Низкий процент

Саров на картинах

Жизнь после пожара

Муниципалы и физики-ядерщики
выразили недоверие партии
власти низким процентом голосов

Мария Затонская рассказала
о художественной выставке,
посвященной 330-летию
нашего города

С чем столкнулись жители
Стеклянного, у которых
сгорели дома, – рассказывает
Даша Оськина
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ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

НОВОСТИ

Муниципалы и физики-ядерщики выразили
недоверие «Единой России» низким процентом

Итоги недели
Даша
ОСЬКИНА

По итогам прошедших выборов в Сарове зафиксирован один из самых низких результатов партии власти в стране
ЗАТОНОВОСТИ

ДОМИКИ ГНОМИКОВ
Саровский фотограф Алиса Тучка
решила привнести в нашу жизнь
немного чуда – на улице Негина
в лесу рядом с МЧС она создала
удивительно симпатичные
домики с надписями
«Гномик №1» и «Гномик №2».

При том, что основную явку на
выборах составляли работники
муниципального сектора и градообразующего предприятия. С явки
нашу аналитику и начнем: уже не
первый год жители отмечают тенденцию, когда перед градообразующим предприятием и администрацией города ставят задачу
обеспечить достойную явку.

Наша подписчица Елена
Баранова удивительно тепло
прокомментировала это событие:
Талантливые люди,
видят мир иначе...

Административный рычаг с этим
пока справляется и по сравнению с предыдущими выборами
в Сарове явка даже чуть-чуть
подросла и превысила областную. По данным облизбиркома, на
участки пришли 48,48% жителей
области, а в Сарове этот показатель составил 53%. В 2016 году
в нашем городе это значение
было около 50%. Безусловно на
явку повлияли два фактора – три
дня голосования и возможность
проголосовать дистанционно.

Спасибо, за сотворённую сказку!
Перенесу её в собственную жизнь.
И пусть Добро, только умножается!

РЕМОНТ «МУЗЫКАЛКИ»
Нам прислали небольшой
фоторепортаж с реконструкции
музыкальной школы. Вроде как
дело движется. На фото виден
навес, который соорудили, чтобы
в дождь можно было проводить
ремонт кровли. Казалось бы,
новость неплохая, но она вызвала
просто бурю негодования:

В современных саровских реалиях, имея в руках административный ресурс, обеспечить и проконтролировать явку задача не
сильно сложная. А вот заставить
голосовать за «нужную» партию
сегодня непросто. А нынешнему
местному партийному руководству и вовсе непосильно.
Цифры – вещь упрямая. По ним
четко видно, что в этом году
дирижеры из местного Едра, руководившие предвыборной кампанией в Сарове, в очередной раз
продемонстрировали полную неспособность обеспечить высокий
процент голосующих за «Единую
Россию», но такой провал нужно
было еще умудриться устроить.
И это четкая реакция жителей
на местную политику власти.
Показательны в этом смысле и
прошлогодние выборы в местную Думу, на которых произошел
недобор «своих» депутатов, да и
те, что были избраны, проходили
со скрипом, стараясь не афишировать свою принадлежность
к «Единой России» и с трудом
побеждая своих же «технических»
кандидатов, это при том, что почти
все конкуренты – самовыдвиженцы – были сняты с выборов через
суды по надуманным поводам.
Укрепив таким образом свое влияние на местном уровне, эти же
дирижеры обновили руководящий
состав муниципальных учреждений и администрации, при этом
зачастую максимально сомнительными кадрами, за которыми
тянутся такие же сомнительные
истории развала муниципального
сектора в предыдущий период.
Но вернемся к цифрам. По итогам выборов в Законодательное
собрание Нижегородской области в 2016 году Единую Россию
поддержали 46,28% проголосовавших. На недавних же выборах

Сергей Кузнеченков
А летом они чего делали?
Еще в мае выгнали детей на
дистанционное обучение.
Екатерина Невинная
Какой же идиотизм! Это вот
надо профукать лето, в которое и
дождей то почти не было, меняй
крышу-не хочу. Все лето крыльцо
ковыряли. Интересно, какие
причины помешали это сделать?
Денег не было? Пропусков
иногородним не оформили?
процент рухнул до 33,63. Галочки
за «Единую Россию» в этом году
поставили всего 12 307 жителей
города, по области показатель
составил 49,01%. Как говориться, почувствуйте разницу.
При этом КПРФ, которая традиционно собирает голоса возрастных избирателей, верящих,
что эта партия продолжает
линию КПСС, а также протестные
голоса более молодых жителей
города, серьезно выросла. За
нее отдали свои голоса 8172
саровчанина. Это 22,33 % голосов против 14,37% в 2016 году.
Отдельно надо отметить результаты ЛДПР. Делаем акцент на этой
партии, потому что координатором МО ЛДПР в Сарове является
Артем Журавлев, официальное
место работы которого –
городская администрация, где
он с апреля 2021 года трудится
в должности советника главы
администрации, в том числе и по
вопросам, связанным с деятельностью политических партий.
Оцените парадокс – у человека,
которому партийное руководство
поручило усиливать позиции
ЛДПР в Сарове, вероятнее всего
руководством города и местным
отделением «Единой России»
обозначен и другой вектор – усиливать позиции партии власти.

