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ПОГРУЖАЕМСЯ
В историю древнерусских семей 
и вспоминаем «Домострой»

ОБНОВЛЯЕМ
Почему меняем название газеты, 
рассказывает Сергей-Мартин Кугукин

СТРОИМ
Новости об 11 школе и о 
реконструкции арзамасской трассы
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ВОПРОС — ОТВЕТ

Администрация

ПРОВАЛИЛСЯ КОЛОДЕЦ
В прошлый раз мы писали про 
провалившийся колодец на  
ул. Духова, 9. Заявление было 
подано 11 июня 2021 г. В работу 
проблему взял ПАО «Ростели-
ком». Уведомление о том, что 

ремонт колодца произведён, 
пришло 9 июня 2022 года. Однако, 
как нам стало известно, колодец 
был отремонтирован уже 31 мая.

СЛОМАННЫЙ ЛЮК
Вопрос: 14.06.2022

На улице Павлика Морозова 
открыт и сломан люк.

Ответ: 14.06.2022

Люк поправили, на 15.06.2022 г.  
запланирован ремонт пла-
стикового колодца.

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ 
НЕ РАБОТАЕТ
Вопрос: 16.06.2022

Полотенцесушитель чуть тёплый, 
в ванной сырость, холод и по-
является плесень. Буду оставлять 
заявку до тех пор. пока не решите 
проблему, и он не станет горячим. 
Как перерасчёт делать на косми-
ческие суммы — вы мастера. А 
предоставлять качественно услу-
ги не можете. Приходите, делайте 
тогда замер температуры. И оз-
накомьтесь с нормами СанПиНа.

Ответ: 16.06.2022

Температура полотенцесу-
шителя, а также температура 

воздуха ванных комнат в 
летний период законодатель-
ством не регламентируется.

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

16.06.2022

Проблема на доме с циркуляцией 
ГВС в настоящее время имеется, 
но не всё зависит от центра ЖКХ. 
Создавшаяся ситуация решается 
совместно с ресурсоснабжающей 
компанией СТСК. По вопросу 
работы полотенцесушителя ответ 
Вам дан, рекомендую Вам под-
робнее ознакомиться с СанПиНом 
и законодательством. Что каса-
ется температуры горячей воды, 
если она низкая по тел. 9-33-33 

вызываете сотрудников на замер, 
по результатам замера будет 
производиться перерасчёт. По-
лотенцесушитель монтируется на 
обратном трубопроводе системы 
ГВС и служит для поддержания 
благоприятного микроклимата 
ванных комнат, с температурой 
воды в точке водоразбора ничего 
общего не имеет. Температура 
воздуха ванных комнат в СанПи-
Не 18-26 градусов предусмотрена 
только на холодный период года.

16.06.2022

Решение оценено автором про-
блемы на 1 с комментарием:

«Проблема не решена! Ведущий 
специалист написал просто от-
писку из головы. Вас послушать, 
так от вас вообще ничего не 
зависит! Зимой сто раз писала, 
что мусор не вывозят — от вас не 
зависит, уборка снега — тоже не к 
вам, сейчас обращаюсь — опять 
не от вас зависит! А вы тогда 
зачем нужны? Мы за что вам 
платим такие деньги? Почему на 
любую проблему у вас отписки?»

� 

НОВОСТИ

Итоги недели

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
АРЗАМАССКОЙ ТРАССЫ

На протяжении почти 152 ки-
лометров её отремонтируют и 
расширят до четырёх полос.

— Разработка проекта ведётся по 
соединению крупных городских 
агломераций со строящейся сей-
час скоростной автомобильной 
дорогой М-12 «Москва – Казань».

Трасса Р-158 — важная транс-
портная артерия Нижегородской 
области. По этой дороге ездят в 
Арзамас, Большое Болдино, Диве-
ево, а также по ней идёт сообще-
ние с десятками районов, рас-
положенных на юге региона. Три 
года назад была проведена мас-
штабная реконструкция неболь-
шого участка — от Южного обхода 
до поселка «Нижегородец», в 
результате чего здесь появилась 
современная четырёхполосная 
дорога с отбойниками и освеще-
нием. Также на трассе появилось 
два арочных путепровода с 
разворотными петлями, что по-
зволило убрать левые повороты и 
перекрестки с другими дорогами.

Предстоящий капитальный ре-
монт затронет восемь участков 
дороги протяженностью 151,6 
километра в Нижегородской 
области и два участка в Респу-
блике Мордовия длиной 63,5 
километра. Результатом рекон-
струкции станет современная 
и безопасная дорога с высокой 
пропускной способностью.

— Задание предусматривает 
увеличение полос движения с 
двух до четырёх, переустройство 
основания дороги и дорожной 
одежды, установку разделитель-
ного барьерного ограждения, 
строительство новой системы 
водоотвода и водопропускных 
труб, обустройство безопас-
ных пересечений и выездов от 
других дорог с переходно-ско-
ростными полосами и разво-
ротами, а также другие меропри-
ятия, — уточнили в ФКУ Упрдор 
Москва – Нижний Новгород.

Проект реконструкции участка 
дороги от Хмелевой Поляны до 
Румстихи будет готов к концу 
лета, после чего будет принято 
решение по срокам начала ре-
монта. Документация по осталь-
ным участкам будет готова и 
направлена на государственную 
экспертизу до конца 2023 года.

ВЕЛОПРОГУЛКА
После богослужения в день Свя-
той Троицы, 12 июня, протоиерей 
Сергий Скузоваткин организовал 

велопробег для прихожан с 
детьми в черте ЗАТО Саров.

Небольшое путешествие на-
чалось с общей молитвы возле 
Успенского собора Саровского 
монастыря, где был похоронен 
батюшка Серафим. Оттуда ве-
лосипедисты поехали на Даль-
нюю пустынку прп. Серафима.

Интересно каждый раз выбирать 
новый маршрут, поэтому участ-
ники велопробега отправились на 
малоизвестное, скрытое в лесном 
массиве Гадово озеро или Шилок-
шанский прудок, где живут бобры. 
Из леса вернулись в город, на 
пруд Боровое. Там ребятишки от-
крыли купальный сезон, а потом 
все вместе играли в пляжный во-
лейбол и другие подвижные игры.

ДЕНЬГИ НА ШКОЛЫ И 
САДЫ
Нижегородская область полу-
чит дополнительно 285 млн 
рублей на строительство 
школ и детских садов.

Выделение дополнительных 
средств обусловлено увеличени-
ем цен на строительные ресурсы.

«В прошлом году все регионы 
страны столкнулись с повыше-
нием стоимости строительных 
ресурсов. Это повлекло за собой 
удорожание объектов, которые 
строятся и в рамках националь-
ных проектов. Президент России 
Владимир Путин поставил задачу 
по выработке механизма решения 
проблемы. И сейчас регионам бу-
дут выделяться дополнительные 
средства», — отметил Андрей  
Макаров.

