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Сетевой  
маркетинг
Ольга Калинкина рассуждает, а можно 
ли заработать и преуспеть, продавая 
косметику брендов, занимающихся МЛМ

Администрация 
нарушила
Контрольно-счетная плата 
обнаружила нарушения  
на 15 миллионов рублей

В поисках  
слова
Мария Затонская рассказала 
о том, чему учат в школе 
писательского мастерства
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

У Администрации Сарова выявлено 48,9% 
нарушений и недостатков
Сотрудники контрольно-счетных палат Нижегородской области и Сарова проверили Администрацию Сарова на эффективность 
расходования средств по программе «Формирования комфортной городской среды» в рамках национального проекта  
«Жилье и городская среда»

Учет и контроль – вот главная 
экономическая задача каждого 
Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, каждого 
потребительного общества, каждо-
го союза или комитета снабжения, 
каждого фабрично-заводского 
комитета или органа рабочего 
контроля вообще. (с) В. И. Ленин

Не смотря на то, что наша страна 
уже тридцать лет как свернула с 
пути социализма на капиталисти-
ческие рельсы, ленинские тезисы 
об учете и контроле не теряют 
своей актуальности. В современ-
ной России есть специальные 
организации, контролирующие 
деятельность, в том числе и орга-
нов местного самоуправления –  
в нашем случае администрации 
города. Осуществляют они свою 
деятельность на принципах 
открытости, соответственно 
итоги проверочных мероприятий 
публикуются в открытом доступе.

Итак, специалисты контрольно-
счетной палаты Нижегородской 
области и контрольно-счет-
ной палаты Сарова проверяли 
эффективность расходования 
средств, выделенных из об-
ластного бюджета, и пришли к 
выводу, что из поступивших в 
городской бюджет 31 110 200 
рублей почти половина освоена 
с недостатками и нарушениями.

Нарушения начались с само-
го начала, с проектирования. В 
2020 году в Сарове были за-
планированы проектирование и 
благоустройство двух террито-
рий – второй очереди на лыжной 
базе и набережной реки Сатис от 
Маслихинского моста до моста 
на улице Строителя Захарова. 

По итогу проверки, как пишет 
КСП: «Выполнены в полном 
объеме работы по проектирова-
нию и благоустройству только 

одной территории – набережной 
реки Сатис».  Поэтому про-
веряли только набережную. 

Работы по благоустройству этого 
объекта выполняла подрядная 
организация  ООО «Причал». 
После завершения работ набе-
режная была успешно принята 
заказчиком – администрацией 
города. А вот Контрольно-счет-
ная палата в ходе проверки работ 
выявила следующие нарушения:

– Сметные расчеты не были 
подписаны администрацией 
города и не имели положитель-
ного заключения уполномо-
ченного органа – ГБУ «Нижего-
родсмета». Вероятно, сметы в 
область просто не посылали. 

– При этом в изначально раз-
работанные для проекта сметы 
были внесены значительные 
изменения – часть работ исклю-
чена, а часть включена, все это на 
основании каких-то технических 
решений, естественно без со-
гласования «Нижегородсметой», 
без заключения дополнитель-
ных соглашений к контракту и 
без размещения информации в 
реестре, как положено по закону.

– В нарушение закона Адми-
нистрация при формировании 

технического задания для под-
рядчика указала в нем информа-
цию о товаре с минимальными 
значениями, а не с конкретными 
показателями, которые фир-
ма победитель указала в своей 
заявке на участие в торгах.  

– Подрядчик не вел половину 
журналов выполнения работ, 
а также не отражал отдель-
ные виды работ – озеленение 
территории, покраска элементов 
благоустройства. А администра-
ция со своей стороны никак на 
это не реагировала – свои за-
мечания в журналы не вносила. 

– На момент принятия объекта 
часть работ была просто не про-
ведена, хотя и была оплачена в 
полном объеме, а часть принятых 
работ была выполнена с ненад-
лежащим качеством. Например, 
подрядчик не подготовил почву 
для организации газона и не 
посеял его, а эти участки про-
сто заросли сорняками. Часть 
камер видеонаблюдения не 
были смонтированы и по факту 
находились вообще в заводской 
упаковке. Часть скамеек отсут-
ствовала, часть была похищена 
из-за некачественной установки, 
а еще часть не соответствовала 
заявленным размерам –  

скамейки были уже и короче, 
чем значилось в документации.  

– Еще ряд работ не соответство-
вала требованиям проекта – не 
были укреплены щебнем обо-
чины велодорожек, что привело 
к повреждению асфальтобетон-
ного покрытия этих дорожек и 
тротуаров на отдельных участках.

– Засохли элементы 
озеленения – 14 лип, 1 береза 
и 10 кустов – туи западные 
и можжевельник лежачий. 

– На лестницах была 
обнаружена ржавчина. 

– Ливневка на отдельных участ-
ках была замыта песком, что не 
допускается требованиями СНиП.