Надо сказать, что Артем Журавлев в муниципальном управлении человек не новый. Он уже
успел поруководить МУ ПТП ТРВ
настолько «эффективно», что
следующий директор так и не
смог вытащить предприятие из
долгов, и в ближайшее время оно
будет объединено с другим муниципальным предприятием – АО
«Телефонная компания Сарова».
После этого следует небольшой
перерыв и новое назначение –
на этот раз директором в МУП
«Городские общежития». Итогом
деятельности на этом посту
стало закрытие предприятия. Его
пришлось сливать с МУП «Центр
ЖКХ», которое теперь должно
решать чужие накопившиеся проблемы, хотя у них и своих хватало,
а Артем тем временем вплотную
занялся политикой на посту советника главы администрации.
Очевидно, что и этот советник внес свой вклад в провал
«Едра». Хотя, может быть, это
все-таки была его внутренняя
установка как члена ЛДПР? Но
и у ЛДПР тоже неудача. В этом
году она получила всего 3792
голоса саровских избирателей. Это 10,36% от всех голосовавших против достаточно
солидных 17,77% в 2016 году,
когда у руля местного отделения

Либерально-демократической
партии стояли другие люди.
Похожая ситуация и по выборам в
Государственную Думу: в Сарове
«Единая Россия» набрала 33,85%
(47,95% в 2016 году) против
49,95% по области, КПРФ – 22,42%
(15,09% в 2016 году), а ЛДПР –
10,14% (15,09% в 2016 году).
Но для нашей редакции главный
итог – это результаты впервые
участвовавшей в выборах такого
уровня молодой партии «Новые
люди», которую в Сарове поддержали 3160 человек, вплотную
приблизившись к политическим мастодонтам, хотя партия
представлена в Сарове всего
3 месяца! Процент от общего
числа проголосовавших – 8,63.
Цифра вроде бы небольшая, но
при этом важно понимать, что
с 2007 года в главный законодательный орган входили всего
четыре партии, а остальные попросту не преодолевали необходимый для этого порог. И вот,
фактически, сенсация –
нужное количество голосов
набрали «Новые люди» и стали
пятой парламентской партией.
Нам этот результат особенно
приятен, ведь в рамках города
это и наш успех, поскольку с июня
мы занимались популяризацией

«Новых людей» в Сарове, а два наших сотрудника пошли на выборы
в областное Законодательное
собрание по партийным спискам.
В итоге наши усилия позволили
обойти общие областные показатели, которые составили 5,18%.
Результат важен и для избирателей-саровчан, поскольку наглядно
показал значение каждого голоса,
необходимость участия в выборах
в ситуации, когда местные руководители партии власти совершенно оторвались от реальности и
мешают городу развиваться.
Всем, кто сделал свой выбор,
очень рекомендуем не дистанцироваться от политической
повестки в следующие пять
лет. Внимательно наблюдать
за деятельностью партий, за
которые вы отдали свои голоса, о
выполнении ими предвыборных
обещаний. Следите за их курсом.
Оценивайте, насколько он соответствует вашим представлениям
о том, как должны жить наша
страна и город. А на последующих
выборах принимайте взвешенное
решение, отдавая свой голос за
тех, кто нам с вами полезен и
нужен. Наши голоса действительно имеют значение, и прошедшие
выборы это наглядно показали.
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НОВЫЙ ВРАЧ

«Партия пенсионеров» – 7,10%

В детской поликлинике на
проспекте Октябрьский –
новые кадры!

Одномандатный
федеральный округ

Голубкова Анна Александровна
приступила к работе
с 17.09.2021 г. врачом-педиатром.
В этом году Анна Александровна
окончила педиатрический
факультет Мордовского
государственного университета
им. Н. П. Огарева.
Теперь работает участковым
врачом педиатрического
отделения № 2 детской
поликлиники.
Мы желаем ей удачи на
новом месте, а саровчане
присоединяются:
Лиса-Алиса Золотова
В добрый путь в любимую работу!
Иван Иванов
Очень положительная
новость. Успехов доктору !

ИТОГИ ВЫБОРОВ
Территориальная избирательная
комиссия подвела итоги
кампании по выборам в Сарове
депутатов Государственной
думы и областного
законодательного собрания
Нижегородской области. Саров
получил позитивную оценку за
организацию избирательного
процесса и продемонстрировал
одну из самых высоких явок
среди закрытых городов
присутствия атомной отрасли.
Результаты голосования
в городе таковы:
Федеральный
избирательный округ
«Единая Россия» – 35,85%

Екатерина Конкина
Да уж ...а на собрании
говорили, что до конца
сентября все сделают, и в
октябре дети пойдут туда...

