Ковид и цифры

Похвали себя

Домашние животные

Получили информацию по
смертности в Сарове за четыре
года и сделали несколько
выводов по этому поводу

Мария Затонская размышляет
о том, что к Новому году стоит
сделать себе подарок и похвалить
за заслуги и достижения

Ко всемирному дню домашних
животных Ольга Калинкина
подготовила материал о тех,
кто живет рядом с нами
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А еще у нас можно провести незабываемый день рождения
или корпоратив, и действительно удивить ваших гостей!
Мы организуем и проведем для вас мастер-класс,
а вам остается только накрыть на стол!
После обжига вы получите изделия, сделанные своими руками,
которые можно использовать по назначению. Согласитесь,
очень приятно получить подарок со дня рождения друга.
Праздник в формате мастер-класса запомнится вашим друзьям,
а изготовленные вами изделия будут служить долго
и напоминать о хорошо проведенном времени!
Проводим мастер-классы для школьных групп,
корпоративные и семейные мастер-классы.
Стоимость мероприятия: от 6000 рублей.

На декабрь еще есть немного свободных мест, бронируйте время уже сейчас!
Для записи пишите
в сообщения группы
или звоните по телефонам

99 8 99
8 9159346273
Instagram

Расписание мастер-классов
на декабрь смотрите
у нас в социальных сетях
ВК

мастер-классы проводятся с соблюдением всех норм и требований санитарно-эпидемиологической безопасности

Студия керамики TerraCraft приглашает
взрослых и детей
на мастер-классы на гончарном
круге и по ручной лепке из глины!
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ВОПРОС — ОТВЕТ

Администрация
Ольга
КАЛИНКИНА

Следует убрать валежник в лесополосе, расположенной через
проезжую часть от Давиденко,
д. 6 до Давиденко, д. 14.
Некоторые деревья лежат уже несколько лет.

Запланировано. Срок: к 31.10.2021
08.11.2021
Срок задачи изменён на
30.11.2021. Причина: Валеж на
данной территории убран, сосна
будет убрана до 30.11.2021.

ЛЁД У ДВЕРИ
Ул. Академика Харитона, д. 8,
подъезд 5. Суть проблемы видна
на фотографии. Данная проблема
происходит ежегодно и будет происходить до тех пор, пока управляющая компания не научится
грамотно работать и не сделает
нормальный навес над крыльцом
и саму площадку перед подъездной дверью, чтобы её уклон был
не в сторону двери, а наоборот.

Вопрос: 28.04.2021

Ответ: 30.04.2021

НОВОСТИ
На проведение вышеуказанных
работ заключен договор с подрядной организацией. Сроки реализации данной программы 2021 год.
Работы по восстановительному
ремонту козырька будут произведены в осенний период 2021 года.

Вопрос: 04.03.2021

ПОВАЛЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Работы по уборке валежа
выполнены.
Вот так вот. Лежат несколько
лет, а уберут, только когда
попросишь, да и то не сразу.

09.09.2021
Хотелось бы увидеть работу
УК, а не отписки на бумагах.

Срок задачи изменён на
31.12.2021. Причина: Работы
запланированы на 2021 г.

Ответ 31.05.2021

09.09.2021

ИТОГИ НЕДЕЛИ
Ольга
КАЛИНКИНА

Запланировано. Срок: к 31.05.2021

Срок задачи изменён на
30.11.2021. Причина: Работы запланированы в осенний период.

Уточнение к вопросу: 05.03.2021

09.09.2021

02.12.2021

Данный осмотр уже проводился
и не раз. Чем 2021 год будет
отличаться от предыдущих, стоит
только догадываться.
О результатах осмотров можете
поинтересоваться у своих
коллег техников-смотрителей.

Работы по восстановительному ремонту входного крыльца подъезда
№ 5 многоквартирного дома № 8
по ул. Ак. Харитона, согласно ранее
данному ответу, были включены
в адресную программу ремонта
крылец многоквартирных домов.

Готово. Ремонт был выполнен в осенний период 2021 г.

— дорогу на ул. Негина (от ул. Зернова до ул. Менделеева) и на ул.
Чкалова — 107 миллионов рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ

Иногда переписка с модератором помогает добиться нужного эффекта.



