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НА ЦЫГАНОВКЕ
Даша Оськина вспоминает о 
поездках на рынок, прохождении 
КПП и раннем подъеме

ВЕСНЕ ДОРОГУ!
Сергей «Мартин» Кугукин 
рассказывает о том, как 
наслаждаться весной

ЛЫЖНАЯ БАЗА
Ольга Калинкина погружает нас 
в историю саровских объектов в 
рубрике «Исторический Саров»
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Администрация

СНЕГ В ПЕРЕЛЕСКЕ
Вопрос: 11.02.2022

При уборке снега в районе Са-
довой, 55, грязный снег скла-
дируется в близлежащем пере-
леске и никогда не вывозится. 
Прошу разобраться, вывезти 
снег и больше так не делать.

Ответ: 10.03.2022

Готово. Работы по вывозу 
снега выполнены МУ «ДЭП».

Шампарова Анна Геннадьевна, 
ДГХ Сектор автотранспорта, 
главный специалист

Когда снег уже и сам почти 
растаял — его убрали.

ЯМА И БУГРЫ  
НА ПАРКОВКЕ
Вопрос: 17.02.2022

На выезде с парковочного 
кармана, расположенного вдоль 
дороги по ул. Семашко, огромная 

яма и снежные бугры, суживаю-
щие выезд. На седане выехать 

практически невозможно. Два 
месяца пишу сюда бессмыс-
ленные заявки. Может, на этот 
раз сработает. Огромная прось-
ба расширить выезд и убрать 
ледяную колею с асфальта.

Ответ: 10.03.2022

Готово. Работы произведены 
в МУ «ДЭП».

Шампарова Анна Геннадьевна, 
ДГХ Сектор автотранспорта, 
главный специалист

СУГРОБЫ ВДОЛЬ 
ДОРОГИ
Вопрос: 16.02.2022

Почему не вывозится снег в 
городе? Улицы чистятся безоб-
разно! Возле Центра образова-
ния за счёт снега, оставленного 
вдоль дороги, после чистки 

сузилась проезжая часть. Если 
автомобиль припаркован слева, 
то уже с трудом можно проехать 
по дороге. При этом оставлен 
высокий бустер, детям сложно 
через него перелазить, даже на 
пешеходном переходе есть бустер 
из снега, тропинка там натоптана. 
А высокие кучи снега на углах 
тротуара закрывают обзор как 
водителю, так и пешеходам.

Ответ: 10.03.2022

Готово. Работы произведены 
в МУ «ДЭП».

Шампарова Анна Геннадьевна, 
ДГХ Сектор автотранспорта, 
главный специалист

В общем, весной ДЭП, наконец-то, 
начал разбираться со снегом.

� 

НОВОСТИ

Итоги недели

МАСТЕР СПОРТА

Спортсменка отделения прыжков  
на батуте Тамара Давыдова вы-
полнила норматив для присвое-
ния звания «Мастер спорта».  
Она успешно выступила в 
Кубке России и во Всероссий-
ских соревнованиях «Надежды 
России-1», где набрала 64,200 
балла. Соревнования прошли с 
22 по 27 февраля в Ярославле.

Тренируется спортсменка у 
Александра Абакарова.

СЕРТИФИКАТ  
НА КВАРТИРУ
Глава города Алексей Сафонов 
вручил Анатолию Чупахину 

сертификат на сумму 2,9 млн 
рублей на покупку квартиры 
за пределами Сарова в рамках 
государственной программы по 
поддержке граждан, принявших 
решение выехать из ЗАТО.

Анатолий Александрович рабо-
тает в сфере здравоохранения с 
1963 года. Прошёл путь от педиа-
тра до анестезиолога-реанимато-
лога. С выходом на пенсию решил 
воспользоваться программой 
и переехать поближе к детям.

Напомним, что программа по пе-
реселению из ЗАТО реализуется 
в Сарове с 2016 года. Обязатель-
ные условия для участия в этой 
программе — не менее 15 лет ста-
жа работы в муниципальных, ре-
гиональных или государственных 
учреждениях ЗАТО Саров. Семья 
Чупахиных — шестая по счёту, кто 
получил сертификат на приоб-
ретение квартиры. Срок действия 
сертификата — 7 месяцев.

Сумма поддержки зависит от 
состава семьи и рассчитыва-
ется по специальной формуле, 
утверждённой правительством 
Российской Федерации.

Более подробно узнать о про-
грамме и необходимых для 
участия документах можно по 
телефонам: 9-77-51, 9-77-52

КУБОК МЭРА
Игроки футбольной команды 
«Икар-2010» завоевали трофей 
традиционного турнира «Кубок 
мэра», который ежегодно 
проходит в Сергаче.

В финальной игре саровская 
команда «Икар-2010» встре-
тилась с соперниками из 

Княгинино. Почти весь матч на 
табло держались сухие ноли, но 
под занавес встречи хлёстким 
ударом со средней дистанции 
Александр Климов вывел икаров-
цев в ранг обладателей Кубка.

 На церемонии награждения 
учредитель «Кубка» лично по-
здравил призёров соревнований 
и вручил заслуженные награды. 
Лучшим игроком турнира признан 
саровчанин Арсений Ерёменко.

