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Веришь в Бога?
Наш журналист Ольга Калинкина 
рассказала о своих личных 
взаимоотношениях с всевышним и  
о том, как она понимает веру в Бога

Новый дом
Нам удалось попасть внутрь 
дома, который сейчас строится на 
улице Зернова. Много фото и мало 
текста. Оцените метраж квартир

На Украине
Мы подготовили для вас 
небольшой дайджест о том, 
что сейчас происходит в 
бывшей братской республике
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Врачи офтальмологических клиник «ЭКСИМЕР»  
25 лет возвращают людям здоровье глаз и 
восстанавливают зрение. Лечат заболевание 
любой сложности: катаракту, глаукому, 
заболевание сетчатки, кератоконус и другие 
патологии, проводят лазерную коррекцию.  
Сеть центров работает в Москве, 
Новосибирске, Нижнем Новгороде, 
Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге.
А ТЕПЕРЬ И У НАС В САРОВЕ!!!
Врачи клиники «Эксимер» принимают 
пациентов на базе ООО «Кардиоцентр».
Офтальмологи проводят комплексную 
диагностику на современном оборудовании.
При необходимости хирургическое лечение будет 
выполнено в клинике «Эксимер» в Нижнем Новгороде.
Запись на март 2022 г. по телефонам: 5-75-35, 6-84-40.

кардиоцентр эксимер

Здоровье ваших глаз — наш приоритет!

На весь март —  
скидка 5%*
* скидку предоставляет 

ООО «Кардиоцентр»
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Администрация

ПРОТЕЧКА В ПОДВАЛЕ
Вопрос: 08.02.2022

08.02.2022 г. около 18 ч на  
ул. Куйбышева, д. 4, подъезд 2, в 
подвальном помещении обна-
ружена протечка трубы. Сразу 
позвонили в аварийку в Центр 
ЖКХ (9-33-33), в 20:00 всё было в 
том же виде, позвонили ещё раз, 
на что услышали, что впервые 
слышат о проблеме и обещали 
прислать бригаду «посмотреть». 
23:50 — всё в неизменном виде, 
бригада не доехала! Просьба 
разобраться в данной ситуации!

Ответ: 24.02.2022

Течь трубы устранена 
21.02.2022 г.

Курулина Нина Ивановна, 
МУП «Центр ЖКХ», 
ведущий специалист

КАПАЕТ МАСЛО
Вопрос: 22.02.2022

На ул. Менделеева, 48, в первом 
подъезде неисправен доводчик 
входной двери, а именно про-
текает масло из корпуса и по 
штанге капает на плитку. Сегодня 
удача покинула нас и масло по-
пало на пуховик, которому только 
два года. О данной проблеме 
неоднократно сообщалось в 
управляющую компанию «Управ-
ление домами Саров», но ни 
каких мер по устранению данной 
проблемы принято не было.

Ответ: 24.02.2022

По указанному адресу была одна 
заявка в декабре 2021 г., выпол-
нялся ремонт доводчика. Других 
заявок по доводчику в 2021 году 
не поступало от жителей. Сегод-
ня, 24.02.2022 года, доводчик на 
входной двери в 1 подъезд дома 
№48 по ул. Менделеева заменён.

� 

Ольга 
КАЛИНКИНА 
 
 

САРОВ В ДЕТАЛЯХ

Новый дом на Зернова, 24: тесновато
Напомню, что этот дом строится 
в рамках так называемой «саров-
ской реновации». Снаружи выгля-
дит красиво, а вот внутри, на наш 
взгляд, не очень привлекательно 
по квадратам жилой площади.

� 

Сергей  
«Мартин» 
КУГУКИН 
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НОВОСТИ

Итоги недели

ПРАВОСЛАВНАЯ 
ГИМНАЗИЯ

21 февраля духовник Саровской 
православной гимназии протоие-
рей Сергий Скузоваткин от имени 
благочинного Саровского округа 
протоиерея Льва Юшкова в пред-
дверии Дня Защитника Отечества 
вручил воспитанникам право-
славно-патриотического клуба 
гимназии в подарок пневматиче-
ские пистолеты и винтовки для 
проведения занятий по стрельбе. 
В этот же день у ребят прошло об-
учающее занятие по управлению 
радиоуправляемыми танками.

ПРИЗЁРЫ 
ЛЕГКОАТЛЕТЫ
16-17 февраля спортсмены  
СШ «Икар» приняли участие в 
Первенстве Нижегородской об-
ласти по лёгкой атлетике среди 
юношей и девушек 2005-2006 г. р.,  
проходившее в Дзержинске.

Команда девочек в составе Миро-
ненко Варвары, Пивкиной Дарьи, 
Грязневой Надежды и Хозяино-
вой Алины завоевала бронзовые 
медали в эстафете 4х200 м.

Никита Терентьев пополнил копил-
ку наших легкоатлетов серебряной 
медалью на дистанции 3000 м.

Поздравляем спортсменов 
и их тренера, Мочкаеву 
Марину Юрьевну, и желаем 
им дальнейших успехов!

ШТРАФ ЗА БАЛКОН

С 1 марта 2022 года в силу всту-
пит приказ Минстроя России от 
14 мая 2021 г. «Об утверждении  
правил пользования жилыми  
помещениями».

