
Информационно-рекламная газета (выходит с марта 2004 г.) № 12 (470), 2 апреля 2022 г. Возрастное ограничение: 16+ 

ПАТРИОТ
Начинающие журналистки 
знакомят нас с центром 
«Полигон» и его основателем

НЕ ПЬЁТ
Мария Затонская рассуждает  
о ценности осознанности жизни 
и общения сейчас и в прошлом

 Стр. 12 Стр. 6  Стр. 10

НА ВЕЧЕРИНКЕ
Ольга Калинкина погружает 
нас в альтернативный 
мир клуба «Армир»
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Администрация

БРОШЕННАЯ МАШИНА
Вопрос: 30.09.2021

В середине двора дома на 
ул. Силкина, 4, заброшенный 
а/м. Примите меры.

Ответ: 30.03.2022

Готово. Легковой автомобиль  
убран. 

Модератор

А мы ещё на «подснежники» 
жалуемся.

ГОРКА ВМЕСТО 
ЛЕСТНИЦЫ
Вопрос: 24.03.2022

Добрый день, по ул. Гоголя, 
4, напротив 3 подъезда 
находится лестница, которая 
вся во льду. Это просто 
УБИЙСТВО! Не убирают лёд 
уже неделю! Упала и зашибла 
руку. Почему сотрудники ЖЭКа 
не выполняют свою работу?!

Ответ: 29.03.2022

Готово. Произведены работы 
по удалению наледи и 
обработке противогололёдными 
материалами участка.

Шампарова Анна Геннадьевна, 
ДГХ Сектор автотранспорта, 
главный специалист

Вот вам и бесплатный каток.

ДОРОЖКА ВО ЛЬДУ
Вопрос: 24.03.2022

Адрес: ул. Шверника, д. 18,  
п. 1. У всех снега уже давно 
нет, а у нас — выходи и катись. 
Почему не расчищена дорога от 
подъезда? Зимой несколько раз 
просила именно её чистить!

Ответ: 28.03.2022

25.03.2022 года выполнена 
уборка территории от снега.

Перова Светлана Ивановна, 
МУП «Центр ЖКХ», ведущий 
инженер по благоустройству

Хотя бы весной почистили 
дорожку к подъезду.

� 

Ольга 
КАЛИНКИНА 
 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

СУД И 
ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ
Верховный суд Российской Феде-
рации признал законным положе-
ние Правил дорожного  
движения, которое позволя-
ет отнести электросамокаты к 
транспортным средствам. Это 

следует из материалов дела, 
опубликованных на официаль-
ном сайте суда, сообщает ТАСС.

«Отказать в удовлетворении  
иска», — говорится в карточ-
ке дела, в рамках которого 
истец оспаривал пункт ПДД.

В обоснование своих требова-
ний истец указывал, что к кате-
гории транспортных средств 
должны быть отнесены лишь 
те средства передвижения, для 
управления которыми требу-
ются водительские права.

В свою очередь выступивший 
ответчиком в суде представитель 
Генеральной прокуратуры  
пояснил, что закон не может 
дать полного списка транспорт-
ных средств, но позволяет отно-
сить к ним электросамокаты в 
силу скорости их передвижения.

Очень хочется верить, что 
теперь владельцы этого транс-
порта будут обязаны соблю-
дать ПДД, и аварий с ними 
станет в разы меньше.

РАЗБОРКИ НА «ОСКАРЕ»
Американская академия кино-
искусств начала дисциплинар-
ное разбирательство в отноше-
нии актёра Уилла Смита, который 
на церемонии вручения премии 
«Оскар» ударил по лицу комика К 
риса Рока, сообщает ТАСС со 
ссылкой на заявление  
киноакадемии.

«Совет управляющих сегодня 
начал дисциплинарное разби-
рательство в отношении Смита 
из-за нарушения им норм пове-
дения», — указывается в доку-
менте. В нём подчёркивается, 
что Смит вступил в «неуместный 
физический контакт, вёл себя 
оскорбительно и угрожающе, а 

также нарушил базовые прин-
ципы киноакадемии».

Напомним, в ходе церемонии  
в воскресенье Смит в прямом  
эфире ударил Рока по лицу после 
того, как тот неудачно пошутил о 
болезни жены актёра. Позднее  
Смит извинился перед академией  
и участниками церемонии. По  
информации газеты «The Wall 
Street Journal», Рок пока не наме-
рен выдвигать обвинения  
в адрес Смита.

Организация принесла извинения 
лично Крису Року, а также зрите-
лям. Согласно заявлению, органи-
заторы просили Смита покинуть 

зал театра Dolby, где проходила 
церемония вручения статуэток, 
«но он отказался» сделать это.

Телекомпания CNN пояснила, что 
на 18 апреля намечено заседа-
ние совета управляющих Аме-
риканской академии кинемато-
графических искусств и наук, 
на котором могут быть приняты 
меры в отношении Уилла Смита. 
В частности, может быть замо-
рожено или аннулировано его 
членство в киноакадемии, а так-
же применены другие санкции.

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
 

ЖКХ

Лифты
О безопасности лифтового оборудования рассказали сотрудники МУП «Центр ЖКХ»

Всем тем, у кого квартиры 
находятся выше пятого этажа, 
достаточно сложно представить 
свою жизнь без лифта. Поэтому 
очень важно, чтобы это 
оборудование всегда находилось 
в исправном состоянии.

Для того чтобы правила 
безопасности для лифтов были 
едиными для всех моделей и 
производителей, необходим 
государственный стандарт. 
Потому и существует документ —  
технический регламент 
«Требования к безопасности 
лифта». Если хоть один пункт, 
перечисленный в регламенте, 
нарушается, то лифт может быть 
выведен из эксплуатации.

Если обращаться к документам, 
то становится очевидно, что для 
обеспечения безопасности лифта 
в период назначенного срока 
службы должны выполняться 
следующие условия:

— обеспечение сохранности 
лифтового оборудования и 
использование лифта только 
по назначению в течение 
всего срока эксплуатации;

— обеспечение условий 
эксплуатации в помещениях с 
размещённым оборудованием 
лифта, предусмотренных 
документацией изготовителя  
лифта;

— исключение хранения в 
помещениях с размещённым 
оборудованием лифта 
посторонних предметов, 
не имеющих отношения к 
обеспечению эксплуатации  
лифтов;

— обеспечение возможности 
беспрепятственного и 
безопасного подхода (доступа)  
обслуживающего персонала к 
помещениям с размещённым 
оборудованием лифта, в том  
числе освещения подходов,  
проходов;

— исключение доступа в 
помещения с размещённым 
оборудованием лифта 
посторонних лиц;

— обеспечение организации 
хранения, учёта и выдачи ключей 
от помещений с размещённым 
оборудованием лифта;

— обеспечение организации 
хранения технической 
документации, в том числе 
паспорта лифта и внесения в 
него необходимых сведений;

— обеспечение соответствующего 
уровня освещённости этажных 
площадок и помещений с 
размещённым оборудованием 
лифта по ГОСТ Р 53780;

— наличие «Правил пользования 
лифтом» в кабине лифта и (или) 
на основном посадочном этаже;

— наличие в кабине лифта и 
(или) на основном посадочном 
этаже информации для связи 
с обслуживающим персоналом 
или диспетчерской службой;

— обеспечение двусторонней 
переговорной связи из кабины 
лифта с местом нахождения 
обслуживающего персонала 
(диспетчерская, аварийно-
диспетчерская служба и т. п.);

— исключение использования 
лифта для транспортирования 
строительных материалов 
и грузов при выполнении 
строительных и отделочных 
работ в помещениях зданий  
и сооружений без выполнения  
мероприятий по предотвращению  
повреждения оборудования  
лифта.

МУП «Центр ЖКХ», как 
управляющая компания, 
для обеспечения условий 
безопасной эксплуатации лифта, 
предусмотренных руководством 
(инструкцией) по эксплуатации 
изготовителя, может привлечь 
по договору организацию, 
оказывающую соответствующие 
услуги, а именно выполнение 
работ по техническому 
обслуживанию и ремонту лифта  
квалифицированным 
персоналом.

Любую проблему проще 
предотвратить, поэтому 
для обслуживания домов с 
лифтовым оборудованием 
предусмотрена система планово-
предупредительных ремонтов 
лифтов. Она включает в себя:

— осмотр или контроль за 
состоянием оборудования 
лифта посредством устройства 
диспетчерского контроля;

— техническое обслуживание;

— аварийно-техническое 
обслуживание;

— систему восстановления 
ресурса лифта, состоящую 
из капитального ремонта 
(замены оборудования) и 
(или) модернизации (как 
в процессе эксплуатации 
лифта, так и по истечении 
назначенного срока службы).

Осмотр лифта выполняет лифтёр 
или электромеханик по лифтам 
в соответствии с руководством 
(инструкцией) по эксплуатации 
изготовителя и перечнем типо-
вых проверок по ГОСТ Р 54999. 
В ходе осмотра осуществляют-
ся проверка функционирования 
лифта, а также проверка исправ-
ности оборудования (если эти 
проверки не включены в пере-
чень работ организации по тех-
ническому обслуживанию):

1) дверей шахты;

2) сигнальных устройств;

3) кнопок вызова на этажах;

4) кнопок приказов в кабине;

5) устройства контроля 
дверного проёма;

6) двусторонней 
переговорной связи;

7) оборудования 
освещения кабины;

8) устройства реверса дверей  
лифта;

9) информационных знаков.

Осмотр проводится с периодич-
ностью, установленной изготови-
телем в руководстве (инструкции) 
по эксплуатации, или ежемесячно  
при проведении технического 
обслуживания лифта. При отсут-
ствии информации изготовителя  
о видах, составе и периодич-
ности работ по техническому 
обслуживанию лифтов устанав-
ливается следующая периодич-
ность выполнения данных работ:

— ежемесячное техническое 
обслуживание (ТО-1) проводится 
не реже одного раза в месяц;

— квартальное техническое 
обслуживание (ТО-3) проводится 
не реже одного раза в три месяца;

— полугодовое техническое 
обслуживание (ТО-6) 
проводится не реже одного 
раза в шесть месяцев;

— годовое техническое 
обслуживание (ТО-12) 
проводится не реже одного 
раза в двенадцать месяцев.

В случае возникновения необ-
ходимости проведения ава-
рийно-технического обслужи-
вания лифтов привлекается 
аварийная служба специали-
зированной организации.

Аварийно-техническое обслу-
живание предусматрива-
ет проведение работ по:

— безопасной эвакуации 
пассажиров из кабин 
остановившихся лифтов;

— устранению неисправностей 
лифта, оборудования 
системы диспетчерского 
контроля (при наличии).

Время эвакуации пассажиров из 
кабины остановившегося лифта 
не должно превышать 30 минут 
с момента поступления инфор-
мации в аварийную службу спе-
циализированной организации.

Срок устранения неисправностей 
оборудования лифтов, эксплуа-
тирующихся в жилищном фон-
де, не должен превышать суток.

