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Делаем скидки и дарим подарки
при покупке от 3 000 рублей.

SALE

Орбита Звука
ул. Ленина д. 59

.13 г.
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КБО

на ул. Курчатова д. 3, 2 этаж,

отдел 101/4, магазин «Большой праздник».

ПривереДА!
МАГАЗИН ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ МОДЫ
М

Огромный выбор праздничных платьев
и фирменной одежды

КОМУ КРИЗИС, А КОМУ –
ОЛИМПИАДА

КБО ул. Курчатова, 3, 2 этаж.
К

одежка, которая носится

А В Т О СА Л О Н

САРОВ – МОТОРС

В России на 7 февраля запланировано открытие зимней Олимпиады в Сочи.
А вот для Соединенных Штатов Америки этот день может стать судным.

г. Саров, ул. Димитрова, 52.
тел. 7-66-44

Продолжение на стр. 4

(пн.-вс. с 8:00 до 19:00).
Grand Cherokee

ООО «Вознесенский механический завод»
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА – от 190 руб/м2;
ПРОФЛИСТ С10 от 170 руб/м2;
СТЕНОВОЙ БЛОК – 40 руб/шт.

ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ
– БЕСПЛАТНО!

Условия уточняйте по телефону. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО.
А дрес: Ниже
Нижегородская обл., г.Саров, ул. Герцена, д. 46,

ООО «ВМЗ«. ОГРН 1095254000797.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!
Н

Captiva

Astra

X-Trail

Tiguan

Antara

СУММАРНЫЙ ТИРАЖ
ГАЗЕТЫ
«ГОЛОС САРОВА»
В 2013 ГОДУ
СОСТАВИЛ

525
ТЫСЯЧ
ЭКЗЕМПЛЯРОВ!

ВОЗРАСТНОЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ

ул. Московская, 8 (ТД «Афиша»)
(83130)

3-01-88

16+

НОВОСТИ

ЕДИНЕНИЕ И
ЕДИНОМЫСЛИЕ

Депутат городской думы
по избирательному округу № 3
Денис Щербуха
вручил архиерейскую грамоту Павлу
Степанову, одному из благотворителей.
В этот же день заместитель министра
экономического развития РФ Андрей
Клепач, глава администрации Сарова
Валерий Димитров, директор РФЯЦВНИИЭФ Валентин Костюков и научный
руководитель, академик РАН Радий
Илькаев, а также митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и наместник монастыря Саровская пустынь
игумен Никон (Ивашков) обсудили
содержание, цели и задачи духовно-научного центра, как части Саровского
инновационного кластера.

САХАРОВА УВЕКОВЕЧАТ
В НИЖНЕМ
Информационное агентство news.newnn.ru
сообщает о возможном появлении в Нижнем
Новгороде памятника академику Сахарову.
С инициативой выступило региональное отделение политической партии «Гражданская
Платформа». Главе города было отправлено
письмо с просьбой предоставить участок в
городе под строительство памятника. Возражений у Олега Сорокина не возникло. Из
информации, опубликованной news.newnn.
ru следует, что в Нижегородской области
будет проводиться конкурс, в ходе которого будет выбран лучший проект памятника
Сахарову. Эскизы будут принимать в Общественной Приемной НРО ПП «Гражданская
Платформа» и в социальных сетях. Наиболее интересные
планинтересные варианты плани
руется согласовать с родственниками Сахарова, после чего будет начато
строительство монумента.

ПИКЕТЫ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
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Дорогие горожане!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством! Эти праздники – самые
светлые и радостные для нас, они наполняют сердца
светлыми чувствами, несут любовь, надежду и добро.
В уходящем году удалось многое воплотить в жизнь,
но впереди - ещё много планов. Хочется сказать спасибо
жителям моего округа за плодотворное сотрудничество,
за то, что поддерживают все мои начинания, принимают
активное участие в организации и проведении различных
мероприятий. Наша задача – добиться того, чтобы город
процветал и был примером для других городов. Достичь
этого можно только совместной кропотливой работой.
Уверен, что нам это по силам!
Пусть 2014 год будет результативным и плодотворным,
станет годом созидания и временем новым свершений!
йде
ет в каждый д
Пусть он вой
войдет
дом с миром, добром и любовью и оправдает все ваши наро
овь
ья ва
ам,
м удач
дежды! Здоро
Здоровья
вам,
удачи, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!
Депутат городской думы
по избирательному округу № 5
Александр Тихов

СОТВОРИТЬ ЧУДО МОЖЕТ
КАЖДЫЙ
Центр милосердия и волонтёрский центр «Радость
моя!» при храме Всех Святых, православное творческое объединение «МiР» при поддержке департамента по делам молодёжи и спорта городской
администрации, управление социальной защиты
населения по Нижегородской области в г.Сарове
продолжают акцию «Подарим детям Рождество! –
2014».
Благодаря первому сбору пожертвований была
закуплена основная часть всего, что необходимо
для поздравления детей-инвалидов с Новым годом
и Рождеством. Но у волонтёрского центра появились новые подопечные. Узнав благотворительных акциях, к волонтёрам стали обращаться новые семьи с детками, имеющими ограничения по здоровью.
Чтобы достойно поздравить и этих деток, подарить им подарки, Центр милосердия
и волонтерский центр «Радость моя!» проводят второй сбор средств в ТЦ «Плаза». Волонтёры будут дежурить 20 декабря с 17:00 до 20 ч. и 22 декабря с 12 до 15 ч.
А с 27 января волонтёры начнут поздравлять с Новым Годом и Рождеством Христовым детей с ограниченными возможностями здоровья в семьях (на дому) и с 8 января
– в детских домах.
Контактные телефоны: 3-14-52 (Центр милосердия), 8906-353-46-37
(волонтёры), 6-71-81 (ДМиС), 6-99-24 (УСЗН).

МЕ
М
Е Ж ДУГОРОДНЫЕ
Д У Г О Р О Д Н Ы Е ПЕРЕВОЗКИ
ПЕРЕВОЗКИ
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ:

Саров - Арзамас - Саров

Саров - Н. Новгород - Саров

Из Н. Новгорода

День
недели

Из Сарова
от КПП-3

Из Арзамаса
от ст. Арзамас-2

6:30

17:00

ПН.