По действующему федеральному 
законодательству к общему иму-
ществу в многоквартирном доме 
относятся только балконные пли-
ты. Соответственно, окна, парапет 
и козырёк балкона, балконные 
двери и проёмы — это уже личное 
имущество. Содержать его в по-
рядке обязан сам собственник.

Жильцы имеют полное право за-
менять окна и балконные двери, 
утеплять стены разрешёнными 
материалами, а также устанав-
ливать на лоджиях и балконах 
дополнительное остекление, но 
при этом внешний вид дома, в 
том числе остекление фасадов, 
может регулироваться муници-
пальными правовыми актами 
и региональными законами.

Проще говоря, сначала 
правительство нижегородской 
области должно породить некий 
документ, а наша администрация 
на его основе создать 
собственный, регламентирующий 
остекление балконов. Логика 
подсказывает, что саровчанин, 
решивший установить остекление, 
должен будет утвердить проект 
остекления в администрации 
и только после этого нанять 
организацию для установки.

Размер штрафа за нарушение 
таких местных правил также 
устанавливается на местном 
и региональном уровне.

Вообще штрафы за остекление 
балконов не нововведение. Они 
были и раньше. Вероятно, в 
перспективе надзорные органы 
будут тщательнее следить за 
соблюдением новых правил. 
Нарушителям будут активнее 
выписывать штрафы и за 
незаконную перепланировку, и за 
несанкционированное остекление 
балконов в домах, если это будет 
противоречить требованиям 
к внешнему виду зданий.

МОШЕННИКИ
Жительница Сарова перевела мо-
шенникам около 2,5 млн рублей.

Мошенники убедили женщину  
оформить кредит и перевести  
средства на якобы 
безопасные счета.

Как рассказали в ГУ МВД по 
Нижегородской области, 51-лет-
ней жительнице Сарова позвонил 
неизвестный и, представившись 
сотрудником банка, сообщил, 
что от ее имени поступили за-
явки на оформление кредитов. 
Мошенник посоветовал женщине 
оформить «зеркальные» кре-
диты и перевести все средства 
на якобы безопасные счета, 
чтобы приостановить незакон-
ные финансовые операции.

В итоге женщина оформила 
потребительский кредит на 
1,9 млн рублей и перевела 
средства на банковский счет, 
номер которого продиктовали 
злоумышленники. Туда же она 
перевела свои личные накопления 
на сумму 564,4 тыс. рублей.

В общей сложности жительница 
Сарова лишилась 2,46 млн рублей.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 4 ст. 159 
УК РФ («Мошенничество»).

СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ

С наступлением теплой погоды 
помощь пенсионерам, которые 
живут в частном секторе, 
особенно актуальна. Нужно 
убрать снег, сошедший с крыши 
и наледь. Бойцы студенческого 
строительного отряда «Оборона» 
и волонтеры Ресурсного центра 
добровольчества вооружились 
лопатами и отправились 
помогать пожилым саровчанам.

ЧЕМПИОН МИРА
23 февраля на Первенстве мира 
среди юниоров в норвежском 
городе Лугна Никита Родионов, 
спортсмен СШОР «Атом» в 
составе команды России занял 
первое место в эстафете.

Вместе с Никитой эстафету 
бежали спортсмены: Александр 
Ившин, Савелий Коростелев 
и Никита Денисов.

ПОМОЩЬ ДНР И ЛНР
С 25 февраля все желающие мо-
гут приносить предметы первой 
необходимости для беженцев 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик в пункт приема 
по адресу пр. Музрукова, 22 
(«Дом книги», правая дверь).

Наиболее востребованы средства 
гигиены, бутилированная вода, 
одноразовая посуда, детское 
питание, продукты питания 
долгого хранения, полотенца и 
постельные принадлежности, 
одежда (желательно с этикет-
ками). Полный перечень необ-
ходимых вещей в приложении.

График работы пункта сбора 
помощи: пн-пт с 10:00 до 19:00.

ИТОГИ ОПРОСА
Запахло весной, началось таяние 
снега. Традиционно вместе со 
снегом начало сходить дорож-
ное покрытие. По этому поводу 
в начале недели мы запустили 
голосование. В опросе приняли 
участие 1244 человека. Из них 79% 
считают, что ям катастрофически 
много, как после обстрела. 10% 
признают, что ямы есть, но ездить 
это не мешает. 1% сообщают, что 
ямы оперативно заделывают, ещё 
чуть меньше 1% счастливчиков  
ездят там, где ям нет. 6% сами не 
ездят на машине, но видят, что 
водители маневрируют.  
3% утверждают, что ям нет  
вовсе, и это всё провокация.

� 

Ольга 
КАЛИНКИНА 
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ВОЙНА

Россия и Украина
21 и 22 февраля 2022 года можно смело считать важными датами в истории России и всего мира

21 февраля председатель 
Государственной Думы по-
просил Президента Россий-
ской Федерации рассмотреть 
обращение депутатов ГД о 
признании Донецкой и Луган-
ской народных республик.