Около 50 млн рублей выделяется 
дополнительно на строительство 
школы в Краснобаковском 
районе, более 235 млн — на 
строительство 10 детских 

садов в Нижнем Новгороде, 
Выксе, в Арзамасском и 
Богородском районах, в 
Кулебаках и городе Бор.

«Строительство школ и детских 
садов — важнейшие направления 
национальных проектов 
«Образование» и «Демография». 
Ход строительства находится на 
личном контроле глав районов. В 
координации с правительством 
региона была проведена работа 
по адаптации к новому уровню 
цен. Выделение средств даст 
возможность продолжать 
проекты в плановом режиме», —  
отметил Глеб Никитин.

РЕМОНТ НА ЗЕРНОВА
Департамент городского хозяй-
ства сообщает, что с 20 июня 
по 3 июля частично перекроют 
движение по ул. Зернова в районе 
домов №№ 24, 26, 37, 39. Возмож-
ные пути объезда зоны ремонт-
ных работ по улицам Менделеева, 
Павлика Морозова, Садовая.

ДЕПУТАТЫ ПОСЕТИЛИ 
СТРОЙКУ 11 ШКОЛЫ
15 июня вместе с комитетом 
Городской думы побывали на 
стройке новой 11 школы. К со-
жалению, сейчас работы практи-
чески не ведутся, администрация 
рассматривает вариант растор-
жения контракта и поиска нового 
подрядчика. Леонид Бородулин, 
заместитель главы администра-
ции, проговорил, что надеется, 
что школу удастся построить ко 
второй четверти этого учебно-
го года, но судя по состоянию, 
которое видно на фото, реаль-
ный срок — следующий год.

А так, конечно, школа обещает 
быть шикарной. Большие окна,  
высокие потолки, огромные  
спортзалы.

ВОЕНИЗИРОВАННАЯ 
ЭСТАФЕТА
На стадионе «Икар» прошла 
военизированная эстафета 
«Многоборье НВП».

В соревнованиях приняли участие 
8 команд: ВПК «Разведчик», стро-
ительные студенческие отряды 
СарФТИ, военно-спортивный 
отряд «БАРС», военно-патриоти-
ческий отряд «Патриот» и военно-
патриотический центр «Полигон».

Ребята попробовали свои силы 
в стрельбе из электронного 
оружия, медицинской подготовке, 
прошли пожарную полосу пре-
пятствий, тянули канат и раз-
бирали автомат Калашникова.

Результаты многоборья:
1место — команда военно-
спортивного отряда «БАРС» 
(рук. Сорокин С. Е.);
2 место — военно-патриотический 
клуб «Разведчик» (рук. 
Интяпин Н. А.);
3 место — военно-патриотический 
центр «Полигон» (рук. Новаев П. А.).

КВЕСТ В МЦ
16 июня с ребятами из 
Молодёжного центра прошёл 

квест «Здоровым быть здорово» 
в рамках Всероссийской акции  
«За здоровье и безопасность 
наших детей».

В ходе игры ребята раздели-
лись на две команды: «ДЕКА» и 
«Рыба-меч». Выполняя задания 
на станциях, участники получали 
новые знания, делились свои-
ми полезными привычками.

Все ребята получили положитель-
ный эмоциональный заряд и мас-
су отличных впечатлений, а это 
одна из основ здоровья и успеха!

ИТОГИ ОПРОСА
С 6 июня в городе официально 
объявлен купальный сезон, по-
этому мы решили спросить у са-
ровчан, успели ли они уже погру-
зиться в воду? В опросе приняли 
участие 689 человек. 50% из кото-
рых считают, что пока рано, ибо 
вода ещё холодная. 19% предпо-
читают купаться вне Сарова. 17% 
в принципе не любят открытые 
водоёмы за грязь и микробы. 
10% купаются на наших офици-
альных пляжах, а 4% купаются 
на необорудованных пляжах.

� 

Ольга 
КАЛИНКИНА 
 
 

Ольга 
КАЛИНКИНА 
 
 

ГЛАВРЕДНОЕ 

Почему мы переименовываем газету
Друзья! Со следующего номера наша газета будет выходить под новым названием. Я объясню, почему так произошло 

Для начала немного истории. 
Газета задумывалась как само-
стоятельное полноценное СМИ, 
но для быстрого набора популяр-
ности и узнаваемости, название 
было выбрано такое же, как и у 
самого популярного в городе сай-
та — «Колючий Саров», конечно, с 
согласия его владельца. В итоге 
оба СМИ помогали популяризации 
друг друга на разные аудито-
рии, хотя и выпускали зачастую 
разные материалы. Отмечу, что 
у сайта «Колючий Саров» есть 
единоличный владелец и глав-
ный редактор — Кирилл Асташов, 
который сам готовит материалы 
для сайта или пользуется матери-
алами нашего информационного 
агентства «Затоновости». С ним 
у нашей редакции партнёрские 

отношения. Агентство занимается 
сбором, анализом и публикаций 
новостей и информационных 
поводов, интересных жителям 
Сарова в наших каналах до-
ставки информации. Это груп-
пы в социальных сетях, общая 
аудитория которых превышает 
55 000 человек, еженедельная 
газета «Колючий Саров» тиражом 
47 000 экземпляров в месяц и 
колонка «Затоновости» на сайте. 
При этом важно отметить, что 
только Кирилл лично определяет 
политику своего сайта. Таким об-
разом, получается, что некоторые 
наши статьи и заметки на сайт не 
попадали, поскольку не соответ-
ствовали его пониманию жизни, 
ровно так же и мы не публикуем в 
газете и соцсетях, те материалы, 
которые не соответствуют нашей 
редакционной политике. Особен-
но ярко это проявилось после 
начала спецоперации. Некоторые 
читатели, не знающие нюансов 
наших партнёрских отношений, 

считают, что газета полностью 
поддерживает мнение владельца 
сайта. А это не так. Чтобы пре-
кратить эту путаницу и оконча-
тельно обозначить наши границы, 
мы решили привести название 
газеты в соответствие. Теперь 
структура будет выглядеть ло-
гично: ИА «Затоновости» готовит 
информационные материалы, 
которые размещает в собствен-
ных одноименных группах или 
колонках, и теперь уже в газете 
«Затоновости». А сайт «Колючий 
Саров» и его главный редактор 
Кирилл Асташов самостоятельно 
определяет для своего ресурса 
информационную политику при 
публикации материалов. При 
этом мы сохраняем отноше-
ния и заметки за авторством 
журналистов ИА «Затоновости» 
так же будут публиковаться на 
сайте с указанием конкретного 
автора ровно, как и наоборот.