7:00

9:30

12:00,
16:00

17:00,
20:30

ПТ.

16:00

18:30

СБ, ВС.

7:00, 16:00

9:30, 18:30

День
недели

Из Сарова

ПН. - СБ.
ВС.

ГОРАВТОТРАНС
С

Очередные пикеты против переноса
точки отправления пассажирского поезда «Берещино-Москва» с ул. Железнодорожной за территорию города состоятся в Сарове. Организаторы публичных
мероприятий – Ольга Флотская, координатор Саровского отделения ЛДПР и
Любовь Кузьмина, председатель Общественного движения «Женский совет»
г. Сарова, приглашают волонтёров для
оказания помощи по сбору подписей в
дни проведения пикетов. Своё мнение
саровчане смогут выразить 20 декабря
2013 г. с 16:00 до 18:00 у магазина «Заречный» на пр. Музрукова и 27 декабря
2013 г. С 16:00 до 18:00 у ТЦ «АТОМ» на ул. Силкина. За сохранение ж/д пассажирского движения в Сарове и снижение платы от г. Саров до ст. Берещино в
стояящее время собрано 14 481 подписей.
настоящее

2

От всей души поздравляю вас с самыми долгожданными праздниками зимы – Новым годом и Рождеством!
Предновогодние дни – особое время. В последние
мгновения уходящего года мы подводим итоги и строим планы на будущее. Пусть прошедший год унесёт в
прошлое неудачи и тревоги, а наступающий принесёт
счастье и удачу, мир и благополучие в ваш дом. Желаю
новых открытий и достижений, реализации планов и
идей. Пусть рядом всегда будут близкие люди и верные, надёжные друзья, поддержка которых будет вам
хорошей опорой.
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«Нам надо обретать другой уровень
единения и единомыслия. Мы с вами
живём в одной стране. Но двадцатый век нас разделил на верующих и
неверующих, белых и красных, демократов и консерваторов. И всё мы
делимся, делимся и делимся. А Саровская пустынь, традиции преподобного
Серафима Саровского – это согласие,
мир и любовь. Их мы и возрождаем.
Это и восстановление монастыря, и
соработничество с городской властью
в лице главы администрации, главы
города, и очень глубокие связи с Ядерным центром. Мы понимаем, что нам
нечего делить. Отечество наше – это
один большой корабль, мы только еще
на разных палубах находимся». Такие
слова прозвучали 14 декабря 2013 г.
из уст митрополита Нижегородского и
Арзамасского Георгия после освящения Никольского храма в колокольне
монастыря Саровская пустынь.
Пресс-служба мэрии Сарова сообщает, что митрополит отметил городскую администрацию и Ядерный центр
за организационную и финансовую
поддержку при восстановлении исторического облика колокольни, а также

Уважаемые саровчане!

тел.: 33-5-44, 8-950-616-15-55

ОБЩЕСТВО

НЕИЗВЕСТНАЯ КОНСТИТУЦИЯ
Парадоксальность стихотворного высказывания нашего современника не вызывает внутреннего протеста, правда? Мы все прекрасно понимаем, о чём речь. И не боимся
(пока) говорить об этом. Ведь Конституция РФ (отметившая, кстати, 12 декабря своё 20-летие) статьёй 29 гарантирует всем гражданам страны свободу слова.

Силён в сознании
исконном
позыв плевать на
всё и вся,
и жить в России по
законам
возможно можно.
Но нельзя.
Урусшайтан
Что мы знаем о Конституции РФ? Опросив близких
знакомых, большинство из
которых люди образованные и творческие, я поняла,
что о Конституции РФ мы не
знаем ничего, кроме того,
что это основной закон
государства.
«А зачем мне её знать?»
– смущённо спрашивали
застигнутые врасплох друзья. Действительно, зачем?
Вот незнание ПДД может
привести к дорожно-транспортному происшествию.
Несоблюдение налогового
кодекса грозит финансовыми потерями, КоАП стоит
изучить, чтобы не получить

ненароком «15 суток»... Для
чего же надо знать конституционные нормы? Разве
кто-нибудь заходит в магазин и заводит разговор не
о правах потребителя, брошюра с которыми имеется
в каждой торговой точке, а
о конституционных правах?
Нет. Честно, переговорив
с квалифицированными
юристами, общественными
деятелями, работниками
искусства, журналистами,
к однозначному ответу на
вопрос, надо ли изучать
Конституцию, я не пришла.
Наверное, каждый для себя
этот вопрос должен решить
сам. Тем более что текст её
найти совсем не сложно как
на бумажных носителях, так
и в Интернете. Для наших
читателей мы публикуем
несколько занимательных и
малоизвестных фактов, связанных с Конституцией РФ.
Работа над действующей
Конституцией РФ продолжалась 3,5 года (42
месяца или 168 недель). У
Основного закона страны
было более 1000 авторов. В
период с ноября 1991 года

по декабрь 1992 года в текст
Конституции было внесено
свыше 400 поправок.
С 1990 по 1993 год предлагалось около 20 различных проектов: проект
Конституционной комиссии,
проект академика Андрея
Сахарова, проект Алексеева
– Собчака и «вариант ноль»,
подготовленный рабочей
группой под руководством
Сергея Шахрая. В 1993 году
появился общий проект
Шахрая – Собчака – Алексеева.
Первоначально вся работа
по созданию Конституции 1993 года велась без
компьютеров и электронной
почты. В распоряжении
Конституционной комиссии
был 1 факс.
Принималась Конституция
РФ всенародным голосованием. 12 декабря 1993 года
на него пришли 54,8% граждан. За принятие Конституции РФ высказались 58,4%,
против – 41,6%. 25 декабря
1993 года текст Конституции
РФ был официально опубликован, и она вступила в силу.
Действующая Консти-