«Государственная Дума 
приняла решение. Владимир 
Владимирович, мы обра-
тились к вам. Это решение 
не было спонтанным. Оно 
было всесторонне изучено, 
взвешено — более того, мы 
предлагали разные вари-
анты. Но большинство де-
путатов в 351 голос из 450 
высказались за немедленное 
направление Президенту 
обращения с просьбой при-
знать ДНР и ЛНР», — ска-
зал Вячеслав Володин.

Председатель ГД подчеркнул, 
что «обстановка в ДНР и 
ЛНР сложилась критическая, 
и наше решение в первую 
очередь было продиктовано 
гуманитарными соображе-
ниями». Он напомнил, что на 
территории республик Дон-
басса живут граждане Рос-
сии, при этом там регулярно 
продолжают гибнуть люди.

Тем же вечером Владимир 
Путин подписал указы о 
признании Донецкой и Луган-
ской народных республик.

«Считаю необходимым при-
нять уже давно назревшее 
решение — незамедлительно 
признать независимость и 
суверенитет Донецкой Народ-
ной Республики и Луганской 
Народной Республики. Про-
шу Федеральное Собрание 
Российской Федерации под-
держать это решение, а затем 
и ратифицировать договоры 
о дружбе и взаимопомощи с 
обеими республиками», — ска-
зал он во время обращения.

Председатель Государствен-
ной Думы Вячеслав Володин 
направил в профильные ко-
митеты внесенные Президен-
том в Государственную Думу 
для ратификации договоры 
о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи между 
Российской Федерацией и 
Донецкой народной республи-
кой, а также между Россий-
ской Федерацией и Луганской 
народной республикой.

Уже на следующий день, 
22 февраля, договоры о 
дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи с ДНР и 
ЛНР были ратифицированы.

«Принятие решения о 
ратификации договоров —  
единственный путь 
защитить людей, прекратить 
братоубийственную войну, 
предотвратить гуманитарную 

катастрофу, принести мир», —  
отметил Вячеслав Володин 
в своем Telegram-канале.

Понятно, что это решение 
вызвало бурную реакцию 
мирового сообщества. Не-
медленно был введён новый 
пакет санкций. Здесь хочется 
отметить забавное – прези-
дент США Джо Байден ввёл 
санкции и против ДНР и ЛНР. 
Странная штука — весь мир 
кричит о том, что это всего 
лишь области Украины и тут 
же из Вашингтона «прилета-
ют» санкции этим областям. 
Получается, США тоже при-
знает ДНР и ЛНР как само-
стоятельные государства?

БЕЖЕНЦЫ
Раз уж Россия признала ДНР 
и ЛНР, то и в помощи теперь 
не откажет. Поэтому прак-
тически 15 регионов России 
приняли у себя беженцев из 
республик, об этом сообщил 
врио главы МЧС РФ Алек-
сандр Чуприян. В связи с 
этим на территории несколь-
ких регионов введён режим 
чрезвычайной ситуации. В 
Нижегородской области, куда 
прибыло уже около тысячи 
беженцев, он тоже может 
быть введён. По словам 
Глеба Никитина, в данном 
случае режим ЧС может быть 
необходим сугубо с точки 
зрения нюансов правового 
регулирования. Например, 
для осуществления закупок.

«Слова «чрезвычайная 
ситуация» в текущей си-
туации не имеют никако-
го отношения к вопросам 
безопасности, поэтому не 
нужно этого опасаться», — 
подчеркнул глава региона.

После пересечения россий-
ской границы беженцев пере-
правляют в пункты временно-
го размещения, как правило, 
это пустующие санатории 
или детские лагеря. Числен-
ность беженцев в открытых 
источниках не указывается, 
но, по информации «Ведомо-
стей», со ссылкой на данные 
правительства Ростовской 
области, в регион въехало 
порядка 40 000 человек, а 
приедет еще больше (только 
из ДНР обещали эвакуи-
ровать 700 000 человек). 

Первый замгубернатора ре-
гиона Сергей Тюрин сообщил 
журналистам, что именно в 
Ростовской области в 100 ПВР 
находится 6891 человек, в 
том числе 2862 ребенка (всего 
Ростовская область готова 
принять у себя 13 897 бежен-
цев в 188 ПВР). Пять поездных 
составов увезли беженцев 
дальше, в Воронежскую, Кур-
скую и Волгоградскую обла-
сти, — всего 4340 человек. На 
вопрос о том, где размести-
лось порядка 30 000 человек, 
Тюрин сказал корреспонденту 
«Ведомостей», что пограну-
правление ФСБ фиксирует 
общее количество граждан, 

пересекающих границу. 
«Остальные граждане следуют 
самостоятельно, прибывая к 
родственникам, знакомым или 
самостоятельно, решая вопрос 
с размещением», — сказал 
вице-губернатор. То есть кол-
лапса быть не может —  
им есть, где разместиться.

Это данные на 20 февраля, 
логично, что сейчас людей 
из ДНР и ЛНР в России ещё 
больше. Понятно, что эва-
куация — это способ обе-
зопасить хотя бы женщин и 
детей от военных действий 
со стороны Украины.

ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ
Как бы то ни было, 24 фев-
раля Россия начала специ-
альную военную операцию 
на Украине после обращения 
властей Донецкой и Луган-
ской народных республик с 
просьбой оказать помощь в 
отражении агрессии Киева.

«Её цель — защита людей, 
которые на протяжении 
восьми лет подвергаются 
издевательствам, геноциду со 
стороны киевского режима, 
и для этого мы будем стре-
миться к демилитаризации 
и денацификации Украины, 
а также преданию суду тех, 
кто совершил многочислен-
ные кровавые преступления 
против мирных жителей, в 
том числе и граждан РФ», — 
уточнил Владимир Путин.

В то же время президент при-
звал украинских военных «не-
медленно сложить оружие и 
идти домой»: «Все военнослу-
жащие украинской армии, ко-
торые выполнят это требова-
ние, смогут беспрепятственно 
покинуть зону боевых дей-
ствий и вернуться к своим се-
мьям». Вся ответственность 
за возможное кровопролитие 
«будет целиком и полностью 
на совести правящего на 
территории Украины режима».

Путин предостерег от 
попыток вмешаться в 
происходящее извне, тем 
более военным путем: «Ни 
у кого не должно быть 
сомнения, что прямое 
нападение на Россию 
приведет к разгрому и 
ужасным последствиям для 
потенциального агрессора».

«Кто бы ни пытался помешать 
нам, а тем более создать 
угрозы для нашей страны, 
для нашего народа, долж-
ны знать, что ответ России 
будет незамедлительным и 
приведет вас к таким по-
следствиям, с которыми вы 
в своей истории еще никогда 
не сталкивались. Мы готовы 
к любому развитию собы-
тий, все необходимые в этой 
связи решения приняты. 
Надеюсь, что я буду услы-
шан», — сказал президент.

Оккупация украинских тер-
риторий в планы Москвы 
не входит, она выступает за 
право народов Украины на 
самоопределение. Также  
президент повторил, что 
Россия не может допустить 
появления у Киева ядерного 
оружия, и напомнил о не-
приемлемом для нее рас-
ширении НАТО на Восток.

РЕАКЦИЯ ЗАПАДА
Сразу после объявления о 
начале спецоперации было 
опубликовано письменное 
обращение президента США 
Джо Байдена, в котором он 
заявил, что мировое со-
общество призовет Россию к 
ответу за военные действия 
на Украине, США и их со-
юзники будут действовать 
решительным образом.

«Президент Путин 
выбрал преднамеренную 
войну, которая принесет 
катастрофические 
человеческие жертвы и 
страдания. Только Россия 
несет ответственность 
за смерть и разрушения, 
которые принесет это 
нападение, и Соединенные 
Штаты, их союзники и 
партнеры ответят единым 
и решительным образом. 
Мир призовет Россию к 
ответу», — говорится в 
распространенном Белым 
домом заявлении Байдена.

Генеральный секретарь НАТО 
Йенс Столтенберг анонсиро-
вал встречу представителей 
стран-участниц альянса, на 
которой будут рассмотрены 
последствия российских дей-
ствий в отношении Украины.

Президент Украины Влади-
мир Зеленский сообщил, что 

провел переговоры с лиде-
рами США, ФРГ, Евросоюза, 
Польши и Великобритании. 
Об этом он написал в своем 
Twitter. Он сообщил о на-
чале формирования «анти-
путинской коалиции».

«Призываю немедленно 
остановить Путина, войну 
против UA и мира! Строим 
антипутинскую коалицию. 
Немедленные санкции, 
оборонная и финподдерж-
ка! Закрытие воздушного 
пространства! Мир должен 
принудить Россию к миру», — 
написал президент Украины.

Ранее Верховная рада Укра-
ины утвердила указ Зелен-
ского о введении военного 
положения на Украине.

ХОД ОПЕРАЦИИ
Минобороны России сообщи-
ло, что российские военные 
наносят удары по военной 
инфраструктуре, авиации, 
объектам ПВО, военным 
аэродромам на Украине.

«Высокоточными средства-
ми поражения выводятся из 
строя военная инфраструк-
тура, объекты ПВО, военные 
аэродромы, авиация Воору-
женных сил Украины», —  
заявили в ведомстве.

Позже поступило сообще-
ние о том, что средства 
противовоздушной обо-
роны вооруженных сил 
Украины подавлены. 

Военное ведомство также 
сообщило, что военнослу-
жащие пограничной службы 
Украины никакого сопро-
тивления российским под-
разделениям не оказывают, 
а военная инфраструктура 
авиационных баз страны вы-
ведена из строя. Украинская 
сторона эту информацию не 
подтверждает. Там сообща-
ют, что Вооруженные силы 
оказывают сопротивление и 
выполняют свои обязанности.

Вооруженные силы России не 
наносят никаких ракетных, 
авиационных или артилле-
рийских ударов по городам 
Украины. «Гражданскому 
населению ничего не угрожа-
ет», — уверили в Минобороны.

Нам остается только следить 
за развитием событий и на-
деяться на то, что военные 
действия вскоре будут окон-
чены, и все страны вернутся 
к прежней мирной жизни.