Ковид в Сарове и цифры

ПАМЯТНИК ЖИВОТНЫМ

Неутомимый депутат Дмитрий Авдеев решил запросить у городского ЗАГСа данные по смертности с 2017 года и понять, насколько
страшен COVID-19. А с ответом он пришёл к нам, предложив написать аналитическую заметку

Давайте разбираться. Согласно
поквартальному отчёту ЗАГСа
в период с 2017 года по 2019 в нашем городе уходили из жизни порядка тысячи человек ежегодно.
А вот в 2020 году, когда мы
погрузились в пандемию
коронавируса, это значение

составило 1243 человека.
В 2021 году по состоянию на
конец октября цифра была 1085
человек. Можно предположить,
что по итогам года — это

значение будет немного больше
прошлогоднего показателя.
Какой из этого можно сделать
осторожный вывод? Что

пандемия действительно
повысила смертность в городе
по сравнению с предыдущими
периодами. Если раньше в
год умирал 1% от жителей
Сарова, то сейчас это
значение выросло до 1,25%.
А это значит:
1. ковид не выдумка, и он
действительно убивает
людей из группы риска;
2. наши медики дают болезни
достойный отпор, и паниковать в
стиле «мы все умрём» не следует.

Значит, меры предосторожности
продолжаем соблюдать, а вот
накручивать себя психологически, необходимости нет. Как
вам скажет любой врач — наше
психологическое состояние напрямую связано с нашим физическим здоровьем. А значит,
в уныние и тревогу стараемся
не впадать, в хорошее продолжаем верить, друзей и близких
поддерживать. Так победим!



ИСТОРИЧЕСКИЙ САРОВ

Георгий Цырков

На днях исполнилось 100 лет со дня рождения Георгия Цыркова
Ольга
КАЛИНКИНА

Георгий Александрович Цырков (1921–2001) — специалист
в области прикладной газодинамики, а также один из руководителей разработки и испытаний ядерных боеприпасов.
Он занимался непосредственно
разработкой зарядов и боевых
частей 14 лет, сначала в КБ-11
/ ВНИИЭФ, потом в НИИ-1011
/ ВНИИТФ. С 1960 года он возглавлял 5-е Главное управление Министерства среднего
машиностроения и отвечал
за весь спектр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области
создания ядерных вооружений.

На его счету сотни ядерных
испытаний, начиная с самого
первого в 1949 году: спустя
полгода после лабораторной
«натурной отработки» первого
ядерного заряда РДС-1
назначенный «ответственным
по науке» Г. А. Цырков
возглавил оперативную группу
и, уже на полигоне, по сути, стал
помощником И. В. Курчатова «по
всем делам, связанным с увязкой
работы всех подразделений».
Одновременно вместе с
В. И. Жучихиным работал в
группе по подготовке линии
подрыва изделия на башне.
Потом он любил вспоминать
историю о лифте, на котором
должны были поднимать первый
заряд на эту 37-метровую башню.
Когда заливали бетонное основание, то не учли, что в нём нужно
углубление под лифт. По соображениям секретности рабочих к
башне не подпускали,

В течение своей жизни Георгий
Александрович успешно сочетал организационную работу
с научными исследованиями.
В 1955 году он защитил кандидатскую, а в 1962 году докторскую диссертацию, где занимался исследованием свойств
ВВ, магнитной эмуляцией. Его
увлекала идея Ефима Павловича
Славского использовать ядерные
взрывы в мирных целях, и он
с большим энтузиазмом поддержал предложение по такому
использованию ядерной энергии.

и ломать бетон пришлось нескольким… полковникам в штатском.
Также Цырков увлекался магнитной кумуляцией и придумал
название МАГО — способ обжатия
вещества магнитным полем.

«Я счастлив, что мне удалось
попасть в эту отрасль науки.
Я всегда был «оружейником»,
мне было интересно. Наконец,
каждый из нас должен чувствовать себя защитником
Отечества. Если хотите, это и
есть настоящий патриотизм…»
В 1955 году по инициативе
К. И. Щёлкина Цырков был

назначен заместителем научного
руководителя второго ядерного
центра НИИ-1011 (позднее РФЯЦВНИИТФ). Первые три года новым
институтом пришлось руководить
по его выражению «с площадей
ВНИИЭФ». На Урал он отбыл
лишь в 1958 году, чтобы через
два года вернуться в Москву.
За годы работы в области исследования и проектирования
специальных зарядов и боевых
частей Г. А. Цырков был награждён званием Героя Социалистического Труда, Ленинской и двумя
Сталинскими премиями, двумя
орденами Ленина, четырьмя
орденами Трудового Красного
Знамени, орденом Октябрьской
Революции. В 1982 году ему было
присвоено звание почётного
гражданина города Снежинска.



сметной документации —
5 миллионов рублей.
Также планируется разработка
проектно-сметной документации:
— на капитальный ремонт
наклонной стены МБУК Театр
драмы (2 миллиона рублей).
— на капитальный ремонт здания
Дом молодёжи (1 миллион
500 тысяч рублей.
— устройства светофора по
ул. Зернова — ул. Садовая
(100 тысяч рублей).

