурса 
в виде набора художника.

Главным объектом набора яв-
ляется фотоальбом. В качестве 
иллюстрации, расположившейся 
на обложке, использовали рису-
нок саровской художницы Марии 
Зиминой. Материал переплета –  
художественный холст. Альбом 
содержит в себе фотографии 
новых городских объектов и ре-
зультатов работы Департамента 
городского хозяйства за 2020 год.

Диски с презентационными 
материалами оформлены в 
виде палитра художника.

Для поддержания единой концеп-
ции ко всем основным материа-
лам добавили набор специально 
оформленных красок, кисти и от-
крытки с акварельной графикой.

Упаковкой для набора 
стал деревянный этюдный 
чемоданчик, также 
оформленный в едином стиле.

Желаем нашему городу победы!

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

«2Аякса» 
 
 
 

Саровский 
сувенир 
 

ЗДОРОВЬЕ

Индивидуальные стельки – здоровые ноги!
В Клинике успешно проводится изготовление индивидуальных ортопедических стелек на новом современном оборудовании!

На вопросы 
отвечает врач 
травматолог-
ортопед 
Перепелов 
Григорий 
Вячеславович:

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО 
НОСИТЬ СТЕЛЬКИ?
Для беременных женщин, лиц 
активно занимающихся спортом 
или испытывающие значитель-
ные нагрузки на ноги – это впол-
не понятно, так как необходимо 
перераспределить излишние 
нагрузки с отдельных участков 
стопы, разгрузить позвоночник 
и суставы. Вместе с тем, соглас-
но официальной медицинской 
статистике более чем у 90% 
людей после 30 лет в той или иной 
степени имеет место уплощение 
стопы, деформация опорного 
аппарата или начальные при-
знаки плоскостопия 1-й степени.

Все это не так опасно, если не-
гативные факторы воздействуют 

на наш организм непродолжи-
тельное время. В течение дня 
человек в среднем совершает от 
5 до 10 тысяч шагов, в результа-
те на наши ноги действуют сила 
от 100 до 500 тонн ежедневно в 
зависимости от веса и образа 
жизни человека. К сожалению, не-
гативные нагрузочные факторы 
действуют постоянно и неза-
метно для нас оказывают свое 
отрицательное влияние практиче-
ски на все наши суставы, испыты-
вающие основную нагрузку тела.

КАКОЕ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
СТЕЛЬКОЙ И ГОТОВОЙ?
Готовая стелька, изготовлен-
ная массовым промышленным 
способом, естественно не может 
соответствовать индивидуаль-
ным особенностям стоп всех 
пациентов и изготавливается на 
основе среднестатистических 
данных. А наша стопа состо-
ит более чем их 26 косточек, у 
каждого человека имеются свои 
анатомические особенности, 
различная возможная патология 
и форма стопы: от размеров 
свода арок до рельефа. Вполне 
естественно, что промышленная, 
«среднестатистическая» стель-
ка будет работать значительно 
хуже индивидуальной или во-
обще не работать, а в некоторых 
случаях причинять даже вред.

Правильно изготовленная 
стелька должна выполнять 
следующие основные функции:
• поддержание нормального 
функционального состояния 
сводов стопы как поперечного, 
так и продольного;
• уменьшение тряски и вибрации 
при ходьбе, усталости ног;
• укрепление мышц и связок 
стопы за счет улучшения 
их кровообращения и 
перераспределения нагрузок;
• предупреждение развития 
различных дегенеративных за-
болеваний опорного аппарата 
нашего тела (грыжи и протрузии 
межпозвонковых дисков, артроз 
коленей, тазобедренного и голе-
ностопного суставов, деформа-
ция костей голеностопа и др.).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТЕЛЬКИ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КАК 
ЛЕЧЕБНОЕ СРЕДСТВО 
УСПЕШНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
ПРИ ДИАГНОЗАХ:
• полая стопа;
• гипермобильность стопы;
• любой вид плоскостопия;
• диабет и подагра;
• артриты – ревматоидный 
и реактивный;
• плантарный фасцит 
(пяточная шпора).

