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Хотели как лучше
Мы часто слышим, что малый и средний бизнес составляют
основу российской экономики. Что государство прикладывает
все усилия для создания условий, благодаря которым
предпринимательство будет развиваться невероятными темпами.
В этом направлении принимаются иногда очень неплохие законы,
но зачастую они так и остаются пустыми декларациями.
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СПОРТ
В гостях у «ГС» саровские хоккеисты
Михаил Румынин и
Артём Бых.
Стр. 7

ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ
С 10 по 16 августа 2016 года Приемная граждан
Губернатора и Правительства Нижегородской области
проводит «горячую» Интернет-линию и 16 августа с
10.00 до 12.00 «горячую» телефонную линию по теме:
«Рост оплаты за жилищно-коммунальные услуги в Нижегородской области».
Телефон «горячей линии»: 8 (831) 411-91-91.

НОВОСТИ

Приняты важные решения

25 июля состоялось очередное заседание
Городской думы г. Сарова. Что обсуждали
народные избранники и какие важные для
жизни саровчан решения были приняты,
мы попросили рассказать депутата Дениса
Щербуху.

– Повестка дня прошедшего заседания была
довольно насыщенной,
включала в себя 12 вопросов. Вначале состоялась приятная процедура
награждения нашего коллеги: Сергей Михайлович
Яковлев был отмечен
Благодарственным письмом за создание Музея
военно-морского флота. Считаю, что награда
совершенно заслужена,
поскольку музей действительно уникальный, очень
информативный и познавательный как для детей,
так и для взрослых.
Все рассматриваемые
депутатами вопросы,
безусловно, важны для
жизни города, но несколько вопросов я бы
отметил особенно.
Активно обсуждался
второй вопрос повестки дня – согласование
текста Меморандума о
сотрудничестве между
органами местного самоуправления и
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Новую
редакцию документа
подготовила межведомственная рабочая группа,
куда вошли и представители ядерного центра, и
сотрудники администра-

ции, и депутаты. Однако
даже у столь представительной редакторской
коллегии не получилось
составить безупречный
документ. На заседании
Думы прозвучали критические замечания, в
частности, со стороны
ветеранской организации. В ближайшее время
по тексту меморандума
будут назначены общественные слушания.
Проголосовав за четвёртый вопрос, депутаты
утвердили решение о
корректировке бюджета на 2016 год. Теперь
основные показатели
главного финансового
документа выглядят так:
– общий объём доходов - 3 179 522,6 т.р.;
– общий объём расходов - 3 376 572,9 т.р.;
– размер дефицита 197 050,3 т.р.
Как и ожидалось, дебаты вызвал вопрос о согласовании размера платы за содержание жилых
помещений в общежитиях. Напомню, корректировку тарифов платы

в городских общежитиях
депутатский корпус не
принимает уже месяц.
Прошедшее заседание
поставило, наконец, точку
в этом сложном вопросе.
Указанные тарифы поднялись на 12%.
Ещё одно серьёзное
решение, принятое на
заседании, касается
структуры управления
образованием г. Сарова. В ближайшее время
произойдёт слияние
департамента дошкольного образования и
департамента образования г. Сарова. По словам
директора ДО Натальи
Володько, данная процедура приведёт к оптимизации работы ведомства,
сократит объём отчётности и сгладит переход
воспитанников детских
садов в школы. Слияние
двух департаментов будет безболезненным, поскольку никого из сотрудников ДДО сокращать не
будут. А вакантную ставку
директора департамента
дошкольного образования просто ликвидируют.

Также на заседании были рассмотрены
перечни имущества, подлежащего передаче из
федеральной собственности в муниципальную и
муниципального имущества для нужд малого и среднего бизнеса;
удовлетворена просьба
руководителя СарФТИ
Анны Сироткиной о
предоставлении койкомест в городских общежитиях для иногородних
студентов; назначены
публичные слушания по
внесению изменений
в Устав г. Сарова и ряд
других вопросов.
С удовлетворением
отмечаю, что работа депутатов становится более
слаженной и конструктивной. Это была последняя перед каникулами
сессия. Желаю коллегам
хорошо отдохнуть, чтобы
в сентябре приступить к
работе с новыми силами.
Записала
Яна Подузова

Движение ограничат

Департамент городского хозяйства
сообщает, что в связи
с проведением торжественных мероприятий,
приуроченных ко дням
памяти преподобного
Серафима Саровского,
будет ограничено движение транспортных
средств по проспекту
Мира (от пересечения с
пр.Октябрьским до пере-
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сечения с пр. Музрукова)
1 августа с 8-00 до 18-00
и 2 августа с 8-00 до 1500. Также будет перекрыто движение по проспекту
Ленина от дома №21 до
дома №23 с 10-00 до 1100 и с 14-00 до 17-00 2
августа.
Соответствующие изменения будут внесены в
маршруты движения автобусов. Более подроб-

ную информацию можно
получить в постановлениях администрации
№2247 и №2248 от 25
июля 2016 года, размещённых на официальном
сайте администрации в
разделе «Нормативные
документы».
Источник:
администрация г. Сарова

СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

Хотели как лучше

Мы часто слышим, что малый и средний бизнес составляют основу
российской экономики. Что государство прикладывает все усилия
для создания условий, благодаря которым предпринимательство
будет развиваться невероятными темпами. В этом направлении
принимаются иногда очень неплохие законы, но зачастую они так и
остаются пустыми декларациями.
Объясним на примере. Ежегодно Всемирный
банк публикует Doing
Business Report. Это
исследование, оценивающее простоту осуществления предпринимательской деятельности в
189 странах на основе 11
индикаторов. В докладе
оцениваются нормативные акты, регулирующие
деятельность малых и
средних предприятий
на протяжении всего
жизненного цикла, и порядок их применения на
практике.
Исследование проводится по 10 показателям,
первым из которых является лёгкость процедуры
регистрации бизнеса
– предприятия в форме
общества с ограниченной
ответственностью (ООО).
Время, затрачиваемое
на регистрацию, учитывается в качестве одного
из ключевых параметров

этого индикатора.
До недавнего времени
действующий в России
закон о регистрации
юридических лиц и предпринимателей предусматривал совершение
этого действия в течение
5-ти рабочих дней. Для
сравнения: регистрация
бизнеса в Англии занимает от 2 до 4 недель, в
Лихтенштейне и Нидерландах – 2-3 недели. Открытие бизнеса в Грузии
займёт 2 дня, а в Беларуси и Казахстане – 1 день.
При этом стоимость
открытия компании составляет от 2 (Кипр) до
14 (Нидерланды) тысяч
евро. У нас при регистрации платится госпошлина
в сумме 4 тысячи рублей.
По сравнению с большинством европейских
стран установленный в
России 5-тидневный срок
выглядит прогрессивным.
По истечении 5-ти рабочих дней после сдачи
комплекта документов

в местную налоговую
инспекцию предприниматель получал на руки
свидетельства о государственной регистрации
фирмы и постановке её
на налоговый учёт; к этому моменту компания уже
стоит на учёте во внебюджетных фондах.
Российское правительство неоднократно
высказывалось и высказывается о необходимости поддержки малого
и среднего предпринимательства. Именно с ним государство
связывает надежды на
экономическое развитие.
По заявлению губернатора Тульской области
Владимира Груздева,
к 2020 году доля малого и среднего бизнеса в
российском ВВП должна составить 45-50%
(сегодня эта цифра равна
21%). Чаще всего звучат
заявления об устранении
избыточных административных барьеров,

препятствующих работе
действующих и созданию
новых бизнесов.
Повышение места
России в соответствующем рейтинге – приятная
дополнительная «плюшка» к реально осуществлённым реформам. В
рейтинге «Индекс лёгкости ведения бизнеса»
наша страна поднялась с
92-го места в 2013-м году
до 51-го в 2016-м. Этому
поспособствовали прошедшие в прошлом году
изменения законодательства, благодаря которым
срок регистрации нового
бизнеса в России стал
ещё короче. Теперь он
составляет 3 рабочих
дня.
Но так ли всё радужно
на практике? На самом
деле, нет.
До недавнего времени
саровчанин, решивший
создать собственный
бизнес, нёс документы в
нашу налоговую инспекцию и примерно через
неделю получал готовые
свидетельства и устав.
К тому же, процедуру
облегчало довольно
дружелюбное отношение
сотрудников инспекции,
готовых прийти на помощь, указать на допущенные ошибки.
В конце марта текущего года стало известно о
создании в Нижегородской области Единого
регистрационного центра, которому переданы
функции по регистрации
юридических лиц и предпринимателей сначала
всех районов Нижнего
Новгорода, а затем и всех
районов и городов Нижегородской области.
На практике это означает, что для регистрации
бизнеса в установленный
законом 3-хдневный срок
саровчанину нужно поехать в Нижний Новгород
на улицу Фрунзе, дом 7.
Ладно из Сарова, а от
Шахуньи, например, до
Нижнего 264 километра.
Что и говорить, убрали административный
барьер, упростили жизнь
предпринимателю.
Справедливости ради,
следует сказать, что в
областной центр можно
не ездить. Сдать документы можно и в Сарове,
и в Шахунье. Для этого

есть МФЦ – многофункциональные центры по
предоставлению государственных и муниципальных услуг. Правда, есть
небольшое «но»: срок регистрации предприятия в
этом случае составит 15
рабочих дней. В пять (!)
раз больше срока, прописанного в законе.
Можно сделать всё
и через Интернет. Но
сегодня усиленной
электронно-цифровой
подписью обладают
единицы граждан. Мы
ещё привыкли жить по
старинке, доверяя только
«бумажкам».
Сегодня, когда мир
стремительно меняется,
каждый день для предпринимателя может
оказаться «золотым».
Пока новый Стив Джобс в
Америке или России облекает прорывную высокотехнологичную идею в
формальную конструкцию
бизнеса, какие-нибудь
ушлые китайцы успевают
её украсть и наладить
серийное производство.
Потеря даже одного
дня может стоить миллионы, поэтому направленное на «облегчение»
жизни новшество большинство предпринимателей встретили негативно. Да, формально дан
выбор: или за 3 дня, но
почти за 200 километров
с сопутствующими транспортными расходами,
или без дополнительных
затрат, но за 15 дней.
Причём когда документы
подаются в налоговую,
специалист на приёме
сразу может указать на
допущенные ошибки, что
позволит избежать потери госпошлины в случае
отказа в регистрации.
Работники МФЦ такими
специалистами не являются, их задача – принять
документы, отвезти их в
Нижний Новгород, привезти результат обратно
и выдать его заявителю.
Приведённый случай
наглядно демонстрирует, какие формы приобретают на местах прогрессивные реформы
федерального правительства. Отличная задумка в
реальности превращается в очередную дубинку,
ощутимо ударяющую по
предпринимателям и на-

