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 «Уютный город» 

– первый в рей-

тинге!
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НОВОСТИ

Голосуй за нижего-

родские символы

на банкнотах.
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КАРАНТИН

Карантин по афри-

канской чуме

 объявлен на 1 год.
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Продолжение на стр. 3

Богатый выбор
Предвыборное время богато на события. Партии и 

потенциальные кандидаты наперегонки стараются удивить 

избирателя, не скупясь на сюжеты и лица. Новостью прошлой 

недели стало выдвижение народной артистки СССР Эдиты 

Пьехи кандидатом в депутаты Законодательного Собрания от 

«Справедливой России».

ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ
Президент Владимир Путин подписал пакет антитер-

рористических законов, разработанный депутатом Ири-
ной Яровой. Глава государства поручил до 1 сентября 
подготовить предложения по организации производства 
отечественного оборудования и программного обеспе-
чения для хранения и обработки голосовых сообщений и 
другой информации интернет-пользователей.
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НОВОСТИ

Голосуй за Нижний!

Банк России объявил 
общероссийский конкурс 
по выбору символов на 
новые банкноты номина-
лом 200 и 2000 рублей, 
которые планируется 
ввести в оборот в 2017 г. 

По мнению Центро-
банка, новые купюры 
позволят упростить рас-
чёты граждан за товары и 
услуги.

Традиционно на со-
временных банкнотах 
России размещаются 
виды городов и знаковые 
для россиян объекты.  В 
случае с новыми де-
нежными знаками было 
решено не отступать от 
традиции – две банкноты, 

два города и четыре сим-
вола, важные для исто-
рии и культуры народов 
России. 

Каждый уголок нашей 
страны по-своему уни-
кален: в 85 регионах на-
считывается более 1100 
городов. 

Именно поэтому Банк 
России решил провести 
всероссийский отбор 
городов и символов и 
привлечь всех желающих 
поучаствовать в нём. 

До 28 июля ЦБ будет 
выбирать номинантов. 
Предложенные символы 
появляются на интерак-
тивной карте при наборе 
не менее 5 000 голосов 

пользователей с привяз-
кой к городу/территории.

Уважаемые читатели 
«ГС»! Давайте подержим 
дружным голосованием 
столицу нашей области 
Нижний Новгород! 

На текущий момент за 
Нижегородский кремль 
проголосовали более 
пяти тысяч россиян. Это 
значит, что мы имеем 
реальный шанс уже в 
2017 году увидеть на но-
вых деньгах родной для 
каждого жителя Нижего-
родской области символ.  
Мы проголосовали – дело 
за вами! 

Эксперты отмечают, 
что конкурс, объявлен-
ный ЦБ, вызвал огром-
ный интерес у россиян. 
На момент вёрстки этого 
номера  «Голос Саро-
ва» жители 970 из 1113 
городов России уже про-
голосовали за символы 
для купюр в 200 и 2000 
рублей. И с каждым днём 
активность возрастает.

Пользователи предло-
жили 3,709 тысячи сим-
волов. 15 символов из 14 
городов уже преодолели 
минимальный порог в 5 
тысяч голосов. 

Яна Подузова

Летние назначения
Лето 2016 года в Сарове оказалось щедрым на назначения. Итак, 

представляем новых руководителей.

Директором Центра поддержки предприниматель-
ства г. Сарова с 28 июня стала Мария Кокуркина.

СПРАВКА

Мария Юрьевна Кокуркина, 1984 года рождения. 
Образование высшее. В 2006 году с отличием окончи-
ла Саровский физико-технический институт по специ-
альности «Финансы и кредит». 

До настоящего назначения занимала должность 
главного менеджера саровского отделения банка 
«ВТБ-24».

Акционерное общество «Аптеки Сарова» с 1 июля 
возглавил Сергей Белов.  

СПРАВКА

Сергей Васильевич Белов, 1962 года рождения. 
Образование высшее. Окончил МИФИ 
по специальности «авиаприборостроение». 

До настоящего назначения занимал должность 
финансового консультанта ООО «Регион Плюс» 
(Ульяновск). 

Александр Леонов решением главы администра-
ции г. Сарова назначен директором МУП 
«Городское общежитие».

СПРАВКА

Александр Алексеевич Леонов, 1959 года рожде-
ния. Образование высшее. В 1984 году окончил Мо-
сковский инженерно-физический институт по специ-
альности «Инженер-механик». 

До настоящего назначения занимал должность 
главного инженера предприятия. 

С 11 июля начальником управления капитального 
строительства назначен Валерий Чухманов.

СПРАВКА

Валерий Михайлович Чухманов, 1965 года рожде-
ния. Образование высшее. В 2011 году окончил Мор-
довский государственный университет по специаль-
ности «Промышленное и гражданское строительство». 

До настоящего назначения занимал должность 
директора саровского филиала ПАО «Энергоспецмон-
таж», ранее работал на должности главного инженера 
МУП «Центр ЖКХ». 

С 1 июля директором Муниципального унитар-
ного предприятия «Горводоканал» назначен Сергей 
Репин.

СПРАВКА

Сергей Владимирович Репин, 1964 года рождения. 
Образование высшее. Окончил МИФИ в 1993 году. 

До настоящего назначения возглавлял ООО «Вода 
Сарова».

За любовь и верность – квартиры

Праздничная цере-
мония, посвящённая 
Дню семьи, любви и 
верности, состоялись в 
Молодёжном центре 8 
июля. Памятные подарки 
получили семьи Пряло-
вых и Семенко, которые в 

2016 году отпраздновали 
рождение 5 и 6 ребёнка 
соответственно. Кроме 
того, награды за любовь 
и верность получили ещё 
4 супружеских пары.

Центральным собы-
тием мероприятия стало 

вручение свидетельств 
о праве на получение 
социальной выплаты на 
приобретение жилья по 
программе «Обеспечение 
жильём молодых семей». 