Если при аварийно-
техническом обслуживании 
для восстановления 
работоспособности лифтов 
требуется выполнение работ 
капитального характера, 
данные работы выполняет 
специализированная организация 
по отдельному договору или по 
дополнительному соглашению 
к договору на техническое 
обслуживание лифтов.

Следует учесть, что безопасность 
эксплуатации лифтового обору-
дования зависит, в том числе и 
от собственников МКД. Согласно 
памятке по пользованию лиф-
товым оборудованием следует 
соблюдать следующие правила:

1. При поездке кабину лифта 
нельзя умышленно расшатывать, 
а также перегружать (в лифте  
не должно находиться 

большее количество человек, 
чем это предусмотрено для 
конкретной модели). 

2. Запрещается перевозить 
воспламеняющие и 
горючие жидкости.

3. Перед входом в лифт следует 
убедиться в том, что перед 
вами находится действительно 
кабина, а не открытая шахта. 

4. Пол лифтовой кабины должен 
располагаться на одном уровне с 
полого посадочного этажа. Если 
есть хотя бы незначительный 
зазор (более 2-3 сантиметров) 
между ними, следует 
воспользоваться лестницей, 
предварительно сообщив о 
неисправности диспетчеру.

5. Нажимать кнопку нужного 
этажа можно, только убедившись, 
что все пассажиры успели 
совершить посадку.

6. Особо внимательными нужно 
быть при поездке с детьми:

6.1 ребёнок дошкольного 
возраста может пользоваться 
подъёмным механизмом лишь 
в присутствии взрослых;

6.2 при посадке вы должны 
войти первыми в лифт, затем 
ребёнок; маленьких детей 
следует взять на руки, войти 
с ребёнком в кабину и только 
после этого завозить коляску;

6.3 при выходе сначала должен 
выйти ребёнок, затем взрослый.

7. Будьте внимательны 
при пользовании лифтом с 
домашними животными — 
убедитесь, что ваш питомец 
полностью вошёл в кабину, и его 
хвост не высовывается за двери 
лифта. Проследите, полностью 
ли поводок «зашёл» в кабину 
за вашим мохнатым другом.

8. Нельзя злоупотреблять 
кнопкой «Стоп», использовать 
её можно только в 
экстренных ситуациях.

9. Стоит насторожиться, если 
лифт стоит с открытыми 
дверьми. Лучше воздержаться 
от поездки, если в кабине 
отсутствует освещение. 

10. Нельзя пользоваться 
подъёмным механизмом, если 
вы заметили провода, торчащие 
из панели вызова, или любое 
другое нарушение целостности 
одной из частей лифта. Нельзя 
пользоваться лифтом при какой-
либо другой неисправности. 
Заметив неполадки, обязательно 
сообщите об этом диспетчеру.

11. Запрещено пользоваться 
подъёмником, если он или 
здание, в котором происходит 
установка лифта, официально 
не введены в эксплуатацию.

12. Категорически запрещается 
курить в лифте.

С помощью соблюдения этих 
несложных правил вы обезо-
пасите себя при пользовании 
лифтовым оборудованием.

� 

ЗАТОНОВОСТИ 
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#ЛЮДИВАЖНЕЕ

Алексей Лукин

Родился: 17 апреля

Работает: шеф-поваром

Можно встретить: в кафе-бар  
«Среда»

Алексей в профессии уже 13 лет, 
хоть и были перерывы, но как он 
сам признаётся, «это дело затяги-
вает и не отпускает». Повара,  
а особенно хорошие повара, всег-
да очень востребованы, так что 
сидеть без дела не приходит-
ся. А ведь изначально Лёха и не 
думал связывать свою жизнь с 
кулинарией. Хотел только полу-
чить какое-нибудь образование 
и решил идти на парикмахера, 
потому что там учиться просто и 
недолго. Однако, к счастью для 
нас всех, набор на парикмахе-
ров был уже закрыт. Идти учить-
ся на какого-нибудь столяра он 
не захотел и методом исключе-
ния выбрал профессию повара. 
Потом устроился работать по спе-
циальности и в целом определил-
ся с выбором жизненного пути.

Алексей говорит, что есть повара, 
которые работают только ради 
денег, просто потому что надо 
где-то работать, а это востребо-
ванная профессия, а есть те, кому 
это просто дано, кто получает 
от этого удовольствие. Кулина-
рия — это ведь не точная наука, 
где нужно рассчитывать всё до 
грамма, и люди, у которых нет 

поварского образования, часто 
готовят ничуть не хуже, а порой и 
лучше дипломированных пова-
ров. Однако, самому ему те азы 
знаний, которые он получил в 
техникуме, помогают несколь-
ко иначе смотреть на приготов-
ление еды и глубже понимать все 
процессы. Сейчас Алексей заду-
мывается о том, чтобы продол-
жить обучение на более высоком 
уровне. Но не в России в каком-
нибудь университете, а в Теха-
се или во Франции у признан-
ных мастеров, право учиться у 
которых, нужно ещё заслужить.

Самый полезный опыт Лёха полу-
чил, когда работал в Геленджике. 
Когда он поехал туда на заработ-
ки первый раз, то сразу остался 
на пять месяцев, а потом при-
езжал туда ещё на три сезона. 
Наверное, именно тогда оконча-
тельно влюбился в свою профес-
сию. До этого он уже пробовал 
готовить на мангале в Сарове, но 
на юге осознал, что у нас — вооб-
ще не то. Если тут жарят шаш-
лыки и потом продают их гото-
вые весь день, то там на мангале 
могли делать буквально всё: от 
овощей до рыбы и баранины. 
Причём это всё делается очень 
быстро, вкусно и грамотно. Под 
заказ конкретного клиента ему 
жарили блюдо за 15 минут.

Также в Геленджике Алексею уда-
лось поработать с бренд-шефом 
Сергеем Малаховским, которого  
наняли за очень много денег, что-
бы он обучал персонал ресторана.  
Лёха отзывается о нём исключи-
тельно положительно. Говорит,  
что Сергей — это просто 

человек-энциклопедия по кулина-
рии, потому что о чём его не спро-
си на всё ответит в лучшем виде и 
всё по делу. Самое главное, что с 
ним комфортно работать, потому 
что он не кичится своим именем 
и профессионализмом и совер-
шенно по-человечески со всеми 
общается. В отличие от ведуще-
го кулинарного шоу «На ножах».

Для Лёши главное заниматься  
любимым делом и в хорошем 
коллективе, потому что он пред-
почитает душевный комфорт 
деньгам. В кафе-бар «Среда» он 
работает практически с само-
го его открытия и настраива-
ет на кухне весь рабочий про-
цесс так, как ему надо, так что 
везде порядок. С начальником 
в этом плане повезло, потому 
что он ему доверяет и попро-
сту не мешает. Единственное, что 
ситуация в мире сейчас подка-
чала, и продукты, которые они 
закупают, начали невероятно 
дорожать, и приходится как-то 
выкручиваться с ценами. Для нас 
было открытием, что в России 
из хороших качественных про-
дуктов не производят вообще 
ничего, поэтому кафе всё при-
ходится закупать из-за грани-
цы. «Разве что картошка у нас 
нормальная, и то она не из Рос-
сии, а из Белоруссии». Как выяс-
нилось, даже солёные огурцы с 
русскими названиями на самом 
деле изготавливают в Китае.

Что касается профдеформации,  
Алексей признаётся, что она 
есть и ощущается на каждом 
шагу, потому что как только он 
оказывается в ресторане, то 

оценивает там буквально всё — 
от того насколько криво нарезан 
салат до того насколько круп-
ная соль в солонке. Зато дома с 
едой вообще не заморачивает-
ся, потому что, когда целый день 
на работе готовит, тот же самый 
процесс дома совсем не вызы-
вает желания. К тому же на про-
фессиональной кухне букваль-
но всё приспособлено для того, 
чтобы готовить, а дома себе 
такое устроить — очень доро-
гое удовольствие. Один хоро-
ший поварской нож может сто-
ить около двух миллионов, да и 

специи в магазинах есть не все. 
Так что выкладывается Алексей  
исключительно на работе.

В общем, Лёха дело своё любит 
и им искренне горит, за коллек-
тив свой стоит горой, всему их 
учит и за них переживает. От себя 
можем сказать, что Лёха исклю-
чительно честный, положитель-
ный и приятный в общении чело-
век. Лёха молодец. Будь как Лёха!

На фото — Алексей вместе с 
бренд-шефом Сергеем Малахов-
ским (Лёха слева, Сергей справа)
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НОВОСТИ

Итоги недели

СЕРПАНТИН ИСКУССТВ

Воспитанник ДШИ стал лау-
реатом Всероссийского кон-
курса «Серпантин искусств»!  

Детскую школу искусств 
представил Перов Александр. 
В конкурсной программе юный 
пианист исполнил сочинение 
русского композитора Николая 
Ракова «Первая фиалка». 
Жюри дало высокую оценку 
выступлению Александра, 
отметив хорошее владение 
певучим выразительным 
звукоизвлечением в 
произведении канителенного 
характера.

По результатам конкурса саров-
чанин удостоен звания Лау-
реата I степени. Его педагог, 
Смирнова Нина Николаевна, 
награждена благодарствен-
ным письмом за плодотвор-
ную работу и подготовку учаще-
гося к конкурсу. Поздравляем 
победителей и желаем даль-
нейших творческих успехов!

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
Воспитанники ансамбля народ-
ного танца «Карусель» стали лау-
реатами XVI Международного 
фестиваль-конкурса «Золотое 
кольцо». Фестиваль проходил с 23 
по 26 марта в г. Суздаль. Воспи-
танники ансамбля народного тан-
ца «Карусель» (рук. С. В. Ершова) 

достойно представили наш город 
и привезли в Саров награды:

— старшая группа стала 
Лауреатами II степени в 
номинациях: «Народный 
стилизованный танец»  
(10-12 лет); дуэт Анны Седовой 
и Полины Малых — в номинации 
«Классический танец», дуэт Анны 
Седовой и Богдана Ежова —  
в номинации «Народный танец»;

— в номинации «Народный 
танец» (10-12 лет) старшей 
группе жюри присвоило 
звание Лауреата III степени;

— младшая группа в номинации 
«Народный танец» (5-9 лет) поко-
рила жюри индонезийским тан-
цем «Саман» и стала обладателем 
Лауреата I степени и выступила с 
этим танцем на Гала-концерте.

МИНИ-БУКСИР

В НРВИО «1945» строят мини-
буксир. Руководитель клуба 
исторической реконструкции 
«1945» Алексей Морозов опу-
бликовал на своей странице:

«Всю жизнь я занимался желез-
ками. Авто, мото, вело, фото. 
Но неожиданно для себя стал 
кораблестроителем. И так на 
верфях Сарова стали стро-
иться буксиры. В данном слу-
чае мини-буксир. Проект ещё не 
готов, как говорят матрешечни-
ки, только белон. Но не за гора-
ми оклейка и окраска. Резуль-
татом поделюсь. Ну а потом 
все могут воспользоваться!»