При подготовке статьи были 
использованы материалы 
группы Государственной 
Думы ВКонтакте, ИА REGNUM, 
РИА-Новости и ТАСС.
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5#Реклама

Отличный повод собраться с 
близкими и провести прият-
ный вечер вместе — это выпить 
кружечку другую вкусного чая. 
Иван-чай «Саровский сувенир» 
с его разнообразием вкусов 
идеально подойдет для ваших 
уютный семейных вечеров.

Выбирайте любимый вкус: 
классический, с чабрецом, мятой, 
ромашкой, малиной, черной 
смородиной, земляникой. Сто-
имость: 300 рублей. Вес: 70 г.

Купить иван-чай «Саровский 
сувенир» с доставкой в любую 
точку мира можно на сайте 
store.sarov.info. Там же можно 
заказать и другие подарки. 
Подробности можно узнать и по 
телефону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

СУВЕНИРКА

ИВАН-ЧАЙ

Моушн-дизайн – направление в 
анимации, при помощи которого 
создаются подвижные фраг-
менты презентаций, инфогра-
фики, рекламных материалов.

Моушн-дизайн востребован 
среди заказчиков по 
нескольким причинам:
— креативный подход к 
подаче контента вызывает 
интерес пользователей;
— получение информации 
без лишних усилий;
— компактное представление 
информации;
— скорость восприятия;
— универсальность.

Возможности моушн-дизайна 
как нельзя лучше подходят 
для создания имиджевой 
рекламы. Зрелищный красочный 
ролик, просмотренный 
неоднократно, сработает даже 
спустя время и подскажет 
потребителю верное решение.

Моушн-дизайн положительно 
сказывается на росте медиа-
показателей. Анимационные 
ролики неизменно привлекают 

к себе повышенное внимание, 
чем объясняются результаты 
рекламной кампании, выра-
женные в конкретных циф-
рах следующих метрик:

— Охват — количество пользо-
вателей, посмотревших видео.

— Среднее время просмотра 
— число досмотревших 
видео до конца.

— CTR — кликабельность, 
соотношение между количеством 
показов ролика пользователями 
и числом кликов по нему.

— Портрет представителя 
аудитории — пол, возраст, регион 
проживания, используемое 
устройство, браузер, источники 
переходов на сайт.

— Взаимодействия — реакции 
зрителей: лайки, комментарии, 
подписки, упоминания 
на других ресурсах.

— Грамотное применение 
моушн-дизайна гарантирует 
бизнесу уверенное достижение 
поставленных целей.

Наши дизайнеры помогут в 
создании такого анимацион-
ного видеоролика, который вы 
сможете выложить в соцсетях 
или на сайте, или запустить с 
ним таргетированную рекла-
му, чтобы охватить как можно 
больше целевой аудитории.

Пишите, звоните, приходите 
и заказывайте!
Тел.: 9-55-55
Пишите сообщения в соцсетях: ди-
рект инстаграма или в группе в ВК
Наш адрес: ул. Юности, д. 15
И обязательно подписывайтесь 
на нас в соцсетях!

� 

ПРОИЗВОДСТВО

Моушн-дизайн для бизнеса
«2Аякса» 
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АФИША

Что смотрим

ИДЁМ В КИНО
Если у вас нет планов на вы-
ходные, а отдохнуть душой 
хочется, то можно посетить 
кинотеатр и провести пару 
часов у большого экрана

«Кролецып и Хомяк Тьмы» (6+)
Название нового мультфильма, 
конечно, поражает воображение, 
с этим не поспорить. В целом, 
сюжет схож с приключениями 
знаменитого персонажа 
Индианы Джонса. Главный герой 
является наполовину цыпленком, 
наполовину кроликом, сочетая 
в себе лучшие качества этих 
животных, но, при этом, очень 
стесняется своих особенностей. 
Поможет ли приключение 
обрести друзей и веру в себя? 
Узнают те, кто сходит на сеанс.

«Мистер нокаут» (6+)
Если вы любите фильмы про 
советских спортсменов, то не 
пропустите эту картину. Здесь 
рассказывается о жизни ле-
гендарного советского боксера 
Валерия Попенченко. Трениров-
ки, взлёты, падения, любовь, 
всё, что нужно тут в наличии. 
Отлично подойдет для похода 
в кино в компании друзей.

«Папы» (6+) 
Вот что мне нравится, так это 
то, что в последнее время стали 
очень много и правильно го-
ворить о важности роли отца в 
семье. Новый фильм как раз про 
это. Четыре разных истории, объ-
единённые одной темой — сила 
отцовской любви. Картина о том, 
что, сколько бы лет нам ни было, 
какие бы отношения с папами 
у нас ни складывались, они всё 
равно нужны и важны. Актёры, 
кстати, подобраны отлично, вы-
вод один — нужно смотреть. 

СМОТРИМ ДОМА
«Как стать принцессой» (0+)
Я тут внезапно вспомнила, что 
вообще-то девочкам положено 
иногда смотреть (а в моем случае 
советовать) и девчачьи фильмы, 
поэтому в этот раз я решила 
вспомнить об отличной картине 
с Энн Хэтэуэй в главной роли.

Сюжет таков: 15-летняя Мия 
ведет жизнь обычного американ-
ского подростка и совершенно 
не предполагает того, что она 
является наследницей неболь-
шого европейского государства. 