В составе команды-победи-
тельницы сыграли: Никита 
Мелехин, Артём Волгин, Алек-
сандр Климов, Вадим Бекетов, 
Святослав Антонов, Илья Бара-
банов, Дмитрий Мамонов, Павел 
Горняев, Вадим Трошин, Максим 
Агеев, Арсений Шулимов, Кирилл 
Исаев и Арсений Ерёменко.

Тренирует нашу команду 
Алексей Серебров. 

ВЫПЛАТЫ  
НА ШКОЛЬНИКОВ
В России с 1 апреля введут вы-
платы на детей в возрасте от 
8 до 16 лет. Их будут получать 
семьи с низкими доходами. Со-
ответствующее заявление сделал 
президент России Владимир 
Путин в видеопоздравлении 
российских женщин с 8 марта.

«Считаю, что мы должны принять 
новое решение — установить 

выплаты на детей от 8 до 16 лет  
включительно для всех семей 
с невысокими доходами, 
поддержать их. Эта мера начнёт 
действовать с 1 апреля, а первые  
выплаты семьи получат в мае», —  
заявил Путин.

Таким образом, первые 
выплаты семьям начнутся в 
мае этого года. Пока ещё не 
ясно, кто именно будет получать 
их и что подразумевается 
под низким доходом.

ИТОГИ ОПРОСА
Весна поманила солнышком, 
теплом, а затем зима как вдарила 
морозом...а ведь некоторые уже 
и зимние вещи успели убрать, или 
повадились ходить без шарфов и 
перчаток. Мы спросили у саров-
чан, убрали они зимние вещи 
или пока нет. В опросе приняли 
участие 353 человека. 66% из 
которых знали, что зима ещё 
не закончилась, поэтому вещи 
упаковывать не торопились. 11% 
проголосовавших считают, что до 
машины можно и в осенней одеж-
де добежать. Ещё у 11% все вещи 
всегда под рукой, нет необходи-
мости их прятать. 12% с приходом 
весны убрали зимние вещи, но тут 
же пришлось доставать их вновь.
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Ольга 
КАЛИНКИНА 
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ГЛАВРЕДНОЕ

Весне дорогу!
Вроде март, а зима нет-нет, но нанесёт ответный удар. Бац, и температура -15, хотя кругом, вроде как, солнышко, птичий гомон и весна

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

ПРОДОЛЖАЕМ 
ПРИВИВАТЬСЯ
Какие ошибки могут допускать 
россияне при подготовке к вак-
цинации от COVID-19 и уже после 
прививки, рассказал в интервью 
радио Sputnik врач-терапевт 
высшей категории Алексей Водо-
возов, сообщает РИА Новости.

Некоторые люди, собираясь 
сделать прививку от корона-
вирусной инфекции, руковод-
ствуются опубликованными 
в интернете советами, а не 
рекомендациями врачей, и в 
результате совершают ошибки, 
отметил Водовозов. В частности, 
они начинают перед вакцинацией 
или ревакцинацией принимать 
разжижающие кровь препараты.

«Ни в коем случае нельзя на-
значать себе без показаний 
разжижающие кровь препараты. 
Это всё-таки тяжёлая артилле-
рия, это врачебные препараты, 
которые назначает врач, исходя 
из состояния свёртывающей и 
противосвёртывающей системы, 
наблюдая потом за изменениями 
этих показателей. Это хороший 

инструментарий в руках врача, но 
у него масса тяжелейших побо-
чек», — подчеркнул Водовозов.

По его словам, какая-то осо-
бая подготовка к прививке 
от COVID-19 не нужна. 

«Желательно не злоупотреблять 
спиртными напитками, это 
действительно важно, потому 
что алкоголь сильно бьёт по 
нашему иммунитету. Жела-
тельно накануне выспаться, не 
перегружать себя физически или 
умственно, чтобы вы подошли 
к вакцинации в оптимальной 
форме», — посоветовал врач.

Другое распространённое за-
блуждение приводит к ошибкам 
уже после вакцинации, продол-
жил он. Есть пациенты, которые 
отказываются от приёма анти-
гистаминных и жаропонижающих 
препаратов после прививки, 
даже если это необходимо. Они 

думают, что лекарства уменьшат 
эффект от вакцины, и совер-
шенно напрасно, считает врач.

«Бывает, что человек, например, 
склонен к аллергическим реакци-
ям, у него чешется или отекло ме-
сто укола, но он думает, что если 
выпьет антигистаминный пре-
парат, то вакцина не сработает. 
Это не так. То же самое касается 
жаропонижающих средств —  
они не влияют на эффектив-
ность вакцины, поэтому можно не 
бояться их принимать, если у вас 
есть нежелательные явления», — 
объяснил Алексей Водовозов.

В целом, если соблюдать не-
сложные рекомендации, вовремя 
вакцинироваться и ревакци-
нироваться, то совсем скоро 
мы забудем о коронавирусе.

ЭМОЦИИ СВИНЕЙ
Международная команда 
учёных расшифровала эмоции 
свиней. Для этого исследователи 
пользовались аудиозаписями 
со звуками, издаваемыми 
свиньями в разных ситуациях 
информирует нас inscience.
news со ссылкой на статью в 
журнале Scientific Reports. 

Изучение эмоций животных —  
достаточно новая область ис-
следований, которая появилась 
около 20 лет назад. В настоящее  
время уже признано, что на общее 
состояние скота влияет его  

психическое здоровье. Однако 
большая часть исследований 
всё равно сосредоточена на 
физическом здоровье. Так, 
уже существуют автоматизи-
рованные системы, которые 
отслеживают разные показатели 
здоровья животных. Аналогич-
ных систем для отслеживания 
психического здоровья скота, 
однако, всё ещё не придумано.