Долгожданные сви-
детельства 10 саровским 
семьям (на общую сумму 
8,7 миллионов рублей) 
вручил глава админи-
страции Алексей Голу-
бев, подчеркнувший, что 
получатели свидетельств 
могут рассчитывать на 
юридическую и консуль-
тационную поддержку 
муниципалитета на всех 
этапах сделки по покупке 
жилья.



3№ 14 (104) 14 июля 2016 г

ПОЛИТИКА

Богатый выбор
Предвыборное время богато на события. Партии и потенциальные 
кандидаты наперегонки стараются удивить избирателя, не скупясь 
на сюжеты и лица. Новостью прошлой недели стало выдвижение 
народной артистки СССР Эдиты Пьехи кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания от «Справедливой России».

Пикантность этой 
истории в том, что Эдиту 
Станиславовну назвали 
кандидатом по округу 
№15, в который входит 
Саров.

6 июля конференция 
Нижегородского реги-
онального отделения 
партии «Справедливая 
Россия» утвердила спи-
ски кандидатов в депу-
таты Законодательного 
Собрания Нижегородской 
области. В списке по 
округу №15 значилась 
Пьеха Эдита Станисла-
вовна. В региональной 
группе №15 партийного 
списка «справороссов» 
стоят Рюмина Людмила 
Георгиевна и Калинина 
Наталья Вадимовна.

К сожалению, биогра-
фических справок списки 
не содержат. Можно 
лишь предположить, что 
Людмила Рюмина – это 
известная певица и на-
родная артистка, только 
РСФСР.

Имя Эдиты Пьехи не 
нуждается в биографи-
ческих справках. Оно 
известно всему взрос-
лому населению России, 
благодаря её творчеству, 
и не очень взрослому 
населению, благодаря 
внуку – Стасу Пьехе.

В тот же день на пор-
тале Life.ru появился ком-
ментарий певицы. Она 
сообщила, что первый 
раз слышит о своем вы-
движении в ОЗС, а сама 
находится в Юрмале на 
конкурсе, который устра-
ивает Лайма Вайкуле.

Александр Бочкарёв, 
лидер нижегородских 
«эсеров», подтвердил вы-
движение Эдиты Пьехи. 
Он отметил, что без со-
гласия артистки партия 
не могла принять такое 
решение.

Ситуация напомина-
ет эпизод из советского 
кинофильма «Неиспра-
вимый лгун», в котором 
герою Георгия Вицина 

никто, включая собствен-
ную жену, не верил, что 
его сбила на автомобиле, 
а потом штопала порван-
ные брюки сама Эдита 
Пьеха. Всё разрешилось, 
когда певица под руку с 
супругой главного героя 
появилась в парикмахер-
ской, где он работал. И в 
нашем случае сомнения 
развеются новостью о 
регистрации Эдиты Пьехи 
кандидатом в депутаты 
ОЗС от «Справедливой 
России».

В прошлом номере 
«ГС» мы рассказывали о 
кандидатах в областное 
заксобрание по округу 
№15 от «Единой России». 
Ими стали замдиректора 

РФЯЦ-ВНИИЭФ Юрий 
Якимов по одномандат-
ному округу и зампред 
гордумы Сергей Жи-
жин по региональному 
партсписку. На минувшей 
неделе кроме «Справед-
ливой России» выдви-
нули своих кандидатов 
КПРФ, ЛДПР, «Родина», 
«Партия Роста», «Комму-
нисты России», «Партия 
Великое Отечество» 

и «Российская партия 
пенсионеров за справед-
ливость».

Кандидатами от КПРФ 
стали действующий 
депутат ОЗС Александр 
Яицкий по одномандатно-
му округу и регионально-
му партсписку, Владимир 
Чижиков и Александр 
Василенко по региональ-
ному списку.

Одномандатником от 
ЛДПР выдвинута депутат 
гордумы Татьяна Шеста-
кова. В региональном 
списке значится она же и 
её коллега по гордуме и 
работе во ВНИИЭФ Пётр 
Смирнов.

«Родина» выдвинула 
депутата гордумы, на-

чальника МТС из РФЯЦ-
ВНИИЭФ Игоря Кузне-
цова, а «Партия Роста» 
- директора ООО «Лиф-
тэкс» Александра Кузне-
цова. Кроме Александра 
Кузнецова в списке 
«Партии Роста» значатся 
предприниматель Дми-
трий Михайленко и Елена 
Филиппова – директор 
ООО «ХлебЭКС», экс-
руководитель управления 
по работе с предпри-
нимателями саровской 
администрации.

О выдвижении саров-
чан другими партиями 
неизвестно. От «Комму-
нистов России» кандида-
том-одномандатником 
идёт безработный из 
Нижнего Новгорода Де-
нис Заулочнов 1994 года 
рождения. В списке «Ком-
мунистов России» – пен-
сионер из Дзержинска 
Галина Саксина, юрист 
из Набережных Челнов 

Александр Голышев и 
менеджер из Чебоксар 
Дмитрий Ефремов. «Пар-
тия Великое Отечество» 
выдвинула работника 
«Арзамасского приборо-
строительного завода» 
Александра Моисеева, 
а «Российская партия 
пенсионеров за справед-
ливость» – пенсионера из 
Сатиса Валерия Родни-
кова. «ГС», конечно же, 
будет более пристально 
следить за кандидатами-
саровчанами.