КПРФ – 22,42%

Сложно не согласиться с
комментаторами. Вопросов
(как и всегда со стройкой)
больше, чем ответов.

«Новые люди» – 7,94%

ЛДПР – 10,14%
«Справедливая Россия –
За правду» – 8,57%

Областной избирательный округ
«Единая Россия» – 33,63%
КПРФ – 22,33%
ЛДПР – 10,36%
«Справедливая Россия –
За правду» – 9,15%
«Новые люди» – 8,63%

Евгений Лебедев – 9734 голоса
Михаил Рыхтик – 6745 голоса
Одномандатный областной округ
Юрий Якимов – 14096
Михаил Савин – 6983
Это мы даже комментировать
не будем, все и так все
прекрасно понимают.
Еще одни итоги
Помимо голосования на
избирательных участках
мы предложили нашим
подписчикам рассказать о
своем выборе в нашей группе
Затоновости ВКонтакте. И
вот, что у нас получилось:
При весьма солидной выборке –
2908 человек в опросе про
партию и 1945 в опросе про
кандидатов – результаты таковы:
За КПРФ проголосовало 880
человек (30,2 в процентном
соотношении).
На втором месте «Единая
Россия» – 14%
Замыкает тройку лидеров
партия «Новые люди» – за
нее отдали свой голос 12,5%
К сожалению, были и те, кто
не ходил – их 656 (22,5%).
Что касается кандидатов
в Заксобрание, то тут
картина такова:
31% проголосовавших
хотели бы видеть Михаила
Савина на этом месте.
За Юрия Якимова отдали
свой голос 18,7%
Тройку замыкает Олеся
Домашненко с 6,2%
Здесь ситуация с явкой
почему-то намного хуже – 33%
предпочли не голосовать.
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АФИША

ПРОФКОМ

Что смотрим

Ученый с нашего двора

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

ИДЕМ В КИНО
«My little pony: Новое
поколение» (6+)

Вашим деткам нравятся лошади?
Если ваш ответ утвердительный,
то смело берите билеты на премьеру мультфильма. Зрителей
ждут яркие краски, загадочные
приключения и много веселья.
Отличный повод выбраться
в кино всей семьей и узнать,
удастся ли единорогам, пегасам и
пони вернуть магию и вспомнить,
что такое настоящая дружба.
«Дюна» (12+)
Если вы все еще не добрались
до экранизации романа Френка
Герберта, то стоит выделить

криминально-драматический
телесериал, созданный Дэвидом
Чейзом и транслировавшийся
на канале HBO.

время и прикупить билеты. По
отзывам кинокритиков режиссер
превзошел все ожидания, да
и восторженные комментарии
зрителей тому подтверждение.
Отлично, кстати, подойдет
для компании друзей – чем
не повод собраться вместе?

Сюжет основан на том, как Тони
Сопрано (Джеймс Гандольфини),
босс мафии из северного НьюДжерси, встречает и преодолевает различные жизненные трудности: пытается сохранить баланс
между требованиями криминальной организации и личной жизнью
в семье и вне её. Плюс ко всему у
Тони случается паническая атака,
которая служит поводом для
посещения им психоаналитика.

«Клаустрофобы 2: Лига
выживших» (16+)
Продолжение триллера сгодится, пожалуй, только на безрыбе,
но «убить» пару часов можно.
Главные герои пытаются найти
тех, кто заставил их принять
участие в садистском испытании из первой части, но вместе с
другими четырьмя победителями
смертельно опасных квестов
вновь оказываются в игре.

СМОТРИМ ДОМА
«Поездка в Америку» (18+)
В эти выходные я рекомендую
вам посмотреть картину
1988 года с Эдди Мёрфи в
главной роли. Сюжет таков:
наследный принц африканского государства Замунда
хочет сам найти себе жену и
едет для этого в Америку. Там
он представляется обычным
человеком и устраивается на
работу в закусочную, так как
его выбор пал на дочь хозяина.

Великолепная картина о человеческих качествах в разнообразных проявлениях. Я бы не назвала это классической комедией,
но посмеяться есть над чем.
Весьма приятно то, что хотя почти
все актеры чернокожие никакого
BLM нет (они и понятно, вряд ли
кто-то об этом думал в 1988).
Не очень понятно возрастное
ограничение, на мой взгляд, ничего в стиле 18+ в фильме нет. Можно смотреть как со второй половинкой, так и компании друзей.
«Сопрано» 18+ © Мартин
The Sopranos (в нашей
дурацкой локализации «Клан
Сопрано») – американский

С самого начала трансляции в
1999 году сериал стал культурным феноменом, приобретя
широкую популярность и вызвав
исключительно бурную реакцию
критиков из-за его принципиально нового подхода к описанию
жизни мафии, американской
семьи, проблем итало-американского сообщества в США,
эффектов насилия над человеческим духом и границами того,
что общество считает моралью.
Подобно другим программам
HBO, сериал предназначен исключительно для взрослой
аудитории, содержит насилие,
наготу, сцены употребления
наркотиков и грубые выражения.