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
РФЯЦ-ВНИИЭФ стал победителем 
отраслевого конкурса проектов 
«Спорт для всех». Ядерный центр 
ВНИИЭФ занял первое место в 

номинации «Лучшая спортивная 
организация» и стал третьим в 
номинации «Лучшая практика по 
вовлечению работников и членов 
их семей в здоровый образ жиз-
ни». Итоги конкурса на лучшие 
практики предприятий Госкор-
порации «Росатом» по вовле-
чению работников и членов их 
семей в здоровый образ жиз-
ни были подведены 22 марта.

Всего на конкурсе, 
организованном отраслевой 
автономной некоммерческой 
организацией «Атом-
спорт» при поддержке 
Госкорпорации «Росатом», 
было рассмотрено свыше 45 
заявок в четырёх номинациях. 
Ядерный оружейный комплекс 
признан лучшим дивизионом 
Росатома по вовлечению 
работников и членов их семей 
в здоровый образ жизни.

ОБЪЕКТ 
СОЦКУЛЬТБЫТА
В Заречном районе появится 
новый объект соцкультбыта.

Администрация города Сарова  
подписала документ, согласно  
которому в районе улицы Тими-
рязева и проезда Прибрежный 
появится комплексное здание  
по обслуживанию населения. 
Соответствующее заявление 
подало ООО «СаровИнвест».

Здание будет располагаться 
в зоне общественно-деловой 
застройки городского 
значения. Согласно правилам 
землепользования и застройки, 
здесь возможно размещение 
только нежилых домов. 
Предусмотрены следующие виды 
разрешенного использования:

— коммунальное обслуживание;

— социальное обслуживание 
(здания для служб бесплатной  
психологической, юридической,  
помощи, социальных, 
пенсионных и иных служб);

— оказание услуг связи;

— оказание мелких 
бытовых услуг (ателье, 
парикмахерские, химчистка);

— торговый центр, место 
общественного питания.

Также возможно размещение 
зданий, предназначенных для 
медицинского обслуживания, 
организации образовательного 
процесса (в том числе 
дошкольного), культурного 
и спортивного развития.

Согласно представленной проект-
ной документации, здание будет 
двухэтажным. Кроме того, в про-
екте предусмотрены условия для 
беспрепятственного и удобного 
передвижения маломобильных 

граждан, наличие пандусов и 
отдельных парковочных мест 
для данной группы населения.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
В этом году в музыкальной школе 
им. Балакирева появятся новые 
музыкальные инструменты.

Детская музыкальная школа им. 
М. А. Балакирева заключила кон-
тракты на изготовление и достав-
ку музыкальных инструментов на 
общую сумму 1 627 500 рублей.

Итак, не позднее 1 июля в 
музыкалке появятся 1 баян 

и 8 аккордеонов; не позднее 
1 ноября — 5 домр и 3 бала-
лайки; не позднее 1 августа — 
4 скрипки и 4 виолончели.

КОСЕНКОВ ВЫШЕЛ  
НА ПЕНСИЮ

Начальник ОГИБДД Косенков Алек-
сандр Иванович со вчерашнего дня 
официально вышел на пенсию.

Поздравляем Александра Ивано-
вича, желаем хорошего отдыха.

ВРИО — Камынин Константин  
Викторович, подполковник 
полиции.

ИТОГИ ОПРОСА
Всё, что происходит сейчас в 
мире, вызывает у нашего орга-
низма стресс, так или иначе. 
Правда, не все это осознают, но 
в той или иной мере ощущают. 
Поэтому мы решили спросить у 
саровчан, как они с этим стрес-
сом справляются. В опросе при-
няли участие 419 человек, из них: 
34% даже не пытаются бороться,  
26% отвлекаются на книги или 
кино, 20% просто не читают ново-
сти, 18% занимаются спортом, 
16% проводят время с друзьями,  
и только 2% идут к психологу.

� 

ИСТОРИЧЕСКИЙ САРОВ

Грузинка
Так саровчане называют дорогу, идущую от 
проспекта Мира к Комсомольской площади

На самом деле «Военно-грузин-
ская дорога» — это историческое,  
с начала XIX века, название 

дороги через Главный Кавказский 
хребет, соединяющей Северо-
Осетинский город Владикавказ с 
грузинским Тбилиси. С древних  
времён она была известна как  
Дарьяльский проход.

Чем хороша эта дорога? Понятное  
дело, наличием реки Терека 
и Кавказских гор. Так и наша 
дорога № 123, идущая от 

проспекта Мира к Комсомольской 
площади, отлично соответствует 
своему народному названию: 
с одной стороны, у неё река 
Саровка, а с другой — холмы.

Как показал проведённый нами 
опрос жителей города, люди осве-
домлены о том, что название это 
не официальное и связано с гора-
ми и рекой. При этом совершенно 

определённо можно сказать о 
том, что «Грузинка» один из наи-
более известных городских 
топонимических объектов. 
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О ДЕВИЧЬЕМ

Отчёт о стимпанк-вечеринке в АРМИР

Меня зовут Линда Стивенсон, мне 
21 год, и я сбежала из дома, чтобы  
петь в Ландоне на большой сцене, 
как когда-то моя мама. До того, 
как встретила отца, механика, и он 
отвёз её на самую окраину стра-
ны. Моя сестра Мэри сразу раз-
гадала мой план и увязалась за 
мной. Ведь девушке не приста-
ло путешествовать одной в наше 
время. Двум девушкам, впро-
чем, тоже, поэтому Мэри пере-
оделась парнем и сопровожда-
ла меня, представляясь всем 
моим младшим братом Марком.

Если вы сейчас абсолютно не 
поняли, что я такое несу, то объ-
ясняю: 26 марта в клубе «Здоро-
вье» прошла стимпанк танцеваль-
ная кабинетная игра «Аркания», 
в которой принимали участие я и 
моя сестра. Поскольку это каби-
нетная игра, важно, чтобы у всех 
были роли, ведь по сюжету  
действие происходит в другом 
мире. Этот мир очень похож на 
наш мир 19-го века, но со свои-
ми вымышленными элементами. 
И есть в нём только две страны: 
Великобрития и Китайна. Вели-
кобрития занимает территорию 
нашей Великобритании и дей-
ствие происходит там, а Китайна 
поглотила весь остальной мир.

Действие началось с того, что на 
главной площади Ландона долж-
ны состояться выборы нового 
мэра города, он же, собственно, 
управляет и всей Великобрити-
ей. В честь этого события всю 
ночь были танцы и гуляния, а уже 
в конце должно было состояться 
голосование. В мэры баллотиро-
вались Карен Янг (глава Гильдии 
Механиков) и Стефани Доусон 
(глава Гильдии Алхимиков). На 
противостоянии этих двух гиль-
дий и строится весь конфликт, 
потому что механики — консер-
ваторы, которые за проверенные 
стабильные пароходы, дирижабли 
и так далее, а алхимики, напротив, 
за прогресс. Они хотят изобрести 

что-то принципиально новое, что-
бы перемещаться было быстрее, 
а воздух загрязнялся меньше.

Голосовать могли только члены  
какой-либо гильдии, но мы с 
сестрой ни к одной из них не при-
надлежали. Пришли просто на 
праздник. Не успели мы поя-
виться на площади, как гильдия 
алхимиков начала рьяно угова-
ривать нас вступить в их ряды. 
Мы их сторонились. Я вообще не 
собиралась лезть в политику или 
в ремесло, у меня другие интере-
сы. Однако, если уж и вступать 
в какую-нибудь гильдию, тогда 
к механикам. Они ближе нашей 
семье, ведь отец принадлежит им.

Я танцевала и веселилась, и ни 
о чем не думала. Алхимики не 
отставали и постоянно проси-
ли отойти с ними поговорить. 
В итоге я решила их всё-таки 
послушать, и мне на удивление 
понравились их идеи, я букваль-
но загорелась ими. Эта вражда 
гильдий уже порядком утоми-
ла всех, а алхимики предлагали 
объединить усилия. Они хотели 
работать вместе с механиками, 
с целью изобретения принципи-
ально новых технологий — меха-
низмов, которые будут рабо-
тать на алхимическом топливе.

Передо мной предстала кар-
тинка нового мира, где будут 
быстрые средства передвиже-
ния, чистая окружающая среда и 
никакой вражды между гильдия-
ми. Только совместная работа и 
взаимное дополнение. Картинка 
эта мне очень понравилась, поэ-
тому я решила всё-таки прим-
кнуть к алхимикам. К тому же 
мне стало их жалко. Они хотят 
сделать мир лучше, однако им 
никто не верит. Подавляющее 
большинство страны — меха-
ники, рьяно убеждённые в сво-
их устаревших ценностях. Они 
предпочитают стабильный мир, 
и никто не хочет даже попытать-
ся изменить что-то к лучшему.

На выборах побеждала, по боль-
шому счёту, самая богатая пар-
тия. Потому что количество голо-
сов равнялось количеству денег, 
которые избиратели положат на 
чашу весов. То есть чем больше 

денег у членов гильдии, тем веро-
ятнее победа их кандидата. 

Вступление в гильдию алхими-
ков, по моему мнению, не долж-
но было сильно отразиться на 
отношениях с сестрой, хоть она 
и не будет в восторге от мое-
го выбора. Сама она всем серд-
цем принадлежала механикам, 
но ещё официально не всту-
пила в гильдию, потому что на 
момент нашего побега из дома 
была несовершеннолетней. У 
меня же никогда не проявлялось 
особых способностей к меха-
низмам. Я пошла в маму и увле-
клась музыкой, как и она. Это 
Мэри постоянно пропадала с 
отцом в мастерской и разбира-
лась в механизмах ничуть не хуже 
него. А взгляды у меня оказа-
лись более прогрессивными, чем 
у родственников, что поделать.

Мэри, действительно, не слиш-
ком удивилась или расстро-
илась, когда узнала, что я 
примкнула к алхимикам. Уже 
знала мой ветреный характер, 
но заявила, что тогда она пой-
дёт к механикам, чтобы всё 
было по-честному, тем более ей 
самой уже давно этого хотелось.

Она, кстати, совершенно неожи-
данно для меня, на этом меро-
приятии начала всем пред-
ставляться именно Мэри, а не 
Марком. Тем самым дала мне 
понять, что ей надоел маска-
рад с моим сопровождением.

Шансов на победу у нашей гиль-
дии было немного, но они были. 
Можно было выиграть денег 
на ставках или в казино, одна-
ко в итоге я только проиграла 
половину своих и без того скуд-
ных средств. На крайний слу-
чай я собиралась продать свой 
фамильный ключ, который мне 
мама по наследству передала. 
Никто уже давно не знает от чего 
он, но мы храним его как семей-
ную реликвию, наверное, больше 
по привычке. Продавать его всё 
равно очень не хотелось —  
в душе теплилась надежда, 
что когда-нибудь он мне при-
годится, и я узнаю его тайну.

Потом оказалось, что есть ещё 
один способ быстро разбогатеть —  

открыть сейф некоего худож-
ника, который перед смертью 
зашифровал код в своих карти-
нах.  Мы все дружно бились над 
этой загадкой, но никак не могли 
угадать закономерность. И вдруг 
Вильям Джефферсон (действую-
щий мэр) объявил: «Сейф открыт!»