Кандидаты пока не 
зарегистрированы, и 
содержание их предвы-
борных программ неиз-
вестно. Очевидно, что 

упор в них будет сделан 
на меры по экономиче-
скому развитию, росту 
благосостояния людей и 
территорий, социальную 
защиту, борьбу с кор-
рупцией и разного рода 
патерналистские идеи, 
вроде отмены платы за 
капремонт и переклады-
вания на плечи бюджета 
других расходов граждан. 
Вряд ли мы увидим в про-
граммах что-то револю-
ционное, действительно 
способное на кардиналь-
ное изменение текущей 
ситуации. Скорее всего 
это будет стандартизи-
рованный набор тезисов, 
интерпретированных в 
соответствии с общей 
идеологией партии, вы-
двинувшей кандидата.

«Яблоко» не выдвину-
ло своего кандидата по 
округу №15. Единствен-
ная в Нижегородской 
области либеральная 

партия, имеющая право 
выдвигать кандидатов 
без сбора подписей, 
не уверена в поддерж-
ке интеллектуального 
Сарова. Не секрет, что 
в кабинетах областной 
власти Саров считают 
частью «красного пояса», 
поскольку у нас традици-
онно сильны прокомму-
нистические настроения 
среди избирателей.

Кроме «Яблока» от 
сбора подписей изби-
рателей освобождены 
парламентские партии: 
«ЕР», КПРФ, ЛДПР и «СР». 
Выдвинутым «Роди-
ной» и «Партией Роста» 
Кузнецовым придётся 

в ближайшее время за-
няться активным сбором 
подписей избирателей в 
поддержку своего выдви-
жения. А это – 3170 под-
писей на каждого канди-
дата, серьёзная работа, 
особенно если учитывать 
скрупулёзность, если не 
сказать придирчивость, с 
которой избирательные 
комиссии проверяют под-
писные листы.

Говорить об оконча-
тельном списке канди-
датов в депутаты ОЗС от 
Сарова рано. Но обраща-
ет на себя внимание тот 
факт, что среди претен-
дентов – 7 работников 
ядерного центра. В мае 
в трудовых коллективах 
подразделений ВНИИЭФ 
проводилось голосо-
вание, по результатам 
которого было выявлено, 
что работники поддер-
жали выдвижение Юрия 
Якимова и Сергея Жи-
жина. Другие кандидаты 
свои планы по выдвиже-
нию тогда не озвучивали. 
С учётом монолитности 
«команды ВНИИЭФ», ко-
торую мы наблюдали на 
прошлогодних выборах с 
гордуму, появление дру-
гих кандидатов выглядит 
неожиданным для всех. 
Сегодня это воспринима-
ется, как отклонение от 
единого курса. И только 
день выборов покажет, 
последуют ли сотрудни-
ки градообразующего 
предприятия выраженной 
однажды позиции.

Даже поверхностный 
анализ предвыборной 
картины говорит о том, 
что предстоящие выборы 
будут интересными. Пер-
вым главным эпизодом 
этой политической драмы 
станет сбор подписей в 
поддержку кандидатов от 
непарламентских партий 
и их регистрация. Тогда 
можно будет прикинуть 
шансы каждого кандида-
та и оценить уровень их 
поддержки избирателя-
ми.

Сергей Ермаков
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ОБЩЕСТВО

Вперёд, за пятой звездой!
На прошлой неделе «ГС» опубликовал 

приятную для многих саровчан новость: 

по версии портала Государственной 

корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства «Реформа ЖКХ» ООО «Уютный 

город» на сегодняшний день занимает 

первое место в рейтинге управляющих 

компаний г. Сарова. Как просчитывается 

рейтинг, из чего он складывается, мы 

попросили рассказать депутата 

Городской думы г. Сарова Дениса Щербуху.

– Денис Валерьевич, 
мы уже не раз общались 
с Вами на темы, посвя-
щённые сфере ЖКХ. На 
этот раз повод прият-
ный, как мы знаем. ООО 
«Уютны город» с рейтин-
гом 70,5 лидирует среди 
управляющих компаний 
города. Но ведь это не 
самая большая компания 
г. Сарова, как же «Уют-
ному городу» удалось 
обогнать всех?

– Для начала я бы хотел 
поздравить жителей домов, 
которые обслуживаются 
ООО «Уютный город» с 
этим достижением. Уверен, 
у них-то не возникает во-
просов, почему «УГ» стал 
первым. А также отметить 
руководство и сотрудни-
ков компании – благодаря 
их труду и усердию ООО 
«Уютный город» вышел на 
столь высокие позиции. 
Теперь по сути вопроса. 
Портал «Реформа ЖКХ» 
- это уполномоченный госу-
дарством независимый и 
справедливый оценщик 
деятельности коммуналь-
щиков. Ранжирование 
производится в соот-
ветствии со специально 
разработанной «Методикой 
оценки эффективности 
деятельности управляющих 
организаций, товариществ 
собственников жилья, 
жилищных кооперативов и 
иных специализированных 
кооперативов». В рейтин-
ге участвуют абсолютно 
все предприятия, которые 
зарегистрированы на 
портале. 

– А может управляю-
щая компания не реги-

стрироваться на данном 
ресурсе?

– Такого быть не может, 
поскольку каждая управ-
ляющая компания для 
осуществления деятель-
ности обязана получить 
лицензию. Одним из крите-
риев, позволяющих начать 
работу, является выполне-
ние «Стандарта раскрытия 
информации» (Поста-
новление Правительства 
РФ № 731). Информацию 
управляющие компании 
обязаны выкладывать как 
на собственном сайте, так 
и на портале «Реформа 
ЖКХ». 

– Какие критерии кла-
дутся в основу расчёта 
рейтинга?

– Учитывается масштаб 
деятельности, финансовая 
устойчивость, эффектив-
ность управления, репута-
ция, прозрачность деятель-
ности. Наглядно рейтинг 
изображается звёздами. 
Максимально их можно 
получить пять. 

– Сейчас у ООО 
«Уютный город» четыре 
звезды. Значит, есть 
куда расти?