ПОСАДИЛИ
НАРКОДИЛЕРОВ

В Руке на первом этапе
Кубка мира ФИС по лыжным
гонкам он занял 3 место.
Поздравляем Артёма
Мальцева и верим в успех
всей нашей сборной!

Статистика зарегистрированных актов гражданского состояния о смерти
год
всего
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
2017
1026
286
250
256
234
2018
1026
262
275
237
252
2019
1060
228
281
267
284
2020
1243
285
257
297
404
157
2021
1085
341
286
301
по 31.10.21

— дорогу на ул. Чапаева
(к строящейся детской поликлинике) — почти 96 миллионов
рублей (в 2023 году планируется
завершение работ);

Воспитанник СШОР «Атом»
Артём Мальцев будет
представлять нашу страну на
зимней олимпиаде в Пекине.

ГЛАВРЕДНОЕ

Сергей
«Мартин»
КУГУКИН

Стали известны планы администрации по строительству
дорог в период 2022-2024 гг.
Планируется построить:

МАЛЬЦЕВ ЕДЕТ В ПЕКИН

Срок задачи изменён
на 31.08.2021. Причина:
Запланировано на лето 2021 г.

Ответ: 05.03.2021

02.12.2021
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Стали известны планы на
строительство и реконструкцию
городских объектов в
период 2022-2024 гг:
— строительство газопровода
высокого давления
(57 миллионов 500 тысяч рублей);
— реконструкция канализационных очистных сооружений
(303 миллиона 600 тысяч рублей);
— строительство центра
культурного развития (почти
118 миллионов рублей).
Разработка проектно-сметной
документации:

В Нижнем Новгороде 24 ноября
открылся памятник гуманности,
добру и состраданию. Он посвящён собакам, погибшим от действий догхантеров. Об этом сообщается в официальной группе
мемориала. Созданию памятника
предшествовала трагическая
история дворняг Жули и Толстушки, которых отравили живодёры.
Собаки жили на Московском шоссе. Памятник поставили недалеко
от этого места — в Канавинском
сквере рядом с кинологической
площадкой. Деньги на монумент
собрали сами нижегородцы.
Композиция представляет собой колонну, которую венчает
открытая книга с изображением
погибших собак и цитата Рейчел Карсон: «Никогда не будет
мира среди людей, чьи сердца
ищут наслаждения в убийствах
других живых существ».

— реконструкция газораспределительной сети улиц Кирова,
Дорожная, Балыковская и
Мостовая (6 миллионов рублей);
— школа на 600 мест в МКР № 15
на пустыре между ул. Курчатова,
Берёзовая, Раменская
(10 миллионов рублей).

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Стали известны планы
администрации по капитальному
ремонту объектов в городе
на 2022-2024 гг.
В 2022 году на капремонт
планируется потратить
около 33 млн рублей.
Планируется:

Также организаторы перед
церемонией открытия поставили короб для сбора средств
в помощь животным.

— капитальный ремонт кровли
МБДОУ «Детский сад № 5»
(ул. Шверника, д. 20) —
4 миллиона 500 тысяч рублей;

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ

— капитальный ремонт фасада
МБОУ Школы № 17 — 390 тысяч
рублей;
— капитальный ремонт
системы электроснабжения
МБОУ Школы № 11 — почти
6 миллионов рублей;
— капитальный ремонт школьного
стадиона МБОУ Школы № 12,
включая разработку проектно-

Наши источники в правоохранительных органах сообщают, что в
конце 2020 года сотрудниками ФСБ
и МВД была пресечена деятельность преступной группы. По
версии следствия молодые люди —
гражданка М. и гражданин А. —
организовали канал поставки в
наш город синтетических наркотиков в особо крупном размере.
По месту своего жительства
молодые люди фактически
организовали притон, где они
употребляли наркотики сами
и заодно вовлекали в эту деятельность других саровчан.
В ходе проведения неотложных
следственных действий граждане
были пойманы с поличным. При
задержании сотрудники изъяли наркотическое вещество
в особо крупном размере.
В результате расследования и
ряда экспертиз были собраны
доказательства, свидетельствующие о причастности М.
и А. к хранению и сбыту наркотических веществ, а также
склонению третьих лик к потреблению этих наркотиков.
В связи ковидными особенностями современной жизни судебные
заседания неоднократно откладывались, но в итоге 5 октября
2021 года был вынесен справедливый приговор. Гражданка М.
приговорена к 11 годам колонии
строго режима, а её подельник,
гражданин А., был приговорен
к 13 годам строго режима. Оба
приговора вступили в законную силу в ноябре 2021 года.
Правоохранителей благодарим за
проделанную работу, а граждан
призываем сообщать о том, где
торгуют смертью по телефону 02.