� 

Сергей  
«Мартин» 
КУГУКИН 
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#ЛЮДИВАЖНЕЕ

Ярослав Зинин

Родился: 22 сентября 1995 г.

Работает: КБ-12, ВНИИЭФ

Ярослав уже почти 10 лет 
живёт в Сарове, фактически с 
тех пор, как поступил в инсти-
тут. Он сразу начал активно 
участвовать в общественной 
жизни института, а затем и 
города. В особенности это 
проявлялось в области фут-
бола, которым Ярослав зани-
мается примерно всю жизнь.

Ярослав закончил школу с золо-
той медалью в 2013 году. В том 
же году поступил в СарФТИ в 
группу «Прикладная математи-
ка и физика». В 2019 году, окон-
чив магистратуру, устроился 
на работу во ВНИИЭФ. Теперь 
трудится в КБ-12, занимается 
расчётами надёжности раз-
личных приборов и систем. По 
итогам 2021 года, его признали 
лучшим молодым специали-
стом ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 

Основное хобби — футбол. На 
футбол его в возрасте 9 лет 
привёл отец, заметив объявле-
ние о наборе в секцию. С самых 

первых тренировок и по сей 
день Ярослав играет на пози-
ции вратаря. Завоевав немало 
медалей в составе детских и 
юношеских команд Первомай-
ска, в 2012 году начал играть за 
взрослую команду города —  
«Темп». С 2015 года начал 
представлять Саров в составе 
команды «Ника» в первенстве 
Нижегородской области (зона 
«Арзамас») по мини-футболу. 
В сезоне 2020-2021 гг. «Ника» 
стала чемпионом этого турнира, 
а Ярослав признан лучшим вра-
тарём. Помимо этого, Ярослав 
является основным вратарём 

сборной ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 
в составе которой представляет 
наш ядерный центр на различ-
ных соревнованиях региональ-
ного и всероссийского уровня. 
Совсем недавно (10-12 июня) 
сборная ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
успешно выступила в отборе на 
турнире памяти Е. П. Славского 
и осенью поедет на финальный 
этап этого ежегодного турни-
ра госкорпорации Росатом. 

Помимо этого, Ярослав мно-
го сил и времени отдал клубу 
салонной мафии «Закрытый 
город», будучи одним из его 
руководителей с 2015 по 2020 
годы. За это время при не-
посредственном участии 
Ярослава было организовано 
более 40 мероприятий мест-
ного уровня и 2 междугород-
них турнира на территории 
Сарова. За это время Ярослав 
(в миру мафии — г-н Никто) 
приобрёл уважение среди 
представителей других клубов 
салонной мафии из Нижнего 
Новгорода, Саранска, Влади-
мира, Чебоксар и др. Ярослав 
молодец! Будь как Ярослав!

� 

О ДЕВИЧЬЕМ

Что такое «лидерки», и с чем их едят
Буквально всё детство я каждый год ездила в лагерь, а иногда получалось, что и дважды в год, поэтому очень привыкла к подобной 
активности в своей жизни. От студенчества я уже ничего такого не ожидала

В моем представлении это была 
уже совсем другая жизнь. Не 
менее интересная, но взрослая. 
Однако, ещё в самом начале 
учёбы, я узнала от соседки, что 
от универа в каникулы прово-
дятся лидерки. Что это такое, 
я не понимала, хотя очень 
старалась выяснить, задавая 
различные вопросы, но соседка 
сказала, что нужно там просто 
побывать, потому что объ-
яснить это нереально. Что-то 
она, конечно, рассказывала, 
но это больше запутывало. 
Однако главное я усвоила: там 
происходит нечто безумно 
интересное и увлекательное, и 
ехать туда нужно однозначно.

Удивительно, но не было 
никаких громких призывов 
от преподавателей, чтобы мы 
ехали на эту самую лидерку. 
Хотя, как мне рассказывали, 
первокурсников активно туда 
агитируют. Тем не менее, я 
знала, что в зимние канику-
лы лидерка будет, я её ждала, 
поэтому набор не пропустила 
и удачно записалась туда. 
Попутно зарекрутировала 
ещё и одну свою подругу.

С подругой мы, кстати, попали 
в разные отряды. Уже потом 
я узнала, что это специально 
такая политика у организа-
торов. У них даже в уставе 
написано, что близкие друзья, 
парочки и так далее разводятся 
по разным отрядам. Сделано 
это для того, чтобы студенты 
не замыкались друг в друге и 
общались со всем своим от-
рядом. То есть находили себе 
новых друзей на эту неделю.

Для кого-то это правило ка-
залось жестоким, но в целом 
это логично. Когда тебе нужно 
адаптироваться, ты волей, 
неволей стараешься влиться 
в круг общения, который тебе 
предоставили. Ну, это я говорю 
больше исходя из примеров 
других людей, у самой меня ни-
когда не было подобного рода 
проблем с адаптацией. Все-
таки сколько раз я попадала в 
отряды, где не было ни одного 
знакомого. А с подругой мы всё 
равно находили время общать-
ся и жили в одной комнате.

Я очень быстро поняла, что 
лидерка — это тот же самый 
детский лагерь, только для 
студентов. Соответствую-
щие возрасту развлечения, 
квесты, соревнования, да в 
конце концов круг общения, 
потому что мы все ровесники. 
Должно быть, моя соседка не 
смогла мне этого объяснить 
доступно просто потому, что 
сама в лагерях никогда не 
была, и у неё лидерка была 
первым подобным опытом.

Что ещё выгодно, отличало 
лидерку от лагеря — это то, что 
расселение, столы в столовой 
и прочее никак не влияло на 
то, из какого ты отряда. Мы 
спокойно жили, с кем хоте-
ли, садились за столик, с кем 
хотели, в свободное время 
общались с представителями 
любых отрядов. Поэтому мы по 
итогу смены дружно станови-
лись одной большой семьёй. 

Ещё на лидерке правила куда 
менее строгие, чем в лагере. 
Есть, конечно, распорядок 
дня, и он неукоснительно со-
блюдается, но вас не гоняют, 
как детей за провинности. 
К примеру, нет надоевше-
го тихого часа. В рабочие и 
учебные будни, конечно, кто-то 
о нем не мечтает, но когда ты 
и так на отдыхе, а тебя при-
нудительно заставляют спать 
днём — это по-прежнему 
вызывает отторжение.