прочь отбивающую охоту
создавать что-то новое.
Никто не будет делать
ставки в игре, правила
которой постоянно меняет по своему усмотрению
один из игроков. Вряд
ли серьёзный предприниматель будет строить
завод или торговый центр
на земельном участке с
арендной платой в 500
тыс. рублей, зная, что
через пару лет ему придётся платить в 5 раз
больше. Но такие вещи,
к сожалению, случаются
повсеместно. Как правительство будет выполнять
поставленную Путиным
задачу по выводу 30 миллионов россиян из тени,
когда на этой заваленной глыбами непонятных требований дороге
возводятся всё новые
барьеры?
Без стабильности
правил и незыблемости
институтов, таких, как
право собственности,
налоговая система, градостроительные регламенты, развитие малого
и среднего предпринимательства невозможно.
Нужен контроль точного
исполнения решений
федерального центра на
местах в соответствии
с теми целями, ради
которых они принимаются, а не в соответствии с
представлениями какогото регионального чиновника, направленными на
облегчение его работы.
Возможно, правительству не хватает обратной
связи. Отсутствие эффективной коммуникации с
теми, для кого осуществляются реформы, создаёт иллюзию успешности
их реализации. Таким каналом связи предпринимателей с федеральным
центром вполне может
стать сеть уполномоченных по защите прав предпринимателей во главе с
бизнес-омбудсменом при
президенте. Только когда
власть действительно
будет слышать предпринимателей и оперативно
решать действительно
важные для них проблемы, возможен тот экономический рост, которого
все мы так давно ждём.

усмотрено выделение
средств в размере более
19 миллионов рублей.
Владимир Еминцев
подчеркнул недопустимость вырубки деревьев,
не помеченных соответ-

ствующими клеймами.
Первый этап, включающий в себя планировочные работы, вырубку
и вывоз деревьев, будет
завершён до конца сентября текущего года. Затем

начнётся подготовка к
строительству подъездных путей и мостового
сооружения.
Источник:
администрация г. Сарова

Сергей Ермаков

Новый мост «съест» 100 деревьев
Городская администрация в пресс-релизе
от 21 июля 2016 года
сообщает о состоявшемся рабочем совещании,
на котором обсуждались
вопросы строительства
нового моста. Напомним,
новое гидротехническое
сооружение соединит ул.
Академика Сахарова и ул.
Давиденко.
Провёл рабочее совещание и. о. заместителя главы администрации
Владимир Еминцев. На
встрече присутствовали
представитель генпо-

дрядчика (нижегородской
компании ООО «Фирма
Магистраль»), директор
ДЭП Сергей Куприков,
начальник УКС г. Сарова Валерий Чухманов и
его заместитель Сергей
Сергеев.
В ходе совещания
прозвучала дата начала
подготовительных работ
– 22 июля. Они предполагают вырубку около 100
деревьев со стороны ул.
Давиденко, а также расчистку территории строительства от кустарников
и подлеска. Кроме того,
будет засыпано болото в

районе улицы Академика
Сахарова.
На компенсацию
ущерба, нанесённого
биоресурсам и зелёным
насаждениям программой строительства пред-
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ТЕХНОЛОГИИ

Покемоны в Сарове

Аналитики Коммерсанта высказывают предположение, что американской
компании Niantic Labs
удалось создать, пожалуй,
самое успешное игровое
мобильное приложение в
истории США, а то и всего
мира. На момент публикации материала «Ъ» число
активных пользователей
игры только в США превысило отметку 21 млн.
человек. В середине июля

Pokemon Go была официально доступна только в
шести странах: США, Новой Зеландии, Австралии,
Пуэрто-Рико, Великобритании и Германии. Однако
в неё уже играют десятки
миллионов людей по всему
миру. Скачать приложение
и играть можно бесплатно,
это для активных геймеров, ленивые могут приобретать и «апгрейдить» покемонов в магазине. Курс
«покемошной» валюты – за
75 рублей покупаются 100
монет.
Что тут скажешь? Молодцы, круто! Заработать
столько денег не продажей
оружия и природных ископаемых. Мы пока так не
умеем. И, если честно, то
словом «пока» я, конечно,
нам льщу.

Суть игры
Как, собственно, играть
в Pokemon Go? Об этом
мы спросили реального
пользователя приложения,
саровчанина, пожелавшего остаться неназванным.
– Я играю в Pokemon
Go с середины июля. Ска-

Урожайная «Ночь»

сообщает об установке
специальных модулей для
приманивания карманных
монстров в банковских
отделениях 16 российских
городов. Разработчики
игры, кстати, предложили
крупным ритейлерам «заселять» торговые центры
покемонами, что привлечёт дополнительных
клиентов. Понятно, что не
на безвозмездной основе.
На волне популярности
приложения в интернете
появились предложения
и от частных лиц, которые
обещают помощь в поимке виртуальных героев.
Правда, деньги за это помощники желают получить
реальные.