– Даже не сомнева-
юсь, что компания будет 
наращивать темпы и 
развиваться как в плане 
расширения деятельности, 

так и улучшения качества 
обслуживания населения. 
Хочется ещё раз поздра-
вить ООО «Уютный город» с 
высокой оценкой деятель-
ности и пожелать дальней-
шего роста!

Беседовала 
Анна Шиченкова

40 вакансий
Итоги работы по-

лиции за первое полу-
годие 2016 года подвёл 
на прошедшей 11 июля 
пресс-конференции 
начальник саровской 
полиции полковник 
Виктор Иванов.

На встрече с жур-
налистами прозвучали 
следующие цифры. 3009 
заявлений и сообщений о 
преступлениях и право-
нарушениях поступило по 
различным каналам связи от саровчан в МУ МВД Рос-
сии по ЗАТО Саров за 6 месяцев этого года. Это боль-
ше, чем за аналогичный период 2015 года на 2,35%. А 
вот общий массив зарегистрированных преступлений 
снизился и составил 220 преступлений (2015 г. - 234). 
Раскрываемость преступлений составила 70,4%, что 
на 4,6% выше прошлогодней. Снизилось количество 
тяжких преступлений – в этом году их 29 против 45 в 
2015.

Наибольшее число преступлений – против соб-
ственности – 143 (прошлый год – 165). Уменьшилось 
число хищений с садовых участков на 71% (14/4), 
однако на 30% возросло количество краж с автотран-
спорта (2016г. – 10, 2015г.- 13). 

Количество краж из квартир осталось на уровне 
прошлого года (11). Раскрываемость краж составила 
58,6% (2015 г.- 63,2%). Число преступлений против 
жизни и здоровья граждан: убийства сократились на 
50% (2/1), умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (2) осталось на уровне 2015 года. По-
прежнему много преступлений, совершённых ранее 
судимыми гражданами – 86.

Раскрываемость преступлений возросла на 4,7% и 
соответствует 70,5% (2015 г. - 65,7%). Однако, оста-
лись нераскрытыми 39 краж, 1 грабёж, отсутствуют 
раскрытые преступления, совершённые путём мошен-
ничества (3), 6 преступлений, связанных с НОН.

Начальник саровской полиции особо отметил 
напряжённую обстановку на городских дорогах: за 6 
месяцев составлено 18372 административных про-
токола. Выявлено 129 пьяных водителей. Принятыми 
мерами удалось снизить общее количество ДТП на 
41% (с 867 до 507), однако на 15% (с 34 до 39) увели-
чилось количество ДТП с пострадавшими. В резуль-
тате ДТП погибших граждан нет (2015 г.-2), ранено 48 
(2015г.-40). 

Виктор Иванович также рассказал о структурных 
изменениях ведомства: штат в ближайшее время по-
полнится семью сотрудниками федеральной мигра-
ционной службы и тремя из упразднённой службы 
по контролю за незаконным оборотом наркотиков. 
Полковник также отметил, что саровская полиция по-
прежнему ощущает недостаток кадров – 40 штатных 
единиц до сих пор остаются вакантными. Основную 
проблему начальник УВД видит в недостатке жилья. 

На вопрос «ГС» о добровольной народной дружине 
Сарова Виктор Иванов ответил, что активность обще-
ственников, наблюдавшаяся в прошлом году, сейчас 
практически сошла на нет. 

В целом же работу ведомства Виктор Иванов оце-
нивает позитивно – по предварительным подсчётам 
саровские полицейские займут 21 место по области. 
Это хороший результат, если учитывать, что количе-
ство преступлений на уровне сельского поселения, а 
количество личного состава – больше, чем в других 
подразделениях области.
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Ответственность за жизнь

Уважаемые читатели! Сегодня мы завершаем публикацию большого материала, написанного жителем г. Сарова, архитектором, Игорем Калашниковым. Как мы 
уже отмечали представленная ниже публикация в чистом виде соответствует названию рубрики «Личное мнение». Напоминаем нашим читателям, что мнение автора 
может не совпадать с мнением редакции. А созвучны ли опубликованные мысли вашему восприятию жизни? Было бы очень интересно узнать мнение наших читате-
лей. Приглашаем обсудить публикацию на нашем сайте: http://golossarova.ru.

Окончание. 
Начало № 10 (100) 
от 19.05.2016 г.

Естественно, само 
по себе оружие – это 
даже не половина дела, а 
только начало. Нужна ещё 
сплочённость и органи-
зация населения. Факто-
ром, сразу повышающим 
сплочённость, можно 
считать существенное 
повышение самооценки у 
вооружённого человека. 
«Я теперь не бессильный 
ноль, а боевая единица». 
«Государство доверяет 
мне (нам), считая меня 
(нас) не обывательщи-
ной, а опорой порядка». 
«Объединившись с А, Б, 
В... мы – уже реальная 
сила»... соображения 
такого рода, безусловно, 
положительно влияют на 
самоуважение и в целом 
на моральный климат в 
обществе. Тогда появятся 
основания и для самоор-
ганизации людей – ведь 
сумма множества нулей – 
ноль, а сложение того же 
числа единиц даёт вполне 
осязаемый результат.

Организованность 
рождается из совместного 
дела. Оружие предполага-
ет умение им владеть, без 
коего оно – лишь доро-
гостоящий бесполезный 
хлам. Развитие навыков 
применения стрелковки 
невозможно без регуляр-
ных занятий в тире, на 
стрельбищах и полигонах. 
А здесь сами собой начнут 
складываться коллекти-
вы по интересам, группы 
бойцов со своими не-
формальными лидерами, 
неписанными правилами 
и кодексами чести.