Преимущества изготовления 
стелек в Клинике «КИТ»:
• уменьшение нагрузок на 
суставы ног и спины;
• абсолютная точность и 
индивидуальность;
• возможность корректировки 
толщины материала, высоты 
сводов и амортизационных 
свойств стельки для достижения 
наилучшего лечебного эффекта;
• быстрое изготовление 
(не более 20 минут);
• технология позволяет немед-
ленно оценить субъективные 
ощущения пациента и в случае 

необходимости немедленно 
выполнить корректировку.
И главное: изготавливает стель-
ки врач-травматолог-ортопед, 
который при необходимости 
грамотно и профессионально 
проконсультирует пациента. 
Изготовление индивидуальных 
стелек – это ВРАЧЕБНАЯ 
ПРОЦЕДУРА!!!

Доверяйте здоровье лучшим!
ул. Лесная, д.35, П2,  
тел.: 5-99-85,  
www.zatotravma.ru

� 

 
Клиника  
Инновационной  
Травматологии

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Помощь пожарным
Не раз уже было сказано, что в Сарове живут очень отзывчивые люди 

Вот вам еще один пример – со-
трудники «Управдома» съез-
дили к пожарным и передали 
им продукты от организации 
и неравнодушных горожан.

Рассказывает инициатор этой 
поездки Андрей Ширяев.

Случайно получилось, что мы в 
интернете списались с Еленой 

Филатовой, которая тоже очень 
хотела помочь ребятам, защи-
щающим наш город. Догово-
рились объединиться, собрали 
средства – я в «Управдоме», а 
она среди горожан, закупились 
и поехали. Нам удалось попасть 
в очень удачное время – одна 
группа добровольцев уже соби-
ралась уезжать, а другая только 
приехала, плюс как раз время 
обеденного перерыва было.

Привезли мы напитки, колбасу, 
печенье, так, для перекуса хотя 
бы. Арбузов купили – очень хо-
рошо в жару. Ребята, разумеется, 
благодарны всем, кто не остался 
в стороне, ведь для них важно не 
только и не столько сами продук-
ты, сколько понимание того, что у 
них есть мощная поддержка, что 
в них верят, что про них помнят.

Очень, конечно, хочется, чтобы 
это все поскорее закончилось, 
но, если не удастся справить-
ся с огнем, поедем еще раз.

Пользуясь случаем, хочется 
выразить благодарность всем, 
кто сейчас сражается с огнем 
и тем, кто помогает им. 

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
 
 

Даша 
ОСЬКИНА 
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Ода этому лету
Природе к лицу перемены, как женщине новое платье. Подходит к концу это лето, отдышавшее жаром полудня, пожарами  
и коронавирусной сутолокой. Мы не прощаемся с ним, потому что прошедшее навсегда существует. В нашей общей памяти, истории,  
в широком времени, которому ни конца, ни края, куда ни глянь

Гуляли по просёлочной 
дорожке в окружении трав 
и коров, изнывавших от 
зноя. Над маслянистыми 
ветками распростёрлось 
небо без единого облачка.

– А вон там начинается город 
дыма, – указала в сторону 
леса Саша. Это было в начале 
августа, тогда третий день 
горела Мордовия. Мне казалось, 
что дым пахнет мусором. 
Чем-то едким и сладким.

– Хорошо тем, кто в отпуск 
уехал, – вздохнул Игорь.

– Ну, им в любом случае хорошо, 
дымно в Сарове или нет.

– Я вчера пять вертолётов 
насчитал.

– А я самолёты видела, 
низко-низко летели.

Коровы молчали, 
только отмахивались 
хвостами от слепней.

***

Я всегда не любила осень. 
Дождливо, серо, и даже 
нарядный наряд на деревьях 
дело не спасает. Сходить 
некуда, мысли тоскливые.