туция не менялась «под
лидера». Ранее в России
действовали ленинская,
сталинская, брежневская
конституции. Если продолжать аналогию, сейчас
мы живём по «ельцинской»
Конституции.
За соответствием
принимаемых законов
Основному следит Конституционный суд. Если новый
закон или указ противоречат Конституции, они могут
быть отменены решением
Конституционного суда.
Два экземпляра Конституции России побывали
в космосе суммарно 329
дней. (Любят наши люди
эту процедуру – как будто
космосом проверяют на
прочность земную «придумку». Мы не нашли сообщений о том, что основной
закон страны опускали на
дно озера Байкал. В этом
смысле олимпийскому
огню повезло больше.)
Согласно социологическим опросам, с Конституцией РФ знакомы менее
20% граждан страны. 38%
граждан не открывали

текст Основного закона никогда, при этом 35% уверены,
что он устарел.
Поправки в Конституцию
вносятся нередко. За последние несколько лет был
увеличен президентский срок
до 6 лет, срок полномочий
Госдумы до 5 лет, а сейчас
идёт речь об изменениях,
касающихся Верховного Суда
РФ, Высшего Арбитражного
Суда и прокуратуры.
Десять лет, с 1994 по 2004

годы 12 декабря отмечался как государственный
праздник, выходной день.
24 декабря 2004 года Государственная Дума приняла
поправки в ТК РФ, которые
изменили праздничный
календарь страны. С 2005
года 12 декабря выходным
днём не является, а День
Конституции причислен к
памятным датам России.

на состояние алкогольного опьянения, который
подписывается водителем,
инспектором и понятыми,
которые в свою очередь
должны были присутствовать во время проведения
проверки и контролировать
правильность действий сотрудника ГИБДД.
При этом необходимо
отметить, что вскрытие трубочки для освидетельствования должно происходить
в Вашем присутствии и присутствии понятых, что так же
исключит злоупотребления.
Ну и последнее, на чём
я хочу остановиться в этой
статье – медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
Его проведение не обязательно, однако если Вы не
согласны с результатами
алкотестера, то медицинское освидетельствование
– законный шанс избежать
лишения прав. Для его проведения необходимо указать
в протоколе из пункта 4, что
Вы не согласны с результатами освидетельствования и
требуете проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

3. НАПРАВЛЕНИЕ НА
МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА
СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ

Яна Подузова

ГОЛОС ЗАКОНА

В ЗНАНИИ – СИЛА
Здравствуйте, уважаемые
читатели газеты «Голос
Сарова!» Не за горами
череда новогодних праздников, которая у нас в
стране будет отмечаться,
как обычно, с большим
размахом. Конечно же, в
первые 10 дней января
найдутся особо отличившиеся водители, которые
будут лишены прав на срок
от 1,5 до 2 лет и оштрафованы на 30 тысяч рублей.
Надеюсь, что читатели
газеты «Голос Сарова»
– люди ответственные и
никогда не садятся за руль
в состоянии опьянения.
Однако, поскольку мероприятия по выявлению
пьяных водителей в первые
дни нового года наверняка
примут широкий размах,
могут возникнуть ситуации, когда уполномоченные сотрудники ГИБДД
захотят лишить прав не
только действительно
пьяных, но и водителей, не
являющимися таковыми.
Вряд ли подобное может
случиться в городе Сарове, а вот за пределами, в
других городах и регионах,
куда саровчане могут отправиться на праздники,
это – вполне возможно.

В связи с этим, не помешает запомнить правильный порядок проведения
освидетельствования
водителей на состояние
алкогольного опьянения.
Итак, первое действие,
которое должен совершить
сотрудник ГИБДД, согласно администратиному
регламенту МВД, – отстранить водителя от управления автомобилем.
1. ОТСТРАНЕНИЕ ОТ
УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ
Порядок отстранения
подробно описывается в
пунктах 126-127 административного регламента.
В рамках этой статьи я затрону только самые важные
моменты.

1) Если сотрудник
ГИБДД выявил у водителя
признаки опьянения (запах
алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение
речи, резкое изменение
окраски кожных покровов
лица, поведение, не соответствующее обстановке),
то это является достаточным основанием для отстранения от управления.
2) Отстранение должно
проходить в присутствии
двух понятых.
3) При отстранении от
управления автомобилем
составляется протокол, т.е.
письменное подтверждение.
Присутствие понятых и
необходимость составления протокола могут
«отпугнуть» инспектора от

водителя в том случае,
если его цель состояла в
отлове трезвых водителей с соответствующим
продолжением. Поэтому
не рекомендую сходу дуть
в алкотестер сотрудника
ГИБДД, пусть он сначала
потрудится отстранить
Вас от управления.
2. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА СОСТОЯНИЕ
АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ
У этой административной процедуры также есть
свои особенности, которые приводятся в пунктах
129-135 административного регламента МВД.
1) Основаниями для
проведения освидетельствования на состояние
опьянения являются признаки, которые были приведены несколько выше.
2) Сотрудник ГИБДД до
проведения измерения
должен рассказать Вам о
том, что он будет делать, и
показать, что он использует исправный алкотестер.
3) При выяснении наличия или отсутствия состояния опьянения должна
учитываться допустимая
погрешность прибора.
4) В случае выявления
состояния опьянения
составляется специальный документ - акт
освидетельствования

Особенности:
1) Направление осуществляется в присутствии двух
понятых.
2) Составляется протокол
о направлении на медицинское освидетельствование
на состояние опьянения,
который подписывается
понятыми.
3) Сотрудники ГИБДД
обязаны препроводить
водителя к месту медицинского освидетельствования
(в соответствующее учреждение). А в том случае,
если медицинское освидетельствование не выявило
опьянения, они должны
препроводить водителя и
обратно к его транспортному средству.
Ну и в завершении хотелось бы поздравить всех
читателей и сотрудников
полиции города Сарова
с наступающим Новым
годом и пожелать, чтобы
данная статья читателям не
понадобилась.