– На момент принятия работ 
с ряда участков не был вы-
везен строительный мусор. 

Всего не сделанных, но при-
нятых работ КСП выявила на 
сумму более 1 200 000 рублей. 
Сумма работ ненадлежаще-
го качества не уточняется. 

При всем этом  администрация 
города не составила акт обнару-
женных дефектов, не обратилась 
в арбитражный суд, не направила 
жалобу на действия подрядчика в 

саморегулирующую организацию, 
членом которой он является, при 
этом приняв работу ненадлежа-
щего качества, а по некоторым 
аспектам и вообще не выполнен-
ную. Как тебе такое, Илон Маск? 

Интересно, это такой подход 
новой администрации Сафонова 
или халатность отдельных испол-
нителей? Понятно, что выполнить 
работу такого объема без ошибок, 
сдвижки сроков не всегда полу-
чается. Где-то человеческий 
фактор сработает, где-то обсто-
ятельства непреодолимой силы. 
Но при этом не выполнить работы 
по одной из двух заявленных 
территорий, а по второй «заме-
сти под ковер» нарушения на 15 
миллионов из 31-го – это явный 
перебор. Можно смело констати-
ровать вопиющее неисполнение 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда» на территории Сарова.

Посмотрим, как будут продви-
гаться дела с другими объектами. 
1 октября, например, закончился 
срок выполнения работ по рекон-
струкции парка на улице Сосина. 
Визуально заметно, что объект 
доделать не успели. Посмотрим, 
что скажут контрольные органы. 
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ЗАТОНОВОСТИ 
 
 

НОВОСТИ

Итоги недели

ЦЕНТР ФИЗИКИ  
И МАТЕМАТИКИ

Согласно проекту федерального 
бюджета на 2022-2024 годы на 
строительство Национального 
центра физики и математики в 
Сарове направят 5 млрд руб. в 
рамках государственной програм-
мы «Развитие атомного энерго-
промышленного комплекса».

На строительство зданий и со-
оружений Национального цен-
тра предлагают направить:

– 1 млрд руб. в 2022 году;

– 2,1 млрд руб. в 2023 году;

– 1,85 млрд руб. в 2024 году.

О планах по созданию На-
ционального центра физики и 
математики стало известно в 
декабре 2020 года, в августе 2021 
года это решение утвердили. 
В создании центра участвуют 
специалисты госкорпорации 
«Росатом», ученые из Российской 
академии наук, Московского 
госуниверситета, Курчатовско-
го института и других научных 
организаций. Основной будущего 
центра станет учебный корпус 
филиала МГУ в Сарове, который 
открылся 1 сентября 2021 года, 
и одноименный технопарк.

ЛУЧШИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Роспатент подвел итоги первых 
двух десятилетий XXI века и вы-
брал десять лучших изобретений 
России. В десятку лучших вошло 
изобретение специалистов РФЯЦ-
ВНИИЭФ «Способ когерентного 
сложения лазерного излучения 
в многоканальных непрерывных 
лазерах» (авторы – Михаил Вол-
ков, Сергей Гаранин, Юрий Долго-
полов, Александр Копалкин, Ста-
нислав Куликов, Федор Стариков, 
Сергей Тютин и Сергей Хохлов).

Изобретение относится к области 
лазерной техники и может найти 
применение в различных обла-
стях техники, где требуется ис-
пользование лазерного излучения 
с высокой плотностью мощности.

О лучших изобретениях XXI века 
будут записаны подкасты. Их 
разместят на образовательных 
информационных ресурсах и в 
социальных сетях. Доступ к серии 
подкастов получат 45 000 библи-
отек образовательных организа-
ций, 85 региональных универсаль-
ных библиотек, 5 федеральных 
библиотек, 170 Центров техно-
логий и инноваций в 70 регионах 
России, 130 детских технопарков 
«Кванториум», а также обра-
зовательный центр «Сириус». 
Они также будут размещены на 
ресурсах Роспатента, Всемирной 
организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) и Всерос-
сийского общества изобретателей 
и рационализаторов (ВОИР).

«ТСК» В ЧЕРНОМ 
СПИСКЕ

Сведения об ООО «ТСК» (Саров, 
Нижегородской области) внесены 
в реестр недобросовестных 
поставщиков сроком на два 
года. Компания выиграла 
контракт, но так и не приступила 
к выполнению работ.

По информации регионального 
УФАС, в июне 2021 года  
ООО «ТСК» победила в аукционе 
по объекту закупки «Выполнение 
работ по реализации инициатив-
ного проекта «Спорт для всех!» 
стоимостью 2,29 млн рублей. Под-
рядная организация должна была 
отремонтировать спортплощадку 
в районе дома по ул. Березовая, 6 
в Сарове, но так и не приступила 
к работам. В конце августа за-
казчик в одностороннем порядке 
расторг контракт с подрядчиком.