ВИРТУАЛЬНЫЙ
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
В Сарове начал работу виртуальный концертный зал.
Торжественное открытие виртуального концертного зала
состоялось в Доме молодёжи
30 ноября. Появление нового объекта стало возможным
благодаря победе Сарова в

конкурсе в рамках федерального
проекта «Цифровая культура».
Новый зал оснащён светодиодным экраном, звуковым оборудованием, комплексом для организации трансляций, цифровым
микшерным пультом. Он позволяет не только смотреть выступления, но и общаться с артистами
по ту сторону экрана. На новой
площадке планируется проводить
разнообразные мероприятия
классической направленности.
В первый день работы вниманию
гостей был предложен концерт
оркестра народных инструментов имени Н. П. Осипова.

ИТОГИ ОПРОСА
На этой неделе был Всемирный
день домашних животных, в
связи с чем, мы решили узнать,
каких питомцев держат саровчане. В опросе приняли участие
порядка 1300 человек, 61% из
которых держат дома кошек.
32% предпочитают собак, у
8% голосовавших дома живут
рыбки, а у 4% — птички. 18%
голосовавших совсем не держат домашних животных, а у 4%
животные экзотические. В общем,
явными фаворитами являются
кошки, а у кого-то дома живут
сразу несколько видов зверей.
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ЛЮДИ ВАЖНЕЕ

Василий Киселёв
Ольга
КАЛИНКИНА

Родился: 4 августа 1979 года,
г. Арзамас-16.
Где работает: Центр
внешкольной работы.
Где встретить: в клубе
«Здоровье» в любой день.
Василий «Корум» Киселев —
человек фактурный,
колоритный и увлеченный!

Уже многие годы благодаря
его усилиям ролевое
движение в Сарове не только
чувствует себя отлично, но
и дарит радость огромному
количеству саровчан.
Почти каждое масштабное
городское предприятие
проходит при участии
клуба реконструкторов
«Армир», которым командует
Василий. Полюбившиеся
саровчанам средневековые
рыцари, русские стрельцы и
лихие пираты, бороздящие
воды Протяжки — всё
это и многое другое

стало возможным в силу
таланта и организаторских
способностей Василия.
Особый упор этот
замечательный человек
делает на патриотическом
воспитании подрастающего
поколения. Благодаря
его усилиям мальчишки и
девчонки понимают, что
наша история — повод
для гордости и отличный
стимул для личностного
роста. Василий молодец!
Будь как Василий!


АФИША

Что смотрим

Если у вас нет планов на выходные, а отдохнуть душой хочется, то можно посетить кинотеатр и провести пару часов у большого экрана
Даша
ОСЬКИНА

ИДЁМ В КИНО
«Бумеранг» (16+)
Очередная российская комедия
поможет скрасить пару часов в
компании друзей. На авто богатого бизнесмена падает безработный художник, чудом выживший
после попытки самоубийства.
Теперь незадачливый суицидник
должен отдать 10 миллионов
рублей за разбитую машину. Не в
правилах бизнесмена прощать
долги. Но он решил дать художнику шанс всё отработать.
Кто ж знал, что судьба внесёт
свои коррективы. Многого
ждать от картины не стоит. Но
неплохой актёрский состав и
любопытная задумка сюжета
внушают некоторый оптимизм.
«Энканто» (0+)
К сожалению, ничего нового для
похода с детьми в кино с прошлой
недели не появилось, поэтому
ещё раз посоветую обратить внимание на новый шедевр от студии
Дисней. Удивительная семья магов живёт в не менее удивительном месте и наслаждается жизнью. Однако непонятная угроза
нарушает мирное существование

волшебников, и волей случая вернуть все в норму может только
Энканто — единственный
член семьи, не обладающий
даром. Захватывающие приключения, красочная анимация
и настоящая дружба — вот что
несомненно прикуёт внимание и
детей, и взрослых. Поэтому смело
идите за билетами для семейного
просмотра и наслаждайтесь.
«Дом Гуччи» (18+)
Эту картину, пожалуй, стоит
посоветовать любителям криминальных драм и поклонникам гангстерских фильмов. За
названием, обещающим модные
показы и дискуссии об одежде,
кроется шокирующая история

любви, предательства, падения и мести, которая привела
к жестокому убийству в одной
из самых знаменитых модных
империй мира. Отзывы критиков
неоднозначны, так что, видимо,
есть смысл сходить на сеанс и
оценить картину самостоятельно.