Правда, как всегда, падает как 
снег на голову, и теперь Мие 
нужно измениться и внешне, и 
внутренне, а ещё решить, гото-
ва ли она стать принцессой.

По-моему, в этой картине пре-
красно всё. И персонажи, и 
актёры, великолепно отыгрыва-
ющие их, и вполне классический 
сюжет в современных реалиях, и 
истории семьи, дружбы и преда-
тельства. Не могу сказать, что эта 
комедия уморительно смешна, 
но забавных моментов много.

Рекомендую смотреть в ком-
пании подруг или с терпеливой 
второй половинкой. Насчёт детей 
советов дать не могу, хотя мне 
кажется, что девочкам от 8 лет 
это кино придется по вкусу. 

У фильма есть и вторая часть, 
так что если вам понравится 
эта картина, то смело смотри-
те «Дневники принцессы 2: 
Как стать королевой» (0+).

«Охота на пиранью» (16+) 
©Мартин
Под видом совместного отпуска 
агент спецподразделения «Пи-
раньи» Кирилл Мазур с коллегой 
Ольгой направляются в сибир-
скую тайгу с заданием ликвиди-
ровать лабораторию химического 
оружия, затопленную на дне озе-
ра на территории, которая вскоре 
должна отойти соседнему Китаю.

Неожиданно они оказываются 
в мире, где законы цивилиза-
ции забыты, а смертоносное 
оружие захвачено бандитами 
под предводительством ново-
го «хозяина тайги» Прохора, 

который на досуге развлекается 
настоящей охотой на людей.

Мазур не ожидал, что ему придет-
ся сменить привычный автомат 
на самодельный костяной нож и 
спасать себя и напарницу, вместо 
того, чтобы спасать мир. Но и 
охотники не догадывались, что 
для них это сафари в северных 
лесах окажется не менее опас-
ным, чем для живых мишеней.

Надо уточнить, что существует 
как полнометражная версия, так и 
сериал для ТВ с большим коли-
чеством персонажей и сюжетных 
линий. По сути, это нечто вроде 

комедийного боевика, создатели 
которого вдохновлялись штампа-
ми из голливудских фильмов. От-
дельно стоит отметить актерский 
состав. В роли Мазура — Влади-
мир Машков, а в роли главного  
антагониста великолепный 
Евгений Миронов, которого мы 
привыкли видеть в ролях поло-
жительных персонажей. Тут же он 
отлично играет первостатейного 
мерзавца. Рекомендую широко-
му кругу зрителей. Для парней 
бегалки-стрелялки, для бары-
шень — романтическая линия.

� 

#ЛЮДИВАЖНЕЕ

Нина Филимонова

Работает переводчиком

Где встретить: ПСГ «Рысь»

Нина — переводчик. А по обра-
зованию — инженер-технолог. 
Она любит технические науки, но 
также с удовольствием развивает 
себя в качестве гуманитария-фи-
лолога. Нина любит музыку, осо-
бенно песни под гитару, поскольку 
выросла в семье туристов и 
любителей бардовской песни.

При таком разнообразии ин-
тересов и вкусов и постоянной 
жажде чего-то яркого и нового 
Нина ощущала с некоторых пор 
пустоту и неудовлетворенность. 
Ей необходимо было чувствовать 
себя полезной не только для 
своей семьи, но для всего мира. 

Прошлой весной Нина увидела у 
одного из своих друзей на стра-
нице в ВК объявление о том, что 
поисково-спасательной группе 
в Сарове, требуются инфорги, 

то есть «очень важные люди в 
команде, занимающиеся обра-
боткой информации по телефо-
ну, без выезда на сам поиск».

Нина давно восхищалась 
издалека людьми, которые 
посвящают себя поиску 
пропавших людей. Ведь это самое 
страшное, что только может 
произойти в жизни — когда твой 
близкий человек теряется, и ты не 
знаешь, где он и что с ним.  
В связи с тем, что у Нины есть 
сын с аутизмом, осознание такого 
риска стало очень острым. 

Это объявление в некотором 
роде определило дальнейшую 
судьбу Нины. Она осознала, что 
может реализовать свои сильные 
качества: коммуникабельность, 
настырность, умение 
«расшевелить» людей и 
получить от них информацию, 
согласовать, выслушать, понять, 
систематизировать информацию, 
связать одних людей с другими. 
К тому же это то самое важное 
занятие, где ты приносишь 
пользу миру, помогаешь людям.

Несмотря на то, что летом 
навалилась куча забот, Нина 
не забыла о своём желании 

участвовать в жизни поиско-
во-спасательной группы, она 
отправила анкету, прошла об-
учение для инфоргов «Рыси» и 
приступила к обязанностям. 

Чтобы лучше понимать, как 
ведется работа, как взаимо-
действовать с членами группы, 
выезжающими непосредственно 
на поиски людей, Нина стала 
подключаться к тренировкам и 
реальным поисково-спасатель-
ным операциям. В кратчайшие 
сроки она обзавелась новыми 
друзьями, очень открытыми, 
искренними, инициативными.