Антон Судоргин

Палата адвокатов Нижегородской области
СУДОРГИН
АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Адвокат
Все виды юридических услуг,
в том числе защита
при уголовном преследовании.
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КОМУ КРИЗИС, А КОМУ – ОЛИМПИАДА
7 февраля 2014 г. Именно этот день станет для
многих людей важной
датой в текущую зиму
наряду с Новым годом и
Рождеством. В России
на 7 февраля запланировано открытие
зимней Олимпиады в
Сочи. А вот для Соединённых Штатов Америки
этот день может стать
судным.
С экранов телевизоров
и газетных полос мы всё
чаще слышим об экономическом кризисе, потихоньку (а по чьим-то словам,
стремительно) разворачивающемся в России. США
на таком информационном
фоне выглядят глянцевой
картинкой государства с
эталонной экономикой. Но
так ли всё обстоит на самом
деле?
На самом деле США –
страна с самым большим
государственным долгом.
Долг Америки превышает
17 триллионов долларов
и растёт ежесекундно. В
Интернете есть сервис, позволяющий наблюдать рост
американского госдолга в
режиме реального времени

(http://zfacts.com/p/461.
html). Зрелище, завораживающее жуткой сменой непрерывно растущих цифр.
Так вот: 7 февраля 2014
года этот счётчик может
остановиться, а правительство США – объявить о невозможности оплатить долг.
Слышали ли Вы когданибудь новость о том, что
правительство Российской
Федерации закрывается с

такого то числа на неопре
такого-то
неопределённый срок? Думаю, что
нет. Российское правительство ни разу не прекращало
свою работу даже на один
день. Это немыслимо в
современном цивилизованном государстве. Но только
не в США.
1 октября текущего года
правительство США объявило о своём закрытии.
Даже сотрудников Агент-

ства национальной безопасности отправили в неоплачиваемый отпуск. Это
произошло из-за того, что
в американском бюджете
кончились деньги на финансирование госрасходов.
Получить их можно было
только привычно заняв, для
чего нужно разрешение
Конгресса. Поскольку далеко не все конргессмены в
восторге от затратных инициатив и реформ президенты Обамы, сразу получить
возможность дальнейших
займов правительство США
не смогло, поэтому объявило о своём временном
з
закрытии.
На протяжении 16 дней
ш
шли тяжёлые переговор
ры, в результате которых
К
Конгресс США разрешил
п
правительству продолжать
п
получение займов, и 17
о
октября правительство
о
опять заработало. Но к
7 февраля разрешение
Конгресса закончится, и
что будет дальше – неизвестно. Одним из вероятных
итогов постоянной «жизни в
кредит» эксперты называют
объявление крупнейшей
экономики мира банкротом.
Банкрот – это тот, кто не
в состоянии оплатить свои
долги. Совершенно очевидно, что Америка сделать
это не в состоянии. Судите

сами: госдолг США на душу
населения составляет 53
тысячи долларов, в то время как валовый внутренний
продукт на человека – 46
тысяч. Не хватает…
В такой ситуации начинают экономить на расходах.
Сокращать финансирование агрессивной внешней
политики нельзя, от этого
напрямую зависит контроль
Штатами добычи нефти
и газа в других странах.
Поэтому уменьшаются расходы на внутренние нужны,
в первую очередь социальные. В совокупности с сокращениями рабочих мест
в корпорациях это провоцирует рост безработицы и
бездомных.
По данным исследования,
проведённого Бюро переписи населения совместно
с Brookings Institution число
американцев, проживающих за чертой бедности,
ещё в 2012 году составило
46,5 млн. человек. На фоне
высокого уровня бедности
населения в 2012 году до
исторического максимума вырос процент семей,
получающих продуктовые
талоны. Около 15,8 млн.
домохозяйств, или 13,6%,
пользуются продталонами,
при этом только 52% из них
живут за чертой бедности
и в 44% из них один или

более членов семей имеет
инвалидность.
Пессимистические настроения об экономических
перспективах семьи среди
белого населения достигли
своего пика с 1987 года. По
данным опроса, проведённого агентством Associated
Press, 63% белых американцев считают, что экономика
«находится в плохом состоянии». По уровню бедности
Америка вернулась к показателям 60-х годов ХХ века.
Это ли «великая американская мечта»? Вряд ли.
Нужно помнить о ситуации в США, когда говорят
об экономическом кризисе,
«бушующем» в России. Вот
картина реального кризиса. Кризиса, грозящего
банкротством целой стране
и голодом миллионам простых американцев.
А Россия в новом году –
сердце мирового спорта,
страна зимней Олимпиады.
И хотя Штаты весьма крупно
подгадили нам, передвинув
очередной срок перетряхивания своего грязного
долгового белья на 7 февраля, главным событием
этого дня для всего мира
всё-таки станет открытие
Зимних Олимпийских Игр в
Сочи.

ника любого
министерства
б
и ведомства. Не останутся в стороне чиновники
полиции, следственного
комитета и прокуратуры. И
еще одна новая функция –
управление будет осуществлять проверку достоверности сведений о доходах,
расходах и имуществе
чиновников. Чиновниками
подаются десятки тысяч
деклараций ежегодно, а
единого ведомства, проверяющего их, до сих пор не
было. Кроме того, поговаривают, что под контроль
управления, помимо чиновников, попадут руководители госкорпораций, государственных и муниципальных
предприятий, акционерных
обществ, в которых есть
доля государства или муниципалитета.
Глава российского отделения Transparency
International Елена Панфилова считает, что новое
управление сможет быть

эффективным,
если
фф
реально возьмёт на себя
координацию борьбы с
коррупцией. В тот же день,
когда президент подписал
указ о создании новой
структуры, Transparency
International опубликовала
свежий рейтинг «Индекс
восприятия коррупции».
За год Россия поднялась
в списке со 133-го на
127-е место. Это говорит
о том, что президентские
меры приносят некоторые
плоды.
Эффективность антикоррупционной кампании
улучшится, если спецуправление сведёт воедино усилия 12 ведомств,
задействованных в этой
борьбе. Насколько результативной будет его работа,
станет известно в течение
2-3 месяцев.