чал игру бесплатно. Почему она такая популярная?
Думаю, в какой-то степени
это объясняется ностальгией. Я ещё помню смешных персонажей японских
мультиков про покемонов
из раннего детства.
(Напомним читателям
«ГС», что карманных монстров придумал японский
дизайнер Сатоси Тадзири
в 1996 году. Сначала покемоны «обитали» в компьютерных играх, после
перекочевали в японские
комиксы аниме и мангу, а
теперь они «выскочили»
на площади и проспекты
городов.)
– В Pokemon Go используется принцип дополнительной реальности,
– поясняет игрок. – Своим
героем я ищу покемонов в
том месте, где я нахожусь,
то есть, в реальном мире.
Они могут прятаться в
каких-то укромных местах или «висеть» прямо
перед тобой. Фактически,
это та же «бродилка»,
только слово «бродить»
приобретает истинный
смысл – передвигаться в

Ложка дёгтя
Что ж, разработчики
игры молодцы? Сбылась
давняя мечта миллионов
родителей, чьи дети хиреют, проводя день и ночь
у компьютеров. Теперь
можно и играть и двигаться. В чём же подвох, почему общество так резко
разделилось на сторонников и ярых противников
Pokemon GO?
Дело в том, что приложение заселяет карманными монстрами всё
пространство, не учитывая
общественную значимость
места. Так, например,
известны случаи, когда
пользователи ловили покемонов в Музее холокоста
в Вашингтоне, на территории Освенцима, в храмах,
на кладбищах и иных
культовых местах. Кроме
того, увлечённые охотники
за монстрами иногда забывают об элементарной
безопасности или правилах приличия в общественном месте.
– У нас в Сарове ещё
не так заметны игроки в
Pokemon GO, а в Нижнем
их полно. Сразу видно,
что человек погружён в
«бродилку». Есть места,
которые привлекают покемонов (соответственно,
и игроков тоже).
Интересно, что представители бизнеса быстро
отреагировали на открывающиеся возможности привлечения клиентов. Так,
например, компания, принадлежащая Сбербанку
России «Сбербанк страхование жизни» предлагает
застраховаться от травм,
полученных при ловле покемонов. Также компания

Теория заговора
Теперь самое интересное. Шпионские страсти, куда без них! Некто
Дмитрий Рус опубликовал
на Фейсбуке разоблачительный пост, в котором
утверждает, что Pokemon
Go – не что иное, как
шпионская программа.
Цитируем:
«Разработчик игры:
Niantic Labs. Внутренний
старт-ап Гугла. Связи
Гугла с Большим Братом
– гуглите сами, я пойду чуть глубже. Ниантик
основан Джоном Хэнком (John Hanke), также
основавшим Keyhole, Inc
(«Замочная скважина»)
– проект для картографирования поверхности,
выкупленный все тем
же Гуглом и создавшим
на его базе Гугл-карты,
Гугл-Земля, Гугл-Стритс. А
теперь внимание, следите
за руками! Keyhole, Inc
спонсировался венчурным
фондом In-Q-Tel. Это фонд
ЦРУ, вполне официально
созданный в 1999 году.
Посредством вышеуказанных аппликаций были
решены важные задачи:
1. Обновляемое картографирование поверхности планеты, включая
дороги, базы и т.д. А ведь
когда-то карты-километровки считались стратегическими и секретными.
В гражданские карты даже
специально вносились погрешности.
2. Автомобили-роботы
от Гугл-Стритс заглянули
во все переулки, картографировав наши города,
машины, лица...
Оставалась одна
проблема. Как заглянуть
в наши дома, подвалы,
тенистые аллеи, казармы, госучереждения и так
далее, по списку?

Масштабная оперативно-профилактическая
операция под условным
наименованием «Ночь»
проводилась на территории ЗАТО Саров в ночь с 22
на 23 июля 2016 года. Операция была направлена на
профилактику, пресечение
и раскрытие преступлений,
выявление административных правонарушений,
совершаемых в общественных местах, в том числе на
улицах города.
В операции приняли
участие более 40 сотрудников полиции. Стражи
порядка были ориентированы на проверку увеселительных заведений, объ-

ектов незаконной игровой
деятельности, предприятий
торговли, реализующих
алкогольную продукцию в
ночное время, подъездов,
мест проживания лиц подучётной категории. В ходе
операции полицейские
проверили шесть увеселительных заведений, в
одном из которых («Битый
час») была зафиксирована
драка между посетителями.
Стражи порядка проверили 362 автотранспортных средства, 10 номерных
вещей. Выявлено два факта
реализации алкогольной продукции в ночное
время, 13 фактов распития
спиртных напитков в обще-

ственных местах, 9 фактов
появления в общественных местах в состоянии
алкогольного опьянения.
Всего сотрудниками полиции было выявлено 36
административных правонарушений. На всех правонарушителей полицейские
составили административные протоколы.
Во время операции
«Ночь» дорожные полицейские задержали двух
водителей, управлявших
транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения повторно
в течение года. По данным
фактам возбуждены уголовные дела по статье 264