Оказалось, что код от сейфа 
угадала глава гильдии механи-
ков, а там было 200 монет — это 
целое состояние. И в тот момент 
я окончательно поняла, что у нас 
нет абсолютно никаких шансов. 
У каждого на начало игры было 
примерно 10 монет. Часть мы 
проиграли, часть просадили на 
напитки в баре и остались какие-
то гроши. На ставках у нас прак-
тически никто не выиграл. Зато 
я точно знала, что многие меха-
ники в этом плане были гораз-
до удачливее. Да и в целом их 
больше, у них и так было больше 
денег, за них будет голосовать 
действующий мэр. А теперь они 
ещё и клад нашли в 200 монет.

— В общем, шансов никаких, — 
пробормотала я, прислонившись  
спиной к колонне. Я стояла и 
убеждала себя, что мне всё рав-
но. Обидно, конечно, но я сделала 
всё, что могла. Даже была готова 
продать свой фамильный ключ, 
но 20 монет нас не спасут,  
а значит, это бессмысленно.

В таком состоянии меня и застала 
Шин Шо Шан — посол из Китай-
ны, которая присутствовала на 
выборах в качестве дипломата. 
Мы с ней уже познакомились и не 
раз вели беседы во время танцев. 
Шин Шо Шан поинтересовалась, 

что у меня с настроением, я при-
зналась, что мне обидно за нашу 
гильдию, потому что у нас нет 
никаких шансов победить, и это 
было понятно с самого начала. 
Впрочем, мне не впервой сра-
жаться за проигрышные про-
екты, но я всегда иду до кон-
ца. Вдруг Шин Шо Шан сказала, 
что есть способ всё изменить, 
но тут объявили срочные ново-
сти, и нам пришлось прервать 
диалог. Она попросила меня 
подойти к ней попозже и ушла.

Мэри видела, как мы общались, 
поэтому поспешила ко мне и 
предупредила, что дипломат из 
Китайны предложит мне подста-
вить механиков. Им она предла-
гала то же самое по отношению 
к алхимикам, но они отказались. 
Мэри посоветовала мне посту-
пить также. Я ничего не ответила.

Подставлять кого-то не хоте-
лось, но ведь можно было найти 
какую-нибудь лазейку в пред-
ложении Шин Шо Шан. В любом 
случае мне стало ещё более инте-
ресно послушать, что она скажет. 
Как объяснит своё поведение?

В срочных новостях сказали 
какую-то глупость. Зря только 
танцы прервали. «Из какого-то 
музея похитили какую-то голо-
ву, подозревают ведьм...» Что!? 
Какие ещё ведьмы!? И самое 
удивительное, что такую глу-
пость сказал наш, пока ещё, мэр 
Вильям Джефферсон. Я быстро 
выкинула эту новость из головы 
и пошла искать Шин Шо Шан, но 
её нигде не было. Тогда я решила 
сходить в штаб-квартиру нашей 

Ольга 
КАЛИНКИНА 
 

гильдии, чтобы посвящаться со 
своими, и вот там нашла всех, 
включая посла из Китайны.

Они уже все о чём-то договори-
лись, разобрали какие-то порош-
ки, чтобы усыпить главу гиль-
дии механиков, украсть у неё 
ключ, чтобы забрать какой-то 
чемодан…я ничего не поняла, кро-
ме того, что гильдия алхимиков 
согласилась подставить гильдию  
механиков. Пока я стояла и пере-
варивала это, алхимики уже умча-
лись воплощать план в жизнь. 
Я не стала подставляться ещё 
больше и за ними не побежала.  
Главный инженер — мрачный тип, 
который следит за порядком, — 
если на горячем поймает,  
наверное, на месте и убьёт.

Зато я решила всё-таки выяс-
нить, каковы мотивы Шин Шо 
Шан. По крайней мере, было инте-
ресно, что она мне скажет. Тем 
более она была не против диа-
лога со мной. На мой вопрос — 
почему она вдруг решила помочь 
нашей гильдии — она не сму-
тилась. Сказала, что, конечно 
же, должна быть независимой, 
но всё-таки некоторые личные 
мотивы у неё есть, потому что, то 
куда завёл нас прогресс, очень 
пагубно сказывается на природе. 
Если у алхимиков есть идеи, как 
это все изменить, она готова нам 
помочь пусть и таким методом.

Конечно же, она лгала, ведь ина-
че, зачем она предлагала то же 
самое механикам? Однако я не 
успела уличить её в этом, потому  
что она начала рассуждать про 
экологию дальше, и я вообще 
обо всём забыла. Потому что 
она говорила именно то, что мне 
отзывалось. Я ведь именно пото-
му и пошла за алхимиками — мне 
хотелось мира между людьми и 
более чистой природы, восста-
новления экологии. И она начала 
мне объяснять, что есть сообще-
ство, которое борется именно за 
эти цели. Тем более, она сказала, 
что для того, чтобы осуществить 
этот план понадобится ключ, 
который висит у меня на шее. Тот 
самый ключ, который дала мне 
мама и который я подумывала 
продать за какие-то несчастные 

20 монет. Он мог послужить вели-
кой цели! Конечно же, я была уже 
готова вступить в это общество 
экологов, пока она вдруг не ска-
зала, что для этого  
нужно пройти обряд посвящения 
в...ведьмы. Это несколько сбило  
очарование её речи, но в то же 
время, возбудило моё любопыт-
ство. Мне стало интересно, что 
же она мне покажет? Что именно 
она подразумевает под ведьма-
ми? И как будет выкручивать-
ся, когда выяснится, что ниче-
го этого нет? Поэтому я пошла 
за ней. Но когда меня привели 
в магическую комнату, в доме 
дипломата, у меня больше не 
было вопросов. Магия чувство-
валась отовсюду. Там было что-
то невероятное, и я была соглас-
на уже абсолютно на всё, чтобы 
приобщиться к этому миру.

Из дома дипломата я вышла. С 
меткой ведьмы и без ключа. Он 
помог нам открыть часть риту-
ала, который вернёт в наш мир 
богиню Мистру, и она всё нала-
дит. Из этой части я узнала, что 
нам понадобится действующий 
главный инженер (второй чело-
век после мэра). Но эта долж-
ность не пустует, так что про-
блем быть не должно. Мозгу это 

всё казалось странным и сомни-
тельным, но сердцем я чувство-
вала, что всё делаю правильно.

Чтобы не привлекать к себе вни-
мание, я тут же влилась в танец. 
Очень боялась, что кто-нибудь 
заметит, что у меня нет ключа,  
и заподозрит неладное. И тут 
как раз открыли охоту на ведьм. 
Главный инженер вытащил на 
центр площади Шин Шо Шан и 
высказал подозрение, что она 
ведьма. Мне стало ещё страш-
нее... Однако проверить его слова 
не представлялось возможным, 
потому что у неё, как посла дру-
гой страны, дипломатический  
иммунитет. Но, видимо, Дэн Сим-
монс был настроен обвинить 
хоть кого-нибудь в ведьмовстве. 
Поэтому потребовал проверить 
её собеседницу Ронду Беккеррей. 
Я увидела на шее Ронды такой 
же ключ, как и у меня, поэтому 
догадалась, что её ещё не успе-
ли зарекрутировать в ведьмы. И 
выдохнула с облегчением, когда  
оказалась права — метки на ней  
не было. А Дэна Симмонса сняли  
с должности главного инженера  
за такие промахи.

На какое-то время можно было 
вздохнуть с облегчением, ведь 
когда ещё переизберут нового 

главного инженера. С другой сто-
роны, действующий главный 
инженер нужен нам для ритуала, 
но тут алхимики подсобили. Они 
тоже переживали, что их престу-
пление будет раскрыто, поэтому 
решили устроить так, чтобы место 
главного инженера занял один 
из них. Я такое решение горячо 
поддержала, потому что мне это 
было выгодно со всех сторон.

Теперь, кстати, у алхимиков были 
все шансы победить, потому 
что они продали дипломату из 
Китайны все свои патенты и 
разработки гильдии механиков,  
которые украли у них из штаб-
квартиры. Правда, тогда я не 
поняла, что именно они продали 
и  кому. Просто узнала, что теперь 
у нас достаточно денег, чтобы 
победить. Так что на выборах 
спокойно проголосовала за 
алхимиков и пошла к ведьмам.

Нас оказалось на удивление 
много, даже Ронда была с нами. 
Её Шин Шо Шан рекрутировала 
ровно в тот момент, когда Дэн 
Симмонс потребовал показать 
метку. Тогда метки ещё не было, 
но появилась сразу после этого 
инцидента. Ещё тут была Ворона 
Белова, эмигрант из СССР, и Иввет 
Вуд — верховная ведьма, которая 

меня посвящала. Особенно 
меня удивило присутствие 
Арии Ричардсон — самой 
ярой сторонницы механиков, 
которая верит исключительно 
числам и фактам. Но оказалось, 
что она не одна из нас, её 
просто заколдовали, чтобы 
использовать для ритуала.

Мы все вместе приготовили 
ритуал и нагрянули сразу после 
выборов. Слово взяла Шин 
Шо Шан, как посол другого 
государства. Она поздравила 
главу алхимиков Стефани 
Доусон с назначением на пост 
мэра. Заодно объяснила, какую 
глупость они сделали, продав 
ей оба секрета гильдий, потому 
что теперь все патенты на наши 
разработки в руках её страны, 
так что в ближайшее время 
Великобрития неизбежно  
будет поглощена Китайной.

— Спасти вас могло бы только  
чудо, — продолжила она. —  
Собственно чудо сейчас 
и произойдёт.

И тут резко:

— Все окаменели!

Она использовала заклинание, 
но на ведьм оно не распростра-
нялось, напротив, для нас это 
была команда к действию. Мы 
начертили пентаграмму, раз-
ложили все ингредиенты, окру-
жили нового главного инжене-
ра, прочитали заклинание, и у 
нас всё получилось! Мы услыша-
ли голос Богини, которая вер-
нулась в мир. Она действитель-
но очистила природу, но забрала 
у людей огонь, сделав все наши 
разработки отныне бесполезны-
ми. Однако, обещала позаботить-
ся и научить жить в новом мире.

В общем, такого финала никто не 
ожидал, но в целом мы (ведьмы) 
остались довольны, как, впрочем, 
и алхимики. Больше всех выпала 
в осадок моя сестра, увидев 
меня в числе ведьм. Причём 
как по игре, так и по жизни.

Как игрок, я очень довольна. Я 
принимала спонтанные решения, 
причём, оставаясь в характере 
персонажа, и всё это приводило 
к неожиданным поворотам 
событий, делая историю более 
интересной. Ведь самое главное, 
чтобы было интересно, а хорошо 
или плохо это выходит для 
персонажей, дело десятое. А у нас, 
тем более, получилось хорошо.

� 
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Тема интересная, я бы даже ска-
зала, животрепещущая. И чуть 
позже я непременно расскажу 
обо всём, что там было, но пока 
хочу поделиться с вами некото-
рыми фактами, которые вызва-
ли у меня, мягко говоря, совсем 
не положительные эмоции.