Сергей Ермаков

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ШТАБ
Мы много слышим о том, что федеральная власть во главе с президентом постоянно внедряет какието меры по борьбе с коррупцией. Издано много законов, указов, направленных на искоренение этого
явления. Но мы знаем и то, что принимаемые меры пока не принесли нужного результата. По оценкам
экспертов нужного эффекта мешает добиться отсутствие единого ведомства, системно занимающегося борьбой с коррупцией.
В начале декабря президент России Владимир
Путин своим указом
создал Управление
Президента Российской
Федерации по вопросам
противодействия коррупции. Руководителем новой структуры стал один
из «кадровиков» Кремля
Олег Плохой, длительное

время работавший в органах госбезопасности.
Управление станет
координатором борьбы со
взяточниками, которая поделена между множеством
ведомств. У структуры,
заточенной именно под
коррупцию, появятся новые
функции и возможность
действовать более ком-

плексно. Главная её задача
– обеспечить деятельность
президента по реализации
госполитики в области
противодействия коррупции. Среди прочих задач
– контроль за исполнением
законов в антикоррупционной сфере, подготовка
предложений по противодействию коррупции в гос-

органах, законодательные
инициативы. И новая важнейшая задача – наладить
взаимодействие госорганов
и органов местного самоуправления в их борьбе со
взяточничеством.
Полномочия ведомства
выйдут за пределы Кремля.
Его сотрудники будут вправе касаться любого чинов-

ТЕПЕРЬ NISSAN СТАЛ К ВАМ БЛИЖЕ
Автосалон
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Алексей Волгин

ГОЛОС БИЗНЕСА

«ДОКТОР» ПРОПИСАЛ:
ИНВЕСТИРОВАТЬ В КРИЗИС
Сегодня гость рубрики «Голос бизнеса» –
Евгений Евдокимов, управляющий директор
управления инфраструктурных проектов Фонда
инфраструктурных и образовательных программ
ОАО «Роснано»: «Нанотехнологические центры».
С Евгением Ивановичем мы побеседовали на
II Инновационном форуме «Перспективы развития Саровского инновационного кластера»,
проходившем 5-6 декабря в технопарке «Саров».
системных корректировок,
– это внедрение новых
технологий. Если старые
технологии привели к проблемам, то новые должны
их решить. Это всё – базовый набор аргументов,
который ложится в основу
нашей деятельности. Мы
не боимся кризиса. У нас
есть новые технологии,
способные справиться с
отдельными последствиями кризиса или причинами возникновения
этих кризисов. И нанотехнологии, как передовой
край науки, естественно,
предполагают и предлагают достаточно широкий
набор инструментвов,
технологических решений
по выходу из кризиса, в
том числе, путём создания новых производств
или усовершенствования
старых.

СПРАВКА «ГС»
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЕВДОКИМОВ
Дата рождения 7 октября 1972 года.
Базовое высшее экономическое образование получил в США, степень MBA – в Финляндии в Helsinki
School of Economics.
Прошел курс Американского фонда гражданских исследований и развития (CRDF) «Создание и управление венчурным фондом».
Более 10 лет работал в сфере венчурных инвестиций,
участвовал в финансировании start-up компаний в
США, Израиле, России. Несколько лет руководил проектами Российской ассоциации прямого и венчурного
инвестирования (РАВИ).

Наша беседа началась
с вопроса о мировом
кризисе, приближение
которого сейчас активно
обсуждается на всех уровнях. В докладе Евгения
Евдокимова прозвучали
оптимистичные цифры и
примеры создания новых
высокотехнологичных
производств. Уместно ли в
настоящее время вообще
заикаться о создании каких-либо новых, а тем более, высокотехнологичных
предприятий, поинтересовались мы у высокопоставленного руководителя
ОАО «Роснано». Вопрос
Евдокимову показался
интересным.

КРИЗИС? ВРЕМЯ
ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ!
– Вы хотите услышать
от меня рецепт спасения
мира? Давайте разбираться. Что такое вообще,

кризис? Кризис – это
перепроизводство на потребительском рынке и
системные сбои в каких-то
элементах либо поставок,
либо обслуживания производственных процессов.
Все знают, что кризис – не
навсегда. Он когда-нибудь пройдёт, начнётся
новый этап производства. Известно также,
что кризис – это всегда
способ произвести выгодно новые инвестиции.
Все максимально большие
деньги зарабатываются на
кризисах, на тех инвестициях, которые делаются в
это время. Деньги вкладываются тогда, когда
всё сложно, всё дёшево и
вкладывать никто не хочет.
Те же, кто вкладывает, как
раз и зарабатывают больше всего. С другой стороны, один из способов выхода из кризиса, помимо

КТО НЕ РИСКУЕТ…
– Мы работаем как с
улучшениями, связанными
с небольшой корректировкой действующего
производства, так и с
прорывными вещами.
С другой стороны, мы
работаем как от рынка,
решая его проблемы, так
и от технологий, создавая новые продукты, т. е.
создавая новые рынки.
Оба этих подхода одинаково важны в инновационной деятельности.
Когда ты работаешь от
рынка, ты работаешь с
конкретной проблемой,
продвигаешься вперёд
более надёжными путями,
но если риски меньше, и
доходность меньше. Когда
ты идёшь от технологии,
создавая принципиально
новые рынки, это дольше,
риски больше, инвестиции
требуются больше, но и
возврат соответственно
гораздо больше.
ИДЕИ НА САЛФЕТКЕ
– К нам могут обратиться инициативные люди
с идеей в любой форме,
даже если она нарисована
на салфетке фломастером. Одинаковое внимание уделяется всем. В
этом плане мы отличаемся
от венчурных фондов и
других инвесторов, предпочитающих минимизировать риски на входе тем,
что мы не требуем гото-

вого бизнес-плана, мы не
будем отклонять заявку,
потому что не сформирована команда. Решение
всех этих вопросов мы
берём на себя, потому что
именно это – наша ниша.
Упаковка проектов и запуск их на самых ранних
стадиях, когда ещё много
неопределённости. Пример проекта, собранного
«с нуля» – направление
композитных материалов,
композитных изделий на
основе натуральных волокон и биоразлагаемых
связующих. Этот проект
реализуется в Ульяновске. Мы собираем разные компоненты, строим
кооперационную цепочку
и партнёрство с различными игроками на разных
рынках, как в России, так
и за рубежом. Это как
раз идея, которая началась с простого брейншторминга. (Брейншторминг – от англ. brain
storming штурм мозга
– методика стимуляции
творческой активности и
продуктивности. Многим
известен как «мозговая
атака» - ред.)