В традиционные, «хронические», так сказать, темы информагентств
(война в Сирии, турецкий переворот, антидопинговые скандалы,
конкурентная борьба между Хилари и Дональдом) на прошлой
неделе стремительно ворвалась весть о совсем уж, кажется,
баловстве – запуске мобильной игрушки Pokemon GO. Ну, игрушка
и игрушка, что такого? Мало ли их запускается. Но именно Pokemon
GO вызвала бурные обсуждения. Почему – давайте разбираться.
Блестящий старт
16 июля 2016 г. интернет-издание Коммерсант.
ru сообщает:
«С момента запуска
мобильного приложения
Pokemon Go прошло чуть
больше недели, но за это
время детище Nintendo и
американской компании
Niantic Labs смогло стать
самой успешной мобильной игрой в США и превратиться в ежедневное увлечение миллионов людей
по всему миру. Благодаря
ей Nintendo удвоила свою
рыночную капитализацию
до $37 млрд и получает по
$1,8 млн в день».

пространстве. Благодаря
геолокации, покемоны
отлично «знают» город,
село или другую местность, где вы находитесь.
Иногда для того, чтобы
поймать покемона приходится энергично пройти
несколько километров.
Всего, насколько мне известно, можно собрать до
700 покемонов.
Многие наверняка помнят, как в детстве собирали фишки с покемонами. В
общем-то, по-моему, суть
осталась той же. Конечно,
добавили разные игровые
возможности, но, фактически, чем больше у тебя
покемонов и чем круче,
тем более привилегированное место в иерархии
покемонных владельцев
ты занимаешь. Вот такая
«кин-дза-дза».

И что бы вы думали?
Все та же конторка, Niantic
Labs, выпускает гениальную вирусную игрушку
новомодной технологии
дополнительной реальности.
Стоит вам скачать приложение и дать ей соответствущие права (доступ
к камере, микрофону,
гироскопу, GPS, подключаемым устройствам, в том
числе – носителям USB и
т.д.), и ваш телефон тут
же завибрирует, сообщая
о нахождении первых
трех покемонов! (Первая
тройка всегда появляется
сразу и поблизости). Игра
потребует заснять их со
всех сторон, счастливо
наградив вас первым
успехом. А заодно получив фото помещения, где
вы находитесь, включая
координаты и угол наклона
телефона.
Поздравляю вас! Вы
только что провели съемку
вашей квартиры! Дальше
объяснять? Кстати, устанавливая игру, вы принимаете условия оферты.
А она – непростая. Niantic
вас официально предупреждает: «Мы сотрудничаем с государственными
структурами и частными
компаниями. Мы можем
раскрыть перед ними
любую информацию о вас
или вашем ребенке...» Но
кто же это читает? А ещё
там есть пункт 6: «Наша
программа не имеет
возможности выполнять
запрос вашего браузера
«Do not track» «Не следи за
мной». Другими словами –
следили и будут следить.
Итак, помимо добровольного и радостного
картографирования всего
и вся, открываются ещё
забавные возможности…»
Ну вот так как-то… Наш
добровольный помощник,
играющий в Pokemon Go,
рассказал правила игры и
другие детали, но мы тут
подумали и решили их не
публиковать. И, кстати,
интересно бы знать, как
относятся спецслужбы к
покемонам, разгуливающим по закрытому городу
Сарову? А, впрочем, это
уже совсем другая история!
Кстати, в день нашей
с ним беседы в офисе редакции «ГС» были пойманы
два покемона…

Анна Шиченкова
прим.1 УК РФ. Кроме этого,
полицейские установили
личность подозреваемого в
совершении преступления,
предусмотренного частью 1
статьи 161 УК РФ – грабёж.
В соответствии со статьей
91 УПК РФ ранее судимый
саровчанин 1983 года
рождения был подвергнут
аресту. В настоящее время
по факту грабежа, совершённого им в июне 2016
года, возбуждено уголовное дело.
Павловская Юлия
МУ МВД России по
ЗАТО Саров
Нижегородской
области
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Сообща и храм построим!

С миру по
листочку-2016
Завершился первый сбор благотворительных пожертвований по акции «С миру по листочку-2016».
Благодарим всех, кто принял участие – волонтёровсборщиков и горожан, откликнувшихся на их призыв.
Волонтёры стояли в трёх торговых центрах – «Плаза»,
«Куба» и «Атом». Собрано более 160 тысяч рублей. В
списке, подготовленном сотрудниками центра помощи семье и детям «Тёплый дом», более 200 детей,
нуждающихся в помощи, и список продолжает пополняться.
Собранной суммы пока недостаточно, чтобы закрыть все потребности, но уже можно сделать основные оптовые закупки канцелярских товаров.
В начале августа волонтеры проведут второй сбор
пожертвований.
Организатор акции – Саровское благочиние, в
частности: Волонтёрский центр «Радость моя!», и
Православное творческое объединение «МiР». Данная акция проводится в Сарове уже в 9-й раз. В год,
объявленный Русской Православной Церковью годом
социального служения, и является одним из его ярких
примеров.
Организаторы акции обращаются:

Молебен о призвании помощи, благодати и дара Пресвятого Духа в начале всякого
доброго дела состоялся 21 июля в деревне Смирново Дивеевского района. А дело, которое
задумали осуществить жители села, действительно доброе. Не одно десятилетие сельчане
мечтали о собственном храме. Ведь тот, что когда-то возвели их предки, Храм в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы, давно разрушился. «Пора брать дело в свои руки»,
– рассудили инициативные жители Смирново и нашли понимание у своих земляков.
«ГС» на важное событие позвали читатели
газеты, родившиеся и
выросшие в селе Смирново. Вместе с друзьями, родственниками,
соседями они создали
инициативную группу, выбрали старосту, казначея,
ревизионную комиссию.
Заключили договор с
фирмой, которая делает
им всю бухгалтерскую
отчётность и сдаёт в надзорные органы. Сообща
на благое дело люди собрали 700 тысяч рублей.
– Храм-часовня в этом
селе будет строиться по
благословению Митрополита Нижегородского
и Арзамасского Георгия,
– рассказал «ГС» Протоиерей Лев Юшков. – С
инициативой о строительстве вышли сами
жители села Смирново.
Строительство храма согласуется с Патриаршей
программой обеспечения
молитвенных мест в каждом населённом пункте.
Молебен на месте

будущей часовни-храма
совершили Благочинный Саровского округа
Протоиерей Александр
Долбунов и Протоиерей
Лев Юшков.
Нина Яковлевна
Пушкова, одна из инициаторов доброго дела,
пояснила, что третий год
в Смирново действует молельная комната,
расположенная в здании
бывшей школы:
– Там мы и молимся,
и причащаемся, и соборуемся, воду освящаем.
Отпевать, правда, там
нельзя, потому что алтаря
нет. О новом храме мечтали давно, в этом году
рассчитываем поставить
стопу под крышу. Срубы
уже готовы, сразу после
молебна строители начнут закладку фундамента.
Сельчане не стали откладывать дело в
долгий ящик. Заплатили
подрядчикам половину
необходимой суммы, чтобы работы начать. Весь
проект жителям Смирно-

во обойдётся примерно в
1 млн. 100 тысяч рублей.
Всем известно, сельчане – люди небогатые,
потому им очень необходима поддержка и помощь в благом деле. Со
страниц «ГС» жители села
Смирново обращаются
с просьбой о пожертвовании на строительство
часовни-храма. Любая
сумма, которая будет
перечислена, поможет
оплатить какую-то часть
работ.
Сейчас на месте
будущего храма-часовни – ровная расчищенная
площадка (расчищали
её, кстати, сельчане тоже
своими силами). «ГС»
будет следить за ходом
строительства.
А пока ниже указываем реквизиты счёта
местной религиозной
организации «Православный Приход в честь
Благовещения Пресвятой
Богородицы с. Смирново Дивеевского района
Нижегородской области
Нижегородской Епархии

Русской Православной
Церквки (Московский
Патриархат)».
Реквизиты в ПАО
«Саровбизнесбанк»:
Расчётный счёт №
40703810614060000015
Реквизиты Банка:
БИК 042024721
кор. счёт №
30101810200000000721
ИНН 5254004350/КПП
525401001
ОГРН 1025200001254
Кстати, ещё одна
важная деталь – молебен
состоялся в большой для
православных верующих
праздник: 21 июля –
летний праздник Казанской иконы Богородицы.
Благочинный Саровского
округа Александр Долбунов поздравил с ним всех
собравшихся и выразил
уверенность в успешном
окончании доброго дела.
Анна Шиченкова

Патриарший визит
1 августа Святейший Патриарх Кирилл прибудет
в Саров, где совершит Чин закладки Успенского собора Свято-Успенского мужского монастыря –
Саровская пустынь.
Встреча Патриарха в Святых вратах обители состоится в 16.30. Приглашаются все желающие принять участие в этом историческом для нашего города
событии.
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• к родителям детей, ранее получавших школьный
подарок к 1 сентября, а также к семьям, недавно оказавшимся в трудной ситуации: проверьте своих детей
на наличие в списках (особенно, если у вас в этом году
первоклассник) или запишитесь по тел. 77-0-99 или
3-14-52.
• к предпринимателям – вы можете принять участие в акции, помогая с оптовой закупкой или другим
удобным для вас способом.
• к горожанам, не успевшим принять участие в
сборе – вы можете самостоятельно купить канцтовары (лучше выбрать какой-то один вид) и сообщить об
этом волонтерам, чтобы они скорректировали свои
закупки.

Крестный ход
Саров - Дивеево - Саров
31 июля крестный ход пойдет по маршруту:
6:00 Храм Всех Святых – пр. Мира – лестница
«Миру – Мир» – Комсомольская площадь – Дальняя
пустынка (молебен в 7.30) – храм Всех Святых –
пр. Музрукова – ул. Зернова – КПП-3 (10.30) –
Дивеево (17.00 - к началу богослужения).
Возвращение в Саров на автобусе, который отъезжает от въезда в Дивеево в 21.00.
1 августа
11:00 – отъезд участников в Дивеево на автобусе
"ПАЗ" от Храма Всех Святых.
12:00 – начало крестного хода из Дивеева (по
окончании Литургии) от Казанского храма.
Встреча крестного хода, возвращающегося из Дивеева в Саров, можно у КПП – 3 (~17.00), у Храма Всех
Святых (~19.00).
Тел. для справок: 3-76-72 (Алексей Викторович).