Счастливы те, кто способен 
найти красоту и в мрачных 
явлениях. Борис Пастернак 
ночную грозу описывает с 
удушающим восторгом:

«Селенье не ждало целенья,

Был мак, как обморок, глубок,

И рожь горела в воспаленье,

И в лихорадке бредил бог».

Но осень из поэтов мало кто 
любит. Разве что Пушкин с его 
стихами про «очей очарованье». 
Или вот у Бунина: «Лес, точно 
терем расписной». Но в этом 

же стихотворении: «И Осень 
тихою вдовой/ Вступает в 
пестрый терем свой». Вдова – не 
слишком радостно, правда?

– А мне нравится осень, наконец-
то прохладно. Люблю ещё, когда 
дождик накрапывает, у меня он с 
уютом ассоциируется, –  
пожимает Игорь плечами. – 
С дочкой гуляем, по лужам 
скачем в резиновых сапогах. 
Ну, она скачет, – улыбается 
он, вспоминая. – Радостно 
ведь это! Когда ещё такая 
возможность будет.

Летний мир сменяется осенним 
медленно. Ещё недавно я не 
замечала под ногами листьев, а 
теперь я шагаю по ним, и топчутся 
на них воробьи, и шевелит 
их ветер, вдруг переставший 
быть сухим и горячим.

***

Шум с детских площадок, брызги 
собачьего лая, закаты цвета 
арбузного сока. Дни сплетаются 
в полотно, пёстрые нити событий, 
случайных мгновений.

Ночевали в палатках, ловили 
рыбу, ели пиццу на крыше 
многоэтажки, потянула плечо на 
«Икаре» в День физкультурника.

– Из-за разминки, которую 
Тактаров проводил. 
Неправильная она была, – 
возмущаюсь в который раз.

– Да просто ты физрой 
не занимаешься, на тебя 
дунь, ты сразу что-нибудь 
потянешь, – смеётся Саша.

Широкий стадион, на котором 
расположились участники, 
и почти пустые трибуны, 
лишённые болельщиков. 

Приседания, лодочка, потом 
бежим, бежим эстафету. Никто 
на нас не смотрит, город 
рассортирован по квартирам, 
выжидает снятия ограничений.

Звенят колокольчики пережитого, 
и откуда-то издали доносится 
колокол будущего. Он звучит 
упрямо, непримиримо, 
надвигается, как эта новая осень, 
вот-вот готовая разразиться.

***

Время года мало что меняет, 
а меняет – время. 

Какая пропасть пролегает между 
прошлой осенью и этой. Сколько 
горя испытано, сколько любви. 

С каждым нашим шагом, с 
каждый нашим движением 
реальность меняется, и мы 
вынуждены постигать её. Старых 
средств недостаточно, нужны 
новые. Вот и мы меняемся, 
чтобы понимать. Чтобы быть.

«Мы перестаем узнавать 
действительность. Она предстает 
в какой-то новой категории. 
Категория эта кажется нам 
ее собственным, а не нашим, 
состояньем. Помимо этого 
состоянья все на свете названо. 
Не названо и ново только 
оно. Мы пробуем его назвать. 
Получается искусство»} (Борис 
Пастернак, «Охранная грамота».

Назови, назови же его, не бойся!

� 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

НОВЫЕ ПОЕЗДА
Двухэтажный поезд в тесто-
вом режиме будет курсировать 
на Московском центральном 
кольце (МЦК) до 8 сентября. 
Сообщает ТАСС со ссылкой на 
мэра Москвы Сергея Собянина.

«Запустили на МЦК в тестовом 
режиме двухэтажный поезд. Он 
будет ходить до 8 сентября, а 
потом мы предложим пассажи-
рам проголосовать – нужен такой 
или нет. Если поезд понравится 
москвичам, будем выбирать со-
ставы и производителя», – на-
писал Собянин на своей странице 
в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что МЦК стало 
популярным и удобным ви-
дом транспорта у москвичей. 
Горожане не только активно 
им пользуются, но и выбирают 
жилье и работу рядом с ним.