Отметим, что это не та ТСК, ко-
торая строит крупные объекты в 
нашем городе, а другая компания.

«БАРС» В ФИНАЛЕ
Бойцы военно-спортивного от-
ряда «БАРС» школы № 5 Анже-
лика Баканова и Ирина Борисова 
прошли в финал Всероссийского 
конкурса «Делай как я». Девуш-
ки получили путёвки в Москву, 
где примут участие в конкурсе и 
отборах в сборную страны по во-
енно-прикладным видам спорта.

Напомним, что в прошлом 
году воспитанница «БАРСА» 
Мария Головина так же полу-
чила приглашение в сборную.

ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ 
ЗАКРЫЛИ

Заместитель главного врача 
КБ-50 Вера Николаевна Маслова 
подтвердила, что с 5 октября 
плановая госпитализации боль-
ных приостановлена. Когда её 
планируют вернуть, пока никто 
ответить не может, поскольку 
идёт четвёртая волна корона-
вируса, и рост заболеваемости 
продолжается. Сейчас под 
больных COVID-19 в больнице 
подготовлено 200 коек, для них 
полностью освободили невроло-
гическое отделение. Надеемся, 
что этого будет достаточно, хотя, 
как мы помним, во вторую волну 
госпитализированных было около 
300 человек, так что возможно 
придётся отдать под ковидных 

больных и другие отделения. 
Сейчас, когда идёт рост, больнице 
нужно мобилизовать все силы. Не 
только подготовить койко-места 
и лекарства, но и кадровые силы.

Всех плановых больных предва-
рительно обследовали, убедились, 
что у них нет осложнений, требую-
щих срочной госпитализации.

Подчёркиваем, что закрыли 
только плановую госпитализа-
цию. Это не касается экстренных 
пациентов, а также больных 
онкологическими заболеваниями. 
Кроме того, все дневные стацио-
нары продолжают свою работу.

ГРИБНИК НАЙДЕН
78-летнего грибника искали 
больше суток. Мужчина ушёл в 
лес 4 октября в 14:00 из закрытой 
военной части в поселке Даль-
нее Константиново и не вернул-
ся. В восемь вечера на поиск 
пенсионера направились шесть 
сотрудников воинской части, к 
ним присоединились оперативно-
следственная группа г. Сарова 
и члены поисково-спасатель-
ного отряда «Рысь». В общей 
сложности грибника искали 65 
человек, в том числе кинолог с 
собакой. Сегодня утром сообщи-
ли, что мужчина найден живым.

ПУТЕПРОВОД  
В ВЫЕЗДНОМ

Скоро мы, наконец-то, изба-
вимся от пробок при поездках 
через Арзамас, ибо в 2022 году 
в Выездном планирую начать 
строительство путепровода 
над железнодорожными путя-
ми. Работы будут проводить-
ся в рамках реконструкции 
участка автомобильной дороги 
Владимир-Муром-Арзамас 
для развития паломниче-
ско-туристического кластера 
«Арзамас-Дивеево-Саров».

АНТИКОВИДНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ

Муниципалитеты будут при-
нимать решения о переводе 
учащихся 6, 7, 8 и 10 классов на 
дистанционку в зависимости от 
эпидемиологической ситуации. 
Студенты будут допускаться 
к очному обучению и практике 
только при предъявлении QR-
кода о наличии прививки или 
сертификата об иммунизации.

К работе с детьми теперь допу-
скаются только вакцинирован-
ные и обследованные работники. 
Также продлены требования 
к переводу на дистанционный 
режим работы не менее 30% от 
общей численности  сотрудников.

При посещении фитнес-центров, 
бассейнов, музеев, кинотеатров, 
выставок и т. д., следует обя-
зательно предъявить QR-код 
о вакцинации или имунниза-
ции против коронавируса.

Также до 31.10.2021 ограничен 
режим обслуживания посети-
телей в предприятиях обще-
пита, с 00:00 час. до 6:00 час. 
Обслуживание осуществляется 
исключительно «на вынос».
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Книга – это всегда отличный 
подарок. А книга, связан-
ная с нашим любимым горо-
дом, – лучший подарок!

У нас в «Саровском сувенире» 
вы можете приобрести книгу 
«Саровская социально-эко-
номическая революция». Это 
сборник статей, посвященных 
25-летнему юбилею закона РФ 

«О закрытом административно-
территориальном образовании».

Написана целым авторским кол-
лективом:  В. Т. Глушков,  
И. Г. Жидов, В. А. Кирпичников, 
Л. К. Кузьмин, А. И. Макаренко, 
Б. В. Певницкий, В. Н. Такоев.

Кол-во страниц: 360. 
Стоимость: 400 рублей

Купить эту книгу 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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СУВЕНИРКА

КНИГА «САРОВСКАЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ»

ОСТАНОВКА 
«ТОПОНИМЫ САРОВА»
Думаем, многие уже заметили, 
что несколько остановочных 
комплексов Сарова обновились.