Думаю, никого не удивлю, если 
скажу, что в современном мире 
появляется масса новых слов 
и выражений. И это нормально. 
Язык — это живое, изменяющее-
ся явление, и сетовать на то, что 
некоторые понятия мы заимству-
ем из других языком и культур, 
на мой взгляд, не совсем верно.

В самом деле, не разговаривать 
же в силе «милостивый сударь, 

не соблаговолите ли взглянуть 
на поданное мною прошение 
об отдыхе»? Но есть некоторые 
вещи, которые меня удивля-
ют и, откровенно говоря, рас-
страивают. Как, например, на 
вышеупомянутом семинаре.

Один из блоков был посвящён 
тому, что для описания щекотли-
вых ситуаций (вот как домашнее 
насилие, например) следует  
отказаться от использования  
некоторых слов и выражений и 
заменить их. Например, не «жерт-
ва насилия», а «пострадавшая 
от насилия»; не «бомж», а «без-
домный». Здесь лично у меня 
никаких внутренних противо-
речий не возникло. Разницы, 
в общем, никакой, суть ясна. 
Но вот пара других примеров 
вызвала у меня тихий ужас.

Поскольку всё же основная 
тема семинара — это домашнее 
насилие, то и речь шла об этом 

явлении, а в нём, как извест-
но, две стороны. Представьте 
моё удивление, когда я услыша-
ла, что насильника так называть 
нельзя, правильно будет «автор 
насилия». Или вот ещё — не нар-
коман, а «наркопотребитель».

Я минут десять пыталась эту 
информацию переварить. И мне 
совершенно непонятно, а что, 
если мы изменим слово, суть 
совершённого действия или суть 
самого человека, который это 
сделал, изменится? Или кому-
то легче от этого станет?

А потом до меня дошло. Это 
же просто подмена понятий. 
Кто такой автор? Это созда-
тель, творец. У этого слова нет 
совершенно никакого нега-
тивного оттенка. И получа-
ется, что насильник — это со 
всех сторон негодяй и нехоро-
ший человек, а вот автор наси-
лия — уже совсем другое дело. 

То же самое и с наркопотреби-
телем. Потребитель — это кто? 
Согласно определению, это граж-
данин, имеющий намерение зака-
зать или приобрести, либо зака-
зывающий, приобретающий или 
использующий товары (работы, 
услуги) исключительно для лич-
ных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской 
деятельности. И тоже никакого 
негатива. Мы же все, по сути сво-
ей потребители. Получается, что и 
с наркотиками такая же история? 
Человек просто их потребляет, и 
ничего плохого в этом нет? Бред! 

А потом до меня дошло ещё раз. 
Вместо того чтобы бороться с 
явлениями, мы начинаем бороть-
ся с определениями. Недалёк тот 
день, когда все эти слова будут 
считаться нормой и ни у кого 
даже вопросов не возникнет. 
Потом изменится отношение к 
людям, которых называют так. «А 

что плохого он сделал? Он же про-
сто автор насилия». Со временем, 
я уверенна, и насилию найдётся  
более благозвучное название,  
например, «отрицательного  
взаимодействия». И получится,  
что проблема как бы пропадет  
сама собой. 

Я считаю, что такие вещи упу-
скать нельзя. В рамках психо-
терапии жертв — пожалуйста. 
Чтобы не нанести лишних травм 
нестабильному человеку, впол-
не допустимы такие подмены. Но 
потом ему нужно возвращаться 
к нормальной жизни. Где наси-
лие — это не норма, где человек, 
совершивший его — преступник. 

А у нас выходит, что постепенно 
границы нормы сдвигаются, и 
насильник — это несчастный 
человек, которого следует 
пожалеть, а наркоман — 
всего лишь «потребитель».

� 

ДУАЛИЗМ

«Автор отрицательного взаимодействия»
Случилось мне побывать в Нижнем Новгороде на семинаре по корректному освещению проблемы домашнего насилия в СМИ

Если быть честным, я ожидала 
собрание в помещении типа ста-
рого актового зала, где скучные 
тёти, живущие своим сознанием в 
СССР, монотонно, с книжки гово-
рят о том, что, в целом, домашнее 
насилие — это плохо, но если за 
дело, то норм. Всё-таки женщи-
на — это шея, а мужчина голова.

Однако, приехав, мы оказались 
в пинтересте*, только в жизни, 
только в Нижнем. Красивые 
серые стены, мебель подобрана 
тон в тон друг к другу, красивые  
ухоженные женщины, вещали  
совсем иначе.

Начали они рассказывать об 
услугах, которые предоставляет 
кризисный центр. Туда, например, 
входит отдельная штаб-квартира, 
адрес которой из посторонних 
никто не знает, и всё максималь-
но анонимно. Кроме того, там 
готовы предоставить и юриди-
ческую, и психологическую под-
держку женщинам (на самом 
деле помогать они готовы всем 
без определения гендера*, одна-
ко, опираясь на статистику, чаще 
обращаются, конечно, женщины).

Нам рассказывали о типах 
домашнего насилия: это экономи-
ческое, психологическое, физи-
ческое и несколько других. О раз-
нице между конфликтом (что 
является нормой в отношениях) и 
домашнем насилии (что не норма).

Я чувствовала себя в своей 
тарелке, где я понимаю все 

термины, а если не понимаю, то 
не стыдно спросить. Вайб* этого 
места был похож на посиделки 
старых друзей на кухне с чаем.

И вместе с этим дружелюбным  
настроением нам вещали  
о важном.

Мы рассматривали вопрос как 
в СМИ корректно вещать о ДМ. 
Например, стоит говорить/писать 
не «жертва», а «пострадавшая», 
не «насильник», а «автор насилия» 
и ещё несколько подобных при-
меров. Это обусловлено тем, что 
такие слова как насильник, жерт-
ва, наркоман и другие накладыва-
ют на личность ярлык. А ярлыки 
в современном мире неуместны, 
в силу того, что наша реальность 
меняется почти ежедневно, а, сле-
довательно, мы тоже меняемся.

Обсуждая эту терминологию в 
офисе, мы столкнулись с тем, что 
имеем разные мнения на этот 
счёт. Я ни в коем случае не оправ-
дываю насилие, и считаю, что 
насилие=наказание в виде УК РФ. 
Однако вешать ярлык «ЖЕРТВА» 
на всю жизнь на женщину, кото-
рую изнасиловали в подворотне, 
я считаю абсолютно неуместным.

Наша жизнь меняется, и наша 
цель — не потеряться в «вот в 
мои годы трава была зеленее», 
а с умом следовать новым тен-
денциям. А как считаете вы? 
Жертва или Пострадавшая?

Прим. автора: 

* Пинтерест — это приложение с 
красивыми тематическими кар-
тинками. Может упоминаться как 
эталон чего-либо, в зависимости 
от контекста. Конкретно в тексте 

имеется в виду красивое поме-
щение, как эталон стиля и вкуса.

* Гендер – это социальный пол, 
социально детерминированные 
роли, идентичности и сферы дея-
тельности мужчин и женщин, зави-
сящие не от биологических поло-
вых различий, а от социальной 
организации общества. Разница 
гендера и пола: пол — физиоло-
гическое понятие, гендер — соци-
альное понятие. Гендер никак не 
связан с сексуальной ориентаци-
ей или физиологическим полом.

* Вайб — атмосфера, настроение. 
Слово употребляется в отношении 
людей: вайбовый человек — атмос-
ферная личность. Так же может 
упоминаться в контексте места. 
Конкретно в тексте «вайб места» 
означает атмосферное место.

� 

ДУАЛИЗМ

Жертва или пострадавшая?
25 марта я побывала в Нижегородском женском кризисном центре на семинаре о домашнем насилии

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Ева 
ЛЕНИНА 
 

Сергей  
«Мартин» 
 КУГУКИН 
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ГЛАВРЕДНОЕ

Про организацию пространства
В детстве я всё прятал под плинтусы. Это когда собственную комнату заимел и начал там прокладывать всякие важные провода — от 
городского телефона, переноски всякие и тому подобное

Очень я в этом деле любил акку-
ратность и скрытность. Позднее, 
когда делал ремонты, старался 
заранее рассчитать, где понадо-
биться очередная розетка, а где 
телевизор встанет. Штробил сте-
ны, аккуратно прокладывал кабе-
ли, и сверху всенепременно обои.

Обязательно потом надо было 
картину какую в раме повесить 
и при сверлении отверстия для 
дюбеля попасть в скрытый от 
глаз кабель. Потом как-то ото-
шло, и я плавно сместился к сти-
лю лофт, в котором вся проводка 
не прячется, а прокладывается  
на видных местах и участву-
ет в общем дизайне интерьера.

Сегодня у меня всё в голове уста-
канилось, и меня хлебом не корми 
дай оптимизировать простран-
ство. Не «замести под ковёр», а 

расположить удобно, эстетично 
и практично. Я даже на времен-
ных схемах не могу удержаться и 
стараюсь всё оптимизировать.

Провод к проводу и всенепремен-
но пластиковой стяжкой в один 

пучок собрать. Особенно  
интересно отдаваться этому  
полухобби в нашей радиорубке, 
откуда вещает «Умное радио». 
Тут уж для меня раздолье — куча 
проводов и кабелей. Люблю их 
неспешно разбирать, сортировать 

и в кабель-каналы укладывать.  
Бирочки вешать, какой кабель 
куда подходит, нумеровать и учи-
тывать в будущем. Коллегам  
своим беспрестанно столы  
двигаю, провода перекладываю  
и коврику для мышки нахожу  
постоянное место. 

Ещё люблю всякие хлам лишний 
выбрасывать. Как перестановку 
или уборку затею, так обязатель-
но до дальних ящиков со всяким 
«а вдруг пригодится» добираюсь 
и безжалостно выбрасываю то, 
что три месяца не понадобилось.

Оставшееся сортирую, кладу в 
специальные коробки, подпи-
сываю и в удобном для доступа 
месте располагаю. Коллеги,  
надо сказать, мне попадаюсь 
такие, что очень в моём хобби 
способствуют. Любой органи-
зованный мной порядок нару-
шают в течение двух недель и к 
моему следующему оптимиза-
ционному припадку организовы-
вают замечательный бардак.

Психологи, кстати, говорят, что 
стремление захламить место 

жительства или рабочее место —  
это скрытое желание поставить 
защиту от окружающего мира. 
Потому как никто в твоём беспо-
рядке не разберётся, а значит  
и лезть не будет.

У меня же ещё со времен, когда  
я трудился по рабочей специаль-
ности, тяга к уборке рабочего  
места осталось. Правда сейчас 
всё больше на рабочем столе сво-
его ноутбука прибираюсь. В конце 
дня обязательно удаляю уже не 
нужные файлы, остальные  
по папкам раскладываю и ярлы-
ки по сеточке выравниваю.

Отличная, кстати говоря, мето-
дика по переключению деятель-
ности. Умные люди рекомендуют 
обязательно в течение рабочего  
дня себе такое устраивать, осо-
бенно если работа сидячая.

Сейчас заметку допишу и 
пойду в ящиках со съёмочным 
оборудованием копаться –  
лишнее выбрасывать, а 
нужное оптимизировать. 