МНОГО ПРОЕКТОВ
ХОРОШИХ И…
РАЗНЫХ
– Структура каждого
проекта всегда более-менее классическая. Начинается всё с носителя
интеллектуальной собственности, интеллектуальных активов. Не всегда
идея патентуется, иногда
правильнее и надёжнее
сохранить информацию
в режиме ноу-хау. И не
раскрывать какие-то секретные ингредиенты. В
структуре собственности
каждого проекта – разработчик, наноцентр берёт
долю за все те ресурсы,
которые он вкладывает,
включая и ресурсы, связанные с использованием
оборудования, учитывается прямая финансовая инвестиция в капитал, плюс
учитывается т. н. доработка (упаковка) – управленческий вклад, менеджерский вклад, который
капитализируется и плюс
венчурные инвестиции,
которые приходят на следующих стадиях. Задача
наноцентра – запускать
проекты, поэтому инве-

стиции нашей структуры
– на старте. Принимать
решения быстро, запускать проектов много. И
за полгода-год привлекать инвесторов следующих раундов, т. е. уже
венчурные фонды, которые вкладывают суммы
от нескольких десятков
миллионов рублей. Мы
на самых первых шагах
инвестируем совместно
с различными государственными источниками, в частности, с
фондом «Содействие», с
федеральными целевыми программами, а
также активно работаем
с бизнес-ангелами, т. е.
с частными инвесторами на местах, которые
вместе с нами готовы
вложить свои миллионы
рублей.

«КОВРОВАЯ
БОМБАРДИРОВКА»
ДАЁТ РЕЗУЛЬТАТЫ
– Программа активно
действует чуть больше
двух лет. Эффективность венчурных инвестиций можно оценивать
только через длительный период. На зарубежных рынках их высчитывают на горизонте
20 – 30 лет. Должно
пройти хотя бы 5 – 7 лет.
И, тем не менее, нам
есть, чем похвастаться.
Полтора десятка стартапов уже начинают
получать выручку. У нас
более 10 партнёрств с
различными промышленными компаниями
как в России, так и за
рубежом. Примерно 10
компаний уже привлекли
инвестиции следующих
раундов, т. е. они прошли нулевую стадию запуска и сейчас работают
на стадии подготовки к
производству. Я считаю,
это успех. Для нас сейчас эффективность – это
т. н. «ковровая бомбардировка». То есть
сбор по максимуму всех
идей и формирование
масштабного портфеля
различных стартапов
и технологий, которые
между собой уже как-то
могут взаимодействовать, кооперироваться,
из которых дальше чтото пойдёт. Об эффективности непосредственно

производств, когда мы
вошли, запустили производство и вышли, а
компания достигла нового
уровня капитализации, мы
поговорим, я думаю, года
через два. В конце 2015
года вся группа Роснано
будет подводить итоги,
вот тогда можно будет
говорить об эффективности.

ИЗМЕНИТЬ
МЕНТАЛЬНОСТЬ
– В Сарове определённые элементы кластера
существуют и действуют.
ОАО «Роснано» здесь
присутствует по причине
серьёзнейшего научного
задела РФЯЦ ВНИИЭФ, а
также по причине интереса нашего базового
партнёра АФК «Система»
к тем технологиям, которые имеются. Мы ничего
не делаем формально, у
нас конкретные интересы.
Задел есть, разработки есть. Пятьдесят лет
усилий в науке, связанных
с разработками в оборонном комплексе не могли
не привести к появлению
целого ряда прикладных
гражданских технологических направлений.
Наша задача – в этом
разобраться и понять, что
можно коммерциализовать. Но при имеющемся
большом плюсе, есть и
некоторые минусы. Нужно
продолжать работать над
изменением ментальности разработчиков,
переключать их на логику
гражданских рынков,
работать над технологическим инженирингом,
переориентировать часть
направлений на гражданские задачи.
Что ж, если всё, о
чём рассказал Евгений
Иванович, реально, то
молодым, амбициозным,
готовым рисковать людям
надо срочно брать в руки
салфетку и фломастер,
излагать свои идеи, складывать оригами и белым
журавликом слать их по
адресу: Россия, 117036,
Москва, проспект 60-лет.
Октября, 10А, Е. И. Евдокимову, лично в руки.
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ЗА ЛЕГЕНДАМИ –
В МОРДОВИЮ
Любителям легендариума
Дж. Р. Р. Толкиена не надо
объяснять, что такое Мордор. Загадочная «чёрная
страна», владения Саурона,
раскинулась волей писателя
на юго-востоке Средиземья.
Кто из почитателей «Властелина колец» не мечтал хоть
на денёк попасть в фантастическую страну, созданную Толкиеном? Дорог в неё
мы не знаем, зато можем
подсказать, как очутиться в
чудесном месте, созвучном
фантастическому Мордору.
Не нужно преодолевать горные
хребты, быстротечные реки,
пробираться по узким пещерам,
чтобы попасть к нашим соседям
– в Республику Мордовия. Как
и в загадочной фантастической
стране, там проживают разные
«племена», говорящие на разных

языках, и даже аншлаги улиц в
мордовских городах пишутся на
трёх государственных языках:
русском, мокшанском и эрзянском. Много в Мордовии всего
интересного и сказочно-красивого. Одна из сокровищниц
прекрасной мордовской земли
– национальный заповедник, о
котором «ГС» уже не раз писал.
Если посмотреть на события,
происходящие в заповеднике
через сказочную призму, то мы
увидим и злых орков, истребляющих лесных жителей, и отважных
воинов, в одиночку борющихся со
злом, и лесных эльфов, живущих
под вековыми деревьями. Ещё
несколько лет назад заповедник
представлял собой весьма печальное зрелище. И там уж точно
нечего было делать туристам,
а тем более – детям. Но стараниями руководства и молодых
сотрудников Мордовский заповедник стал преображаться.
Параллельно с большой научной
работой, идёт работа над развитием экологического туризма.
Так, близ кордона «Новенький»
появилась «Тропа предков» –
экологическая тропа, пройдя по
которой, можно познакомиться с

