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Фотограф
и бомж Вася

Дружите со стихами
«В каждом районе Удмуртии
по несколько поэтов уровня
Мандельштама!»

Это запальчивое высказывание удмуртского писателя Вячеслава Ар-Серги прозвучало
в Литературной гостиной Национальной библиотеки УР.
Вечер был посвящён юбилею
Осипа Эмильевича и собрал поклонников не только именно
его стихов, но и тех, кто воспринимает поэзию обязательной составляющей жизни. Их
вкусы могут сильно разниться, Читать стихи, петь, говорить о поэзии - это особый кайф от многоФото  автора
но возникающие литературные сложности содержания и лаконичности формы.
споры нужны не для рождения
истины, а для шлифовки вкуса и гда города связывает с литера- Хотелось дать ему название
возможных личных открытий.
турой знаковое имя: Николай яркое и наполненное разными
На этот раз поразил экспери- Рубцов - Вологда, Алексей Ре- ассоциациями, - говорит Намент библиотеки: режиссёр Ася шетов - Пермь… У нас поэтов талья Варламова, сотрудник
Краснова сняла фильм о том, российского признания пока Центра. - Виктор Астафьев в
как люди читают стихи Ман- нет, да и заводская история, своей книге «Царь-рыба» надельштама - даже в спортзале казалось бы, уводит от поэзии звал Удмуртию «краем зелёных
пауэрлифтинга. Накаченные в сторону.
помидоров», но неспелые плоспортсмены, заметно удивляясь
- Литературным город делают ды краснеют, и «зелёный» авсебе, произносили строки, вряд его люди, - как не согласиться с тор может вырасти в маститого,
ли виденные ранее. Они согла- поэтом и журналистом Сергеем особенно если его поддержать в
сились «на Мандельштама», хо- Жилиным. Одни пишут, другие творческих поисках.
тя ранее подобное предложение читают, а третьи обладают ещё
Фестиваль стремится притя(почитать перед камерой Есе- одним даром: они умеют откры- нуть к себе не только «буквы»
нина) было отклонено.
вать имена. Так, на сайте На- - по-своему в литературном
- Думаю, они обратятся к циональной библиотеки скоро процессе участвуют художники
этим стихам и потом, - замети- появится альманах «Молодые и фотографы. Найти таланты,
ла учитель литературы Наталья голоса в литературе Удмуртии». показать их и расширить литеСурнина, - как сказал один из Он стал итогом одноимённого ратурное пространство групп до
моих учеников, «Мандельштам конкурса, который проводил городского - вот цель библиозатягивает».
Центр чтения НБ УР в течение течных «садоводов». Можно
Фильм назвали строчкой по- 2015 года, собирая произве- предсказать их удачу, потому что
эта: «Это какая улица?..» «Ули- дения в разных литературных они влюблены в литературу, а по
ца Мандельштама». В Ижевске жанрах авторов до 35 лет.
Мандельштаму, «и море, и Готакой нет, хотя литературных
А на подходе новый фести- мер - всё движется любовью».
имён на его карте хватает. Ино- валь - «Зелёные помидоры».
Елена РОМАНОва

Опасные зимние повороты
безопасность

»

Этой зимой впервые стал
ездить за рулём и всегда
нервничаю, боясь, что на
заснеженном повороте автомобиль вынесет на обочину. Что влияет на поведение автомобиля?
И. Борецкий, Ижевск
- Действительно, причина большинства аварий
зимой - выезд
на встречную
полосу в повороте либо вынос автомобиля
на обочину. Из-за чего это происходит? - говорит Святослав
Трифонов, директор Единой диспетчерской автосервисов Ижевска. - Чтобы ответить,
стоит разобраться с понятием
«переднеприводный» автомобиль. До конца 70-х годов
прошлого века большинство
машин имели задний привод:
двигали автомобиль задние колёса, а управляли его направлением передние. Со временем
картина поменялась - привод
автомобиля в движение передали на передние колёса. Они
же «тянут» автомобиль вперёд
№ 5 (825)

16+
Учредитель, издатель ЗАО «Аргументы и факты».
(107996, Москва, ул. Электрозаводская, д 27, корп. 4)
Свидетельство о регистрации ПИ №77-17528 от 02.03.2004
выдано Минпечати РФ
Распространяется бесплатно только совместно
с еженедельником «Аргументы и факты»

и ими же задают направление,
куда ехать. На данный момент
таких автомобилей порядка 70%
современного парка. Они послушнее в управлении и более
устойчивы при движении практически по любому покрытию.
Зимние повороты. Что следует помнить: тормозить в
повороте нельзя! Даже если
ваш автомобиль оснащён самыми последними системами
безопасности, включая «ABS».
Притормозить можно перед поворотом и включить пониженную передачу. Например, переключиться с 3-й на 2-ю. Если в
вашем автомобиле установлен
«автомат», то он сам при нажатии на педаль тормоза включит
пониженную передачу. Затем
добавляем газ и с плавным увеличением скорости проходим
поворот. Передние колёса сами
вытянут машину из поворота на
прямое направление.
В чём же причина схода?
При возникновении непредвиденной ситуации водитель панически отпускает педаль газа
и нажимает на педаль тормоза.
Колёса могут заблокироваться,
автомобиль вместо траектории
«А» уходит по траектории «В».
А там… обочина, бордюр или
встречная полоса.