Кстати, о кодексах. 
Были когда-то и кодексы 
дворянской чести, и саму-
райской, и офицерской... 
В нынешних расслаблен-
ных и размагниченных 
обществах остался лишь 
специфический «кодекс 
воровской чести» со сво-
ими своеобразными «по-
нятиями» о достоинстве 
для блатных. Думается, 
что его существование об-
условлено как раз нали-
чием оружия у этой части 
населения. Наличии неза-

конном, с криминальными 
целями, но всё же застав-
ляющим создать некие 
моральные рамки, не 
позволяющие скатиться 
в беспредел даже весьма 
сомнительным личностям.

Но вернёмся к обыч-
ным людям.

Воплощение в жизнь 
данного законопроекта 
без сомнения повысит 
уровень культуры и без-
опасности в стране. Лю-
бой распоясавшийся хам, 
вандал, драчун рискует 
получить пулю. Пусть 
не в лоб, а в ногу или в 
радиатор машины – но 
тоже приятного мало. На 
первом этапе неизбежен 
некоторый всплеск инци-
дентов со стрельбой – но 
при грамотной работе 
судов и СМИ люди быстро 
поймут, что оскорблять 
друг друга и размахивать 
кулаками – чревато суро-
выми последствиями. Нас 
так любят пугать история-
ми с перестрелками, ино-
гда случающимися в США, 
но статистика неумолима: 
чем либеральнее оружей-
ные законы в тот или ином 
штате и, соответственно, 
больше стволов на руках 
у населения – тем НИЖЕ 
уровень преступности на 
данной территории. Не 
только насильственной 
– а любой. Там каждый 
человек с детства знает: 
«у соседа – винчестер, 
у того парня в машине – 
кольт, а у этой смазливой 
мисс – браунинг в сумоч-
ке. Поэтому с людьми 
надо дружить, руки лучше 
не распускать, а язык не-
плохо бы попридержать. 
Да и ко мне на ранчо не-
другу не стоит соваться, 
могу дать отпор не только 
словесно...» Так ТОЖЕ 
воспитывается КУЛЬТУ-
РА. Как недавно заметил 
наш Президент: «Доброе 
слово – хорошо, а доброе 
слово и смит-вессон – 
ещё лучше!».

Вообще-то ничего 
нового американцы не 
придумали. В средневе-
ковой Руси (и не только 
Руси) оружие было в каж-
дом дворе и пользоваться 
им учили сызмальства. 
Лук, самострел, боевой 

топор, копьё, секира, меч, 
доспехи – были такой же 
привычной утварью, как 
соха или цеп. Бронзовый 
акинак или махайра на по-
ясе афинского граждани-
на, длинный лук за спиной 
вольного йомена Брита-
нии, отточенный бердыш 
на плече новгородца... 
именно они рождали сво-
бодных людей с высокими 
понятиями о чести. Если 
тебе нечем защитить свою 
честь, честь рода и честь 
Родины – само слово это 
превращается в пустой 
звук. Но жадная и трус-
ливая знать во все века 
стремилась обезоружить 
народ, лишить его этих 
понятий (кичливо оставив 
их для себя), превратить в 
послушное стадо.

Принимались жесто-
кие законы, запрещавшие 
простолюдинам иметь 
оружие, устраивались 
свирепые казни непо-
корных, нанимались 
многочисленные (и крайне 
прожорливые) «силы 
правопорядка». Резуль-
татом всего этого были 
бесконечные заговоры 
и дворцовые перево-
роты, на трон садились 
самозванцы и самодуры, 
а из черни выжимались 
последние соки. Сами же 
государства, не желавшие 
опереться на свой народ, 
терпели крушение, рас-
падались, становились 
жертвой более здоровых 
соседей... Европейские 
переселенцы в Новый 
Свет лишь возродили 
на американской земле 
старые добрые порядки – 
и создали одно из самых 
успешных государств за 
всю историю человече-
ства. Общество, пропи-
танное особым патрио-
тическим и мессианским 
духом, чувством гордости 
за себя и за свою великую 
страну. 

Сегодня там всё не-
просто. Денежные мешки 
и послушная им бюрокра-
тия, объявившие «зоной 
жизненных интересов» 
своих загребущих лап 
весь мир, планомерно вы-
травливают дух свободы 
из американского народа. 
Стремятся заменить его 
фальшивкой «толерантно-
сти», ищут способы изъять 
из конституции права во-
оружённых людей (то, что 
и создало-то сами США!), 
раздувают репрессивный 
аппарат и организуют то-
тальную слежку... Если эта 
операция удастся, Амери-
ка в том виде, в котором 
мы её знаем, перестанет 
существовать уже на гла-
зах нынешнего поколения.

Среди европейских 
стран заслуживает при-
стального внимания 
пример Швейцарии, на-

селение которой издавна 
поголовно вооружено. Не-
смотря на пёстрый наци-
ональный состав (только 
государственных языков 
– три) и суровый горский 
характер, здесь крайне 
низкий уровень преступ-
ности и один из самых вы-
соких показателей уровня 
жизни. Не смерти, как 
можно ожидать, слушая 
вопли противников ору-
жия – а – ЖИЗНИ! Все 
войны двадцатого столе-
тия закономерно обош-
ли этот гордый народ 
стороной, а возникающие 
внутренние проблемы 
решаются мирно, с под-
чёркнутым уважением к 
общественному мнению.

Российский опыт также 
весьма поучителен. При-
выкшая помыкать бес-
правным простона-
родьем верхушка на 
местах адекватно воспри-
нимает лишь язык силы. 
Мудрые цари это пре-
красно понимали, и как 
правило, смотрели сквозь 
пальцы на обвешанных с 
головы до пят оружием ка-
заков Сечи, Дона, Кубани, 
Терека, Урала, на лихие 
ватаги Ермака Тимофее-
вича... Ведь в огромной 
стране, где «до царя 
далеко», следить за по-
рядком сподручнее само-
му населению (должным 
образом оснащённому), 
чем лихоимцам-боярам и 
казнокрадам-воеводам. 
В Новое Время порядки 
стали меняться, государ-
ство начало гнить изнутри, 
доведённый до отчаяния 
народ поднял дубину Ре-
волюции, не разбирая уже 
правых и виноватых.