Сама работа в качестве инфорга 
приносит очень ценный опыт. Все 
увереннее получается общаться с 
незнакомыми людьми, предста-
вителями полиции, медицинских 
или учебных учреждений, колле-
гами-поисковиками, родствен-
никами пропавших. Нина счаст-
лива, что прислушалась к своему 
сердцу и решилась откликнуться 
на приглашение присоединиться  
к команде «Рыси» полгода назад. 
Она с удовольствием вкла-
дывается в это важное дело. 
Нина молодец! Будь как Нина!

� 
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7#Субъективное_мнение

О ДЕВИЧЬЕМ

Я и вера
Не так давно я поймала себя на том, что у меня очень странные отношения с религией – я одновременно верю во всё и не верю ни во что

Это особенно странно на фоне 
того, что в детстве у меня не 
было никаких сомнений в суще-
ствовании Бога и церковных ри-
туалов. При том, что моя семья 
считалась верующей постольку 
поскольку. Вот прабабушка, 
которую я застала в довольно 
осознанном возрасте, непре-
менно каждый день молилась, 
соблюдала посты и праздники, 
ходила в церковь. Мои родители 
ничего такого не делали, просто 
носили крестики, держали в 
доме иконы и сами считали себя 
верующими. Мне в какой-то 
момент этого показалось мало, 
и я решила, что каждое воскре-
сенье нужно ходить в церковь.

Тогда я принялась исправлять 
пробел. Каждое воскресенье 
вставала в 7:00 утра, чтобы пой-
ти в церковь, а она была очень 
далеко от дома — мне приходи-
лось туда добираться 40 минут. 
К тому же воскресенье — это 
был единственный мой выход-
ной, когда не надо идти в школу 
и в коем-то веке можно по-
спать. Поспать я очень любила, 
а вот служба в церкви мне в 
какой-то момент показалось 
не такой уж и важной частью 
жизни. Тем более, родители 
говорили, что я фигнёй страдаю, 
что церковь и Бог — это разные 
вещи. Мне такая философия 
понравилась, и я успокоилась.

Атрибутику я тоже через какое-
то время начала избегать. Я 
правда верила, что Бог услышит 
меня везде, и для этого мне не 
нужны ни церковь, ни иконы, 
ни крестик. Особенно крестик, 
потому что я их всегда теряла. 
С самого детства. Тот крестик, 
которым меня крестили, я по-
теряла года в 3, ещё где-то в 
садике. Через какое-то время 
мне купили новый, и он тоже 
потерялся, потом кажется, 
был ещё и ещё, а затем долгое 
время я ходила без крестика.

Когда я вдруг решила ходить в 
церковь, там мне снова выдали 
крестик, и я радовалась, что 
наконец-то снова под защитой. 
Очень старалась его беречь, 
думала, что уж в этот раз я 
сознательная и почти взрос-
лая. Во всяком случае, тогда 
мне казалось, что взрослая, и 
что я его не потеряю, но, увы.

Больше всего напрягало, что это 
какая-то ужасно скверная при-
мета, поэтому я решила больше 
не покупать и не носить крести-
ки. Чтобы не терять и не думать, 
почему они не приживаются.

Когда поступила в универ у меня 
были уже более-менее устояв-
шиеся взгляды на все эти вещи, 
и что точно не вызывало со-
мнений, так это то, что Бог есть. 
Я верила, что он посылает нам 
испытания, следит за их испол-
нением, и даже за нашими мыс-
лями. В ближайшем окружении 
я находила отклик, а если вдруг 
встречались атеисты, то всегда 
разгорались жаркие дебаты.

На тему религии я могла часами 
разговаривать и спорить со 
всеми, кто не согласен с моей 
точкой зрения и пытается вы-
смеивать либо религию, либо 
само существование Господа 
и всех доказательств, которые 
есть. А как же, например, то, что 
вода в Крещение становится 
пригодной для питья во всех 
источниках. Ведь она и правда 
очень долго хранится, я сама 
такое наблюдала. В другое 

время ни за что не будешь пить 
из проруби, но если эту воду 
набрали в нужное время, она же 
явно меняет химический состав, 
по крайней мере, я в это верю.

Один из атеистов, с которым я 
спорила и привела крещенскую 
воду, как аргумент мне сказал: 
«А я тебе объясню, почему эта 
вода обладает такими свой-
ствами. Когда много людей 
долгое время верят во что-то 
— это реально обретает силу». 
Я не нашлась, что ответить, и 
почему-то сразу ему поверила. 
Это было близко моему миро-
воззрению — я верю, что силой 
мысли мы можем влиять на 
многие события, осознанно или 
нет. В таком случае очень логич-
но, что искренняя вера многих 
людей способна творить чудеса.

Возможно, именно эти размыш-
ления со временем так повли-
яли на меня. Нельзя сказать, 
что я вдруг перестала верить в 
Бога, отрицаю его и заделалась 
в атеистки, нет. Но больше и не 
верю. Это произошло как-то 
незаметно и постепенно, но мне 
стало ровно. Я спокойно воспри-
нимаю точку зрения атеистов и 
иноверцев, ведь они все могут 
оказаться правы. Нам не дано 
познать какие высшие силы 
управляют этим миром, и есть 
ли они вообще. По крайней мере, 
при жизни. Сравнительно не-
давно я узнала, что это позиция 
агностика, и меня очень пора-
довало, что моему мировоз-
зрению тоже есть определение.