Исследователи получили почти  
7,5 тысячи аудиозаписей со 
звуками, которые издавали более 
400 свиней в разных ситуациях. 
Ситуации, в которых находились 
свиньи, разделены на позитивные 
и негативные. Так, позитивные 
эмоции свиньи испытывают, 
когда в детстве пьют молоко 
матери или когда вновь встре-
чаются со своей семьёй после 
расставания. Негативные эмоции 
свиньи проявляли во время 
расставания с другими особями, 
при драках, кастрации и перед 
убоем. Учёные также помещали 
свиней в экспериментальные 
сценарии, чтобы добиться более 
тонких граней эмоций. Так, свиней 

могли поместить в загон с едой 
и игрушками или же в абсолютно 
пустой. Свиньям также пред-
ставляли новые незнакомые 
для них объекты, с которыми 
они взаимодействовали.

Исследователи проанализи-
ровали аудиозаписи в поисках 
определённых паттернов звуков, 
связанных с эмоциями. В про-
шлых работах уже было показано, 
что звуки более высоких частот 
(крики, визги) характерны для 
негативных ситуаций, а более 
низких (хрюканье, лающие 
звуки) — и для позитивных, и 
для негативных. Теперь учёные 
выяснили, что в позитивных 
ситуациях свиньи издают более 
короткие звуки, которые обыч-
но мало меняются по громко-
сти. Так, издаваемое свиньями 
хрюканье представляет собой 
сначала высокий звук, который 
постепенно снижается по частоте. 
Обучив алгоритм распознавать 
эти звуки, учёные смогли соот-
носить 92% звуков с эмоциями.

«Мы обучили алгоритм для рас-
шифровки хрюканья свиней. 
Теперь же нам нужен кто-то, кто 
захочет превратить этот алго-
ритм в приложение, которое по-
зволило бы фермерам улучшить 
состояние своего скота», —  
рассказала Элоди Брифер из 
Копенгагенского университета.
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Даша 
ОСЬКИНА 
 
 

Коллеги жалуются — дескать, 
уже настроились на потепле-
ние, а тут снова морозы. Я к 
себе прислушался и понял, что 
меня это не смущает. Я вообще 
человек весенне-летний. Зиму 
я не люблю, но терплю. Терпеть, 
кстати, помогает то, что всё-таки 
это преодоление трудностей. 
В сознании иностранцев мы, 
русские, этим и характерны. 
Дескать, продолжаем эффектив-
но функционировать даже при 
весьма низких температурах. 

Это меня и вдохновляет зимой. 
Что преодолеваю и справляюсь. 
Но каждый год я жду весны и 
лета. Причём по юности, пом-
ню, жару не любил, а в 2010 
году, когда стояла адская жара 
в Сарове и полыхали лесные 
пожары, прямо как переключа-
тель какой в другое положение 
переместился. И теперь мне 
только дай жары и возможность 
носить футболки и шорты. 

Но я про весну. Так вот весен-
ние заморозки меня не пугают. 

Потому что всё равно же солнеч-
но. И за период потепления уже и 
снег со льдом местами растаял. 
А это значит, что как в стихах 
«Зима не даром злится — про-
шла её пора». И тут уже никакого 
преодоления — только немного 
подождать и всё. Температура в 

плюс, солнце ярче, звуки весен-
ние, запахи и вот это вот всё.

Учёные, само собой, нудно бубня, 
рассказывают про то, что солнеч-
ный свет помогает нашему мозгу 
выделять специфические гор-
моны, которые нам настроение 

поднимают. Так что никакой 
мистики — весной, и правда, всё 
расцветает, в том числе и наши с 
вами эмоции, общее состояние. 
Плюс, конечно, Саров как город. 
У нас с каменными джунглями 
не так как на большой земле. 
Каждый, кто попадает к нам в 

первый раз, отмечает, что очень 
зелёный город. Реально, ведь 
как в парке живём, особенно 
если старый район взять.

У меня дом так и вовсе на краю 
леса стоит. Тут уж я даже с со-
бакой гулять готов, чего обычно 
не делаю. Животный мир, кстати 
говоря, тоже расцветает. У меня 
жена на балконе зимой всегда 
сало вешает для синичек. И если 
зимой собственно сами синич-
ки и, эпизодически, дятлы этой 
столовой пользуются, то на днях 
прилетела сойка. Я даже и не 
знал, что они у нас водятся. 

Вот этого всего я и жду. Чтобы 
птицы пели, лягушки на реке ква-
кали и хвойный запах в раскры-
тое окно. А ещё открытое окно в 
машине. Очень я люблю локоть 
на дверцу положить и ехать по 
весеннему городу. Это зимой как 
в космическом корабле от базы 
до базы, а как потеплеет, так уже 
и для удовольствия прокатишься. 

Надеюсь, у вас, друзья, такой 
же душевный подъём. Самое 
время выкинуть всякое старьё, 
освежить отношения со второй 
половинкой и начать уже то, что 
долго откладывали. С весной вас! 

� 

Сергей  
«Мартин» 
КУГУКИН 
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ЛЮДИВАЖНЕЕ

Маша Антипова

Родилась: 6 мая 2003 года

Работает: блогер/инфлюенсер

Маша родилась и выросла в 
Сарове, а потом уехала в Нижний 
Новгород учиться на визажиста. 