Но были примеры и 
другого толка. В 1901 
году, организуя знаме-
нитую Бакинскую стачку, 
двадцатидвухлетний 
Сталин обеспечил при-
крытие трёх тысяч мирных 
демонстрантов тысячью 
хорошо вооружённых 
дружинников. Полиция на 
улицах тоже, естественно, 
была. Но ни одна жан-
дармская сволочь не по-
лезла в кобуру за наганом. 
Никаких залпов по без-
оружной толпе, никаких 
«Ленских расстрелов», 
«Кровавых воскресений» 
и «Новочеркассков – 62». 
А требования рабочих 
были приняты. Об этом 
факте неплохо бы почаще 
вспоминать теперешнему 
руководству Компартии, 
если она считает себя 
наследницей Железно-
го Кобы, а не надувного 
пустобрёха Горби. 

* * *
В обоих рассмотрен-

ных законопроектах есть 
ещё весомый экономиче-
ский аспект. Дети – это 
огромный мотор прогрес-

са (точнее, множество 
маленьких моторчиков, но 
суть та же). С увеличени-
ем рождаемости растёт 
потребность – а следо-
вательно – производство 
и рынок громадного 
числа товаров, от сосок 
и подгузников до жилья 
и вместительных мини-
вэнов. Синтез факторов 
психологии и экономики 
взаимоусиливают друг 
дружку. Отец многодетной 
семьи – это не прожига-
тель жизни, выбирающий 
работу полегче и покупа-
ющий водку, компьютер-
ные игры или гоночные 
мотоциклы. Это упорный 
труженик, всерьёз ра-
ботающий на будущее, 
готовый это будущее обе-
спечивать, отстраивать и 
отстаивать.

Как раз этому способ-
ствует второй закон из па-
кета. Вооружённый народ 
будет иметь возможность 
не униженно просить у 
власти хоть что-то сде-
лать для него, а уверенно 
требовать, чтобы «слуги 
народа» и прочие «хозяева 
жизни» ни на минуту не 
забывали о своём предна-
значении.

Предлагаемое из-
менение оружейного 
законодательства также 
благотворно скажется 
на целом ряде отраслей 
народного хозяйства. 
Производство стрелково-
го оружия и боеприпасов, 
а также холодного оружия 
– это развитие точного 
машиностроения, высоко-
классной металлургии и 
химии, художественной 
обработки материалов, 
проектного дела. Десятки 
тысяч рабочих мест очень 
высокой квалификации. К 
этому следует прибавить 
производство средств 
защиты (каски, бронежи-
леты и т. д.), экипировки, 
оснастки (связь, оптика, 
тактические фонари, 
лазерные целеуказатели 
и др.). Здесь и текстиль, 
и кожа, и высокопрочные 
сплавы, и полимеры, и 
прецизионные приборы... 
Всё это требует обслу-
живания и ремонта – вот 
тебе и новые мастерские, 
и сервис-центры.

Массовое развитие 
стрелкового дела вызовет 
необходимость возведе-
ния новых и реконструк-
ции действующих тиров и 
стрельбищ. Будут вос-
требованы как строители, 
так и соответствующие 
инструкторы, руководи-
тели секций. Повысится 
спрос на специальную 
литературу. Одним сло-
вом, наиболее активная 
часть населения получит 
возможность отвлечься 
от алкоголя, виртуальных 
игрушек и бестолково-
го «экстрима» в пользу 
по-настоящему нужного, 
интересного и всесторон-
не развивающего дела. 

* * *
Подводя итог сказан-

ному, посетую, что, если 
бы не беззубая политика 
«розовой» Государствен-
ной Думы II созыва, мы 
могли жить сегодня в со-
вершенно другом обще-
стве. Более молодом и 
динамичном. Избежавшем 
многих трагедий, бандит-
ского произвола и бес-
совестного обиралова со 
стороны государства. В 
обществе, где вопросы 
жизни и смерти выдвину-
ты на первый план, а не 
задвинуты трусливо на 
последний. Где сакрамен-
тальный вопрос «а кто бу-
дет нас кормить в старо-
сти?» уже давно был бы не 
актуален. Где каждый до-
стойный человек чувство-
вал бы себя защищённым, 
а уголовная мразь боялась 
бы высунуть нос из подво-
ротни. Где власти бы сто 
раз подумали, прежде чем 
принять решение, игнори-
рующее мнение народа, 
а не измывались бы над 
ним, отгородившись «не-
прикосновенностью»…

Времени и жизней 
потеряно очень много. Но 
ещё не поздно перело-
жить руль государствен-
ного корабля на иной курс. 
В ясное и чёткое будущее. 
Наполненное миллионами 
ребятишек, их уверенно 
работающими на за-
втрашний день родите-
лями, пожилыми людьми, 
окружёнными многими 
внуками. Туда, где забыто 
бытовое и дорожное хам-
ство, а честь, достоинство 
и благосостояние каждого 
– неприкосновенны. Для 
этого необходима соли-
дарная воля всех здоро-
вых общественных сил, 
чтобы общество взглянуло 
на себя другими глаза-
ми. Чтобы пастыри всех 
традиционных религий 
перестали меряться сво-
им богатством, высотою 
колоколен и минаретов, а 
возвысили голос против 
зла. Нужен болезненный 
период переоценки цен-
ностей, чтобы (повторяю 
снова и снова) в душах 
взросло каждодневное 
чувство ответственности 
за жизнь и смерть ближ-
них и дальних, за судьбу 
свою и страны.