Нет отбоя как такового. Ве-
чером у нас была встреча с 
отрядом — свечка или рефлек-
сия, кто как называет, когда мы 
обсуждали прошедший день, 
его плюсы и минусы, у каждого 
была возможность высказать-
ся по этому поводу в распо-
лагающей атмосфере, а затем 
отбой. То есть предполагается, 
что вы пойдёте спать, потому 
что завтра к 8 утра вам нужно 
вставать, идти на зарядку, есть 
и вливаться в программу меро-
приятий. Естественно, понадо-
бится силы, но если ты совсем 
не хочешь спать и уверен, что 
завтра с утра встанешь, пере-
силив себя, то это твоё дело. 
Можете потихонечку за чашкой 
чая хоть всю ночь сидеть в 
столовой или гулять на улице. 
Можете всей комнатой дружно 
не спать или сходить в гости 
к таким же полуночникам. 

Только не орите на весь кори-
дор, не устраивайте вечеринки 
и в принципе не шумите.

Однако, в 8 утра будьте до-
бры вылезти из кровати, 
сходить на зарядку, завтрак, 
планёрку и далее по списку.

Да, несмотря на то, что многое 
не запрещалось, делать все, что 
тебе вздумается, было просто 
некогда. Я помню, что, когда 
была в детском лагере, у нас в 
течение дня была просто уйма 
свободного времени, когда 
мы играли сами, как хотим. На 
лидерке такого не было, и это 
логично. Пусть порой хотелось 
отдохнуть или получить больше 
свободного времени на что-то, 
но это было бы не так интерес-
но. Студентов нужно держать 
в постоянном тонусе, плюс 
неделя — это не месяц, как в 
детском лагере, и в неё умудря-
лись напихать столько меро-
приятий, сколько в жизни не по-
думаешь, что можно вместить 
в такое количество времени.

На той же «свечке» вечером 
каждый раз удивлялись, 
вспоминая, что там было с 
утра, в обед и вечером. Соз-
давалось полное впечатление, 
что прошло несколько дней, 
но никак не один, а вчерашние 
события, казалось, и вовсе 
происходили неделю назад. 
Никогда не уставала удивлять-
ся этой особенности лидерки.

И да, после такого насыщен-
ного событиями дня, зная, что 
завтра будет ничуть не менее 
насыщенный, редко кто ре-
шался на ночные посиделки и 
тому подобное. Зачастую после 
свечки доползали до кровати, 
максимум часок общались с 
соседками и вырубались. Вот 
такая вот на нас была найдена 
управа — не дисциплина  

и контроль, а интерес, веселье  
и куча развлечений от 
организаторов. 

Что было самое крутое лич-
но для меня, так это полное 
отсутствие людей, которые 
плачут, хотят домой к маме и 
абсолютно не хотят ни в чем 
участвовать. Все, кто были 
здесь, ехали добровольно для 
того, чтобы развлекаться и как 
раз-таки во всем участвовать. 
Так что никто не отлынивал. 

Мероприятия были самые раз-
ные, поэтому было круто, когда 
попадался разношёрстный 
отряд. Если в нём присутствуют 
и спортсмены, и умники, и пред-
ставители разных творческих 
направлений (в идеале, когда 
есть и художник, и танцор, и 
певец, и артист). И лучше, когда 
все эти качества совмещаются 
не в одном человеке, а наобо-
рот, каждый человек, совмеща-
ет набор подобных качеств. Вот 
тогда у вас есть нехилые шансы 
побеждать буквально во всем, 
что приготовили ли вам органи-
заторы. А это спортивные со-
стязания, викторины на эруди-
цию и концерты, в которых все 
непременно принимали участие. 

Впрочем, однажды у нас по-
добрался чисто творческий 
отряд, и это было достаточно 
забавно. Были у нас и певцы, и 
художники, и артисты, и тан-
цоры, и просто совершенно 
очаровательные харизматич-
ные люди, способные при-
думать и воплотить всё, что 
угодно. Но, увы, никто не мог 
похвастаться силой, ловко-
стью и выносливостью, или 
выдающимися познаниями 
в разных областях жизни. По 
итогу мы стандартно проигры-
вали все испытания, связанные 
с этими качествами, которые 
проходили утром и днём. 

Зато вечером отыгрывались 
по полной программе, ста-
вя совершенно невероятные 
номера, которые умудрялись 
создавать всего за пару часов 
на коленке. Зачастую, большая 
часть времени уходила на то, 
чтобы придумать шедевр, а 
вот на подготовку и репетиции 
времени почти не оставалось. 
Поэтому наши выступления 
были по большей части импро-
визацией, но по нашему мнению 
и по мнению всех, кто тогда 
присутствовал в зале, импро-
визацией совершенно шикар-
ной. За творческие номера мы 
всегда брали первые места.

Смены на лидерках были самые 
разные. Каждая запоминалась 
чем-то своим, но здесь было 
важное отличие от моих лагер-
ных смен — ездили в основном 
одни и те же люди. Добавля-
лись только первокурсники, 
а основной костяк оставался 
прежним. Возможно, именно 
это способствовало тому, что 
за неделю я привязывалась 
к своему отряду невероятно 
сильно, и каждый раз ревела 
уезжая. Да, с большинством 
мы виделись потом часто, но 
вне смен это не то. Да и на 
разных сменах, всё иначе.

Вообще я уже после первой 
лидерки начала остро сожалеть 
о том, что мне учиться всего 
4 года, а значит максимально 
можно посетить всего 8 смен. Я 
твёрдо была намерена ездить 
до победного. Почти так у меня 
и вышло, хотя в последний год 
учёбы было уже не до того. К 
тому же, как ни печально было 
осознавать, а из лидерок я 
тоже выросла. Большинство 
ребят, которые ездили так 
же, как и я, всё время, стали 
организаторами и сами брали 
под покровительство отряды. Я 
понимала, что нужно либо тоже 
становиться организатором, 
либо просто прекращать. Од-
нако для меня организатором 
быть далеко не так интересно. 
Да, у них есть своя движуха и 
все такое, но в целом это по 
большей части работа. Всё 
равно, что ехать волонтёром 
на крупное мероприятие. 

Впрочем, я за время студен-
чества умудрилась съездить 
ещё и на несколько форумов, 
что несколько расширило мои 
горизонты. Я поняла, что на 
самом деле ещё есть куда 
развиваться. Может быть, я 
выросла из детского лагеря, 
возможно, выросла из лидерок, 
но есть и другие программы, 
другие мероприятия с похо-
жей атмосферой, куда можно 
ездить, и, наверное, такое 
найдётся на любой возраст. 
Нужно только захотеть найти 
и быть готовым активно во 
всем участвовать. По-другому 
интересного ничего не выйдет.

� 

АФИША

Что смотрим
Порой выбор фильмов для просмотра занимает больше времени, чем сам просмотр. Поэтому постараемся вам помочь в этом нелёгком деле

РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ (16+)
В этот раз хочу посоветовать вам 
картину-пародию 2004 года.
30-е годы ХХ века — время 
господства на улицах Шанхая же-
стоких законов банд, поделивших 
город на сферы влияния. Группи-
ровка Топоры наводит страх на 
мирных жителей и вдохновляет 
на подвиги юных подражателей.