Быстро поняла, что в современ-
ном мире гораздо эффективнее 
развиваться в сети и, не откла-
дывая в долгий ящик, занялась 
этим вплотную. Маша добилась 
в сфере СММ определённых 
успехов, научилась зарабаты-
вать на блоге и теперь обучает 
этому других. В планах и дальше 
строить карьеру на этом поприще 
и вести за собой своих учеников. 
Маша молодец. Будь как Маша.

� 

Традиция ношения 
нательных икон и креста 
появилась ещё в первые 
века христианства.  
В Римской империи и у 
многих соседних народов. 
Они являлись признаком 
достатка и власти, 
определённого положения 
в обществе. На Руси кресты 
и иконы стали носить со 
времени крещения князя 
Владимира, причём носили 
их не только бояре и 
дружина князя, но и простые 
люди. Знатные люди 
носили золотые нательные 
иконы на шею и золотые 
кресты, обычные люди – из 
менее дорогих металлов. 
Традиция ношения 
крестов и именных иконок 
сохранилась и по сей день.

У нас в «Саровском 
сувенире» есть нательные 
иконы с образом 
Серафима Саровского:

— из мельхиора и верхним 
покрытием — серебрение. 
Размер: 2,1*1,6 см. 
Цена: 600 рублей

— из ювелирной латуни и с 
позолотой.  
Размер: 2,1*1,6 см. 
Цена: 1500 рублей

— с цветным ликом 
преподобного Серафима 
Саровского.  
Размер: 2*2,6 см.  
Длина шнура: 42 см. 
Цена: 300 рублей.

Купить нательные 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

НАТЕЛЬНЫЕ ИКОНЫ

НОВАЯ ВЫВЕСКА
В прошлом году компания 
«GlobalTest» отметила свой 
30-летний юбилей и сменила свой 
фирменный стиль. К нам они 
обратились за изготовлением 
новой вывески, которая 
расположилась взамен старой 
в ТЦ «Апельсин» на 4 этаже.

Объёмные отдельностоящие 
буквы выполнены из пластика.  
Борта букв оклеены  
металлизированной плёнкой. 
Монтаж вывески также 
осуществили наши специалисты.

СУВЕНИРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ
Для СарФТИ НИЯУ МИФИ изго-
товили много разной сувенирки 
к празднованию Масленицы. 
Нашими дизайнерами был раз-
работан дизайн для оформле-
ния сувениров. По итогу про-
деланной работы орнамент с 
народными мотивами украсил кружки, ручки, блокноты, бре-

локи и подставки под горячее.

Блокнот: с глянцевой ламинаци-
ей, на пружинке, формат — А5.
Ручка: с ультрафиолетовой 
полноцветной печатью.
Термокружки: объем — 350 мл, 
держит тепло до 2 часов.
Брелок и подставка: фанера 
3 мм, лазерная гравировка.
Кружка: 330 мл, 
термотрансферная печать.
Хотите тоже оформить 
у нас заказ?
Звоните: 9-55-55
Пишите в сообщения в соцсетях 
Инстаграм и ВКонтакте
Наш адрес: ул. Юности, д. 15
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ПРОИЗВОДСТВО

ДАЙДЖЕСТ ГОТОВЫХ ПРОЕКТОВ
«2Аякса» 
 
 
 

Саровский 
сувенир 
 

АФИША

Что смотрим

ИДЁМ В КИНО
В связи с разнообразными 
событиями в мире, новых 
фильмов у нас в кинотеатрах 
не больно-то прибавилось. 
Зато можно успеть посмо-
треть что-то, до чего не до-
брались в прошлые выходные.

Смотрим парами
Давно собирались сходить 
со своей второй половинкой 
в кино? Тут тоже есть, 
из чего выбрать.

«Хочу замуж» (12+) — комедия-
мелодрама про девушку, 
которая отчаянно хочет выйти 
замуж за своего избранника, 
но его необходимо к этому 
подтолкнуть. «Волшебным 
пенделем» может стать 
фиктивный брак с другом 
детства, но мы-то с вами 
хорошо знаем, что обычно 
из этого получается.

«Лулу и Бриггс» (12+) про 
зарождение дружбы и доверия 
между бывшим рейнджером 
и бывшей служебной собакой, 
потерявшей хозяина. Смешно 
и трогательно. То, что нужно 
для романтического вечера.

И, не сомневаюсь, билеты на 
места для поцелуев будут  
нарасхват. 

Смотрим с детьми
Кинотеатры предлагают нам аж 
целых три мультфильма  
на выбор. 

«Пламенное сердце» (6+) про 
девочку, которая притворилась 
мальчиком, чтобы стать пожар-
ным и исполнить свою мечту. 
Очень забавный и трогатель-
ный мультфильм, затрагива-
ющий вопрос отцов и детей.

«Кролецып и хомяк тьмы» 
(6+) про удивительный мир 
с разумными животными, в 
котором главный персонаж 
пытается найти своё место 
и понять, что отличаться от 
других не так уж плохо.

«Лунные приключения» (6+) 
про настоящее путешествие 
на луну, победу добра над 
злом, удивительную братскую 
любовь и настоящую дружбу.

Осталось только выбрать, 
что вам ближе и провести 
пару часов в кинотеатре 
всей семьёй.