СМОТРИМ ДОМА
«Константин: Повелитель
тьмы» (16+)
В эти выходные предлагаю
вам обратить внимание на
картину 2005 года с Киану
Ривзом в главной роли.
Суть такова — молодой человек
по имени Джон Константин с детства имеет не самый приятный
дар — видеть полуангелов и полудемонов, живущих в мире людей.
В какой-то момент он решает
избавиться от этого подарка
путём сведения счётов с жизнью,
но попытка провалилась, и теперь
Джон живёт «взаймы», обязанный
расплачиваться за своё существование помощью в поддержке
баланса между добром и злом.
К Джону обращается девушка-детектив, чья сестра-близнец якобы
покончила с собой, но барышня
подозревает, что дело не чисто и,

традиционно, оказывается втянутой в заговор мирового масштаба, из которого приходится
искать выход вместе с Джоном.
Фильм мистический, ангелы и демоны в количестве, борьба с мировым злом в наличии. Смотреть
рекомендую либо в одиночестве,
либо в компании с неболтливыми
людьми, потому что эту картину
надо именно смотреть — включить фоном не получится. Не скажу, что фильм сильно философский, но подумать есть над чем.
«Полярный 2» (16+)
Я, конечно, не фанат сериалов, но
второй сезон «Полярного» меня
просто покорил. В принципе, первый можно и не смотреть —
вся суть в нескольких предложениях. Итак, жил был в Москве
один криминальный авторитет,
которому доверили «общак»
(деньги общие), а он взял и забыл
код от ячейки с деньгами. Дабы
избежать расправы «друзей»
Виктор — тот самый авторитет — сбегает в забытый Богом
городок Полярный и начинает
свою жизнь с чистого листа. Там
он превосходно устраивается, находит себе любовь и обзаводится
крепким северным хозяйством.

Второй сезон построен на том,
что, приехавшая из Москвы
чиновница пытается отобрать
земли Виктора и построить там
мусорный полигон, но, разумеется, у неё ничего не выходит.
Любая попытка заканчивается
жутким провалом и оборачивается максимально смешными
ситуациями. Параллельно развивается несколько любовных
линий, а в каждой серии непременно присутствуют разного рода
курьёзы, некоторые из которых
заставляют хохотать до состояния отсталого тюленя (это когда
ты даже смеяться не можешь,
а издаешь нечленораздельные
звуки, хлопая себя по коленям).
Сразу скажу — юмор не высокоинтеллектуальный, и ожидать
чего-то, кроме расслабления
мозга после тяжёлой рабочей недели, от сериала не стоит. Но если
вы любитель хорошей актёрской
игры и незатейливых, порой даже
глуповатых, шуточек, то однозначно стоит смотреть. В сезоне
16 серий, и на данный момент они
все доступны для просмотра.



ПРОИЗВОДСТВО

СУВЕНИРКА

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

ВАРЕЖКИ «САРОВ»

Новогодние кружки

Саровский
сувенир

«2Аякса»

Новогодние новинки среди наших
сувениров — варежки, уютные и
новогодние. На внешней стороне
расположились олени, РДС-1 и
надпись «Саров», а на внутренней — изображение атома.
Согревайте ваши ладошки
и ладошки друзей.
В наличии есть и женские,
и мужские размеры.

Уже не так долго остаётся до
самого сказочного праздника — Нового года. Порадуйте
своих близких небольшими, но
приятными подарками. У нас
вы можете заказать новогодние кружечки, на которых вы
можете разместить выбранные
вами фотографии и пожелания.

Стоимость: 700 р.
Купить варежки 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.



Выбирайте вариант понравившейся вам кружки, и мы с
радостью сделаем её для вас!
Стоимость: 400 р.
Заказывай, будь готов
к Новому году!
Тел. 9-55-55
Пиши в сообщения группы
ВК «Два Аякса» или на
почту info@2ajaxs.com
Приходи по адресу:
ул. Юности, д. 15
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ЛИРИКА

Как правильно себя похвалить

В подготовку к Новому году традиционно входит подведение итогов прошедшего. Психологи советуют хвалить себя даже за мелочи —
это повышает настроение, самооценку и укрепляет нервную систему
боялась перестараться, вот и
переходила местами на бубнёж.

Мария Затонская,
поэт, член Союза
писателей России

— Ну, ты же отлично знаешь слова,
давай громче, чётче! И не торопись, медленно рассказывай! —
хлопал меня дедушка по плечу.
Я замедляла темп и старалась
не затихать, держать речь, нести
слово, что-то там передать, о чём
в стишке вещают. Дочитала: фуф.