Почему так цепляюсь к озвучке?
Потому что в других переводах
бандиты разговаривают как очень
начитанные, интеллигентные
люди с высшим образованием. А
сериал, напомню, рассказывает о
подонках, преступниках и прочих
мразях. И только в правильном
переводе Гоблина бандиты разговаривают как бандиты. Кроме
того, у Дмитрия определенно
дикторский талант. Уже через
несколько минут ты перестаешь
замечать, что он читает реплики
за всех персонажей. Грамотное
интонирование приводит к тому,
что оригинальная озвучка смешивается в голове с переводом
и не вызывает отторжения. Если
этот сериал прошел мимо вас –
однозначно рекомендую строго
в переводе и озвучке Гоблина.



СУВЕНИРКА

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

СУВЕНИРЫ СЕКРЕТНОГО
ГОРОДА

ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных
работах, выполненных для широкого круга заказчиков
«2Аякса»

количеством текста. И отпечатали необходимое количество.

НАКЛЕЙКА

защиты – маску и перчатки.Эти
аксессуары, к сожалению, еще
актуальны для нашей жизни.

ВЫВЕСКА ДЛЯ «STORM»
Изготовили интерьерную вывеску для Школы танцев «Storm».
На черной стене белые отдельно стоящие буквы из акрила
выглядят очень стильно.

ПЛАКАТ
Разработали дизайн плаката для
ювелирного салона «Юлия». Привлекательный и с минимальным

Понравилось? Тоже загорелись
и захотели что-нибудь
заказать? Отлично!
Изготовили наклейку с
напоминанием иметь при себе
индивидуальные средства

Саровский
сувенир

Звоните: 9-55-55. Пишите:
info@2ajaxs.com



В 1946 году после размещения
секретного КБ-11 селение Саров
Темниковского района Мордовской АССР получило статус
закрытого административно-территориального образования. Арзамас-16 имел усиленную охрану,
и вплоть до середины 1950 годов
население городка жило в обстановке чрезвычайной секретности.
Все работающие над проектом
без специального разрешения

15 сентября в сквере за зданием городской администрации г. Сарова прошло финальное мероприятие нового проекта «Ученый с нашего
двора», организованного Комиссией по работе с молодежью профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ к 75-летию Ядерного центра ВНИИЭФ

Почему вдруг вспомнил и решил
рекомендовать к просмотру.
Дело в том, что для трансляции в
России перевод и озвучку делал
Дмитрий «Гоблин» Пучков. Но
в связи с неправильным маркетингом в эфир пошли только
пять сезонов. Таким образом,
финальный шестой сезон в
озвучке Гоблина был недоступен. И вот спустя полтора
десятка лет уже другой канал
выкупил права, и теперь сериал можно смотреть целиком.

ПРОИЗВОДСТВО
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не могли покидать территорию
города. Такой же запрет распространялся на их семьи. У нас в
«Саровском сувенире» вы можете
приобрести обложку на паспорт
и магнит с логотипом самого
секретного города СССР – Арзамас-16. Стоимость обложки –
150 рублей, а стоимость магнита
(размер: 6,5х6,5 см) – 100 рублей.
Купить такие сувениры 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.



Елена
ТРУСОВА

Проект включил в себя 10 мероприятий на открытом воздухе в
разных районах города. В течение
10 вечеров горожане – от мала
до велика – вспоминали великих
ученых нашего города
(Я. Б. Зельдовича, Ю. Б. Харитона,
Е. А. Негина, А. Д. Сахарова,
недавно ушедшего из жизни
Ю. А. Трутнева и других), историю Сарова и Ядерного центра.
– Саров и Ядерный центр неразделимы, – рассказывает председатель Комиссии по работе с
молодежью профкома РФЯЦВНИИЭФ, депутат городской
думы г. Сарова Светлана Чижикова. – Почти в каждой семье есть
работник Ядерного центра: мама
или папа, бабушка или дедушка,
есть целые династии, которые
служат примером молодым
работникам РФЯЦ-ВНИИЭФ. И
наш молодежный профактив
решил, что будет справедливо
отметить 75-летие градообразующего предприятия вместе со
всеми горожанами. Так появился
проект «Ученый с нашего двора».