Смотрим компанией
Если наконец-то удалось 
выбраться в кино с друзьями, 
то можно обратить внимание на 
нижеследующие фильмы.
«Анчартед: На картах не 
значится» (12+) — отличный 
приключенческий боевик с 
элементами комедии придётся 
по вкусу как девушкам, так и 
юношам. В центре сюжета по-
иски сокровищ, что по опреде-
лению не может быть скучным.

«Одиннадцать молчаливых 
мужчин» (12+) — спортивная 
драма про поездку российской 
футбольной команды в Лондон  
в ноябре 1945 года. Здесь 
и футбол, и любовь, и 
предательство.  

«Смерть на Ниле» (16+) — новая 
экранизация приключений 
Эркюля Пуаро вызвала 
весьма противоречивую 
реакцию у кинокритиков. 
Впрочем, если вам понравился 
приквел («Убийство в 
Восточном экспрессе» 16+) 
2017 года, то вполне можно 
оценить и эту картину.

СМОТРИМ ДОМА 
«Блондинка в законе» (12+)

В этот раз хочу обратить ваше 
внимание на великолепную 
картину 2001 года с Риз 
Уизерспун в главной роли.

Как вы думаете, что будет, 
если взять классическую 
блондинку в брендовых 
шмотках и поместить 
её в почти пуританский 
Гарвард на юридический 
факультет? Как минимум 
будет уморительно смешно.

Ах, да, ещё одна вводная — 
блондинка умна. Тогда будет 
ещё и очень интересно. А 
если я скажу вам, что блон-
динка умудрилась добиться 
стажировки в солидной юри-
дической фирме и вот-вот 
возьмётся за защиту весьма 

состоятельного клиента? 
Тогда станет ещё интереснее.

Это чудесное кино я 
пересматривала, мне кажется, 
раз 20. И, не поверите, каждый 
раз подмечала какие-то 
детали, которые ускользнули в 
прошлый раз, но, на удивление 
соответствовали и моему 
возрасту, и состоянию.

Очень рекомендую смотреть 
мамам с дочками. Причём не 
важно, какой у вас возраст, удо-
вольствие получите обе. Муж-
чинам, боюсь, будет не очень 
интересно. Хотя, как знать...

«Карамора» (18+) © Мартин

Никогда бы не подумал, 
что буду рекомендовать 
к просмотру сериал с 
Данилой Козловским, но вот 
это случилось. Тут прямо 
комбо — Данила не только 
играет главную роль, но 
выступил также режиссёром и 
продюсером.  
И удивительно, но получилось 
весьма неплохо.

К сюжету: альтернативная 
реальность — дореволюционная  
Россия начала ХХ века. 
Молодой русский анархист 
по прозвищу Карамора 
занимается тем, что путём 
терактов расшатывает 
монархию. Чего не хватает 
для полного угара? 
Правильно — вампиров!

Упыри, как выяснилось, правят  
этим миром, поэтому рево-
люционная борьба главных 
героев плотно завязывается 
на борьбу с кровопийцами в 
прямом смысле этого слова.

Получился крепенький такой 
псевдоисторический мисти-
ческий детектив. Огромное 
количество отсылок к исто-
рическим событиям и лич-
ностям, плюс прямые цитаты 
из шедевров мирового кине-
матографа. Чёрный юмор в 
наличии. Поэтому всё-таки 
рекомендовал бы эту работу 
мужской аудитории — кровь, 
стрельба и рукомашество. 
Хотя для барышень романти-
ческая линия присутствует.

Сюжет незамысловатый, 
актёры кривляются хорошо. 
Плюс денег, видимо, хорошо 
насыпали — костюмы, локации, 
работа оператора вполне себе 
на хорошем среднем уровне.
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Ольга 
КАЛИНКИНА 
 
 

Даша 
ОСЬКИНА 
 
 

ИСТОРИЧЕСКИЙ САРОВ

Лыжная база

Строительство началось в 1956.  
В эксплуатацию сдали 14 января  
1957 года. Первый этап реконструкции 
начался в 2019 году — трибуны, 
флагштоки, детская площадка, воркаут 
площадка, футбольная поля, стартовый 
городок и малое лыжероллерное 
кольцо 500 м. В 2020 был построен 
памп-трек, кордодром и ещё одно 
лыжероллерное кольцо 1400 метров.
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Ольга 
КАЛИНКИНА 
 
 

«Хочу замуж» (12+)
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Там, где всё исчезает
Записки из Крыма

Что ты смотришь на меня, 
белый лист, и пугаешь своими 
чудищами? Так и море смотрело, 
пока на него выходили окна 
пансионата в Гурзуфе, куда 
меня заселили. И повсюду, куда 
ни поедешь, говорит на своём. 
Перекатывает волны с бока 
на бок, обволакивает камни. 

Я не знала, о чём оно, это море. 
И о чём эти узкие витиеватые 
улочки, на которые кто-то 
рассыпал цветные домики, 
будто игрушечные. Новое место 
всегда кажется бутафорским. 

Тарахтят мимо мужики на мопе-
дах, объезжают расположивших-
ся тут и там кошек. А кошек здесь 
много, они пузатые, и шёрстка у 
них блестит от солнца. Кажется, в 
месте, где так любят животных,  
не бывает плохих людей.