легендами, мифами и сказками
мордовского народа. Визитной
карточкой пешей экскурсии
является избушка сказок Вирявы
(богини леса). На поляне мордовских богов расположились
божества мордовского народа
– деревянные тотемы с табличками, описывающими значения
каждого из богов. Тропу сопровождают аншлаги, оформленные
с использованием иллюстраций
мордовского фэнтезийного
художника Юрия Дырина. (Саровчанам этот художник хорошо
знаком по двум персональным
выставкам, состоявшимся в
Художественной галерее не так
давно.)
Как ни странно, саровские дети
пока ещё ни разу не приезжали в
Мордовский заповедник. В 2013
году на базе кордона «Инорский»
проходила экологическая экспедиция для 20 детей из интерната,
расположенного в Воронежской
области. Ребята вместе с Юрием
Дыриным расписывали скамейки, которые будут поставлены на
экологической тропе. Восторгам
детишек не было предела. Ведь
их труд увидят много разных

людей, которые приедут на экскурсию в заповедник. Может
быть, это будут юные саровчане?
Интересное, загадочное, весёлое
и красивое не всегда располо-

жено за тридевять земель, в
тридесятом царстве, заокеанском государстве. Оно рядом, на
расстоянии вытянутой руки.

Анна Шиченкова

ИСКУССТВО

ВИШНЁВЫЙ САД ЗАЦВЁЛ В ДЕКАБРЕ

В середине декабря, за две недели до Нового года, в Сарове расцвёл вишнёвый сад. Что за фантазии, спросите, откуда в декабре – цветущие сады?
Очень всё просто: весеннее настроение воцарилось на втором этаже Художественной галереи, где 14 декабря в 15:00 открылась персональная выставка молодых нижегородских художников Анны Рябчевской и Ивана Шешокина. Любители живописи города уже привыкли к ежегодным рождественским подаркам Художественной галереи. Вот и в этот раз они разочарованы не были.

Ольга Ватулина, заведующая
Городской художественной
галереей, на открытии выставки
рассказала:
– «Вишнёвый сад» – особенный проект, который впитал в
себя параллели между живописью фотографией и всемирно
известным произведением
русского классика Антона Чехова. Вдохновлённые пьесой
«Вишнёвый сад», авторы посредством своих работ демонстрируют
собственную
руют
ю зрителю
зри

6

интерпретацию великой пьесы.
Тема вишнёвого сада появилась
не случайно. В селе Большие
Бакалды Нижегородской области существует удивительное по
красоте место – большой, старинный вишнёвый сад, который
в разное время вдохновил обоих
авторов, явившись бесконечным источником размышлений
и открытий. Философские идеи
«Вишнёвого сада» в художественном проекте подчёркиваются визуальными образами. В
проекте Анны и Ивана каждый
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человек значим, каждый пейзаж
или кадр не случаен и наполнен
глубоким смыслом. В апреле
2011 года проект был представлен в Российском центре науки и
культуры в Вене при поддержке
Представительства МИД России
в Нижнем Новгороде. Летом
2013 года в Российском центре
науки и культуры в Братиславе. Саровчане стали первыми
зрителями после возвращения
выставки из заграничного турне.
Авторы проекта, не смотря на
разгулявшуюся метель и «ин-

тересное положение» молодой
художницы, прибыли на открытие
выставки в Саров и пообщались
с ценителями изобразительного
искусства. Анна и Иван признались, что не согласовывали
сюжеты работ. Тем не менее,
проект получился целостным и
гармоничным. Чёрное, белое
и красное – основная цветовая
гамма «Вишнёвого сада» Рябчевской и Шешокина. Думается, у
каждого, кто придёт на выставку,
в душе есть свой «вишнёвый сад»
- цветущий или увядающий, без-

заботно-воздушный или истребляемый ловкими нуворишами.
Одно можно сказать с уверенностью, картины и фотографии
пронизаны глубоким философским смыслом, они заставляют
думать и долго не отпускают от
себя.
Продлится выставка до второй
половины января 2015 года,
художественная галерея приглашает, а «ГС» рекомендует
познакомиться с творчеством
талантливых нижегородцев.

Анна Шиченкова
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Верите ли вы в Деда Мороза?
Спросили мы у наших читателей.
И получили следующие результаты.
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Нет, не верю.
Я же не ребёнок.

Верю, потому что
Дед Мороз – это я.
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Кто это?
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ГЛАС НАРОДА
А

e

Дед Мороз существует,
доказательство – подарки под ёлкой.

ff

Приятно сознавать, что большинство читателей «ГС» сохранили веру в Деда
Мороза, вероятно потому, что регулярно получают от него подарки. Четверть
ответивших на вопрос сделали вид, что вообще не знают, кто такой Дед Мороз,
возможно, это лобби Санта Клауса, другая четверть – призналась, что регулярно исполняет роль сказочного персонажа. И только 8,3 % опрошенных совершенно утратили веру в новогоднее чудо. Поздравляем всех наших читателей с
наступающим Новым годом! Пусть он будет стабильным и добрым, принесёт в
ваш дом только счастье и радость!
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность депутату по округу № 3 Денису Валерьевичу
Щербухе
Щербух и его помощнице Оксане Ковалдовой за внимательное отношение к инвалидам нашего округа, за сладкие подарки. И за проведение
Новогоднего
вечера, который состоялся 11 декабря в Доме Молодёжи.
Ново
От и
имени избирателей нашего округа поздравляем нашего депутата и
желаем
крепкого здоровья и всех земных благ.
ж
Булатова Г. В., Сергеева Г.П., Решульский Н. А,
Емелин Г. Н., Артемова Н. И.

Начало в 16:00.
7 ЯНВАРЯ
Дискотека «Рождественская ночь».
Начало в 22:00.
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ПАРК КУЛЬТУРЫ И
ОТДЫХА ИМ. П. М.
ЗЕРНОВА
1 ЯНВАРЯ

Ночная новогодняя дискотека «Россия-вперёд!
В Новый год!».
Начало в 01:00
5 ЯНВАРЯ
Новогодний театрализованный игровой праздник
«Снежный каламбур». Начало
в 13:00.