Однажды один из таких не в 
меру горячих юношей устраивает 
настоящий погром в Свинарном 
переулке на окраине города, 
выдав себя за одного из Топо-
ров. Это становится причиной 
начала войны между настоящими 
участниками банды и обитате-
лями местных трущоб, которые 
все как один оказываются 
мастерами боевых искусств.
Фильм буквально напичкан раз-
нообразными клише китайских 
картин. Тут вам и драки с по-
лётами, и мистические приёмы, и 
драма. Как уже упоминалось, это 
пародия, поэтому ждать каких-то 
серьёзных вещей от фильма не 
стоит. Тем не менее, персона-
жи проработаны на удивление 
хорошо, это приятно. Фильм 
смешной, местами кринжовый, 
но вполне пойдёт для вечера с 
друзьями. Не требует серьёзно-
го погружения в сюжет, так что 
можно включить «для фона». 

ЗЛО (16+) ©МАРТИН
В центре истории находится Кри-
стен Бушар — судебный психолог 
при офисе окружного прокурора 
Нью-Йорка. Её работа состоит в 
том, чтобы оценивать психиче-
ское состояние подозреваемых в 
убийствах людей перед тем, как те 
должны предстать перед судом. 
Жизнь женщины кардинально 
меняется, когда она случайно 

пересекается с Дэвидом Акостой —  
бывшим журналистом, который 
стал католическим священником, 
увлеченным сверхъестественны-
ми явлениями. Под влиянием но-
вого знакомого Кристен начинает 
заниматься поиском преступни-
ков, чьи действия стали след-
ствием одержимости дьяволом...
Мы имеем дело с явным про-
цедуралом, когда конкретному 
делу посвящена конкретная 
серия. Конечно, сериал связан 
сквозным сюжетом, но теорети-
чески можно смотреть с любого 
момента. Совершенно очевидно, 
что сценаристы использова-
ли ход, придуманный ещё в 

«Секретных материалах» (16+), 
где один персонаж исповедует 
научное знание и скептически 
относится ко всякой мистике, а 
второй лично столкнулся с ин-
фернальным злом и совершенно 
точно знает, что оно существует.

Как рассказал слушатель «Умного 
радио» (18+), порекомендовав-
ший этот сериал: «Первый сезон 
выглядел чем-то многообеща-
ющим, мрачный, серьёзный, 
похожий на секретные материа-
лы... А вот второй сезон изменил 
вектор, скорей всего изменил и 
целевую аудиторию, стал более 
весёлый (появился комический 
персонаж) и похожим на сериал 
«Сверхестественное» (16+)».

Всего с 2019 года вышло три 
сезона, и, если вам нравится 
мрачная мистика — гляньте 
пару серий, возможно зайдёт.

СОВЕТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ
Что касается кино хотел посо-
ветовать «Патруль» (2012) (18+) 
от сценариста «Тренировочного 
дня» (16+). Жесткий, беском-
промиссный фильм про работу 
ЧЕСТНЫХ патрульных. Главные 
роли исполняют Джейк Джил-
ленхол и Майкл Пенья. Очень 
понравился, рекомендую.

Посоветовать говорите? 
Ок, влетаю с двух ног.

Фильм: «Миллионы Брюстера» 
(12+). Фильм про бедного бейс-
болиста, на которого свалилось 
крупное наследство, но получить 
он его может при определённых 
условиях. Родственник-милли-
онер заключил с ним пари, от 
которого он должен относить-
ся к деньгам совершенно по-
другому, чуть ли не до аллергии.
Сериал: «Обратная сторона Луны» 
(16+). Про полицейского, кото-
рый охотился за преступником, 
а тот в своё время «помог» ему 
иначе взглянуть на прошлое. 
Третий год старший лейтенант 
полиции Михаил Соловьев идёт 
по следу Маньяка, терроризи-
рующего столицу убийствами 
молодых женщин. Во время 
операции задержания Маньяк 
сбивает Соловьева автомобилем.
Придя в себя после аварии, 
Михаил обнаруживает, что пере-
местился во времени и оказался 
в 1979 году. Не понимая до конца, 
что с ним произошло, он, тем не 
менее, старается адаптировать-
ся к новым обстоятельствам, 
работая советским милици-
онером. А попутно пытается 
выяснить, в чем причина слу-
чившейся с ним метаморфозы.
Вольный ремейк британского 
сериала «Жизнь на Марсе» (16+).

� 

ИСТОРИЧЕСКИЙ САРОВ 

Вечный огонь

За время Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов на 
фронт ушло около 1000 саров-
чан. Многие из них погибли или 
пропали без вести. Во время 
празднования 20-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
было принято решение о со-
оружении памятника и сквера, 
посвящённых этой дате. Торже-
ственное открытие обелиска с 

«вечно горящим трудовым огнём» 
на пересечении проспекта Ленина 
и улицы Александровича состоя-
лось 5 ноября 1967 года. Автором 
памятника является на тот мо-
мент главный архитектор города 
Николай Васильевич Кузнецов. Со 
временем рядом с памятником 
по проекту уже другого главного 
архитектора — Станислава Федо-
ровича Пилипенко были уста-
новлены мемориальные стелы с 
гранитными досками, на которых 
выбиты имена 538 саровчан 
погибших на полях сражений в 
Великой Отечественной войне.
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ЛИРИКА

Колесо гнева
— Куда ты прёшь, нет, ну куда ты прёшь? — орала милейшая старушка в халате с цветами, сидя на лавочке возле своей собаки  
и двух соседских старушек. Я проезжала мимо к выезду из двора

Старушка ввела меня в ступор: 
ну как это, куда я пру. Ясное дело, 
выезжаю. На работу. Других её 
слов было не разобрать из-за 
музычки из моей магнитолы. Уже 
в зеркале заднего вида я видела, 
как она взмахивала рукой, её 
рот широко открывался, брови 
хмурились, кудрявые седые 
локоны вздрагивали на голове.
Может, старушке не понравилась 
моя скорость (хотя, она была 
не выше положенного). Может, 
то, что я проезжала рядом, — 
иные старушки не любят, когда 
проезжают рядом. И вообще, по 
двору ездить нечего. Тут детишки 
бегают, собаки. А ты со своей 
колымагой езжай по улице. И не 
паркуйся тут, а то — напаркуются, 
света белого не видно.
Это в продолжение моего раз-
мышления о почте России. 
Какого? Сейчас расскажу.
Свою сокровенную посылочку 
с вкуснейшим кофе я ждала 
обещанные 3-5 дней — именно 
через доставку почты России 
столько мне обещали. СДЭК и 
Озон, как было написано, до-
ставляли чуть дольше. А кофеёк 
хотелось побыстрее. Впрочем, 
со сроками я была зазря обна-
дёжена: три праздничных дня 
почта России не работала, так что 
на доставку ушла вся неделя.
На почту я пришла днём: через 
два часа после обеда и за два 
часа до конца рабочего дня, 
надеясь на отсутствие очередей. 
Но, как водится, хитрецов, 
как я, — хоть отбавляй.