Кошки бегают по паркам, садам и 
дворцам. Ныряют мимо очередей 
в кассу с надписью: «Вход 500 ру-
блей». Ясное дело, им бесплатно. 
Выходящие из дверей девочки 
угощают их кусочками булки. 
Женщина достаёт из сумки упа-
ковку сухого корма, я удивляюсь:

— Ничего себе вы подготовлены!

— У меня всегда с собой, —  
смеётся она.

Вот в замок «Ласточкино гнездо» 
забежала трёхцветная, охранник 
поднялся с места, прошёл мимо 
неё прямо к нам — проверить 
пропуск. Кошка прошагала по 
комнаткам, поглазела на экспо-
зицию и преспокойно вышла под 
умильное улюлюканье туристов.

***

Стоим-смотрим на море.

— Какое море!

— Красивое море!

Вид, как с открытки. 

В том-то и дело, что кроме 
называния самого факта его 
красоты ничего в арсенале нет. 
Нет истории, своей, личной, 
с этим морем связанной.

— Мне надоело море, — вдруг 
говорю я Полине и Ксюше. 
— Здесь море, там море. Мы 
смотрим на него с разных 
ракурсов, но оно одно и то же. 
Я его уже видела. Скучно!

Ночью открываешь длинную 
стеклянную дверь и выходишь 
на балкон. Шумит. В темноте не 
видно. Пытаешься разглядеть 
хоть что-то, но впереди 
одна только чёрная бездна, 

в которой слились и море, и 
небо; которую не постичь.

Только слышишь: накатывает-
отходит. Накатывает-отходит. 
И никогда не перестаёт. 

***

Рано утром затрезвонил телефон. 

«Я не знаю, как пережить это», —  
прочитала я сообщение от 
Полины на экране мобильника. 
«Что случилось?» — спрашиваю.

...Всё так же под окнами цветёт 
жасмин, невдалеке белеет 
миндалевая рощица. Только небо 
набухло грозой, стало тяжёлым 
и опустилось. У поварихи в 
столовой заплаканное лицо. 
На фоне молчания громко 
звенят тарелки и ложки, 
плюхается вода из носика 
чайника в кружку. И нет слова, 
способного разрушить тишину. 

***

Дорога к обрыву шла через 
стройку. Мужики в синих ро-
бах махали рукой в сторону 
пляжа, но на пляж не хотелось. 
Мы подошли к краю скалы, на 
которой вольно расположились 
ветвистые цветущие деревца. 

— Это тоже миндаль? — киваю  
на них.

Девочки подтвердили. Они обе 
всё утро висели на телефонах. 
С той стороны, не прекращая, 
спрашивали, слышно ли у нас 
самолёты, взрывы, крики. 
Говорят ли про эвакуацию. Нет, 
не слышно. Я села в траву и 

вытянула ноги, потеряв интерес к 
разговорам. С высоты море было 
всё тем же. Блестело, как сталь.

«Прощай, свободная стихия!», 
— вспомнился Пушкин. 
Сейчас лучше о Пушкине.

«...В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.
Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой 
шум призывный
Услышал я в последний раз».

Так вот о чём оно было всё 
это время. Море. Оно было 
вечностью, жизнью и смертью. 
Оно разлилось до самого 
горизонта, и куда ни кинешь 
взгляд — везде оно. Будто 
крохотная лодочка, внизу 
на нём колыхалась чайка. 
Мгновение — улетела.

Это она — безбрежность, в 
которой тонет всякая суетность, 
мимолётность, поглощается без 
следа. И ветер, пропитанный 
солью, принёс запах водорослей 
и рыбы, запутался в волосах. И 
тогда всё исчезло и появилось 
снова, но частью моря, его  
золотистой рябью.

Море. 

Если бы только запомнить тебя 
потом, среди снега и мира, в хруп-
кой глуши, куда не долетает  
твой набегающий зов. Провезти  
тебя поездом. Маленьким 
камушком в кошельке.

� 

О ДЕВИЧЬЕМ

Игрушки, в которые мы…не играем
У вас есть дети? Если да, то вы наверняка тоже сталкивались с такой проблемой, что в какой-то момент игрушек становится слишком 
много

Кстати, вспоминая своё детство, 
я не помню, чтобы у меня было 
настолько много игрушек. У меня  
был только один короб со всяки-
ми куклами и чем-то ещё, и штук  
пять мягких игрушек. Возможно,  
дай мне волю, и игрушек было бы 
раз в 10 больше, но в силу финан-
сового положения волю мне не 
давали. Причём, я бы не сказала, 
что сильно страдала по этому  
поводу.

Теперь же у меня получилось так, 
что я своего сына не ограничи-
ваю в игрушках. Да это бы и не 
получилось, потому что у всей 
родни он самый первый и пока 
единственный внук, правнук, пле-
мянник… Все его балуют, души в 
нём не чают и постоянно одари-
вают. Для начала родственники и 
знакомые отдали нам кучу всего. 

Вещи и правда оказались очень 
полезны, учитывая, как быстро 
растут дети, а вот игрушки, 
большей частью лежали мёртвым 
грузом. Потому что сначала он 
до них ещё не дорос, а потом ему 
начали постоянно покупать и 
дарить, то, что интересовало его 

сейчас. В итоге в какой-то момент 
игрушек стало просто завались. 
И всем сын периодически играл, 
или в перспективе мог играть. 
Когда я задумывалась над тем, 
чтобы отдать куда-нибудь часть 
игрушек, останавливало то, что у 
многих из них не товарный вид. 