Всего было заменено 17 
остановок. На одних из них мы 
установили новые поверхности, 
но с прежними изображениями, 
а некоторые остановки 
обрели новые сюжеты.

Одной их первых была обновлена 
остановка «Дом со шпилем». Она 
сохранила свою идею рассказать 
истории возникновения народных 
названий городских объектов. 
К известным всем саровским 
топонимам добавилось 

«Балыково» вместо ушедшей 
в историю «Пицунды».

Понравилось? Тоже загорелись 
и захотели что-нибудь 
заказать? Отлично! 

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

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

«2Аякса» 
 
 
 

Саровский 
сувенир 
 

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
«Семейка Аддамс: 
Горящий тур» (12+)
Увидела свет вторая часть 
мультфильма про адскую 
семейку. На этот раз герои 
отправятся в отпуск для того, 
чтобы сплотить семью. Черный 
юмор, жуткие костюмы и образы 
в стиле Тима Бертона – вот, 
что ждет зрителей. Однако 
стоит обратить внимание на 
отзывы критиков, которые 
считают, что взрослым эта 
картина вряд ли придется по 
нраву. Что ж, нам остается 
только посмотреть и принять 
решение самостоятельно.

«Веном 2» (16+)
Если на прошлой неделе не 
успели посмотреть продолжение 
фильма про инопланетного 
симбионта, то стоит прикупить 
билеты. Носитель Венома – 
Эдди – приспосабливается к 
новой жизни со своим соседом, 
однако покой не вечен, и на 
горизонте появляется враг. 
По отзывам фильм легкий, 
смешной, но категорически 
противопоказан фанатам 
вселенной Человека-Паука. 

«Не время умирать» (12+)
Боюсь показаться предвзятой, 
но, на мой взгляд, бондиана 
уже себя изжила. А пожилой 
агент 007 в трейлере к этому 
фильму вызвал у меня такое 

отвращение, что даже досмотреть 
видео я не смогла. Тем не менее, 
создателям виднее, и Джеймс 
Бонд возвращается на большой 
экран. Погони, перестрелки, 
таинственный злодей – все 
стандартные ингредиенты в 
наличии. Поклонники франшизы 
наверняка получат удовольствие 
от просмотра, а все остальные 
могут просто расслабиться в 
кинотеатре в компании друзей.

СМОТРИМ ДОМА 
«Знакомьтесь, Джо Блэк» (16+)
На этот раз хочу предложить 
вам отличный фильм 1998 
года выпуска с Брэдом Питтом 
в главной роли. Вообще на 
данного актера у меня лично 
аллергия, но в этом фильме он 
шикарен, сложно не признать.

Итак, суть – смерть устала 
от работы и решила взять, 
скажем так, небольшой отпуск. 
Проводником в мире людей 
для смерти должен стать 
газетный магнат Уильям Пэрриш, 
которого смерть по окончанию 
отпуска заберет в свое царство. 
Казалось бы, неожиданностей 
быть не должно, всем все 
выгодно – Уильям (его, кстати, 
играет Энтони Хопкинс, обожаю 
его) получает отсрочку перед 
отправкой на тот свет, смерть 
знакомится ближе с людьми, 
но куда же без проволочек. 
Оказывается, тело красавчика 
Джо, в котором воплотилась 
смерть, принадлежало парню, 
понравившемуся дочери Уильяма.  

Мы все слышали, что любовь 
побеждает смерть. Я не 
могу сказать, что фильм 
подтверждает этот тезис. Но и не 
опровергает. Фильм хорош тем, 
что его можно смотреть в любом 
настроении и найти там ровно 
то, чего хочется именно сейчас. 
Романтика? Без проблем, следим 
за любовной линией. Тема отцов 
и детей? Пожалуйста, обращаем 
пристальное внимание на 
отношения Уильяма и его дочери. 
Философия? Сколько угодно. 

Смотреть можно как с друзьями, 
так и со своей второй половинкой. 
Подросткам не рекомендую. 
Слишком много тонких моментов, 
из которых потом они могут 
сделать неверные выводы. 

«Основание» (16+)© Мартин
Американский научно-
фантастический телесериал. Его 
премьера состоялась 24 сентября 
2021 года. Литературной 
основой сериала стал цикл 
романов Айзека Азимова 
«Основание». Его действие 
происходит в Галактической 
империи, которая охватывает 
весь Млечный путь. Учёный Гэри 
Селдон предсказывает гибель 
этого государства и создаёт 
организацию «Основание», 
которая должна создать 
библиотеку со знаниями, которые 
накопило человечество. Это, 

по мысли ученого, позволит 
людям после краха цивилизации 
снова ее восстановить.