В главном окошке обычно сидят 
наиболее психологически устой-
чивые сотрудники: у них всегда 
завал, люди из очереди лезут 
с выяснениями, спорят друг с 
другом, ищут виноватых. Вы 
слишком медленно заполняете. 
Почему у вас так мало сотруд-
ников. Откуда вас понабрали. 
В прошлый мой визит зимой так 
отчитывала покорную девушку-
сотрудницу роскошная пожилая 
дама в шубе и красной помаде. 
Пожилая дама рекомендовала 
несчастной шевелиться, включить 
голову, причём не без удивления 
отмечая невозможность 
ускорения процесса:
— Девушка, ну как вас таких на 
работу берут, я не понимаю! – на 
голубом глазу восклицала она.
Сотрудница, привычно 
уставившись в экран со списком 
посылок и номерками заявлений, 
не повела бровью, просто делала 
свою работу. Никак не парировав, 
она подошла к стойке писем за 
спиной и взяла нужный конверт. 
Молча и слегка улыбаясь 
улыбкой хорошего сервиса, 

протянула его даме. Кивнула: 
«До свидания» и посмотрела 
на меня: «Чем вам помочь?»
Железные нервы, поду-
мала я. Сверхчеловек.
Ведь и сама, если вспомнить 
мой опыт службы секретарём за 
телефонной трубкой в приёмной 
руководителя, сталкивалась с 
такими клиентами. Спокойствие 
давалось мне тяжело. Подчас 
было невыносимо. Остаток дня 
я кусала губы и грызла ногти.
Летняя почта, в отличие от 
зимней, оказалась более сонной, 
спокойной. В очереди — мужики,  
переминались с ноги на ногу. 
Мужчины редко скандалят, 
просто ждут. И девушек 
обижать не хотят.
— А посылки ещё в каком-нибудь  
окошке выдают? — подкралась 
я к главному окну.
— Третье, — работница кивнула.
Третье окно было заставлено 
изнутри табличками о том, 
что лотерейный билет можно 
теперь оплатить банковской 
картой, а также видами квартир 
и машин, которые ждут своего 

хозяина. Заветный кассир 
отсутствовал. За соседней 
стойкой без номера сидели две 
женщины, обсуждая важное.
— Подскажите, пожалуйста, 
там надолго перерыв? — 
обратилась я к ним.
— Откуда я знаю? — недовольно 
поджала губы одна, вынужденно 
прервав разговор с подругой.
— Ну, вы же рядом сидите, может  
быть, знаете, — попыталась 
объяснить я.
— Ничего я не знаю! Стойте и 
ждите! — приказала мне она, 
демонстративно отвернувшись.
Как же стоять, не зная, сколько 
стоять, — бессвязно подумала 
я и поплелась к выходу, вынося 
с собой растерянность и обиду. 
Почему же нельзя вежливо, —  
продолжал бубнить кто-то в 
моей голове. Вот в Озоне маль-
чик всегда дружелюбный. В 
следующий раз только Озон.
— Почему, почему они такие 
грубые? —принесла я домой свои 
вопросы. — Конечно, их замучили 
хамством бабули. Но у бабулей 
ведь много времени, почему 
они вечно куда-то торопятся и 
пытаются распихать очередь?
— Потому что им тяжело, им 
хочется сделать дела и идти 
отдыхать, — вздыхал дом.
— Может, им тогда всё время 
сидеть дома, а курьеры бы 
им всё привозили, — продол-
жала разглагольствовать я.
— Во-первых, откуда взять столь-
ко курьеров. Во-вторых, бабулям  
тоже нужно куда-то ходить, 
даже так, для разнообразия.
Отчего-то очень хотелось найти 
причину этого хамства, выяснить, 
что не так в этой системе. Чем 
она не права, что обижает людей. 
Чем не правы люди, что обижают 
тех, кто работает в ней. Прервать 
это дребезжащее колесо хамства, 

которое захлёстывает в свой 
тяжёлый и безысходный путь 
всех, кто оказывается рядом.
Самой бы туда не попасть.
Пока размахивает старушка 
руками, в исступлении от того, 
что ты существуешь в её дво-
ровом пространстве, передви-
гаешься на колёсах, слушаешь 
музыку, которая ей не по вкусу. 
Выйти бы, выйти из машины 
и ответить ей так и ещё эдак! 
Орать, орать на неё в ответ, пока 
вокруг снуют дети, и чьи-то со-
баки заворожённо смотрят на 
человечий лай. Где моя кнопка 
«стоп», как выключить этот гнев?
Тише, тише.
Наконец снова добравшись до 
почты, застаю её почти пустой. 
Удручающе долго программа 
обрабатывает мои паспортные 
данные. В соседнем окне уже два 
человека прошли. Грустно раз-
глядываю афишки. Пачка конфет 
за 99 рублей. Печенье «Мария». 
Достаёт мне сдачу из пустой 
баночки из-под сметаны «Север-
ная долина», звенят монетки. В 
дырочку суёт мне коробку, внутри 
которой долгожданный напиток.
Отхожу, открываю коробку — он.  
Прижимаю к сердцу. 
Возвращаюсь.
Из окошка она смотрит тревожно:  
с чего бы это я обратно?
«Мне не нужна коробка, может 
быть, вам пригодится?» — чуть 
пригнулась, чтобы видеть её.
«Да-да, спасибо!» — она об-
легчённо расплылась в 
улыбке и протянула руки.
Мы обменялись кивками, 
взглядами, добротой.
Кончилось.
Кнопка.
Есть контакт.

� 

МИНУТКА ИСТОРИИ

Наши корни
Внезапно я задумалась — а много ли мы знаем о своём прошлом? Не о том, что нам рассказывали на уроках истории в школе,  
а о традициях, обрядах, которые были так важны для наших предков

Скорее всего, для того, чтобы 
я пришла к этой мысли, пона-
добился некий накопительный 
эффект — всё же на протяже-
нии всего года так или иначе в 
поле моего зрения оказывались 
разнообразные проекты или 
статьи, посвящённые древне-
русской культуре. Да и на днях 
вспомнили мы тут с редакцией 
о том, что в селе Шутилово (Ни-
жегородская область) каждый 
год проводится обряд Стромы. 
Относится он к языческим, 
и на текущий момент сохра-
нился только в этом селе. 