Можно даже писать такие списки
каждый день, и это будет полезно. Или хотя бы раз в год отдать
дань своим стараниям, своему,
даже самому маленькому, успеху.
Но это не так просто. Лена, с
которой я столкнулась на улице
и поделилась своими мыслями,
призналась, что всегда теряется:
— Ну, вот ты начинаешь вспоминать сделанное, — она переминается с ноги на ногу и пожимает
плечами, — ну разве это что-то
серьёзное? Было и прошло.
Надо дальше и больше — что
зацикливаться на прошлом-то.
Есть в этом даже стыд какой-то,
наверное. Мне вспоминается из
детства, как взрослые всегда
журили за такое: чего ты, мол,
хвастаешься, неприлично это.
Особенно, если это при «дворовых» бабушках происходило, они
не преминули высказаться. В общем, сделала и молчи себе. Есть и
русские поговорки специальные:
«Хвались, да не поперхнись»;
«Хвастать — не колеса мазать»;

— Вот ты какая молодец! Пятёрка
тебе с плюсом, умница! —
дедушка стал мне аплодировать,
его глаза светились.
«Хвастлива собака была,
да волки съели».

могли убить вороги, родню — полонить, а друзья могли предать.

А вот в наших былинах, к примеру,
рассказывается о князьях, которые хвастались своими городами,
дружиной, казной; дружинники
хвалились героическими подвигами; купцы — своим товаром.
И это было в порядке вещей,
даже правильно.

Такой запрет на хвастовство
связан с языческими верованиями: люди боялись сглаза,
или того, что враги узнают, чем
они дорожат, и отнимут это.

А вот чем нельзя было хвалиться: тем, что тебе дано судьбой.
Семьёй, здоровьем, верными друзьями. Если был такой «хвастун»,
то в былине он наказывался согласно пословице: «Чем хвалишься, без того и останешься». Историк Степан Козловский пишет, что
в этом случае в былине хвастуну
воздавалось по заслугам: следовало немедленное и долгое расставание с красивой женой, детей

Но вот героический подвиг,
который ты уже совершил, у
тебя не отнять. Так что делами
хвалиться можно и нужно!
Тем более что Гегель в
«Логике» писал: «Что человек
делает, таков он и есть».
***
Стеснительно читала я стишок у
новогодней ёлки. У меня юркие
косички, которые мама заплела
перед походом в гости. Я знала,
что хорошо выучила, но, наверное,

— Дед, ну ты меня как-то
стесняешь, мне неудобно...
— А чего неудобно? Ты старалась. У тебя получилось. Разве
ты не молодец? Ты молодец! И
сама давай про себя скажи это!
— Как же я скажу? Если
скажу, значит, хвастаться
буду, а хвастаться плохо.
— Как же! Если человек делает
что-то хорошее, прикладывает
усилия, он должен себя похвалить. И говорить о своих добрых,
полезных поступках — очень
даже нужно! И по голове себя
погладить, — засмеялся он и
провёл рукой по моему затылку.
***
Может и так быть, что список этот
важен, чтобы себя во времени и
пространстве ощущать. Чтобы

понимать, что жизнь движется.
Что твоя маленькая жизнь вместе
с общей жизнью куда-то течёт,
как струйка в весенней речке.
Подъезжаю к плотине, покрытой
льдом. Сквозь толстую корку кое-где ещё темнеет вода.
Шпиль дальней колокольни
поднимается над аккуратными
крышами домиков. На набережной пусто. Ни следа, ни тени, ни
голоса. Белизна всё обнулила.
По льду скачут вороны, прыгают вверх-вниз, тянутся друг
к другу клювиками — видимо,
такие у них игры. При моём появлении бросились врассыпную,
будто застигнутые врасплох.
Нет для них дней недели
и месяцев, названий городов. Для них это не важно.
Человек же — иной. Ему нужно
понимать, где он, куда он, зачем
он. Знать, что он существует
не зря, что он хороший, что он
кому-нибудь оказался нужен.
И хороший! И оказался!
А в природе всё будто бы подругому. Или нет? Вот теперь
по мраморной тишине летит
своими широкими крыльями
чёрная птица. Подхватываемая
ветром, она поднимается выше
и выше, пока не становится
точкой в огромности неба.



Домашние питомцы

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости
Даша
ОСЬКИНА

ЖЕЛЕЙНЫЙ ЛЁД
Исследователи из Калифорнийского университета разработали
новый тип льда, который позволяет еде оставаться холодной
без использования традиционных охлаждающих пакетов,
сообщает сайт hightech.fm. По
сути, это кубики желейного льда,
которые не содержат пластик,
не тают, легко компостируются,
обладают антибактериальным
действием и предотвращают
перекрёстное загрязнение.

Ольга
КАЛИНКИНА

Новые кубики для охлаждения
на 90% состоят из воды и других
компонентов, которые сохраняют
и стабилизируют структуру льда.
Такой лёд мягкий на ощупь, как
желе, и он меняет цвет в зависимости от температуры. Как отмечают авторы разработки, такие
многоразовые кубики можно
сконструировать или вырезать
любой необходимой формы и
размера. После 12 использований его можно переработать.
Звучит неплохо, вот только пока
не совсем понятно — а так ли он
необходим, этот желейный лёд?