Я как минимум, разочаровалась 
в религиях. Это явно то, что при-
думали люди, чтобы им удобней 
было верить и контролировать 
верующих, а также собирать 
деньги. Что тут говорить, если 
на все случаи жизни в церкви 
висит прейскурант. По-моему, 
такого быть не должно. Если и 
принимать в церкви пожерт-
вования, то добровольные, кто 
сколько может. А когда тебе 
нужно заплатить фиксирован-
ную сумму за то, чтобы покре-
стить ребёнка, обвенчаться и 
так далее, это уже больше сма-
хивает на коммерческую орга-
низацию. Мне это кажется чем-
то совершенно неправильным.

В тоже время, я думаю, что 
какая-то высшая сила всё-таки 
существует. Что-то явно есть в 
окружающем пространстве, что 
можно назвать Богом. Просто 
я сомневаюсь, что он именно 
такой как описано в Библии. 
Тем не менее, я никогда не 
считала, что родители не имели 
права крестить меня, чтобы 
обратить в свою веру. До сих 
пор не поддерживаю убежде-
ние людей, которые считают, 
что человек должен сначала 
вырасти, а потом уже решать 
будет ли он во что-то верить и 
во что именно. Есть очень много 
крещёных атеистов или людей, 
которые сменили веру в итоге, 
и в этом нет ничего страшно-
го. Но если ребёнка никак не 
воспитывать и ничего ему не 
прививать, так он, естественно, 
ни во что верить и не будет. 
Я всё ещё верю, что это даёт 
какую-то защиту ребёнку, 
если его покрестить. Именно 
поэтому, при таких сложных 
отношениях с верой, своего соб-
ственного ребёнка я крестила.

Я также с пиететом отношусь 
ко всем этим атрибутам, где 
изображены лики святых или 
кресты, но ко всему этому я 
просто стараюсь не прика-
саться. Возможно, здесь как 
раз играет роль убеждение, что 
вера многих людей наделила 
эти предметы силой. Поэтому, 
за неправильное обращение с 
ними и правда может приле-
теть, что-нибудь нехорошее.

Кстати, когда мы крестили 
ребёнка, меня опять обязали 
купить крестик, не понятно, 
правда, зачем, ведь даже на 
порог не пустили. Я знаю, что 
на крестинах не положено быть 
родителям, для того и нужны 
крёстные, но почему тогда папу 
допустили совершенно спо-
койно? Где справедливость?

Церковь как бы невзначай, по-
стоянно подчёркивает разницу 
между мужчиной и женщиной. И 
для женщин постоянно какая-то 
куча условий пребывания там: 
непременно в юбке, с убранны-
ми и спрятанными под пла-
ток волосами, в нужной фазе 
лунного цикла…наверное еще и 
поэтому меня от церкви мале-
нечко отворачивает. Крестик 
я, кстати, снова потеряла.

Ещё я одновременно умудря-
юсь верить в то, что у меня есть 
душа, которая переродится по-
сле моей смерти, либо попадёт в 
ад (на рай я как-то мало рассчи-
тываю) и в то, что никакой души 
в принципе нет, и как только 
сознание угасает, человек 
умирает навсегда, как будто его 
никогда не существовало. Надо 
признать, что к последнему ва-
рианту я склоняюсь всё больше.

Даже не знаю, в какой момент 
я превратилась из верующей, 
которая готова отстаивать до 
хрипоты и господа, и христи-
анство перед разными там 
атеистами или иноверцами в ту, 
которая в принципе не знает, 
как обстоят дела. Может, одна 
религия права, может, другая, 
может, все понемногу или во-
обще никто. Поэтому на тему 
религии я теперь даже особо 
и не разговариваю, просто не 
знаю, что сказать. Что одно-
значно понятно мне сейчас, так 
это то, что я не верю, что мы в 
этом мире гости. Жизнь одна, 
и её нужно прожить так, как 
хочется, и успеть всё, что только 
возможно, потому что вероятно 
потом ничего просто не будет. 
Самое главное, быть в этой 
жизни счастливыми, чтобы каж-
дый день был прожит не зря.

� 

Ольга 
КАЛИНКИНА 
 
 

#ИСТОРИЧЕСКИЙСАРОВ

Фонтан за Администрацией

Сквер Октябрь вместе с фон-
таном был введён в эксплу-
атацию в 1983 году вместе с 
зданием исполкома — ныне 
администрации города со-
гласно комплексному проекту 

разработанному Ленинград-
ским проектным институтом. 
В Сарове руководителем раз-
работчиков был начальник 
филиала института —  
комплексного проектного 
бюро — Зейнур Мусин.

Проектом была предус-
мотрена аллея почётных 
граждан, идущая от цветника 
за зданием администрации 
до фонтана. Изначально 

число высаженных на ней 

каштанов соответствовало 

количеству почётных граж-

дан города. Окончательный 

современный вид сквер 

приобрел в 1985 году. 
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