Когда выкинуть жалко, а пода-
рить кому-то неудобно. Поэтому 
я начала отвозить такие игрушки 
на дачу. В этом плане удобно, 
ведь не приходится возить их ту-
да-сюда, а играть везде есть чем. 
По той же причине мы оставляли 
часть игрушек у бабушки, да они 
ему и сами покупали постоянно,  
а в общагу всё не увезёшь.

Больше всего обидно за игрушки 
с большим количеством деталей. 
Я очень старалась хранить их от-
дельно, желательно в собранном 
виде, не позволять раскиды-
вать детали без дела и в целом 
следить за их состоянием, но 
всё равно такие вещи, довольно 
скоро превращаются в хлам… 
Насколько я знаю, такая про-
блема не только у меня. Ребён-
ку нравится разбирать такие 
игрушки, а вот собирать обратно 
уже не так интересно. Он по-
стоянно раскидывает детали по 
дому, какие-то из них неизбежно 
теряются, другие ломаются, и 
потом я даже не знаю, что делать 
с оставшимися частями…в общую 

картину они больше не складыва-
ются, постоянно везде валяются, 
в общем, только мешают, но ведь 
их сравнительно недавно купи-
ли за много денег. Выкидывать 
мне жалко, к тому же что-то всё 
ещё можно собрать, да и ребёнок 
как-то в них всё-таки играет. 
Хотя на самом деле это какой-то 
кошмар. И как с этим бороться?

Единственное, сейчас более-ме-
нее, наладилась схема со слож-
ными игрушками — они «живут» у 
бабушки. Там сын бывает только 
по выходным, играет, занимается 
со всякими пазлами, мозайкой, 
конструкторами, ничего особо 
растерять не успевает, а потом 
уезжает. Бабушка прячет игрушки 
обратно в шкаф, где они остают-
ся в целости и сохранности. Дома 
же у нас только машинки, мягкие 
игрушки, немного мелочёвки и 
сложные игрушки, которым уже 
«нечего терять». И даже этого  
мне кажется много. А так мы по 
факту завалили игрушками  
целых три дома.

� 

Ольга 
КАЛИНКИНА 
 
 

ВОСПОМИНАНИЯ

Рынок на Цыгановке
Зашла у нас тут недавно с коллегами речь о том, что не всегда было так удобно проходить и проезжать через КПП, как сейчас.  
А меня эти разговоры натолкнули на совершено иные воспоминания

Не скажу точно, сколько мне 
было лет. Может, 8 или 9, но 
огромные очереди на 3 КПП в 
выходной день я, наверное, не 
забуду никогда. А всё потому, что 
пропуска были не электронные, 
как сейчас, а картонные, и 
на проход одного человека 
тратилось определённое время.  
И очереди появлялись потому, что 
многие в выходной день ездили 
на рынок на Цыгановку. Конечно, 
моя семья исключением не была. 

Как же я ненавидела воскресенья! 
Особенно в тёплое время 
года. Нужно было вставать 
рано, в 6-6:30, и тащиться на 
автобусную остановку. Ёжась от 
утренней прохлады ждать около 
«Дружбы» автобус или очень 
редкую «Газель» жёлтого цвета. 
С тоской наблюдать за людьми, 
количество которых, казалось, 
увеличивалось в геометрической 
прогрессии. Уныло вздыхать 
из-за стремительно падающих 
шансов занять сидячее место 
и подремать по дороге. 

Затем трястись в автобусе до 
КПП. Там долго ждать, пока ба-
бушки, всю дорогу притворявши-
еся немощными и больными, рас-
пихивают всех своими клюшками 
в стремлении первыми оказаться 
на улице и стремглав броситься 
на КПП. А уже непосредственно 
на пропускном пункте долго сто-
ять в очереди, отчаянно скучая и, 
кажется, выучив каждую трещин-
ку в асфальте около проходной. 

Хорошо, если в очереди кроме 
меня был ещё кто-то из детей. 
Можно было, состроив родите-
лям глазки несчастного щеночка, 
убежать поиграть с новым другом 
или подругой (недалеко, конеч-
но) и вырваться из этой толпы.

Причём, по моим воспомина-
ниям, это действительно была 
толпа. Хаотичная, в несколько 
рядов. Она упорядочивалась 
только ближе к дверям КПП и то 
периодически вспыхивали без-
образные ссоры (часто между 
теми же бабушками из автобуса) 
с выяснением, кто был первым.

А уж что творилось за КПП! 
Помню, несколько маршруток 
курсировало от него до рынка, и 
нужно было успеть «впихнуться» 
в одну из них. Народу было очень 
много, оно и понятно — вроде 
бы мало было тогда магазинов 
в Сарове, в которых можно было 
купить всё, что нужно. Да и цены 
«за зоной» всегда были ниже, 
чем в городе. А уж на рынке было 
почти всё, что душе угодно. Тем 

не менее, в детстве я решитель-
но не понимала, для чего нужен 
этот безумный квест, и зачем 
это нужно делать так рано!