СВИТЕР ОТ MICROSOFT
В США каждую третью пятницу
декабря отмечается «День Уродливого Свитера». По информации Газета.ru к этому празднику
компания Microsoft представила
«уродливый» рождественский
свитер, рисунок которого является отсылкой к популярной
игре Windows «Сапер». Вязаное
изделие доступно в интернет-магазине Xbox по цене $75 (около
5,5 тыс. руб.). «Когда дело доходит до праздничных вечеринок в
свитерах, есть только один стратегически верный ход — купить
свитер олдскульного «Сапера», —
говорится в описании к товару.

На свитере присутствует старый логотип Windows, а рисунок в виде ёлки выполнен
в стиле игрового поля игры
«Сапер». Мины из игры изображены в качестве снежинок.
В прошлом году Microsoft также
представляла рождественские
свитеры, посвящённые
Windows 95, XP и Paint, которые
предлагались на $5 дешевле.
Прошлогоднюю коллекцию
раскупили в первые 24 часа
после старта продаж.
Интересно, почему этот свитер
назвали уродливым? По-моему,
он неплох, особенно для
фанатов «Сапера».

О ДЕВИЧЬЕМ

КОТОВ ВО ВЛАСТЬ!
Депутат Государственной Думы от
Нижегородской области Дмитрий
Кузнецов, представляющий партию
«Справедливая Россия», назначил
своим помощником рыжего кота
Кузю. Об этом депутат сообщил на
своей странице в социальной сети,
информирует нас сайт livennov.
ru. Кузнецов опубликовал видео,
на котором подписывает своеобразный документ о назначении.
«За выдающиеся заслуги назначали Кузю моим помощником. Подлечили, отмыли и поставили на
довольствие. Теперь с чистой совестью и лапами может работать
в Нижнем», — написал Кузнецов.

О заслугах рыжего пушистика пока
известно не очень много. Но Кузя
уже засветился на встрече депутата со спортивными болельщиками
нескольких нижегородских клубов.
Она была посвящена принятию
в первом чтении законопроекта
о Fan ID (паспорт болельщика).
Кот, как и подобает фанату, был
одет в шарф. Судя по всему, Кузя
болеет за ФК «Нижний Новгород».
Кстати, пользователи социальной
сети одобрили назначение кота:
«А вот это государственный
подход! Кот оправдает доверие,
по глазам вижу!» — написала
Наталья Шайтурова.
Вот таких новостей хотелось
бы побольше! На фоне общей
тревожности котик-помощник депутата — это бальзам на сердце.



Есть люди, которые прекрасно
живут без домашних животных.
Они ни в коем случае не хотели
бы брать на себя ответственность
за какое-то существо, за которым
нужно ухаживать, но не получать
при этом никакой практической
пользы. Другие люди, наоборот,
не представляют свою жизнь без
какого-нибудь зверька рядом.
Я, например, жить не могу без кошек, но в то же время, абсолютно
равнодушна к условным рыбкам,
птичкам, черепашкам и т. д. В
этом случае я как раз могу понять
людей, которые не видят смысла
в домашних животных в принципе.
Для меня эти рыбки или улитки
в аквариуме, что есть, что нет.
Также как и птички в клетке.
У кого-нибудь в гостях видеть —
прикольно, но себе заводить —
смысла нет. Наверняка я бы про
них постоянно забывала, а ведь
их нужно регулярно кормить, а
возможно, и уделять ещё какое-то
внимание. То ли дело кошка —
про неё точно не забудешь, а если
вдруг попытаешься, то она непременно тебе о себе напомнит.
Наверное, все знают, как они не
дают прохода и пролезают под
самыми немыслимыми углами

поближе к еде, когда вы, что-то
готовите. Сама не поешь, а её всё
равно и покормишь, и напоишь, и
приласкаешь. Особо наглые кошки
способны добыть пропитание
даже самостоятельно. Иногда,
конечно, они жутко раздражают,
когда лезут под руку в самый неподходящий момент, или разносят
полдома, роняя разные вещи и наводя беспорядок, или когда ночью
ты пытаешься уснуть, а у кошки
самое время играть и носиться по
полу, стенам, шкафам и чуть ли не
по потолку. Ещё их излюбленный
приём — это без нужды ходить на
улицу, с улицы, на улицу, с улицы
буквально каждые две минуты.
Если нет специальной дверки для
кошки, и её постоянно приходится
впускать и выпускать, ибо она
орёт так, что попробуй проигнорировать — это очень бесит. Но, как
верно подметила Даша Оськина,
когда мы общались на эту тему:
«Им всё прощаешь, стоит только
вечером устроиться с ними на
диване, когда они ласкаются и
мурлыкают со всех сторон». А
Даша знает, что говорит — у неё
три кота. Так что, кого-то успокаивают рыбки, а кому-то нужен
осязаемый «антистресс». Мне, наверное, подошёл бы любой милый
пушистый зверёк, если хочется
кого-то экзотического. Тот же
енот, например. Но, думаю, кошку
с её мурчанием мне никто не заменит. Моя самая любимая кошка
мурлыкала громко, как трактор, и
у меня каждый раз это вызывало
ни с чем несравнимый восторг.