� 

Мы — совсем, как взрослые. 
Собираемся, накрываем стол. 
Хотя, как накрываем: так, ста-
вим, что захватили по пути в 
магазине. Кто чипсы, кто пече-
нье, кто булки какие. Странно, 
что в какой-то момент все они 
перестали брать с собой выпить. 
Это я только недавно замети-
ла, что уже долгое время так.

Помню, как-то подумала: если 
мне с людьми интересно только 
в подпитии, то с ними и общать-
ся не стоит. Есть фраза, гуля-
ющая по сети: «Я пью, чтобы 
сделать других людей более 
интересными», её приписыва-
ют Эрнесту Хемингуэю, кото-
рый и сам был выпить не дурак. 
Но тут акцент не на том, что он 
пьёт, а на том, что люди стали 
ему скучны — и неспроста. Это 
эпохой обусловлено: молодёжь 
очень сильно хотела походить на 
мастера и подражала его мане-
рам, пересказывала его мысли, 
что сильно раздражало писателя. 
Если они не могут быть самими 
собой, то в чём вообще смысл?

— Дело всё-таки в другом, — 
кивает Нина. — Хочется какого-
то наполненного общения. Чтобы 
не пустой трёп. Чтобы думать, 
чувствовать — вот что интерес-
но. А на тех, кто стремится к дру-
гому, не хочется время тратить, 
— пожимает плечами. — Как ни 
банально, но жизнь коротка.

Может, это с «возрастом» при-
шло? Смешно, конечно, о воз-
расте говорить — мы ведь ещё 
молодые (надеюсь). Но уже у 
нас семьи, дети, работа. Плюс к 
этому, у кого-то волонтёрство, у 
кого-то спорт; кто-то в свободное 
время преподаёт; кто-то путеше-
ствует, едва случаются выход-
ные. Нет времени на пустоту.

«Время напиться!

Чтобы не стать измученным 
рабом времени,

напейтесь. Непрестанно 
напивайтесь!

Вином, поэзией, или 
добродетелью, на ваш выбор»

(Шарль Бодлер)

Когда есть поэзия и добродетель, 
вином что-то совсем не хочется.

Хорошо сказала политик Нэнси 
Астор: «Одна из причин, по 
которой я не пью, заключается 

в том, что я хочу точно знать, 
когда я хорошо провожу время».

Да, хочется, чтобы было 
осознанно. Это тоже, наверное, 
мода: осознанное родительство, 
выбор жизненного пути, 
проработка комплексов. 
Отовсюду идёт к нам 
гуманизация: к чувствам своим 
нужно прислушиваться, ребёнка 
ни к чему не принуждать, а 
самое главное — это любовь. 

Вот в 90-е самым главным 
было выжить. Захожу я как-то 
после школы в подъезд, мне лет 
8-9, наверное.  Стою у лифта, 
пока по лестнице спускаются 

мужики в тёмных картузиках 
и волокут на плечах телик, 
музыкальный центр и какие-то 
мешки. Переезжают, подумала. 
На свой этаж приехала, а у меня 
дверь в квартиру открыта, замок 
сломан, в комнатах бедлам, 
всю технику стащили. И деньги, 
наверное, — тогда-то их не в 
банках хранили, а под матрасами 
или где там. Но я-то маленькая, я 
решила, что папа ремонт задумал 
сделать. А спустя пару минут 
всплыли в памяти эти мужички, 
что тащили перед моим носом 
телевизор, так похожий на мой. 

И мне до сих пор страшно: а 
что если бы я пришла на пару 

минут раньше, когда они ещё 
копошились в квартире?

Тогда это часто происходило, и 
соседей грабили, и знакомых. 
Потом все железных дверей 
понаставили. Кодовые замки 
на входе. Стало спокойнее.

И мне вот туда не хочется, к гоп-
никам, которые отбирали теле-
фоны на улицах, к мужикам, 
пропахшим спиртом, торопя-
щимся к соседке, что приторго-
вывает самогоном. К людям, у 
которых не было иного спасе-
ния от действительности, кро-
ме как закинуться рюмашкой.

Мы больше не пьём, по крайней 
мере, почти, потому что нам уже 
не нужно спасаться от мира. У 
нас есть весна, дружба, музыка 
и поэзия, которую хватит на 
все времена и поколения. 

«Послушайте симфонию весны.

Войдите в сад,

Когда он расцветает,

Где яблони,

Одетые цветами,

В задумчивость свою 
погружены...»

(Андрей Дементьев)
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ЛИРИКА

Мы больше не пьём
Ложки звенят в кружках, на столе конфеты рассыпаны, торт распечатан. Гоша подстриг домашние грядки, и теперь гости на этой спонтанной 
вечеринке тянут руки к большой тарелке с микрозеленью. Мы сидим уже несколько часов, разговоры не иссякают, байки травятся, смех 
раздаётся — и только теперь замечаю, что которую субботу вот так мы встречаемся и — не пьём. Алкоголя нет, а нам всё равно хорошо

В связи с этим просим обратить 
внимание водителей на 
следующие разновидности 
пешеходов и советы по 
идентификации и выбору 
техники взаимодействия с 
каждым отдельным видом 
в их среде обитания.

Один из самых опасных участни-
ков дорожного движения — это 
пешеход-кенгуру. Характерен 
внезапным выпрыгиванием на 
проезжую часть из-за припарко-
ванных машин и стремительным 
бегом через дорогу. Среагировать 
на него практически невозможно, 
поэтому следует изучить места 
обитания этого вида и приторма-
живать заранее перед приближе-
нием к ареалу распространения. 

Пешеход-хамелеон наиболее 
опасен в тёмное время суток и в 
осеннее-зимний период. Характе-
рен своей способностью сливать-
ся с окружающей средой и стано-
виться неприятным сюрпризом 

для водителя, находясь непо-
средственно на пешеходном 
переходе. Техника взаимодей-
ствия такая же, как с пешехо-
дом-кенгуру — притормажи-
вать перед любым переходом.

Пешеход-зебра опасен тем, что не 
может перейти дорогу по себе же, 
поэтому делает это в непосред-
ственной близости от пешеход-
ного перехода. Характерен тем, 
что пересекает проезжую часть 
в 2-3 метрах от «зебры». Среа-
гировать на этот вид возмож-
но только при условии соблю-
дения скоростного режима.

Самым быстрым видом по пра-
ву считается пешеход-гепард. 
Пересекает дорогу исключитель-
но по пешеходному переходу и, 
убедившись, что его пропуска-
ют, но делает это на максималь-
ной скорости. Особенно этому 
подвержены детёныши дан-
ного вида. В целом, не опасен, 
но во избежание столкнове-
ния водителям рекомендуется 
комбинировать техники взаи-
модействия с пешеходами-кен-
гуру и пешеходами-зебрами.

Среди скоростных видов 
также можно выделить 

пешеходов-зайцев. Характерной 
особенностью таких особей 
является стремление выскочить 
на проезжую часть и тут же 
передумать и убежать обратно 
на тротуар. Единственным 
спасением от них является 
соблюдение скоростного режима.

Отдельно стоит выделить пеше-
ходов-лосей. Характерен своим 
бесстрашием и не считает необ-
ходимым соблюдать элемен-
тарные правила, то есть прёт, 
как танк. Есть подозрение, что 
этот вид обладает бессмерти-
ем, поэтому пренебрегает своей 
безопасностью. Впрочем, дан-
ное заключение умозрительно и 
нуждается в фундаментальном 
исследовании. Спасти водителя 
от пешехода-лося может только 
аккуратное вождение с соблюде-
нием малейших нюансов ПДД.

Немного особняком стоят пеше-
ходы-ленивцы. Разделяются на 
два подвида: медлительный и 
думающий. Медлительный не 
представляет никакой опасно-
сти и считается одной из самых 
умных разновидностей, посколь-
ку пересекает дорогу, руковод-
ствуясь правилами дорожного  
движения. Разве что никуда 

не спешит, но это скорее плюс. 
Думающий пешеход-ленивец опа-
сен своей способностью ввести 
водителя в заблуждение относи-
тельно своих намерений пере-
сечь проезжую часть. Характе-
рен любовью стоять на границе 
пешеходного перехода и размыш-
лять о смысле бытия. Рекомен-
дуется остановиться перед этим 
видом на несколько секунд и, 
определив на глаз его намере-
ния, либо продолжить движение, 
либо, соответственно, пропустить.

Уважаемые водители, 
будьте аккуратны, а то 
эти замечательные виды 
попадут в Красную книгу.

P.S. Статья носит 
юмористический характер и 
не преследует цели оскорбить 
участников дорожного движения.

P.P.S. А если серьёзно, то почти 
половина ДТП с пешеходами про-
исходит по их вине, поэтому при-
зываем — соблюдайте правила 
дорожного движения! Переходите 
дорогу, только убедившись в без-
опасности манёвра! Используйте 
световозвращающие элементы! 

Удачи на дорогах!

� 

ВНИМАНИЕ!

Берегись пешехода!
В 2022 году резко увеличилось количество ДТП с пешеходами в Нижегородской области

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Мария  
ЗАТОНСКАЯ,  
поэт, член Союза  
писателей России

АФИША

Что смотрим

ИДЁМ В КИНО
Поход в кинотеатр — это 
отличный способ немного 
разгрузиться и провести 
время с близкими людьми. 

«Финник» (6+)

Вы верите в домовых? Даже если 
нет, это не повод отказываться от 
просмотра свежего мультфиль-
ма про очаровательного Финни-
ка, который вместо того, чтобы 
помогать своим людям, всяче-
ски пакостит им. Удивительно, 
но именно это свойство позво-
ляет домовому найти настояще-
го друга и раскрыть серию зага-
дочных преступлений. Кажется, 
мультик получился красочным 
и смешным, детям точно при-
дётся по вкусу, да и взрослые, 
думаю, отлично проведут время. 

«Последнее пришествие 
дьявола» (18+)

Кто тут соскучился по ужасти-
кам? Новый фильм на первый 
взгляд интригует. Экзорцисты 
сталкиваются с весьма необыч-
ными одержимыми, на которые 
не действуют обычные мето-
ды. Судя по трейлеру, нас ждёт 
очень атмосферное кино без 

приевшихся клише. Стоит прику-
пить билетик на последний сеанс.

«Моя ужасная сестра» (6+)

Сёстры Олсен уже подросли, поэ-
тому вполне можно вспомнить 
удачный опыт фильмов с дву-
мя озорными девчушками, под-
страивающими разнообразные 
ловушки своим родителям. Дан-
ный фильм, в целом, как раз об 

этом. Девочки-ровесницы вполне 
могут стать сводными сёстрами, 
если не рассорят своих родите-
лей до брака. Смешно, наивно, 
немного грустно. Я бы, пожа-
луй, порекомендовала посмо-
треть. Можно даже всей семьёй.

СМОТРИМ ДОМА 
«Привидение» (16+)

В этот раз хочу обратить ваше 
внимание на легендарную роман-
тическую историю 1990 года с 
Патриком Суэйзи, Деми Мур и 
Вупи Голдберг в главных ролях.