– Ветераны Ядерного центра,
вспоминая историю ВНИИЭФ и города, всегда отмечают атмосферу ушедшей эпохи: все друг друга
знали, во дворах отмечали общие
праздники, звенели детские
голоса, – продолжает разговор
зам. председателя Комиссии по
работе с молодежью профкома
РФЯЦ-ВНИИЭФ Евгений Осетров.
– И мы решили попробовать эту
атмосферу вернуть. Сделать так,
чтобы мероприятия «Ученого с
нашего двора» были и объединяющими, и познавательными.
Тематические викторины для
детей и взрослых, общие песни,
выступления артистов, танцы,
мастер-классы для детей по изготовлению бомбочек для ванной
или шапки из газеты, соревнования в домино, где можно было
заработать ценный приз – воблу. Одним словом, мероприятие
возвращало жителей Сарова
во времена их бабушек и дедушек. Зрители могли выиграть
памятные призы с символикой
Росатома и Ядерного центра.
Проект нашел отклик у творческих людей Сарова. На мероприятиях выступили маленькие артисты Академии детского мюзикла
«БиС» во главе с руководителями
Татьяной Синицыной и Татьяной
Маруниной, саксофонист Виктор Терешкин, артисты flow-art
студии «DRACARYS», которые
развивают в городе направление световых шоу, саровский
дизайнер Елена Бабинова, чьи
коллекции одежды демонстрируются на самых престижных
подиумах России, и многие-многие другие замечательные люди.
– Проект поддержали первые
лица Ядерного центра и города,
депутаты городской думы, –
отмечает Светлана Чижикова.
– Поздравляли жителей Сарова
с юбилеем градообразующего
предприятия и зам. директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ Юрий Минович
Якимов, и председатель городской Думы Антон Сергеевич, и
многие-многие другие. Уважаемые гости наших мероприятий
вручали участникам свои призы.
Финальное мероприятие в сквере
за зданием городской администрации собрало очень много
зрителей. Было приятно видеть
в их числе, к примеру, воспитанников военно-патриотического

клуба «Мужество» во главе с
наставником Павлом Новаевым
и ветеранами боевых действий.
Мастер-классы были развернуты
на четырех площадках. Горожан
поздравили председатель городской Думы А. С. Ульянов, депутаты Н. О. Левина и Е. М. Михеев.
– Атомный профсоюз недаром
называют кузницей кадров, –
подчеркивает Светлана Чижикова. – Антон Сергеевич до избрания на освобожденную должность
в городской Думе был председателем профкома Института
теоретической и математической
физики ВНИИЭФ. Нонна Лёвина –
первый председатель Комиссии
по работе с молодежью профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ, депутаты
Евгений Михеев и Сергей Барабанов входили в разные годы в
состав нашей комиссии. Спасибо
за дружескую поддержку!
Мероприятие тем временем
продолжалось.
– На каждом мероприятии мы
организовывали тематическую
фотозону, где могли фотографироваться все желающие. А вот
тем участникам, кто выложил фотографии в соцсети с хештегом
#ученыйнашегодвора, мы вручили памятные призы на финальном мероприятии, – говорит Евгений Осетров. – Три победителя
конкурса получили ценные призы.
Грандиозным завершением проекта стало шоу студии
«DRACARYS» с программой
«Золото драконов». Артисты
работали с открытым огнем.
Важная деталь: все они – тоже
члены атомного профсоюза,
активные участники различных
мероприятий и конкурсов.
– Наша комиссия не первый раз
проводит мероприятия не только
для профсоюзной молодежи. Но
этот проект получился душевным,
искренним, каким-то домашним.
Мы получили десятки прекрасных
откликов от горожан, – подводит итог Светлана Чижикова. –
Люди говорят, что было приятно
вернуться во времена своего
детства, приятно было видеть
детей, играющих во дворе, а не
сидящих в телефонах. Просят
продолжать подобные мероприятия, объединяющие горожан.
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Домам снятся сны

Есть ли жизнь после пожара?

Два персонажа гуляют по Художественной галерее. Купили билетики по 100 рублей, слегка укутались, потому что в залах прохладно,
и оценивают
автобус. Его долго не было, минут
40, я вздыхала и шла пешком до
следующей. Вдруг там повезёт.

Мария ЗАТОНСКАЯ,
поэт, член Союза
писателей России

Ничего этого нет, а картина есть.
И не только она. Преломляют
время, пространство, окна в
другую реальность. Во многом
благодаря проекту «саровских
пленэров», стартовавшему в
2006-м году. С тех пор несколько раз в год в Саров приезжают
именитые художники из Москвы,
Нижнего Новгорода, Пензы, Иваново и других городов, и вместе
со всеми пришедшими рисуют
городские пейзажи. Как отмечают в галерее, это «бесценный
опыт совместного творчества».