Действительно хорошая 
литературная основа, написанная 
в век расцвета научной 
фантастики. Экранизация 
тоже вышла неплохая. 
Размеренная и неторопливая 
линия повествования 
регулярно перемежается 
«вотэтоповоротами» и 
зрелищными сценами. Интриги, 
любовь, предательство – все, 
что мы так любим в хороших 
сериалах. Рекомендую тем, 
кто читал Азимова в детстве, 
и тем, кто любит добротную 
научную фантастику с 
элементами философии. 

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
 
 



www.gazeta.sarov.info6 7#Субъективное_мнение№ 35 (447), 9 октября 2021

ЛИРИКА

Путешествие в поисках слова
У незнакомого города ещё нет имени. Как бы он ни назывался, это ещё только буквы над зданием аэропорта, за которыми пухнет 
осеннее небо. У, ф, а. Они ничего не говорят, ничего не несут

***

В конце концов, слово это не 
сочетание букв, слово – это 
смысл. Слово обращается к 
нашим переживаниям, ощу-
щениям, запахам. Слово взы-
вает к нашей памяти. Чтобы 
вырасти в свой собственный 
единственно верный смысл.

Что такое любовь? Только бук-
вы, пока за ними нет хрупкого 
бабушкиного лица с прозрачны-
ми голубыми глазами. Пока нет 
ельника, заботливо укрытого 
снегом, на котором прорезана 
свежая лыжня. Дедушка смеётся, 
мы едим бутерброды посреди 
хрустящей белизны, скоро дви-
немся дальше, до «Серафима».

Когда подключается па-
мять, слово становится сло-
вом, обретает само себя.

В этом неясном наборе букв «У, 
ф, а» мне ещё предстоит соз-
дать то, что станет памятью и 
даст жизнь слову, выросшему из 
букв, но не являющемуся ими.

***

Потому писатель работает со 
смыслами. Они ищутся повсюду, 
в важном и несущественном, 
в выпуклом и едва уловимом. 
Русская классическая литера-
тура это не о языке, а о поиске 
языка для самых обыденных и 
невероятных явлений жизни.

Об этом можно говорить бес-
конечно. И мы говорили – на 
«Школе писательского мастер-
ства» Приволжского Федераль-
ного округа, которую проводил 
в Уфе старейший литератур-
ный толстый журнал «Звезда». 
Журнал основан в 1924 году и в 
своё время публиковал Ахматову, 
Горького, Зощенко, Мандель-
штама и многих других поныне 
известных поэтов и писателей.

На школу отобрали 20 писате-
лей со всего округа, заселили  
в гостиницу и назначили лек-
ции и разборы наших стихов, 
рассказов и романов. Главный 
редактор Андрей Юрьевич 
Арьев отметил, что цель этой 
Школы – поиск новых писате-
лей для журнала, а для самих 
писателей – это возможность 
получить экспертное мне-
ние по своим сочинениям.

Города ещё нет, есть только 
гостиница, кабинет, в котором 
мы уютно собрались с поэтами 
и Андреем Юрьевичем. Чашки 
с чаем и стопки стихов, в ко-
торых подчёркнуто: «плохо», 
«хорошо». Мы бываем резки, 
но не врём, у нас общее дело.

– Диалог – это и есть свобода, 
– говорит Арьев. – Вообще, вы 
должны понимать, что в одиноч-
ку никакие гении не вырастают. 
Даже те, кто хвастается, мол, 
не нужна мне ваша культура, 
на самом деле очень многое 
взяли от этой культуры и благо-
даря ей стали замечательными 
поэтами. Но, конечно, писате-
лями становятся только те, кто 
перерастает своё окружение, 
перерастает свои группы.

Так слово «Уфа» начинает 
произноситься голосом Ан-
дрея Юрьевича и медленно 

(на локтях) приподнимается 
над своими тремя буквами.

***

В перерыве мы вышли на улицу 
и, прогуливаясь, попали в «Арт-
квадрат». Начинается он с кру-
глого дворика между яркими до-
мами, эдакого европейского типа. 
Полукругом возвышаются ряды 
длинных скамеек, как в амфитеа-
тре, тут же – пианино, на котором 
любой может поиграть. Говорят, 
здесь проходят концерты.

В глубине улочек этого креатив-
ного пространства странные 
экспонаты: огромный деревян-
ный квадрат, внутри которого 
огромное деревянное красное 
сердце; есть ещё так называемый 
«форпоинт» – что-то вроде арки, 
под которой можно «остаться 
наедине с собой. Остановиться 
всего на минуту и отвлечься от 
всех внешних раздражителей».

– Здесь хорошо, – улыбает-
ся Алина, она давно живёт 
в Уфе. – Есть и культурная 
среда, и инфраструктура хо-
рошая. Пойдёмте дальше!

Она проводит нас к памятни-
ку башкирскому поэту Мустаю 
Кариму. Кроме самого Карима 
здесь ещё персонажи его про-
изведений: женщина, укрытая 
платком, мальчик с ягнёнком. 
Только-только упавший на 
землю солдат. А вот и птицы, 
бронзовые птицы, застигнутые 
в самый момент своего взлёта. 
Никогда раньше я не видела 
настолько живого памятника.