Чтобы были запущены 
вечные, как мир меха-
низмы самоочищения 
нации, заржавевшие 
много десятилетий назад. 
Чтобы завоёванное для 
нас нашими предками в 
бесчисленных сечах право 
на жизнь не опошлялось 
шулерскими приёмчиками 
«поборников прав челове-
ка», превращаясь в свою 
противоположность. А 
продолжилось бы в веках 
для наших потомков.

Но для этого нужно 
быть достойным. У не-
достойных не бывает ни 
потомков, ни будущего.

Игорь Калашников, 
апрель 2016.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

По горизонтали:
 1. Старославянское название августа. 5. Древнегрече-

ский город на побережье Эгейского моря. 8. Декоративный 
кустарник семейства вересковых. 9. Бальнеологический 
курорт в Австрии. 10. Лирический жанр персидской по-
эзии. 11. Апостол от 70-ти, родом из Понта, изгнанный из 
Рима при иператоре Клавдии. 14. Периодическая перепись 
в англоязычных странах. 17. Фигурная металлическая на-
кладка на иконах, оставляющая открытым только изобра-
жение лица и рук. 19. Место, сооружение, защищающее от 
чего-нибудь. 20. Древнегреческий бог одноименной реки в 
Лидии, судья в музыкальном состязании между Аполлоном 
и Паном. 21. Песня из репертуара Александра Розенбаума. 
22. Часть удочки. 23. Хлопчатобумажная ткань с ворсом. 
25. Сказка Алексея Толстого. 28. Горбатый заяц. 31. Курорт 
в Туве. 32. Часть тела. 33. Библейский персонаж, который 
ниспроверг идола Ваала, сделанного его отцом, и уничто-
жил нечестивое идолослужение перед ним. 34. Народный 
артист СССР, дебютом в кино которого стала роль холостя-
ка-геолога в фильме «Подкидыш». 35. Шумерская богиня 
зерна.

По вертикали: 
1. Острый выступ на инструменте, орудии, части маши-

ны. 2. Французский скульптор, автор памятника «Граждане 
Кале». 3. Город, в котором находится дом-музей Моцарта. 
4. Станция московского метро. 5. Южный рукав Амазонки. 
6. Американский физико-химик, лауреат Нобелевской пре-
мии. 7. Верхняя длинная одежда у украинцев. 12. Спортив-
ные гонки на микролитражных автомобилях. 13. Картина 
итальянского художника Караваджо. 15. Мужское имя. 16. 
Представитель народа на юге Африки. 17. Птица семей-
ства синицевых, вьющая гнездо в виде шара с боковым 
входом. 18. Звезда в созвездии Дева. 23. Город в Брянской 
области, известный с 15 века. 24. Многонациональное 
государство в Азии. 26. Терраса с плоским покрытием на 
колоннах или столбах в среднеазиатских жилищах, ме-
четях. 27. Насыщенный алифатический углеводород. 28. 
Малайское оружие в виде широкого серпа на двуручной 
рукояти. 29. Французский художник 18 века, сочетавший 
точность наблюдений с декоративностью в натюрмортах, 
охотничьих сценах, анималистических изображениях. 30. 
Приток Печоры.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 12 
(102) от 16.06.2016 г.

По горизонтали: 
1. Эпидавр. 6. Хинин. 8. Карайт. 9. Гермес. 11. Амбар. 

14. Минск. 17. Гарем. 19. Риф. 20. Ломонос. 21. Алексей. 
22. Аул. 23. «Ванда». 25. Старт. 27. Лапта. 30. Абулия. 31. 
Гнездо. 32. «Молва». 33. Бакштаг.

По вертикали: 
2. Пихта. 3. Денеб. 4. Венгр. 5. Сакс. 7. Урна. 8. Ками-

лавка. 10. Семейство. 12. Марсала. 13. Асфальт. 15. Ни-
ман. 16. Кинза. 17. Гнейс. 18. Ряска. 24. Даль. 26. Твен. 27. 
Лямка. 28. Палаш. 29. Агама.

Найди меня!
Сафина, 2 года

Свиней – нет

В стране активно идёт 
первая за 10 лет сельскохо-
зяйственная перепись. В число 
объектов сельхозперепеси 
входят юридические и физиче-
ские лица, владеющие, поль-
зующиеся или арендующие 
земельные участки, отведён-
ные или используемые для про-
изводства сельхозпродукции. В 
том числе, к объектам пере-
писи относятся физические и 
юридические лица, владеющие 
сельскохозяйственными живот-
ными.

К сожалению, в Дивеевском 
районе одна графа в реестре 
останется незаполненной: 
в конце июня, как гром сре-
ди ясного неба, прозвучало 
известие о возникшем в с. 
Яковлевка очаге африканской 
чумы свиней. Этой инфекцией 
болеют исключительно свиньи, 
и ни вакцинации, ни лечению 
африканская чума не поддаёт-
ся.

Для того, чтобы чума не 
распространялась, Указом 

губернатора Нижегородской 
области Валерия Шанцева от 
22.06.2016 № 78 на территории 
Дивеевского муниципального 
района был объявлен карантин 
по африканской чуме свиней. В 
деревне Яковлевка было унич-
тожено 45 голов свиней, а все-
го по району изъято и сожжено 
535 свиней, изъято 360 кг мяса 
в 180 подворьях. Сказать, что 
для сельчан данная мера была 
огорчительной, значит ничего 
не сказать. Правда, все постра-
давшие получили компенсацию 
из расчёта 95 руб. 25 коп за 
килограмм живого веса, а за 
мясо – по 125 рублей за кг. Для 
компенсации ущерба распоря-
жением Правительства было 
выделено 4 706 477,25 рублей.

Заместитель главы ад-
министрации Сарова Сергей 
Лобанов 8 июля провёл рабо-
чее совещание по вопросам 
реализации карантинных меро-
приятий в связи со вспышкой 
африканской чумы свиней в 
Дивеевском районе. Как из-

вестно, 30 июня указом губер-
натора Нижегородской области 
Саров перевёден из второй 
угрожаемой зоны карантина в 
первую, а потому все зареги-
стрированные свиньи в городе 
(18 голов) также отправлены на 
убой, а их останки утилизиро-
ваны в соответствии с нормами 
безопасности.