А какие обряды, сохранившиеся 
с давних времён, нам вообще 
знакомы? Покопавшись в 
недрах своей памяти, я при-
шла примерно к следующему 
выводу — я знаю немного о 
славянской мифологии (причём 
весьма поверхностно), слышала 
краем уха о специальных обря-
дах, связанных с детьми (вроде 
«подарок на первый зубик» и 
«обмыть пяточки») и смутно 
представляю себе среднеста-
тистическую крестьянскую 
семью как нечто страшно 
патриархальное и забитое.

Вроде можно бы на этом и 
успокоиться — есть какие-то 
знания, и ладно. Но интересно 
же! Поэтому я решила немно-
го расширить свой кругозор, 
и некоторые вещи для меня 
получились настолько удиви-
тельными, что очень хочется 
поделиться ими с вами.

Если я попытаюсь всё это 
уместить в одну статью, то, 
пожалуй, получится какая-то 
мешанина из разнообразных 
фактов, поэтому, пожалуй, есть 
смысл двигаться поэтапно.

В качестве первого захода 
хочется немного разобраться в 
том, каким образом выглядели 
внутрисемейные отношения на 
Руси. Отличным помощником, 
кстати, стал сайт Культура.
рф, на котором имеется масса 
любопытных статей Екатерины 
Гудковой — одного из авторов 
портала. Вот её знаниями как 
раз и следует обогатиться.

В старину было принято жить 
большими семьями под одной 
крышей. Отсюда у нас столько 
названий для всех видов род-
ственников. Есть общеприня-
тые понятия. Например, свёкр и 
свекровь — это родители мужа; 
тесть и тёща — родители жены.  
В этом, в общем-то, сложного  
ничего нет.

Невестка и сноха — это один и 
тот же человек — жена сына. 
Вот только невестка она для 
свекрови, а сноха для свёкра. 
Для братьев и сестёр супругов 

тоже предусмотрены разные 
названия: деверь и золовка 
со стороны мужа, но шурин и 
свояченица со стороны жены. 
Уже чуть сложнее. А уж если 
попытаться разобраться, 
кем друг другу приходится 
сестра мужа и брат жены, то 
и вовсе запутаться можно.

А в старину названий родичей 
было ещё больше. Например, 
вместо общего понятия «дядя» 
различали дядю по отцу — 
стрыя — и дядю по матери — 
вуя. Для двоюродных братьев 
тоже были разные названия: 
сыновей стрыя называли 
стрыйчичи, а вуя — вуйчичи. 
Так же сложно было и с племян-
никами, тетушками, кузинами. 
Слово отражало, через какого 
именно родственника люди 
связаны друг с другом. Некото-
рые такие слова используются 
и сегодня, но в другом значе-
нии. Например, братаном мы 
называем брата, друга, а порой 
и малознакомого человека. 
Изначально же братан — это 
сын брата, то есть племянник. 
С племянником у нас ассоции-
руется слово «племяш», а ещё 
в середине XIX века так на-
зывали любого родича, чело-
века того же рода-племени.

Кровное родство и родство 
через мужа или жену (свой-
ство) сохранилось и по сей 
день. В былые времена родней 
считались также семьи крёст-
ных: были крёстные сёстры и 
братья, дяди и тети, бабушки и 
дедушки. Крёстные отец и мать, 
а также родители ребёнка и 
крёстные по отношению друг к 
другу назывались кумовьями.

Ещё один способ породнить-
ся — братание. Чтобы стать 
назваными братьями, нужно 
было поменяться нательными 
крестами. Таких родственников 

называли ещё крестовыми —  
не путать с крёстными. 

Назваными считались приём-
ные родители, воспитывающие 
сироту. Женщина, выкормившая 
чужого младенца, становилась 
ему молочной матерью. Её 
родные дети были молочными 
братьями и сёстрами этого 
ребёнка — это практически  
приравнивалось к кровному  
родству.

Если говорить о внутреннем 
устройстве семьи, то на Руси 
выглядело это так: главой 
хозяйства, как правило, был 
старший мужчина в роду. 
Звался он большаком. Большак 
решал, кто чем будет зани-
маться в течение дня, отвечал 
за куплю-продажу зерна и 
скота, давал разрешение вы-
ехать в город на заработки. 

Женатые сыновья обычно 
оставались в доме родителей. 
Их жёны подчинялись не только  
большаку, но и большухе —  
хозяйке дома.

В средневековой Руси преобла-
дали традиционные представ-
ления о ценностях. Принятая 
модель брака подразумевала 
большую семью с множеством 
детей и патриархальным укла-
дом жизни. Людей, которые 
остались одинокими до зрелого 
возраста, считали неполноцен-
ными. Таких называли бобыля-
ми. В бобылях часто оставались 
вернувшиеся после 20 лет 
службы солдаты. Не все успе-
вали жениться до рекрутского 
набора, а 40-летний отслужив-
ший «жених» мог составить 
пару разве что вдове. Потому 
что в отличие от аристократов, 
крестьяне не одобряли браки, 
в которых муж был значи-
тельно старше жены. Кстати, 
иногда бобылями называли и 

семейных мужчин, не имевших 
сыновей, а жену, соответствен-
но, бобылихой. Например, в 
сказке Николая Островского 
«Снегурочка» приёмными 
родителями главной героини 
стали Бобыль и Бобылиха.

Главный свод житейских правил 
средневековой Руси известен 
нам как «Домострой». Написан 
он был ещё в XV веке, однако 
правила семейной жизни по-
явились там лишь в XVI веке. 
По «Домострою» семья пред-
ставляла собой единый орга-
низм: муж-добытчик работал 
и приносил пропитание, жена 
вела хозяйство, дети беспре-
кословно подчинялись роди-
телям, даже когда вырастали. 
«Домострой» чётко обозначал 
иерархию и отношения между 
членами семьи. Это снижало 
вероятность ссор и конфлик-
тов: каждый знал своё место 
и обязанности. Обычным 
средством воспитания были 
телесные наказания, хотя бить 
палками или розгами совето-
вали в крайних случаях — если 
беседы не подействовали.

На Руси принято было заклю-
чать браки по договорённости. 
Спутника жизни выбирали 
родственники, и часто речь о 
взаимной любви между буду-
щими супругами не шла. Только 
женихи в возрасте могли вы-
бирать себе невесту и само-
стоятельно вести переговоры о 
возможной свадьбе. Браки рас-
торгали в редких случаях, семья 
считалась ценностью, которую 
следует оберегать всю жизнь.