Алина цитирует его стихи:

«Мой край, возлюбленный навеки!
За то, что часто я в пути,

Как ветер, мчусь, теку, как реки,-
Не осуди меня, прости.
Перед тобою виноватому —
Мне, сыну, не поставь в упрек,
Что на клубок Земли наматывал
Я нити длинные дорог…»

В Уфе оказалось много лите-
ратуры. Двор, где когда-то жил 
писатель Сергей Довлатов, изри-
сован карикатурами его персо-
нажей и цитатами из его книг:

«Порядочный человек тот, кто де-
лает гадости без удовольствия».

«Талант – это как похоть. 
Трудно утаить. Ещё труд-
нее симулировать».

«Мы без конца ругаем това-
рища Сталина, и, разумеет-
ся, за дело. И всё же я хочу 
спросить – кто написал че-
тыре миллиона доносов?»

На колесе припаркованного в цен-
тре города велосипеда, который 
можно взять напрокат, – стихи 
башкирского поэта Рашита Наза-
рова. В кофейне «Варим кофе», 
где с логотипа смотрит Уолтер 
Уайт из сериала «Во все тяжкие», 
наклеены стикеры с добрыми 
стишками-пирожками и лириче-
скими мыслишками: «Некоторые 
люди наслаждаются дождём, 
а другие просто промокают».

И вот Уфа запахла кофе, смехом 
и шумом, с которым мы обходим 
аккуратные просторные улицы. 
Уфу залило солнцем и дружбой, 
она проступила, как фотогра-
фия в ванночке с проявителем. 

Она стала осязаемой и живой. 

Она нашлась.

� 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

КОГДА МЕНЯТЬ РЕЗИНУ?
Чем холоднее становится на 
улице, тем чаще водители 
начинают задумываться о смене 
летней резины на зимнюю. 
Постараемся разобраться 
вместе с РИА Новости.

Рекомендуется менять сезон-
ную резину при среднесуточной 

температуре плюс четыре 
градуса, рассказал агентству 
«Прайм» технический дирек-
тор сети автосалонов «Fresh 
Auto» Максим Рязанов.

«По правилам дорожного дви-
жения летние покрышки нужно 
заменить на зимние не позже 
первого декабря. В регионах дату 
устанавливают в зависимости от 
погодных условий. Необходимо 
учитывать, что, как только тем-
пература систематически начнет 
снижаться, на шиномонтажах 
образуются очереди, поэтому 
стоит «переобуть» авто немного 
ранее», – объяснил автоэксперт.

При этом Рязанов предупредил, 
что если толщина протектора 
менее четырех миллиметров, или 
истек срок годности резины, то 
нужно покупать новые шины. Он 
посоветовал «липучку» для мяг-
кой зимы и шипованную резину 
для суровой зимы за городом.

КАКАЯ БУДЕТ ЗИМА?
В России зимняя температура 
будет около и выше нормы, со-
общил журналистам научный 
руководитель Гидрометцентра 
Роман Вильфанд. При этом 
традиционно он не уточнил, какая 
температура считается нормой, 
но да ладно, мы уже привыкли.

«Это вероятностный прогноз. 
Мы его будем все время кор-
ректировать», – сказал он.

Синоптик добавил, что повы-
шенная температура ожидается 
в северных регионах, и уточнил, 
что зарубежные метеорологи 

предсказывают более теплую 
зиму, чем Гидрометцентр.

Прогнозы о том, что сезон 
будет или очень холодным, 
или очень снежным, или очень 
теплым, не могут вызывать 
доверия, предупредил он.

ЧТО РАСТЕТ НА МКС?
Астронавты США впервые смогли 
вырастить перец на борту Между-
народной космической станции 
(МКС) в рамках эксперимента, 
начавшегося 12 июля. Об этом 
во вторник сообщил Космиче-
ский центр им. Джона Кеннеди 
Национального управления США 
по аэронавтике и исследова-
нию космического простран-
ства (NASA) в своем Twitter.

«Хьюстон, у нас [есть] перец! 
Растения перца чили, выращива-
емые на МКС, недавно принесли 
плоды. Цветки были опылены 
дистанционно сотрудниками в 
центре имени Джона Кеннеди и 

с помощью астронавтов NASA. 
Следите за сбором урожая позже 
в этом году», – написано в со-
общении, к которому приложена 
фотография зеленого плода.

Отмечается, что не все опыленные 
цветки развились в плоды. Амери-
канские космонавты соберут уро-
жай дважды, в первый раз после 
100 дней эксперимента в конце 
октября, во второй раз спустя 
120 дней в начале ноября. После 
обработки часть перцев пойдет 
в пищу, другая будет направлена 
на Землю для исследований.