Сюжет таков — молодой человек 
трагически погибает, но остаёт-
ся на земле в виде призрака. Чуть 
позже главный герой понима-
ет, что он не может уйти за грань, 
потому что он обязан спасти воз-
любленную. В этом ему может 
помочь только шарлатанка, при-
творяющаяся медиумом. Хотя. 
Может, она и не шарлатанка?

Фильм великолепен во всех отно-
шениях. Потрясающие актё-
ры, захватывающие поворо-
ты сюжета. И чувства. Очень 
много чувств. Это фильм-
эмоция. На грани боли. 

Если не смотрели, то непременно 
посмотрите. Если уже смотрели, 
то пересмотрите. Он того стоит.

«Модный синдикат» 
(16+) © Мартин

Модельер Ланской, в поисках 
былой славы и денег на новую 
коллекцию, находит спонсо-
ра в лице жены криминального 
авторитета Гали. Самоуверенная 

девушка приезжает в Москву 
с «верным псом» Мишей, что-
бы прикрыть махинации мужа 
брендом Ланского. Мечтающий 
о показах в Париже модельер 
вынужден работать с неприлично 
богатой сахалинской девушкой, 
лишённой вкуса. Правда, со вре-
менем Ланской увидит в грубо-
ватой Гале долгожданную музу.

Во-первых, в главной роли Ян 
Цапник — восходящая звезда 
российских сериалов. Тут играет 
нетипичного для себя гламурно-
го персонажа. Сериал ненавязчи-
вый, с несложным юмором. Этим 
и подкупает, если ищете что-то, 
что отвлечёт вас от суеты будней, 
то в выходные посмотреть самое 
то. Нелепые ситуации, из которых 
вылезают герои, никого не оста-
вят равнодушным. Рекомендую 
самому широкому кругу зрителей.

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Сергей  
«Мартин» 
 КУГУКИН 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Шкода Йети 2012 в отл. 
сост;1.299.000 р; 54т.км. / 7тыс.
км в год/1хзяйка.Белая, не битая 
Ни где не крашеная. провер-
ки приветствую Т.9047921292; 
вацап т.9087620845

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � 2а перед. тониров. стек-

ла с планкой-2500 р; Задний 
бампер / зеленыи и чер-
ный/- по 2000р; все к ВАЗ 2110 
Т.9047921292; вацап т.9087620845

  � народный радар детектор 
-8500 руб;QUICK 2/ ЧИСТЫЙ 
КОРЕЕЦ /Ловит отлично все каме-
ры и вперед и в зад Тел.: 8904 
792 12 92; вацап т.8908 762 08 45

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � новый Пульт ДУ Pioneer для 
дом. кинотеатров и муз. цен-
тров.1700 руб/интернет цена/ 
Тел.: 8 902 302 19 18 вацап смс

  � плита газовая de luxe -2,5 т.р., 
хол-к samsung -5 т.р., хол-к ока 
-2,5т.р., плита электрич indesit -3 
т.р. Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

  � нов.беспр наушники:MP3,FM 
и TF/Micro SD слот,20 Гц-20 КГЦ 
Цена: 3 890 руб.Приёмник трёх-
программный «Электроника есть 
часы 600 руб Тел.: 8 904 792 12 92

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Привитый цитрус памело. При-

вью Ваш дичок лимона сортовым 
черенком лимона, мандарина 
или апельсина. Тел.: 9200208845

  � Перепела породы «Техас-
ский бройлер» любых возрастов. 
Молодая перепёлка-несушка 200 
р. за 1 шт. Перепелиные инкубац. 
яйца 1 шт-10р. Тел.: +79056638642

МЕБЕЛЬ 

  � вешало хром разборную для 
Офиса дома и дачи 3700 руб;Муж. 
джинсовую новую,весна- осень 
рубашку Р 52-54 рост 4 - 3500руб.  
Тел.: 8904 792 12 92; ВАЦАП ФОТО

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1 ком.5.855.000 р в хоро-

шем доме S38,8 м2 Московск 
21/8эт /лодж 6 м, с/у разд., 
парковка, садик, магази-
ны под окнами.собственик Т. 
8 9047921292 фото вацап

  � гараж в гк 19 (налоговая), 2 
блок гараж 23, поднят, удлинен, 
9х3,5м электричество, погреб, яма. 
хор. состояние Приватизирован, 
от Т. 89200207690 (после 16 ч.)

  � дачу в с/о Союз. 4,5 сот-
ки. проезд 20. Отличный бре-
венчатый дом, хоз. построй-
ки, яблони, кусты и т.п. 
Т.89107963035 после 18ч.

  � Продается гараж 30м. 
ГК №12, блок 15. Пер-
вая линия с ул. Димитро-
ва, слева от Бош-сервиса 
800 тр 89503555555 
от собственника, аген-
там не беспокоить.

  � дачу с/о СОЮЗ есть:1эт. 
сруб. дом ж/крыша; баня сруб, 
теплица, дровник,Сарай, инвен-
тарь, Железный забор калит-
ка.ворота 1299000р Тел.: 8 
9047921292 фото вацап

  � 2-ком кв! На ул Северный 
переулок д 5! С косметическим 

ремонтом! Цена 5 150 000. Воз-
можен торг! Т. 89519121878

  � дом в с Пурдошки! Участок 
17.5 сот дом 41.5кв м. Цена 450 
тыс. Возможен торг!!! Продаёт-
ся СРОЧНО!!! Тел.: 89519121878

  � Дом в деревне Вещерка (Дуб-
ки), Вознесенского района. На 
берегу р. Мокша (50 метров). Уча-
сток 10 соток. Асфальт до дома, 
две печки. Тел.: 908-721-14-79; 
910-381-09-11; 910-140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Муж. джинсовую новую, уте-

пленную, весна, рубашку Р52-54 
рост 4 - 3500 р; Комуфл. теплые 
штаны от костюма охотника р54/3-
2200 р Т. фото 9047921292 вацап

ПРОЧЕЕ 
  � Продам из домашнего хозяйства 

перепелиное мясо 1 кг-550р. и яйца 
1 десяток-35 р. Т.+79056638642

  � Продам перепелиный помёт 
мешок-100 р. Тел.: +79056638642

Барахолка

Корпусная мебель

Багетная мастерская

Авточехлы

Ремонт и перетяжка
мягкой мебели

8 (961) 6-39-20008 (963) 23-39-200whatsapp, viber:

39-200
yutamebel.ru

Про военно-патриотический 
клуб «Мужество» в Сарове зна-
ет если не каждый второй, то 
третий точно. А вот про центр 
«Полигон» информацией облада-
ют только погружённые в тему. 
Мы решили исправить этот про-
бел в общественном сознании 
и записали интервью с самым 
известным наставником буду-
щих воинов Павлом Новаевым.

Для справки
Павел Анатольевич Новаев. Родил-
ся в Арзамасе-16 в 1975 году. 
После окончания средней шко-
лы № 5 пошёл работать на завод 
«Авангард», откуда ушёл в армию. 
Служба проходила в 345-ом воз-
душно-десантном полку, в Абхазии  
(Гудаута), в миротворческом кон-
тингенте, тогда они назывались 
миротворческими силами. С 1995 
по 2010 год служил в органах вну-
тренних дел. Службу закончил в 
должности старшего оперуполно-
моченного отдела уголовного  
розыска и в звании майора. 
В настоящие время является 
руководителем общественной 
организации ветеранов «Воин» 
Союза десантников России.

— Павел Анатольевич, вы, 
наверняка, помните, с чего 
всё начиналось. Ведь наш 
центр «Полигон» возник 
не на пустом месте?
— В 1999 году по инициативе 
сотрудников инспекции по делам 
несовершеннолетних был соз-
дан военно-патриотический клуб 
«Мужество». Изначально туда 
набирали разных ребятишек, но 
в основном это были трудные 
подростки, состоящие на про-
филактических учётах в школах, 
в комиссии по делам несовер-
шеннолетних. И задача клу-
ба была вовлечь этих товари-
щей из неблагополучной среды 
в общественно-полезные дела. 

Время тогда было нехорошее: 
лихие 90-ые, процветали воров-
ские понятия, тюремная романти-
ка. Постепенно задачи менялись: 
не только профилактика престу-
плений и правонарушений несо-
вершеннолетних, но и подготовка 
их к служению своему Отечеству. 
Что это? Поступление в военные 
училища, подготовка к службе в 
рядах Вооружённых Сил, воспи-
тание патриотов своей Родины. 
На сегодняшний день основная 
задача военно-патриотических  
объединений — это патриотиче-
ское воспитание молодёжи,  
допризывная подготовка, и самое 
главное, если придёт время «Ч», —  
с оружием в руках отстаивать 
суверенитет своей страны. 

— А кто создал центр 
«Полигон»?
— В 2017 году в Сарове была 
создана общественная органи-
зация ветеранов «Воин», куда 
вошли участники боевых дей-
ствий, ветераны Вооруженных 
Сил, в первую очередь, воздуш-
но-десантных войск и правоох-
ранительных органов, а также 
все люди, которым интересны 
занятия с молодёжью, воен-
но-патриотическое воспитание 
саровчан. А чтобы направить все 

усилия в одно русло, в 2021 году 
был создан центр «Полигон». 

— Почему «центр», 
а не «клуб»?
— Понятие «центр» пошире. У нас 
работают 6 патриотических объе-
динений: военно-патриотические 
клубы, поисковый отряд «Рубеж», 
спортивные секции (рукопашно-
го боя, йоги). Также осуществляет 
свою деятельность ветеранская 
организация. Иными словами, это 
одна площадка, где продвигают  
здоровый образ жизни, люди 
занимаются полезными вещами  
для себя и для города. Здесь объ-
единяются усилия заинтересо-
ванных сторон и всё системати-
зируется. Мы для этого и сделали 
«Полигон», чтобы собрать все 
лучшее практики по военно-
патриотическому воспитанию и 
развивать их на базе центра. 

— Чем занимаются ребята, 
и кто ваши союзники?
— Центру «Полигон» помогают 
ветераны-десантники, инструк-
торско-преподавательский 
состав общественной организа-
ции ветеранов «Воин». Посколь-
ку основная задача — подготов-
ка подростков к службе в армии, 
мы выискиваем ребят, которые 
собираются поступать в высшие 

военные учебные заведения 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации. В этом пла-
не центр плотно сотрудничает с 
военкоматом. Очень помогают 
ветераны боевых действий, кото-
рые прошли войну, а на базе цен-
тра они проходят своеобразную  
реабилитацию: занимаются  
спортом, устраивают военно- 
полевые лагеря и военно-поле-
вые сборы, учат ребят. 

В центе «Полигон» проходят 
занятия по начальной военной 
подготовке, рукопашному бою, 
огневой подготовке, занятия 
по выживанию. А ещё это 
своеобразный клуб по месту 
жительства, куда можно прийти 
вечером, послушать музыку, 
пообщаться, попить чаю. 