– Вот эту я бы себе повесила
в комнату, она такая тёплая, –
отмечает одна. – Я вообще так
оцениваю: если картину захотелось взять с собой, значит, это
искусство, значит, в этом есть
что-то сверхважное. Как думаешь? – поворачивается она к
другой, стоящей чуть дальше.
– Не-а, не согласна, – морщится
та. – Ван Гога ты вряд ли захочешь в спальне повесить.
Придётся в него вдумываться.
Великие картины ведь не только
о прекрасном, но и об ужасном.
Воспринимать искусство – это
труд! – распаляется она. – Не
каждодневный! Сколько душевных сил нужно, чтобы прожить
произведение, вы-чув-ство-вать!
А то, о чём ты говоришь, – декоративное творчество. Оно просто
отвечает твоему вкусу, состоянию духа и тому подобное.
Эти две поспорили ещё немного
и двинулись дальше по выставке
«Саров: четыре сезона». Это юбилейная выставка, посвящённая
330-летию города. Здесь работы
и саровских художников, и гостей
города, и картины из частных
и музейных коллекций. Саров
разных времён года и разных лет.

Вот безумное ржаное поле под
звёздным небом – картина
Ирины Никитиной. А на звёздном
небе происходит всякое: космос
не спит, клубятся созвездия,
синева, чернота, белизна. Как
близко это поле к вечности!

дождя – всё размыло, и горящие
листья, и эту (теперь безлюдную)
улочку, и время само. Я здесь
тоже была когда-то и тоже ждала

друзей», течёт бело-голубая
река. Дом окружили огромные
бидоны и кошки, желающие полакомиться. На небе – силуэты
кошек лакают лунный свет.

Даша
ОСЬКИНА

Чудо, вписанное в абсолютно
реальные рамки, даже фотографические: перекрёсток ЛенинаФрунзе, аккуратные линии окон,
тёплый летний вечер, тени деревьев. И лунное молоко. У Шпаковского здесь несколько сюрреалистических картин: вот, например,
«Домам снятся сны». Здесь всем
известный «Дом со шпилем»
окружён венецианским каналом,
по которому плывут гондолы.
Стоишь теперь и забываешь,
где ты.
– Вот важно, когда останавливаешься у картины и не можешь
отойти. Что-то она рождает:
и тревогу, и радость, и дрожь
какую-то, – говорит Женька.
– Такие картины запоминаются, –
киваю.

Другая смеётся:

– Сколько из них мы вспомним
завтра, вот интересно?

Это, конечно, никакие не персонажи, а мы с Женькой, в неустанном поиске, зачем нужно
искусство и куда оно ведёт.
Вот осень под «башней»: движется старенький зелёный автобус,
громкий и дымный, кто-то стоит
на остановке, кто-то семенит от

В 20 километрах от Сарова есть поселок с названием Стеклянный. 20 августа туда пришел пожар из Мордовского заповедника
и перекинулся на постройки. К нам обратилась одна из жительниц этого поселка и попросила рассказать о том, что там произошло

– Вот такую бы у себя
повесила? – спрашивает одна.

– Нет, такая точно не для
отдыха после работы.

Останавливаемся у картины
Юрия Шпаковского «Лунное молоко»: из двери магазина «Молочный», в котором нынче «Миллион

Шпаковского я вспомнила. Потому что домам определённо снятся
сны. И спустя время эхо увиденного бьётся в голове, как тяжёлые
волны, падающие на берег.
Море откатывается, собирается
с силами, чтобы вновь оттолкнуться от дна и накрыть сушу.



ЗА КОЛЮЧКОЙ

НОВЫЙ СТАРЫЙ
ФОНТАН
На территории Нижегородской
ярмарки завершилась реконструкция фонтана – объекта
культурного наследия регионального значения XIX века, сообщает
volga-tv. Работы проходили в рамках благоустройства к юбилею
Нижнего Новгорода и программы
«Среда 800». На восстановление объекта из внебюджетных
источников финансирования
было направлено 9 млн рублей.
Об этом сообщил заместитель

председателя правительства
Нижегородской области, министр
культуры региона Олег Беркович.

струится вода. Памятник искусства сохранился до наших дней
на своем историческом месте.

«Чугунный фонтан находился в
плачевном состоянии: облицовка
цоколя отвалилась, лакокрасочное покрытие пришло в негодность, металлические элементы
проржавели, вышло из строя
старое насосное оборудование.
Время от времени фонтан запускали в аварийном режиме в
рамках отдельных мероприятий,
но в 2020 году из-за износа оборудования и коммуникаций он
вообще перестал функционировать. Благодаря комплексу восстановительных работ удалось
вернуться к первоначальному
инженерному замыслу. Теперь
фонтан стал одним из главных
украшений обновленной территории Нижегородской ярмарки», – отметил Олег Беркович.

В настоящее время фонтан запущен в тестовом режиме. Пусконаладочные работы подрядчик планирует завершить до 27 сентября.

Чугунный фонтан перед Главным
ярмарочным домом был установлен в 1869 году на средства
нижегородского купечества.
Этот факт подтверждает надпись: «1869 год, ярмарочного
купечества иждевенiемъ». Фонтан
украшают чугунные человеческие
и львиные головы, из которых

может обладать мягкими седативными свойствами и даже
улучшать сон взрослых, страдающих нарушениями сна.