В начале года одиноко, не
потревожив праздничного настроения, ушёл от нас
ижевский фотограф Александр Нелюбин.

А 12 февраля, на 40-й день
после смерти, коллеги открывают выставку его фотографий
в штабе городских проектов
«Лифт». Трудно назвать издание, которое обошлось бы
без работ Сан Саныча, сложно
найти местных начальников,
«звёзд» и политиков, которых
бы не запечатлела камера этого
фотографа, «человека на острие
событий».
Но особую любовь уже художника вызывали у Нелюбина
бомжи. «До положения бомжа
- тяжёлый путь. И его надо
пройти», - говорил фотограф.
Они на его снимках разные:
пьяные, невменяемые и люди
с иной жизнью. К числу последних относится бомж Вася.
Он жил через дорогу от двора
фотографа, и рядом с высотками у него было своё жильё:
старенький, не на ходу автомобиль «Ока». Рукастый Вася
обустроил в нём даже печурку.
При нём же жила собака - чем

Почтовый адрес редакции: 426057, Ижевск, ул. Красноармейская, 127, оф. 9/11
E -mail: izhargument@mail.ru
Тел. (3412) 781-721
Перепечатка из «АиФ в Удмуртии» допускается только с письменного разрешения
редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

не дом? Местные бабушки помогали ему едой, и так «сосед»
Вася прожил года три. А потом
взбунтовались молодые мамы:
всё-таки туалет в «Оку» не вмещался. Васино имущество, как
домик дядюшки Тыквы, было
вывезено, и сам Вася исчез.
Остался только в серии фотографий Сан Саныча.
Юлия Ардашева

Ищите светофоры
инициатива

»

Соседку сбили на пешеходном переходе. Много
ли в республике подобных
случаев?
Н. Поскрёбышев, Воткинск

- В Удмуртии в 2015 году
произошло 303
ДТП, причиной которых
стали сопутствующие дорожные условия, - рассказал
Александр Коробейников,
начальник Управления ГИБДД
МВД по Удмуртии. - В них погибли 39 человек и 349 получили травмы. Большая часть этих
аварий произошла в городах и
Траектория движения на пово- населённых пунктах и связана
роте.
с неудовлетворительным содержанием переходов.
Последствия? НепредскаПосле того как в 2015 году
зуемы. Либо предсказуемы печально. Хорошо, если на вашем
пути никого не окажется.
Полноприводные автомобили требуют несколько иного
право
управления. Перед поворотом
также важно снизить скорость,
Моя бабушка живёт в непройти поворот и, только когда приватизированной кварколёса встанут прямо, увели- тире и всё собирается офорчить «газ». Такая мера не по- мить её в собственность.
зволит появиться заносу ма- Успеет ли она?
С. Бахарев, Ижевск
шины.
Так называемые «кроссоверы»
хоть и имеют полный привод, но
- Успеет, - отвечает Вячеслав
по сути являются переднепри- Осипов, руководитель Управводными автомобилями. Приёмы ления Росреестра по УР. - Сейвождения такие же, как и перед- час срок бесплатной приватизанеприводных автомобилей.
ции жилья продлён еще на один

С. БРОДОВСКИХ - генеральный директор
Ю. АРДАШЕВА - главный редактор

Бомж Вася добродушно смотрит
на мир: у него нет к нему претензий.
Фото Александра Нелюбина

ужесточились требования к
содержанию переходов, в республике начали появляться
дублирующие знаки «Пешеходный переход» на дорогах,
которые имеют две полосы и
более, возле образовательных
организаций переходы оборудуют дорожными знаками на
щитах с флуоресцентной основой со светодиодной индикацией, появляются искусственные
неровности и ограждения и т.д.
И поскольку сейчас в Удмуртии
1029 переходов, их модернизация и содержание в надлежащем состоянии обходится муниципалитетам недёшево.
В связи с этим в текущем
году планируется проанализировать, насколько необходимы
некоторые пешеходные переходы и, возможно, ликвидировать лишние. Это совместная
инициатива муниципалитетов
и ГИБДД.

Шанс стать собственником жилья

»
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год - до 1 марта
2017 года.
Соответствующее решение
принято правительством в январе 2016 года.
В 2015 году нашим Управлением зарегистрировано 11 700
прав собственности на жильё,
возникших на основании договоров приватизации, а это
на 18,1% больше, чем в 2014
году (9900 прав).
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