Естественно, согласно «До-
мострою», положение женщин 
было незавидным — им пред-
писывалось быть молчаливы-
ми, добрыми, трудолюбивыми 
и во всех делах советоваться 
с мужем. При этом супруг как 

глава дома должен учить и 
воспитывать не только детей, 
но и жену, и тогда «всё будет 
споро, и всего будет полно». 
Фактически замужняя женщи-
на из народа жила взаперти, 
занималась лишь домашней 
работой. У аристократок были 
некоторые послабления, но 
и им не позволялось {«быть 
праздной и подавать слугам 
дурной пример»}: все свобод-
ное от забот по дому время 
она должна была проводить за 
рукоделием. Даже бесцельный 
разговор считался грехом.

Что касается детей, то «Домо-
строй» предписывал растить 
их в строгости: дети должны 
быть «всегда упокоены, сыты 
и одеты, и в теплом дому, и 
всегда в порядке». Обязанности 
по воспитанию возлагались и 
на мать, и на отца. Следить за 
сыновями и дочерьми следова-
ло, пока они не вступят в брак. 

Дети с раннего возраста начи-
нали помогать взрослым. Смех 
и баловство считали грехами, 
родителям советовали даже 
не улыбаться во время игр с 
детьми. В воспитании рекомен-
довали учитывать особенности 
ребёнка: «По детям смотря и по 
возрасту, их учить рукоделию —  
матери дочерей, отцу сыновей, 
кто к чему способен, какие кому 
Бог возможности даст». Дети 
помогали по хозяйству, с семи-
восьми лет матери учили доче-
рей шитью, а отцы сыновей —  
своему ремеслу, например, куз-
нечному или гончарному  
ремеслу. 

Грамота считалась необя-
зательной. Писать и читать 
ребёнка учили, если только 
планировали отдать его на 
государственную службу или 
в духовники. Отдельная глава 
«Домостроя» посвящалась бу-
дущему браку дочерей, родите-
лям советовали заранее  
собирать в приданое одежду  
и утварь.

Также предписывалось обучать 
детей приличному поведению 
или «вежеству». В одной из 
глав советовали, как держать 
себя сыну в чужом доме: «в 
носу пальцем не ковырять, не 
кашлять, не сморкаться, веж-
ливенько стоять и по сторонам 
не оглядываться». Ребёнку 
предписывалось лишнего не 
болтать и не подслушивать — 
так стремились защитить дом 
от сплетен и ссор с соседями.

Вот так жили семьи наших 
предков. Сейчас это немно-
го удивительно и местами 
даже возмутительно, но, со-
гласитесь, некоторые вещи, 
наверное, стоило бы ис-
пользовать и по сей день.

Значительная часть 
информации почерпнута с 
портала «Культура.рф». Автор 
текстов — Екатерина Гудкова.

� 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

РОБОТ, КОФЕ И МОРОЖЕНОЕ
Гости «Петербургского междуна-
родного экономического форума» 
(ПМЭФ) могут познакомиться с 
необычным продавцом, передаёт 
корреспондент «РИА Новости».
На форуме представлено робо-
тизированное кафе, в котором 
человекоподобный робот Дуняша 
компании «Промобот» продаёт 
мороженое, кофе и напитки.
Пока клиент ожидает заказ, 
Дуняша не даёт ему заскучать за 

приятным разговором, говорит 
комплименты, а также пред-
лагает послушать музыку.
Как сообщает «КП» робот выгля-
дит, как настоящая красотка — с 
белокурыми локонами, в чепчике 
и розовом в горошек платье и 
с большими белыми бусами. 
Справочно:
В 2022 году с 15 по 18 июня в 
Санкт-Петербурге проходит XXV 
юбилейный Петербургский между-
народный экономический форум. 
В форуме принимают участие 
почти семьдесят стран со всего 
мира. В работе ПМЭФ-2022 примут 
участие свыше 500 российских 
компаний из более чем 65 от-
раслей, причем 80% из них будут 
представлены на уровне глав, а ли-
дирующая позиция — у IT-сектора.

ПОЕЗДОТУРИЗМ
Холдинг «Российские железные 
дороги» (РЖД) впервые запускает 
туристический круговой поезд 
«Белорусский вояж». Об этом со-
общает ТАСС со ссылкой на РЖД. 
«Впервые отправляем тури-
стический поезд в Республику 

Беларусь. Отправиться на выход-
ные в «Белорусский вояж» можно 
будет 5 и 12 августа с Белорус-
ского вокзала Москвы», — гово-
рится в сообщении. Для туристов 
доступно два круговых маршрута: 
Москва-Брест-Минск-Москва и 
Москва-Гродно-Минск-Москва. 
Поезд будет отправляться по 
пятницам с Белорусского вок-
зала Москвы, и возвращаться 
в столицу в понедельник. 
В холдинге подчеркнули, что 
путешествие пройдёт в фор-
мате «отель на колесах»: ночью 
туристы едут на поезде между 
городами, а днём могут осмо-
треть достопримечательности. В 
ходе путешествия туристы смогут 
увидеть замковый комплекс 
«Мир» и национальный музей-за-
поведник «Несвиж» недалеко от 
Минска, мемориальный комплекс 

«Брестская крепость — герой» и 
Беловежскую пущу в Брестской 
области, Старый замок и Лю-
теранскую церковь в Гродно.
Звучит отлично! Пора уже 
сейчас бронировать билеты.

НУЖНО БОЛЬШЕ УЧИТЬСЯ
В мире в настоящее время насчи-
тывается более 770 миллионов 
взрослых людей и 126 миллио-
нов молодых людей, которые не 
умеют читать или писать простые 
фразы. При этом две трети из них 
составляют женщины. Об этом 
заявила в среду генеральный ди-
ректор ЮНЕСКО Одри Азуле. Она 
выступила по видеосвязи перед 
участниками VII Международной 
конференции по образованию 
взрослых, которая проходит в 
Марракеше, сообщает ТАСС.

«Эта конференция глобально-
го масштаба <…> предлагает 
объединить международное 
сообщество для поддержки 
права на образование взрослых, 
которое является обязатель-
ным рычагом для совместного 
продвижения к Целям устойчи-
вого развития ООН и к зеленому 
переходу», — подчеркнула Азуле.
Гендиректор ЮНЕСКО в связи 
с этим призвала «продолжать 
и активизировать усилия по 
обеспечению всеобщего рас-
пространения образования 
взрослых», подчеркнув «важ-
ность воспитания гражданствен-
ности в контексте обучения 
и образования взрослых».
Справочно:
Конференция организована со-
вместно правительством Марокко 
и ЮНЕСКО под патронатом короля 
Мухаммеда VI. На ней, в частно-
сти, рассматриваются примеры 
эффективной политики обучения 
и образования взрослых, способ-
ствующие достижению Целей 
устойчивого развития ООН.
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Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 
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