В настоящее время продол-
жаются рейды полиции по вы-
явлению незарегистрирован-
ных свиней, которые в случае 
обнаружения, будут изъяты и 
уничтожены, а их владельцы 
привлечены к административ-
ной ответственности.

Гражданам, располагаю-
щим информацией о местах 
содержания свиней, настоя-
тельно рекомендуется сооб-
щать об этом по телефону 02. 
Лицам, желающим доброволь-
но выдать животных, следу-
ет обратиться в саровское 
госветуправление по телефону 
5-59-24 (в этом случае санкций 
не последует и будет выплаче-
на компенсация). 

Внимание! Разведение 
свиней в Сарове будет являть-
ся правонарушением в течение 
года после снятия карантина. 

К сведению
По информации, опублико-

ванной на сайте diveevo-today.
ru, в Рязанской области сейчас 
остаётся очень сложная ситуа-
ция с АЧС. В настоящее время 
там насчитывается уже около 
60 очагов АЧС. Процесс вышел 
из-под контроля, поскольку 
изначально действия были не-
верными. Когда возник первый 
очаг болезни, ответственные 
лица пошли на поводу у мест-
ной администрации и сделали 
радиус отчуждения всего 3 км, 
что чрезвычайно мало. В Шац-
ке было уничтожено 12 тыс. 
свиней.

Адрес: Зернова 24А
Телефоны: 6-12-10; 89092999348 (пн.-чт. с 8:00 до 16:00, 
пт. - с 8:00 до 15:00)
Сайт приёмника: http://www.priut-sarov.ru
Группа ВК: http://vk.com/club21549046
Группа ВК (потеряшки-найдёныши): https://vk.com/club58941839
Одноклассники: http://www.odnoklassniki.ru/group/52915502448741
Тема помощи приёмнику: http://sarov.info/forum/viewtopic.
php?f=64&t=99960

Никс, 2 года

Очень красивая кошечка 
скоттиш страйт. Хозяева Са-
фины сдали в приют пушистую 
красавицу по причине ревности 
к новорожденному ребёнку. Та-
кое, к сожалению, бывает. Де-
вочка умная, в меру ласковая, 
самостоятельная. Отдаётся 
исключительно для домашнего 
содержания без выгулов, же-
лательно без маленьких деток. 
Ходит в лоток, стерилизована.

Очень ждёт новых хозяев!

Молоденький котик, очень 
красивый с «мушкой» около но-
сика! Был сбит на ул. Привок-
зальной, к счастью, без особых 
повреждений, быстро попра-
вился. Был в розовом ошейни-
ке, но, скорее всего просто вы-
бросили, а не потерялся. Очень 
аккуратный, ходит в лоток. 
Ласковый и дружелюбный, так 
прижимается и ластится, когда 
берёшь на руки! 

Всегда очень рад общению!

Чак Норрис. Вот этого 
малыша забрали в новый дом 
в самом конце апреля-начале 
мая 2012 года совсем кро-
шечным урчащим комочком. 
Теперь он вырос вот в котяру 
внушительных размеров! Мы 
очень рады, что котик попал 
в любящую семью, где, судя 
по всему, его безумно любят, 
холят и лелеют! Мы очень рады, 
что вы подарили ему жизнь!
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АНЕКДОТЫ

Песок строительный 
без посредников, доставка 

Тел. 89087321002

Линия жизни

6 июля 2016 года в Городской художественной 
галерее торжественно открылась персональная 
выставка «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» члена Союза художни-
ков России, художника, керамиста, преподавателя 
Детской школы искусств №2 Татьяны Есеннико-
вой. В экспозиции представлены более 70 произ-
ведений, выполненных в различных графических, 
декоративно-прикладных и смешанных техниках, а 
также скульптурные работы художника.

***
Забавно, когда девуш-

ка в статусе пишет: «Мой 
муж самый лучший»… И 
все подруги ставят класс.

***
Интересный факт. 

Говорят, что рыбаки, 
которых уносит на льдине 
в море, сначала ржут, 
танцуют, поют песенку 
мамонтёнка, а только 
потом вызывают спаса-
телей.

***
Мы так давно женаты, 

что жена может договари-
вать мои фразы. Начало 
тоже придумывает она, и 

ещё что-то добавляет от 
себя в середине.

***
Если приложить к уху 

ракушку из Крыма, можно 
услышать шёпот: «Анта-
лия ждёт». 

***
Парень кричит под 

окнами: 
– Любимая, ты только 

моя!
Вместо любимой вы-

глядывает папа и кричит 
в ответ: 

– Молодой человек! 
Вашей она станет тогда, 
когда будете оплачивать 
её телефонные разгово-

ры, учёбу, одежду, еду 
и интернет! А пока она 
МОЯ!

***
Перед уходом на ка-

никулы Госдума приняла 
новый закон, согласно ко-
торому сотрудники почты 
будут должны переписы-
вать все письма, пере-
печатывать все газеты и 
журналы и хранить копии 
не менее полугода.

***
На улице была среда, 

а на душе – вечер пятни-
цы. Хотелось чего-то не 
связанного со словами 
карьера, отчёты и со-
весть.

***
Многие спрашивают, 

как мне удалось бросить 
курить. Я просто пере-
стал вставлять сигареты 
в рот и поджигать их. Это 
невероятно, но реально 
работает.

***
Вечно балансирую на 

тонкой грани между «Бе-
режёного Бог бережёт» 
и «Сгорел сарай – гори и 
хата».

***
– Почему на айфоне 

нет вирусов?
– Есть, но они 
платные. 