В телеграм-канале столичного 
департамента транспорта со-
общается, что движение по МЦК 
было запущено пять лет назад. 
За первый год МЦК перевезло  
98 млн пассажиров, за второй – 
124 млн, третий –  

142 млн человек. В этом году 
МЦК обошла допандемий-
ный показатель по количеству 
перевезенных пассажиров.

НОВАЯ ТРАДИЦИЯ?
По информации, имеющийся у 
РИА Новости, президент России 
Владимир Путин поддержал 
предложение сделать церемо-
нию подъема государствен-
ного флага в школах частью 
воспитательного процесса.

Воспитатель детского лагеря «Ки-
парис» и Международного дет-
ского центра «Артек» Вячеслав 
Антипов на встрече президента с 
учителями и учениками расска-
зал Путину о традиции «Артека» 
поднимать флаг. Антипов пред-
ложил обеспечить все школы 
государственной символикой. 
По его мнению, такую традицию 

можно сделать частью воспи-
тательного процесса в школе.

«Во многих странах в учебных за-
ведениях и других учреждениях...
флаг страны вывешивается ре-
гулярно, ежедневно, это хорошая 
традиция. Здесь нам нужно только 
обеспечить некоторые вещи фор-
мального характера – например, 
совершенно точно должен быть 
единый общероссийский, общего-
сударственный стандарт», –  
отреагировал на предложение 
Владимир Владимирович.

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
 
 

Мария ЗАТОНСКАЯ,  
поэт, член Союза  
писателей России 
 

НОВОСТИ

Итоги недели

САРОВ РАСТЕТ ВШИРЬ
24 августа президент В. В. Путин 
подписал указ о расширении 
территории города Саров. Уже в 
2022 году к владениям ядерного 
центра присоединятся земли 
Вознесенского муниципального 

района и Дивеевского муници-
пального округа, а также часть 
Темниковского муниципального 
района Республики Мордовия. 
«Технопарк» и МГУ им. Ломо-
носова тоже станут частью 
Сарова. Посёлок Сатис в грани-
цы присоединения не входит.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  
ПО БАСКЕТБОЛУ
С 25 по 28 августа в ДЮСШ «Юни-
ор» прошел Чемпионат России 

по баскетболу среди мужских ко-
манд. Мероприятие было приуро-
чено к 75-летию атомной отрасли. 

Команды-участники съехались 
из разных уголков нашей родины: 
«Росатом РФЯЦ-ВНИИЭФ» (Саров), 
«Арсенал» (Тула), «Динамо-ветера-
ны» (Курск), «Москва» (г. Москва),  
«Урал Грейт и К» (Пермь). 

В Сарове побывали и такие звезд-
ные игроки как: Андриан Моро-
зов, Валерий Свидзинский, Сергей 
Панов, Сергей Демешкин, Игорь 
Куделин и Валентин Кубраков.

ВНИИЭФ И АРМИЯ-2021
С 23 по 28 августа проходил 
VII Международный 
военно-технический форум 
«АРМИЯ-2021». В рамках 
форума состоялась выставка, 
посвященная 100-летнему 
юбилею академика Андрея 
Дмитриевича Сахарова. 

Саровский ядерный центр пред-
ставлял разработки в области ла-
зерных, цифровых, медицинских 

и суперкомпьютерных техноло-
гий. Главным событием форума 
стало подписание РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и Министерства обороны РФ 
соглашения о сотрудничестве 
в сфере здравоохранения. 

Соглашение направлено на 
создание и разработку новой 
высокотехнологичной медицин-
ской техники, а также решений 
для клинической медицины. 

ТЕПЛЕНЬКАЯ ПОШЛА!
Уже 24 августа в некоторых до-
мах потекла заветная горячая 
вода. Официально опрессовка 
труб должна была закончить-
ся 26 августа. Именно к этому 
времени вода дошла до всех 
квартир Сарова. Ранее сооб-
щалось, что преждевременно 
включения ждать не стоит.

� 

Михаил  
ОДИНЦОВ 
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