— А как вы планируете 
развивать «Полигон»?
— Я бы сказал, что перспектива 
чёткая: на базе центра мы пла-
нируем развивать спортивное 
направление, в том числе, прыжки 
с парашютом, проводить сорев-
нования по армейскому рукопаш-
ному бою. Мы ежегодно ездили 
на аэродром «Лямбирь», где ребя-
та совершали прыжки с пара-
шютом. Есть палаточный лагерь 
«Разведчик». Это направление 

в летний период также будет 
усилено. Из-за коронавируса 
нам пришлось временно свер-
нуть часть массовых мероприя-
тий, но они обязательно пройдут, 
как только снимут все запреты. 

— С кем вы работаете, и есть 
ли возрастные ограничения?
— В центр «Полигон» принимают-
ся дети в возрасте от 6 лет. Верх-
няя планка не установлена. Для 
ребят, мальчиков и девочек мы 
предлагаем спортивные занятия:  
общефизическая подготовка, 
рукопашный бой (русский стиль). 
Дальше — начальная военная 
подготовка (парашютно-десант-
ная, огневая, тактико-специаль-
ная, разведывательная, высот-
ная, строевая и т. д.), занятия на 
выживание, изучение топографии, 
ориентирование. Таким образом 
формируются военные знания 
и навыки. А ребята постарше (от 
17 лет), которые научились сами, 
могут помогать при проведении 
мероприятий с подростками. 

— А если у человека всё 
отлично выходит в спортив-
ном плане, он может полу-
чить какие-то документы? 
— Да, ребята могут получить 
спортивные разряды по руко-
пашному бою, пулевой стрель-
бе, парашютному спорту. Также 
они спокойно сдают нормы ГТО, 
и значки, как вы знаете, имеют 
вес при поступлении в инсти-
туты и военные училища. И это 
тоже отличный стимул. Кур-
сантам мы выдаём характери-
стики, которые учитываются 
в военкоматах. И, как прави-
ло, наши ребята идут служить в 
ВДВ или спецподразделения.

— И последний вопрос: где 
и когда вы встречаетесь?
— Центр работает ежеднев-
но с 17 до 21 часов. Мы нахо-
димся по адресу: улица Куйбы-
шева, 21 (за торговым центром 
«Атом», напротив гимназии 
№ 2). Нам нужны помощники. 
Будем рады детям и взрослым.

� 

ПАТРИОТЫ

Люди со стрежнем внутри
От «Мужества» до «Полигона»

София  
БУСАЛОВА, 
Валерия 
АБРАМОВА
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  � Продам мясо свинины 400 руб. 
за кг. Т. 8 904 920 84 58 Иван

  � двухстволка БМ-16 в отличном 
состоянии Тел.: +79082334949

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � KX-TCD540RU база+ 2 трубки» 

есть жк экран 3000 руб;Домаш. 
Кнопочн. телефоны- 400 руб.а 
к б нов к Doogee Цена 7500 mАh 
-650р Тел.: 8 902 302 19 18

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Березовые дрова с достав-
кой Тел.: +79081637888

  � Продажа строи-
тельного материала: 
Строительный,керамический 
облицовочный кирпич; 
Газосиликатные и керами-
ческие блоки; Брусчатка и 
плитка тротуарная; Сухие 
смеси и фасадные систе-
мы. Доставка и выгруз-
ка. Тел. +7(910)135-18-
16; +7(910)120-57-57

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � велосипед складной stels 24” -4 

т.р., велосипед Stinger 26” -8т.р., 
велосипед подростк 20” -2 т.р. 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � б.у. неисправные автоакку-
муляторы от 400р. сам подъ-
еду Т. 89200207690 после 16 ч.

  � ВАЗ и иномарки, можно битые, 
расчет в день обращения, доро-
го, услуги эвакуатора 24/7. 
Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.

  � ВАЗ инжекторный класси-
ку или передний привод Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � автомобиль универсал от 

собственника Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � автомобиль легковой до 50 
000 руб., газель грузовую до 100 
000 руб. Т. 8 904 920 84 58 Иван

  � автомобиль с маленьким про-
бегом. Т. 8 904 920 84 58 Иван

  � прицеп для легкового автомо-
биля Т.: 89200207690 (после 16 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Автомат. стир. машину, холо-
дильник, микроволновку, ЖК 
телевизор, плиту газовую, пыле-
сос, муз. центр, колонки - в рабо-
чем состоянии Тел.: +79506015006

  � Радиодетали и советскую 
аппаратуру в любом состоянии 
времён СССР, электронные пла-
ты и приборы. Тел.: 89506224377

  � игровые приставки: sega, 
dendy, ps3,ps4, xbox 360,x box one 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

  � радиодетали, измеритель-
ные приборы, генератор-
ные лампы.8-916-739-44-34

  � Куплю недорого или При-
му в дар медец. Манжета для 
тонометра можно б/у - рабо-
чую. Тел.: 8 904 792 12 92 вацап

  � микроволновку, холодиль-
ник, стир. машинку, плиту газо-
вую, плиту электрич., телеви-
зор в рабочем состоянии Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Неисправные, ненужные, ста-
рые комплектующие, прин-
теры системники, мониторы. 
Самовывоз! А также ненуж-
ную и неисправную электро-
нику. Тел.: 89535504008

МЕБЕЛЬ 
  � мебель в приличном состоя-

нии (диван, кровать, кресло-кро-
вать, тахту, современную стен-
ку, шкафы, кухонный гарнитур, 
стол, комод Тел.: +79506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � гараж в любом состоянии от 

собственника. можно под рекон-
струкцию, восстановление Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � квартиру, наличные. 
Помогу с обменом. Т. 3-77-
99, 8 908-76-207-99

  � Куплю, помогу с недвижи-
мостью в г. Саров! Выкуп, про-
дажа, обмен, аренда, оценка и 
т.д. Помогу Вам решить вопро-
сы с долей т.д. Также занимаюсь 
обменом, поиском покупателей 
на Ваши объекты (консультация) 
бесплатно. Т. 8 908-73-209-47

  � 1,2,3-х комнатную квартиру. Т. 

3-17-27, 8 950-353-17-27. Срочно!

  � огород в черте города. мож-
но без построек или под снос 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

  � ООО «Фемида». Купим кварти-
ру, комнату, долю, гараж, огород. 
Погасим долг. Предоплата в день 
вашего обращения. Восстановим 
документы, консультация юри-
ста бесплатно. Т. 8 910 146 99 14.

ПРОЧЕЕ 
  � велосипеды взрослый, подрост-

ковый, женский. Т. +79506015006

  � наручные часы времён 
СССР Тел.: 89506224377

  � наматрасник средней жест-
кости 140*200 не дорого;куплю 
опрыскиватель ранцевый 
на 10-15 литров- 400руб. 
Т.+79023021918; 8 908 7620 845 

  � Старые монеты, купюры, знач-
ки, марки, царские медали. Тел.: 
День: 2-67-39. Вечер: 962-506-
09-55 Валерий Николаевич

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � куплю-продам баллоны б/у 
кислородные, углекислотные, 
аргоновые, пропановые, гелиевые 
для тех/газов. Возможна аренда 

Тел.: 3-79-35 или +79087620935

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � Удаление деревьев в ограни-
ченном пространстве. Измельче-
не веток до 90мм. Т. 9307168763 

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В «Балтийскую инженерную 
компанию» требуются сотруд-
ники по специальности: плот-
ник-бетонщик, штукатур-маляр 
и рабочие отделочных специ-
альностей. Возможно обуче-
ние с нуля. Подробности по 
т. 9-26-94, 8(904)784-24-95

  � В ТЦ «Куба» требуется убор-
щица помещений. График 
работы 2/2. Заработная пла-
та 15 500 руб. Т. 9-74-00

  � Требуется рабочий на бетонный 
завод в г. Саров. Без вредных 
привычек! З/п от 20 000&#8381;. 
Тел. 8 920 078 07 51 Алексей.

  � Приглашаем помощника 
руководителя (офис-менед-
жера). В строительное 
предприятие на постоян-
ную работу. Вид деятель-
ности-административно-
хозяйственная в составе: 
материально-техническое 
снабжение; оформление и 
обработка документации; 
переговоры по электрон-
ной почте и телефону. Тре-
бования: Образование не 
ниже среднего специаль-
ного в технических обла-
стях, либо высшее по иным 
направлениям; Свободное 
владение компьютером, 
навыки документооборо-
та; Внимательность к дета-
лям, самостоятельность, 
грамотная устная и пись-
менная речь, уравновешен-
ность. Остальному научим. 
Резюме ждем на e-mail: 
vakansia-sarov@mail.ru

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Квалифицированный 
ремонт импортных телевизо-
ров на дому. С гарантией. Тел.: 
6-74-51, 8-908-721-87-87

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Доставка щебня гр-го, 
изв-го, песка, земли, 
перегноя, навоза и тд. 
Т. 8 903 054 64 66

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Вывезу из дома, гара-
жа металлический хлам. 
Т. 8 9049208458 Иван

  � Бетонные работы любой слож-
ности. Заливка полов. Т. 8-930-
684-74-94; 8-930-710-42-09

  � Ремонт квартир любой сложно-
сти. Т. 8-9306847494; 8-9307104209

  � Ремонт квартир. Т. 8 9873952911

  � Мастер на час и все виды квар-
тирного и дачного ремонта. Кле-
им обои, плитку, мелкий бытовой 
ремонт, сверление, покраска, сан-
техника, электричество, заме-
на замков, покрытие и полировка 
ванн акрилом.Сборка и рестав-
рация мебели. Валка и подрезка 
деревьев. Поможем. Подскажем. 
Посоветуем. Быстро. Качествен-
но. В удобное для вас время. Т.: 
3-18-42; 8-952-767-75-37; 8-904-
916-39-57; 8-905-196-65-97

  � Монтаж крыш сараев, садовых 
домиков. Любой сложности. Т. 

8-930-684-74-94; 8-930-710-42-09

  � Монтаж сантех. систем и обо-
рудования в квартирах, офи-
сах и частных домах: уста-
новка отоп-го. оборуд-я, 
сантехприборов, водосчетчи-
ков. Т. 3-15-84, 8 950-373-35-84

  � Монтаж стен, перегородок, 
потолков. Из ГВЛ и блоков. Т. 
8-930-684-74-94; 8-930-710-42-09

  � Демонтаж строений, кон-
струкций любой сложно-
сти. Вывоз мусора. Т. 8-930-
684-74-94; 8-930-710-42-09

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Грузовые перевозки газель 
тент. Переезды, перевоз-
ка грузов,негабаритных до 6 м. 
Услуги грузчиков,подъем строй-
материалов. Длина кузова-4,2 
м, высота-2,05м. Т. 3-15-88, 8 
908-236-00-46, 8 952-454-09-74

ПРИМУ В ДАР 
АВТОЗАПЧАСТИ 

  � Приму в дар или куплю ста-
рый, б/у автомобильный акку-
мулятор, а так же запча-
сти. Т. 8 904 920 84 58 Иван

РАЗНОЕ 

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � Утерянно припис. свид-во на 

имя Козлов А.В. 13.04.1997 года 

рождения. Тел.: 89051911314 

Адрес: Ул. Советская д.1

9-55-55
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