ЕДИМ И СПИМ
Согласно данным ученых, взрослые должны спать 7 или более часов каждую ночь, но из-за факторов жизненного стресса засыпать
может быть не так просто. С приближением осенних температур
ничто не может показаться более
привлекательным, чем уютный
вечер, проведенный в постели,
пишет mk.ru. Существует множество осенних продуктов, которые
могут помочь хорошо спать.
Список составил портал eat this.
По данным Фонда сна, миндаль
может помочь людям лучше
спать благодаря содержанию
вызывающего покой магния.
Одна унция миндаля обеспечивает 20% рекомендуемой суточной
нормы потребления магния.
Яблоки – это не только чудесное
осеннее лакомство, но и еда,
которая помогает лучше спать.

Согласно Ambrosia Apples, яблоки
содержат большое количество
витамина С, который может помочь снизить уровень сахара в
крови и артериальное давление,
а также улучшить дыхание. Это, в
свою очередь, может помочь вам
быстрее заснуть и дольше спать.
Сладкий картофель (батат)
богат клетчаткой. Исследование
показало, что более высокое
потребление клетчатки коррелирует с «большим количеством времени, проведенным
в стадии глубокого сна».
Индейка содержит триптофан,
незаменимую аминокислоту,
известную своим успокаивающим действием. Согласно
исследованиям, опубликованным
в журналах Neuroscience and
Biobehavioral Reviews, триптофан

Везде, где бы ни проходила информация об этом происшествии,
можно найти лишь сухие факты –
сгорело несколько домов, никто
не пострадал. Действительно,
ведь мерилом трагичности той
или иной ситуации являются
именно человеческие жертвы,
но что происходит с людьми,
которые остались без своих
домов? Разве это не трагедия?
Татьяна Кузнецова, владелица
сгоревшего дома, совершенно
справедливо замечает: «Мы
тут родились, наши дети тут
росли, заповедник нас кормил,
а теперь ничего не осталось».
При словах «сгоревший дом»
зачастую возникает примерно
следующая ассоциация – обгорелый остов, провалившаяся
крыша, обугленные вещи внутри
дома. Примерно это мы и ожидали увидеть, выдвигаясь на место,
но реальность оказалась гораздо
хуже – от домов остался лишь
фундамент да обугленное железо.
В тот страшный день людей в
Стеклянном почти не было – кто
на работе, кто уехал по просьбе
пожарных. Отец Елены Костиной
до последнего не хотел покидать
свой дом: «Он говорил, я здесь
родился, здесь и помру. Он надеялся, что пожарные отобьют. Не
вышло. Так и пришлось ему в одних штанах до Кошелихи бежать».
Огонь был неподалеку, но, как
уверяют местные жители, они не
особо переживали – пожарные же
на месте, техника есть, даже если
пламя перекинется на территорию поселка, потушить успеют.
Разумеется, покидая свои дома
в тот день, никто не думал, что
возвращаться будет некуда.

Несаровские новости
Даша
ОСЬКИНА
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Кукуруза содержит мелатонин, гормон, вырабатываемый
шишковидной железой. Его часто
назначают тем, кто страдает
бессонницей. Потребление в пищу
продуктов, богатых мелатонином, таких как кукуруза, также
может помочь улучшить сон.
Клюква богата витамином С.
Согласно исследованиям,
низкий уровень потребления
витамина С связан с плохим
сном, а также может быть
причиной бессонницы.
Мускатный орех – это гораздо
больше, чем просто вкусная специя. Он может помочь улучшить
сон. Согласно исследованиям,
мускат снижает кровяное давление, расслабляет кровеносные
сосуды, а также может положительно повлиять на настроение,
и все это играет важную роль
в улучшении ночного отдыха.



Еще один владелец сгоревшего
дома Анатолий рассказывает:
«Техники много понагнали, я
успокоился – успели, гореть не
будем. Уехал по делам, а когда
вернулся, уже было поздно».
Как следует из рассказов местных жителей, огонь пришел из
леса, но пожарные даже не увидели его – просто не знали, что
в той части поселка есть дома.
За считанные часы пламя
«сожрало» несколько домов. В официальных сводках
упоминается 11, жители поселка говорят, что их 28.
При этом необходимо отметить,
что это были не какие-то дачные
домики, а вполне себе крепенькие
жилые дома, с адресами и многолетней историей. Анатолию уже
60 лет, его большая семья собиралась в доме почти каждые выходные. Было и хозяйство – куры,
кролики, пасека. «Мы потеряли
все», – говорит Анатолий, – «даже
нашу историю. Сказать «жалко»,
значит ничего не сказать».

Сложно передать всю боль
людей, оставшихся без домов.
У Марии болеет муж. Только
в своем доме, в Стеклянном,
«может дышать свободно».
Сейчас им поехать некуда.

происшествия и наметить
дальнейший план действий. Это
прекрасно, конечно, но местные
жители в один голос говорят,
что не знали о визите губернатора, им просто не сообщили.