Глядишь, так скоро и на полное 
самообеспечение перейдут.
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Мария ЗАТОНСКАЯ,  
поэт, член Союза  
писателей России 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Можно ли заработать на сетевом маркетинге?
Я, Маразмус Нолемоций, сейчас разоблачу перед вами все подводные камни Орифлейма, Гербалайфа и прочих подобных структур, ибо я 
работала там 25 лет и дослужилась до статуса льва с тремя золотыми звездами

Шучу, конечно, мне всего 25, 
но всё-таки, все мы тысячу 
раз видели объявления 
типа: «Требуется помощник 
руководителя! Можно мамочки 
в декрете, зарплата миллиард 
рублей в день за час работы». 
Все понимают, что это какой-то 
развод. Никто не будет за пару 
часов в день платить какие-то 
огромные деньги. Но всё-таки, 
что же там происходит на самом 
деле? А вдруг они и правда, 
практически не напрягаясь, 
зарабатывают такие деньги? 
Или там людей зомбируют, и те 
сами отдают туда последнее. 
Может, друзей из такой «секты» 
нужно срочно спасать, а самим 
шарахаться как от огня?

Я в своё время рискнула 
«ввязаться в эту авантюру» и 
согласилась послушать более 
подробную информацию. 
Меня тут же раскрутили 
на созвон, где целый час 
рассказывали о том, что с такой 
работой я смогу каждый день 
путешествовать по миру первым 
классом, останавливаться в 
пятизвёздочных гостиницах 
в номере люкс и завести себе 
машину S-класса. Причём всё 
это за счёт компании. Помимо 
этого, разумеется, ещё доход, 
на который я смогу купить 
целый дом в центре Москвы 
без ипотеки и ни в чём себе не 
отказывать. Звучит нереально, 
но круто. Даже нереально круто!

– А что нужно делать, чтобы всё 
это получить? Да, я это всё хочу.

– Для начала нужно 
зарегистрироваться.

– Но что потом?

– А потом мы начнём 
работать, я постепенно начну 
вводить тебя в курс дела.

На этой стадии переговоров 
добиться внятных ответов 
практически невозможно. 
Про конкретные действия 
рассказывают так путано 
и абстрактно, что ничего не 
понятно, но очень интересно.

После регистрации, наконец-
то дают первые внятные 
инструкции: пиши список 
знакомых и список желаний. 
И того и другого по 100 
пунктов. Тут просто глаза на 
лоб лезут «Зачем!?» Надо.

Про знакомых просто: тебе 
нужно строить структуру, 
соответственно приглашать 
людей, чтобы они так же, как 
и ты, приходили работать, 
или хотя бы просто покупать. 
Ведь деньги берутся именно с 
товарооборота: ты покупаешь 
продукт сам, твои знакомые 
регистрируются и также 
покупают продукт, дальше их 
знакомые, знакомые знакомых. 

Подаётся это всё под соусом «они 
же так и так всё это покупают. 
Задача в том, чтобы покупали 
у нас». В общем, нормальная 
рыночная конкуренция.

Но зачем же список желаний, 
да ещё так много? Мне всего-
то нужна квартира, машина, 
путешествия, вкусно кушать 
и красиво одеваться. А ещё 
поправить здоровье, нанять 
фитнес-тренера. Ещё можно 
домработницу, няню… В общем, 
в итоге фантазия начинает 
работать, выдавая всё больше 
идей для идеальной жизни 
с огромным количеством 
денег. Именно для этого нужен 
список: чтобы зажечь и не 
дать отступиться потом.

Потом, когда ты поймёшь, 
что друзья мало того, что не 
хотят присоединяться к тебе, 
а крестятся левой пяткой, при 
одном упоминании МЛМ и 
кидают тебя в чёрный список. 
Когда поймёшь, что хочешь 
не хочешь, а нужно учиться, 
не только приглашать людей 
делать бизнес, но и просто 
продавать продукцию, потому 
что шампуни уже не лезут 
в шкаф, а их по-прежнему 
нужно покупать каждый месяц, 
иначе потеряется прогресс.

А ещё в итоге оказывается, что 
если ты хочешь чего-то добиться, 
то на эту работу тебе нужно 
тратить вовсе не пару часов 
в день, а всё, абсолютно ВСЁ 
своё время. Потому что нужна 
(в идеале) одна регистрация в 
день, а статистика показывает, 
что для этого тебе в день нужно 
умудриться написать 300-500 
людям. А это куча времени, 
ещё и аккаунты постоянно 
банят. С теми, кто ответит, 
разумеется, необходимо 
продуктивно пообщаться, это 

до такой степени тратит личный 
эмоциональный ресурс, что 
я (экстраверт, на минуточку) 
воспринимала уже любое 
общение в тягость и отнюдь не 
радовалась, когда люди мне 
отвечали. Хоть и понимала, 
что «тишина» в этом случае 
хуже. Ведь если нет никакого 
отклика, тогда зачем всё?