В самостоятельной жизни мне
очень долго не удавалось завести
кошку, потому что было некуда её
привести. В итоге мы завели её
с расчетом, что она летом будет
жить на даче, а зимой с нами в
общежитии, так что ей постоянно
приходится путешествовать. Когда сын играет вместе с ней, и их
обоих приходится ограничивать,
иначе они разнесут всё вокруг
или покалечат друг друга, складывается полное ощущение, что у
меня теперь 2 ребёнка, а не один.
Ещё, раньше я была свято уверена, что люди, которые постоянно
покупают еду для котов, сами
их балуют, поэтому коты потом
ничего другого не едят. Моя мама
очень грамотно воспитывала
кошек в плане «жри, чё дали», и
они всегда ели то же, что и мы.
Мне это кажется правильным.
Вот только у меня этой маминой
способности нет, и моя кошка с
самых первых дней отказывается от любой еды кроме корма,
и я не в силах это исправить.
У меня всегда были кошки. К сожалению, в один период они у нас
никак не приживались, то пропадали, то попадали под машину,
то попадались бродячим собакам,
то ещё что-нибудь, но жили у
нас не больше года. Всякий раз
даже не хотелось новую заводить, потому что тяжело было
переживать каждую утрату, но
для нас кошка была ещё и необходимостью, так как мы жили
в частном доме, и там без кошки,

начинали наглеть мышки. Так что
через какое-то время мы осмеливались снова взять котёнка.
И вот однажды, у нас прижилось
сразу несколько кошек, так что
этот злой рок закончился.
Собак, я, в общем-то, тоже люблю,
но и близко не так как кошек.
Однажды нам подкинули щенка.
Я нашла его прямо в огороде
зимой, когда заметила, что на
снегу, что-то чёрное шевелится.
Он был такой маленький, беззащитный и напуганный, а смотрел
с такой мольбой, что мне сразу
захотелось его оставить, накормить и отогреть. Разумеется,
решать это было не мне, я ещё
в школе училась и жила с родителями, поэтому позвала папу.
Он сразу сказал, что никого мы
оставлять не будем. Места нет,
у нас несколько кошек, куда
нам ещё собака? Я понимала
его доводы, да и когда звала
его, примерно на такой ответ и
рассчитывала. Мы никогда не заводили столько животных. Всегда
ограничивались одной кошкой,
ну и пару раз заводили крыс,
только они тоже не прижились.
Когда я вышла проверить, почему папа так долго не заходит
обратно домой, оказалось, что он
поселил щенка в тёплом сарае и
как раз наводил ему покушать.
Сказал, что не смог выгнать. Я
очень радовалась этому решению, и первое время много
играла с щенком, но потом это
сошло на нет, а мимо его будки

я старалась пройти как можно
скорее, чтобы он не прыгнул и не
испачкал меня, и я не провоняла
псиной. Пёс до сих пор живёт у
моих родителей, но он целиком и
полностью на папином попечении,
остальные вообще редко вспоминают, что у них есть собака,
и я их понимаю. Не собачники
мы и всё. Объективно понимаем,
что это милейшие звери, и пса
своего любим, но на расстоянии.
А вот Вова Есенников, наш оператор, как раз собачник, у него в
квартире сейчас живет сразу два
огромных пса – его Бельгийская
овчарка и Хаски, на передержке.
Мороки с домашними собаками
довольно много: гулять с ними,
мыть, играть, развивать, дрессировать. Кошки в этом плане куда
более самостоятельные. Собаки
тоже вполне себе могут шуметь
по ночам, а когда бесятся, могут
нанести ощутимый ущерб мебели.
И это не говоря о том, что в силу
своих габаритов, едят они куда
больше. Но все эти минусы меркнут, ели человек просто любит
собаку и ценит ту верность и любовь, которую она даёт ему. Это
применимо к любым домашним
животным, ведь мы их заводим
не ради какой-то пользы, а просто, потому что любим, и готовы
обеспечивать условия, чтобы
животным было с нами хорошо.
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