Но есть трагедии еще страшнее – для кого-то эти дома были
не просто местом, куда можно
приехать отдохнуть, но местом
постоянного жительства. Владимир Спиридонов с 1999 года
постоянно живет в поселке. У
него был добротный дом, крепкое
хозяйство. Когда все сгорело,
Владимир фактически оказался
на улице. Хорошо соседка – товарищ по несчастью – приютила.

С одной стороны, оно понятно – все же режим ЧС, проезд
и проход запрещен, есть опасность. С другой же, остаются
вопросы – почему Глеб Сергеевич не нашел возможности
связаться с пострадавшими?

Что сделано, то сделано, можно бесконечно рассуждать о
том, что было бы, если бы… Но
пустыми разговорами делу не
поможешь – люди потеряли
свои дома. Моральный ущерб
неоценим, но есть и более приземленный – физический.
Жители Стеклянного лишились
своего имущества, которое, уж
извините, стоит денег и немалых.
Кроме того, люди остались без
скотины, урожая, личных вещей.
Вряд ли этот ущерб кто-то будет
оценивать, а вот от сгоревших
домов так просто не отмахнешься. «Конечно, у нас дома не
за десятки миллионов», – рассказывает Зинаида Фёдорова.
«Но и не дачные домики. Хорошие, крепкие сельские были,
вся жизнь наша в них была».
Процедуры по получению любой
финансовой помощи могут быть
как простыми и понятными для
любого человека, так и сложными,
похожими на бег с препятствиями. К сожалению, в случае произошедшего с жителями поселка
получился второй вариант. Неизвестно, сколько времени они будут ждать хоть какую-то информацию, но голословно рассуждать
мы не будем. Расскажем о том,
с чем уже пришлось столкнуться
погорельцам. Началось все с обещанной выплаты в 10 000 рублей
«на хлеб с молоком». Эти деньги
люди должны были получить от
Первомайской администрации,
но, по словам Зинаиды Фёдоровой, для того, чтобы эти деньги
получить нужно было примерно
столько же потратить. Напомним, что в тот период КПП-1
было закрыто, и до Первомайска приходилось добираться в
объезд, а это уже совсем другие
расстояния. Да и отношение к
погорельцам, по словам Зинаиды
Ивановны совсем некорректное:
«С нами, как не с людьми разговаривали», – делится женщина.
«Я даже не выдержала, сказала,
что, лучше было бы, если бы мы
с домами вместе сгорели?»
Так сложилось, что большинство
погорельцев живут и работают
в Сарове, но наша администрация даже не имеет возможности им помочь – Стеклянный
к Сарову никак не относится.
После того, как дома сгорели,
в Стеклянный приезжал губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин. Он дал поручение разобраться с деталями

Впрочем, это лирика, и рассуждать об этом можно бесконечно.
Гораздо больше вопросов вызывает следующий факт –
сгорели же не поголовно все
дома, большая часть не тронута огнем. Откровенно жутко, конечно, наблюдать груду
обугленных кирпичей и рядом
вполне себе нарядный домик с
ухоженным двором. Получается,
шанс отстоять поселок был?
У Алевтины Носковой дом уцелел,
разве что сайдинг оплавился. По
её словам, их огонь не тронул,
потому что земля вокруг была
«пролита» – у неё своя скважин
на участке. «К нам лес близко не
подходит, поле вокруг. Опахать бы по опушкам, и можно
было бы часть домов спасти».
Мы ни в коем случае не хотим
принижать достоинство пожарных, работавших на том участке, и
мы верим, что им, конечно, было
виднее – попытаться спасти
дома или же обойтись без человеческих жертв. Здесь вопрос скорее в том, почему вообще такая
ситуация произошла. Владимир
Спиридонов выражает общее
мнение жителей Стеклянного:
«Я считаю, это расхлябанность.
Лесников нет, вовремя меры
не приняли, вот и результат».
Но, как уже говорилось ранее,
из песни слов не выкинешь, и
сейчас остается только ждать,
чем завершится расследование.
Жителям Стеклянного обидно и
непонятно только одно – почему
им никто толком ничего не говорит? Зинаида Фёдорова делится:
«Мы ничего не знаем, с нами
разговаривать никто не хочет.
Только и делаем, что пороги оббиваем, а будет ли толк от этого?»
Неизвестно, сколько времени
займут все эти действия, понятно
только одно – у людей случилось
горе, а вот как им дальше с этим
жить совершенно – не ясно. Мы
прекрасно понимаем, что для
компенсации ущерба необходимо
время на разнообразные процессы, порученные губернатором.
Основная проблема заключается
в том, что жителям никто не сообщает ни о сроках, ни о проводимых процедурах. Люди ходят по
бюрократическому кругу от одной
инстанции к другой, но ответов на
свои вопросы не получают. Все
это порождает домыслы и страхи.
Мы призываем как местное,
так и областное руководство,
дать обратную связь жителям,
успокоить их и обнадежить.
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