Правда в том, что пока ты не обе-
спечишь нормальный товарообо-
рот (не зарегистрируешь хотя бы 
пять активных человек), ты рабо-
таешь не в плюс, и даже не в ноль, 
а в минус. Именно поэтому столь-
ко баек о том, что в МЛМ чуть ли 
не квартиры закладывают. Про-
сто с ума, действительно, сходить 
не нужно. Кстати, у тех, кто умеет 
продавать, всё-таки выходит 
плюс за счёт торговли. Беда в 
том, что, как правило, они на 
этом уровне и останавливаются.

Со мной в одной команде 
работала женщина – 
прирождённый продавец. Она 
не испытывала совершенно 
никаких трудностей с тем, чтобы 
каждый месяц выполнять личную 
норму по покупкам и неплохо 
зарабатывала на продажах. Так 
она три года сидела чисто на этом 
доходе, пока до неё не дошло, 
что на квартиру с машиной она 
так не заработает. Но как только 
она поняла, что делать – дела у 
неё пошли вверх. Возможно, она 
до сих пор упорно карабкается 
по карьерной лестнице или уже 
достигла какого-то пьедестала.

Меня не хватило даже на то, 
чтобы подняться на несколько 
ступеней, хотя я честно старалась, 
но если сразу не получилось, то 
дальше будет только тяжелее. Я 
на тот момент сидела в декрете, 
но ребёнок уже ходил в сад, и 
мой день выглядел примерно 
так: с утра в садик, потом быстро 

позавтракать и созвониться 
с наставником. У нас были 
ежедневные пятиминутки, где ты 
отчитываешься о том, что делала 
вчера, какой это дало результат, 
просишь советов или просто 
жалуешься на жизнь. Взамен 
получаешь похвалу и советы или 
волшебный пендель, если вчера 
халтурила. А потом начинается… 
Целый день ты добавляешься 
в друзья, подписываешься, 
лайкаешь, пишешь, знакомишься, 
и всё это для того, чтобы набрать 
людей в команду. При этом 
пытаешься успеть приготовить 
покушать, постирать, убраться 
и сделать прочие домашние 
дела. Ещё хорошо, если ты 
вспомнишь о том, что раз в день 
неплохо выбираться на улицу, 
хотя бы до магазина. Когда-то 
нужно успевать читать книги 
для саморазвития из прииска 
рекомендованной литературы 
и не забывать про сон.

Также у меня развелось 
миллион командных чатов во 
всех мессенджерах, за каждым 
из которых нужно следить, 
потому что там выкладывают 
кучу «важной и полезной» 
информации. Ещё необходимо 
вести собственный чат для 
клиентов… А два раза в неделю 
в назначенное время посещать 
планёрки, на которых также по 
часу рассказывают о разных 
приёмах и нововведениях.

Всё-таки я выполняла 
необходимые действия, и у 
меня начали появляться люди 
в команде. Тогда я осознала: 
«Что мне с ними делать, мама 
дорогая! Я не знаю!» У них 
куча вопросов, так же, как и 
у меня, поначалу ничего не 
получается, ничего не успевают. 
Теперь уже мне приходится 
с ними «нянчится» и давать 
советы, при этом каждый раз 

мотивировать, ведь они готовы 
«слиться» в любой момент. 
В итоге начинаешь набивать 
шишки уже как наставник. 
Правильно замотивировать 
новичков (с таким трудом 
найденных!) и включить их в 
работу очень сложно. Конечно 
же, я совершала ошибки, и 
они пропадали с радаров. Всё 
приходилось начинать по новой.

А ещё никто не отменял работу 
с клиентами и «спящими» 
партнёрами, которые уже давно 
трубку не берут, но их каждый 
месяц нужно обзванивать, 
узнавать как дела, рассказывать 
об акциях и ненавязчиво 
(ха-ха), стараться перевести 
в разряд активных, то есть 
убедить делать покупки.

В общем, бояться сетевиков – это 
смешно: они вполне безобидные 
и в большинстве своём понимают 
твёрдое «нет». Банить и 
поливать святой водой вовсе не 
обязательно. Но если уж решите 
пополнить их ряды, помните, 
что «у нас не надо продавать», 
«мы работаем только несколько 
часов в день» и «мы даём 
чёткие пошаговые инструкции, 
по которым ты гарантированно 
добьёшься результата» – только 
заманухи. В МЛМ везде нужно 
продавать (так или иначе), 
времени на это уходит много, 
и чем дальше, тем больше. И 
чётких инструкций с шаблонами, 
которые будут работать у вас, 
никто вам не даст. Свой стиль 
придётся нащупывать самим. Но 
заработать там реально… если 
у вас железные нервы, гибкая 
мораль, талант продажника 
и никакой личной жизни.

� 

Ольга 
КАЛИНКИНА 
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