СПОРТ

Главное – желание!

случаи, когда приходилось
стоять перед выбором – принимать допинг или нет?
– Никогда не сталкивался
с запрещёнными препаратами. Просто даже ситуации
такой не было. Для улучшения
физической формы принимаем
обычные витамины.
– Михаил, Вы играете за
ХК «Саров», а есть любимые
команды в КХЛ и НХЛ и, соответственно, игроки?
– Конечно, с детства болею
за «ЦСКА», а из зарубежных –
«Питтсбург Пингвинз». Хоккеисты, из российских – Овечкин,
Малкин, Дацук, иностранных –
Патрик Кейн из «Чикаго Блэкхокс».
– К какой высокой цели
движется хоккеист Михаил
Румынин?
– Хочу сыграть в финале на
Олимпийских играх за команду
России.
– Это отличная мечта.
А каков путь к ней? Что для
этого нужно делать?
– Хорошо делать своё дело,
играть и приносить максимум
пользы. Путь к мечте – сначала
пробиться в основной состав
ХК «Торпедо», затем отобраться в сборную.

Сегодня в гостях у «ГС» два хоккеиста. Один из них – Артём Бых, хоккеем
занимается 3 года, амплуа юного спортсмена – вратарь ДЮСШ «Саров». Другой
– Михаил Румынин, нападающий ХК «Саров», хоккеист, уже хорошо известный
болельщикам нашего города. На короткое время Артём стал корреспондентом
«ГС» и взял интервью у Михаила Румынина.
Михаил – уроженец Сарова,
выпускник ДЮСШ «Саров»,
прошёл почти всю вертикаль
нижегородского хоккея: ДЮСШ
– «Чайка» (МХЛ), ХК «Ракета»,
второй сезон Михаил Румынин
играет в ХК «Саров» (ВХЛ).
• Номер: 77
• Амплуа: Нападающий
• Рост: 180
• Вес: 76
• Дата рождения:
07.06.1995
• Возраст: 21 год
• Гражданство: Россия
• Клубы по сезонам:
ХК Саров (15-16)
– Михаил, как ты попал в
хоккей?
– Как и многие ребята –
меня привели в секцию родители. Хотя сначала я занимался
гимнастикой. Но потом наш
тренер травмировался, а в
городе как раз построили Ледовый дворец. Моим первым
тренером был Виталий Пурьев.
Он заложил азы хоккейного
мастерства. Виталий Васильевич помог перейти из детского
хоккея в молодежный. Вместе
с Сергеем Колюбакиным на
протяжении трёх лет он вел нас
в составе саровской "Ракеты"
(МХЛ, гр.Б). Его уроки пригодились мне, когда я перешёл в "Чайку" (МХЛ, гр.А). Да
и сейчас часто вспоминаю его
советы, они помогают мне
адаптироваться во взрослом
хоккее.
– У меня хоккеем раньше
занимался папа, а как в твоей семье?
– Хоккеем занимались и
отец, и старший брат. Отец –
любительским хоккеем, а брат
играл за «Мечту». Они всегда были моей поддержкой и

опорой. В детстве помогали, и
сейчас это мои самые верные
друзья и критики.
– Я – вратарь, мне нравится играть в воротах. Ты
– нападающий, как получилось, что ты стал играть на
этой позиции? Сразу понял,
что хочешь быть нападающим?
– Ты знаешь, вратарь – это
очень важная и ответственная
роль, это, можно сказать, 80%
команды. От него много что
зависит. Но и самый лучший
вратарь не спасёт игру, если в
команде нет взаимопонимания
и единого духа. В самом начале я тоже хотел быть вратарём,
но тренер решил, что больше
пользы команде я принесу в
нападении.
– Не пожалел об этом?
– Нет, ни разу. С нами работают профессионалы высокого
класса, надо слушать и слышать своих наставников. Это и
тебе, кстати, совет.
– Я учту. Скажи, а было
у тебя такое, что хотелось
бросить спорт?
– Нет, таких мыслей никогда не было. С самых первых
тренировок я понял, что очень
хочу заниматься хоккеем,
играть, забивать голы, помогать команде, побеждать.
– А травмы были?
– Не без этого – ломал
ключицу, потом был повторный
перелом. Смог полностью восстановиться. Хоккей – спорт
жёсткий, мы готовы к этому.
Главное – быть сильным и работать над собой.
– В этом году я иду в школу, в первый класс. Расскажи, как ты учился в школе.