Помню, у нас в списках покупок 
обязательно было мясо, а, значит, 
первым делом мы бежали в 
мясные ряды. Какой там жуткий 
стоял запах! Нет, не пахло ничем 
испорченным, просто большое 
количество пусть даже све-
жайшего мяса обладает очень 
специфическим «ароматом». Но 
пугал меня не столько он, сколько 
свиные головы, лежащие почти 
на каждом прилавке. Чем они мне 
не угодили, не могу вспомнить, но 
жути навевали, это точно. И обя-
зательно на каждой точке было 
по два человека — один продает, 
а второй разделывает тушки 
на колоде поодаль прилавка. 

Я думаю, что не только у моих 
родителей, а вообще у всех непре-
менно были продавцы, у которых 
всегда покупали мясо. Некото-
рые даже, помнится, разрешали 
у себя оставить покупку, чтоб по 

жаре не таскать, а зайти перед 
отъездом с рынка. В мясные 
ряды обязательно надо было 
приходить рано, чтоб не успели 
лучшие кусочки разобрать.

Конечно, и овощи, и фрукты мы 
всегда покупали на рынке, но этот 
процесс ничем особо не выде-
лялся, поэтому эти воспоминания 
уже подстёрлись. Зато покупку 
сметаны и творога я никогда не 
забуду. Это всегда был мой люби-
мый момент. Ради него, пожалуй, 
можно было потерпеть все тяготы 
пути до рынка. Ведь у каждого 
продавца можно было попро-
бовать обожаемую мной сметану, 
сравнить, высказать своё мнение, 
у кого лучше. Почувствовать 
себя взрослым человеком, к 
советам которого прислушива-
ются. Творог тоже обязательно 
пробовали, и частенько бывало 
так, что его покупали в одном 
месте, а сметану в другом.

Молочный ряд для меня ещё и 
обозначал скорое возвращение 
домой, ведь такие продукты 
точно нельзя долго носить с 
собой. Удивительно, но здесь 
не разбирали всё так быстро, 
как в мясных рядах. Может, 
больше продуктов привозили, 
а, может, так исторически 
сложилось, мне сложно судить.

В целом, если мы ездили на ры-
нок именно за продуктами, то на 
самой Цыгановке проводили не 
больше 1,5-2 часов. Однако если 
добавить сюда дорогу и очередь 
на КПП, то иногда выходило и 4-5.

Отдельная история была, когда 
мы выбирались туда за одеж-
дой или обувью. Помню, меня 
всегда сильно заранее об этом 
событии предупреждали, и я 
радостная ходила всё время до 

раннего воскресного подъёма 
(этого я до сих пор не люблю, 
хотя мириться уже легче). В такие 
дни дорога и очередь не каза-
лись чем-то совсем страшным, 
ведь цель того стоила. Может, 
мне купят новый сарафан или 
сандалики, и я непременно по-
хвастаюсь обновками во дво-
ре. Или маме и папе мы что-то 
купим, а я снова совсем как 
взрослая буду наклонять голову 
то в одну сторону, то в другую, и 
цокать языком, высказывая своё 
мнение о той или иной вещи. 

Да и что говорить, это был со-
всем другой мир. Нет в магази-
нах рыночной романтики. Вот 
придёшь, например, за туфлями. 
Модель выберешь, размер нуж-
ный. Сядешь на удобный пуфик, 
ложкой пяточку придержишь, 
перед зеркалом ногой покру-
тишь. Никакого удовольствия. 

То ли дело рынок. Бойкая продав-
щица целый ворох тебе на прила-
вок сложит, картоночку под ногу 
кинет, папа обязательно пальцем 
проверит, есть у тебя там «запас» 
или побольше надо. Мама с про-
давщицей в два голоса нахвали-
вают, как смотрится, и как сидит, 
а ты и так и сяк ногу поворачи-
ваешь в стремлении понять идёт 
тебе или нет. А потом папа сурово 
так спросит – «Зеркало есть?», и 
продавщица ойкнет и побежит на 
соседнюю точку добывать его. 

С одеждой отдельная эпопея. 
Хорошо, если у кого занавесочка 
была, а то закроет тебя продав-
щица своей курткой и кукожься 
там, примеряя платье или блузку. 
Со штанами как-то полегче было. 
За прилавок зайдёшь и, вроде, 
какая-никакая защита есть.

А это чудесное слово «торговать-
ся». Помню, всегда меня этот 
процесс пугал. Кричат друг на 
друга люди, спорят, а чего спорят 
совершенно не понятно. Намного 
позже я поняла, что это нрави-
лось и продавцам, и покупателям. 
Есть у меня ощущение, что иной 
раз даже специально называли 
завышенную цену, чтобы можно 
было с пылом поторговаться.

Разумеется, рынок на Цыга-
новке и сейчас работает. И 
по-прежнему охотно едут туда 
саровчане. И, кажется, ничего не 
изменилось. Но изменились мы. 
Нет очередей на КПП, не нужно 
трястись в автобусах и вставать 
в 6 утра. Конечно, это здорово. 
Но, с точки зрения единения 
мы, кажется, многое потеряли.

Кто-то справедливо заметит — 
воспоминания из детства самые 
лучшие, а для взрослых всё было 
по-другому. Спорить не буду. 
Но, скорее всего, этим летом я 
непременно выберу одно вос-
кресенье встану в 6 утра, сяду 
на автобус у «Дружбы» и доеду 
до КПП, а после и до Цыгановки. 
Схожу сначала в мясной ряд, 
потом за овощами и сметаной, 
а потом вернусь домой. Тоже на 
автобусе. Как будто из детства.

� 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 
 

Даша 
ОСЬКИНА 
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