ДОМ МОЛОДЁЖИ
(УЛ. ЗЕРНОВА, 64)
31 декабря – 1 января
Новогодняя ночь-2014.
Начало в 23:00.
3 ЯНВАРЯ
Новогоднее представление «Волшебный ларец Деда
Мороза».
Начало в 15:00 и в 17:00

7 ЯНВАРЯ
Благотворительное представление для детей и взрослых «Рождественская сказка».

ТЕАТР ДРАМЫ
(УЛ. МУЗРУКОВА,
26)
3 ЯНВАРЯ
Комедия-сказка «Принцесса-Трещотка». Начало в 11:00
и в 15:00.
4 ЯНВАРЯ
Сказка «Белоснежка и семь
гномов». Начало в 13:00 и в
17:00
5 ЯНВАРЯ
Комедия «Семейный переполох». Начало в 18:00.
6 ЯНВАРЯ
Комедия-сказка «Принцесса-Трещотка». Начало в 11:00
и в 15:00.
8 ЯНВАРЯ
Комедия-сказка «Принцесса-Трещотка». Начало в 11:00
и в 15:00.
ТЕАТР КУКОЛ
«КУЗНЕЧИК»
(УЛ. КУРЧАТОВА,
Д.30\1)

Спектакль «Честное слово»
и встречи с Дедом Морозом.
Начало в 11:00.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. МАЯКОВСКОГО
(ПР.МИРА,4)
5 ЯНВАРЯ

МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР
(УЛ.КУЙБЫШЕВА, 19)
30 ДЕКАБРЯ
Новогоднее театрализованное представление «Что
дороже всего» (5-12 лет). Вход
свободный. Начало в 16:00.
4 ЯНВАРЯ

Библиоолимпиада «Новогоднее путешествие Деда
Мороза»: развлекательная
программа. Начало в 12:00
9 ЯНВАРЯ
«Мульти-пульти – чудная
страна»: познавательная беседа с просмотром мультипликационных фрагментов.
Начало в 11:00.
12 ЯНВАРЯ
Музыкально-поэтический
вечер «Рождественское
чудо». Начало в 17:00.

Новогодняя развлекательная
программа, конкурсы, детская
дискотека (5-14 лет). Вход
свободный. Начало в 16:00.
5 ЯНВАРЯ
Новогодняя развлекательная
программа для детей 5-12 лет
«Мандариновое ШОУ», игры,
конкурсы, призы. Цена билета
– 150 руб. Начало в
16:00.
10 ЯНВАРЯ
Семейный мастеркласс «Возрождаем
традиции коляды».
Тематическая пятница в Игровой комнате «Рождественское
чудо» (5-9 лет).
Вход свободный.
Начало в 18:00.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ЯНВАРЯ
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ЮМОР
Ночь после празднования Нового Года! Телефонный звонок!
Мужик идёт и ворчит: «Ну какой дебил звонит в 16 часов ночи».

Как оригинально поздравить друзей, родных и коллег? «ГС» предлагает сделать это
стихотворением уральского поэта Александра Кукушкина.
С Новым И-ГО-ГО-ДОМ!
Что с того, что вряд ли на иконе
Нарисует кто-то наши лица?
Дорогие лошади и кони,
Жеребцы, пардон, и кобылицы,

Вспоены кумысом (и не только),

Наш приходит Год! И я уверен,
Мы не будем вспоминать, что было:
Как нас штрафовал какой-то мерин…
В ЖЭКе нервы портила ккобыла…

Если в мишуре хлопот и быта

привычно заЛишь при
удила,
кусив удила
такое нужно
(Здесь та
ударенье),
ударенье)
Скажем им: «Живи
Скаже
лет, чудило,
сто ле

***

Мы идём, подставив ветру гривы,

Мальчик приходит из детского сада весь поцарапанный.
– Что случилось?
– Хороводы вокруг ёлки водили.
– Ну и что?
– Ёлка большая. Детей мало.

Не сбавляя скорости, поскольку
Молоды и всё ещё игривы.
В этой жизни мы чего-то значим,
Помогаем нашим старым клячам,
Тем, кто еле двигает копыта.
Нам когда-то в призрачной надежде

шпоры,
Нас лягали и вонзали шп
гуляли вожжи, По бокам не раз гулял
забываем скоро
Мы обиды забыва
недругов без
И глядим на недр
дрожи,

***
– Дорогой, я так хочу на Новый Год... шубу...
– Моя ты хозяюшка! Завтра же пойду куплю свеклу и селёдку!!!

***
Учёные провели опыты с алкоголем.
Оказалось, что водка со льдом вредит почкам, ром со льдом
вредит печени, джин со льдом вредит сердцу, виски со льдом вредит мозгу. Оказывается, этот чёртов лёд невероятно вреден!

***

Всем на счастье выданы подковы,

После новогоднего корпоратива мужик звонит в полицию:
– Алё! Командир, у меня машину обокрали!
– Успокойтесь. Объясните что украли.
– Да всё! Магнитолу, руль открутили! Даже педали отпилили!
– Будем искать.
Через 5 минут:
– Алё. Командир, извини, на заднее сиденье сел.

Так давайте будем, как и прежде,
Веселы, успешны и здоровы!
Иноходью, рысью ли, галопом,
Позабыв на время про берёзки,
Дай нам Бог по Азиям-Европам,

***

Погулять без сбруи и повозки.

– Девушка, а можно пригласить вас в кино?
– А чем вам Мальдивы не нравятся?

Мы ещё поржём и сдвинем фляги!

***

Нам ли подставлять себя невзгодам?

Поздравляю вас, мои коняги,
Но без огонька, без настроС самым лучшим Новым И-ГО-ГОенья!»
ен
ДОМ!!!

– Боренька, дай денег на солярий...
– Таня, может уже хватит? На тебя уже скинхеды косо смотрят!

***
Церетели заехал в центр Краснодара и сошёл с ума. И дело
даже не в архитектуре. Просто пришло время.
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