– Честно скажу, это сложно – совмещать серьёзные
занятия спортом и учёбу в
школе. Сначала я ходил в
общеобразовательную школу,
там учителя часто меня ругали.
А потом перешёл в спортивный класс, где преподаватели
входили в положение и понимали, что спорт – это главное в
нашей жизни. Окончив школу,
я успешно поступил в Мордовский госуниверситет на специальность учитель физкультуры,
тренер. И считаю, что высшее
образование – это очень важно. Нужно иметь твёрдую почву
под ногами – специальность,
по которой ты всегда сможешь
найти работу, если не сложится спортивная карьера. Да и
про травмы нельзя забывать. И
ещё лучше иметь какой-нибудь
бизнес, для подстраховки.
Следующие вопросы Михаилу задавал корреспондент
«ГС».
– Михаил, мы знаем, что
в ХК «Саров» Вы отыграли
один сезон. Как оцениваете команду, которая будет
играть в сезоне 2016-2017?
– Можно сказать, что у нас
новая команда, обновлённая
на 80%. Все мотивированы на
игру и победу. Сейчас идут интенсивные тренировки: утром и
вечером. Все ребята стараются. Ближайшая задача – выйти
в плей-оф.
– С вами работают психологи?
– Специальных людей нет.
Наш психолог и мотиватор –
тренер.
– Ни для кого не секрет,
что российский спорт сотрясают антидопинговые скандалы. В Вашей жизни были

– А если будет выбор
– остаться в КХЛ или переехать за океан, играть в
Америке?
– Выберу НХЛ. Потому что
уровень хоккея там выше, и это
мне интереснее.
– Представьте, что Вам
даётся возможность выбрать
себе партнёров по тройке.
Кто бы в неё вошёл?
– Малкин, Кейн и я. Это
была бы супер-тройка! (Улыбается)
– Что пожелаете себе в
предстоящем сезоне?

– Отыграть без травм.
– У ХК «Саров» много
преданных болельщиков, в
том числе и читателей «ГС».
Какие пожелания будут для
них?
– Прежде всего, благодарность за их поддержку и веру
в команду. И ещё одно – хотелось бы чувствовать их поддержку до конца даже тогда,
когда команда проигрывает.
Мы же не бросаем клюшки на
лёд и не уходим, если игра не
задалась. Дома играть с одной
стороны легче – болельщики
и родные стены помогают, а с
другой – тяжелее, потому что
очень велика ответственность.
Так что просьба вот такая.
Будьте с нами до конца. А уж
мы постараемся не подвести.
– Михаил, вопрос от
хоккейных болельщиц – Вы
женаты? Есть избранница?
– Нет, пока на личную жизнь
совсем не остаётся времени.
– Значит, Вы завидный
жених?
– (Смеётся.) Получается,
что так.
– И последний вопрос
– какими качествами должен обладать современный
спортсмен, хоккеист?
– Надо очень хотеть играть
в хоккей. Если есть желание,
всё остальное можно наработать: и силу, и выносливость,
и скорость реакции. Желание
и целеустремлённость – главное.
«ГС» благодарит обоих
наших гостей. Пусть им сопутствует удача, а мечты воплощаются в жизнь!
Беседовали
Артём Бых,
Анна Шиченкова

Календарь матчей утверждён

Федерация хоккея России
утвердила календарь матчей
Всероссийского соревнования по хоккею – Чемпионата
Высшей хоккейной лиги сезона
2016/17.
Саровская дружина проведёт первый матч нового сезона
10 сентября на домашнем льду
против дебютанта – питерского
«Динамо».
Всего в регулярном сезоне
командам предстоит провести
двухкруговой турнир по системе каждый с каждым «дома»
и в «гостях». На первом этапе
каждая команда сыграет по 50
матчей.
В плей-офф борьбу за
главный трофей ВХЛ – «Братину» продолжат шестнадцать
сильнейших команд, которые на
каждой из стадий сформируют
пары по принципу: наиболее
высокий номер посева против
наименьшего (команда, за-

нявшая 1-е место в регулярном
чемпионате, встретится с 16-й,
2-я с 15-й и т.д.).
По сравнению с прошлыми
сезонами значительно увеличилась загрузка спортсооружений, в особенности в Казани,
Перми, Красноярске и СанктПетербурге, где Дворец спорта
«Юбилейный» будут делить
между собой два клуба ВХЛ –
«СКА-Нева» и «Динамо». В целях
популяризации хоккея матчи
команд ВХЛ были по максимуму
разведены с играми КХЛ.
Несмотря на все сложности,
в календаре максимально учтены интересы клубов, их потребности в логистике при переездах из города в город, а также
соблюдён спортивный принцип
равных условий для всех участников Чемпионата ВХЛ.
Источник:
http://www.hcsarov.ru
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РЕКЛАМА

Сообщи о пьяном за рулём!
Начальник саровского
отдела ГИБДД Александр
Косенков на брифинге
для СМИ города поблагодарил саровчан за
сообщения в полицию о
пьяных водителях. Сообщить о факте пьяной
езды можно по телефонам:
7-62-22, 6-49-15 или 02.

Песок строительный
без посредников, доставка

Тел. 89087321002

МИЛОСЕРДИЕ

Ищем добрые руки!
Нюша
Ласковая и умная девочка, возраст 4 месяца,
гладкошерстная.
Вырастет чуть больше среднего размера, примерно 50
см в холке. В данный момент
находится на передержке. От
нас помощь в выращивании и
стерилизация по возрасту.
Звоните:
8 904-915-48-22 Елена (в
будние дни).
8 910-390-27-40 Инга (в
выходные).
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Кошечка
Этой скромной сероглазой красавице 1 год. Девочка
понравится хозяевам, предпочитающим спокойствие.
Киса очень ласковая и ненавязчивая. В плане гигиены
кошечка безупречна, без
проблем ходит в лоток.
Стерилизована. Сейчас она
находится на передержке.
Очень ждёт добрых хозяев.
Звоните:
8 952-440-16-88.
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