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ПОИСК

ГОСТЬ НОМЕРА

ТВОРЧЕСТВО

7 марта

Пожарный спит -

«Проект 4/17»

исполнится 5 лет

страна богатеет.

неизвестные

со дня пропажи

В гостях у ГС

знаменитости.

Лизы Тишкиной.

Дмитрий Зотов.

Стр.

6

Стр.

5

Стр.

ВОЗРАСТНОЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ

16+

7

ул. Московская, 8 (ТД «Афиша»).

(83130) 3-01-88

СНИЖЕНИЕ
ЦЕН ДО

-40%

ДЯТЬКОВО. СНИЖЕНИЕ ЦЕН ДО – 40%. ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
НА КОЛЛЕКЦИИ МЕБЕЛИ КОНЦЕПТ, PRONTO, BLAK STONE И OKTAVA. ПОДРОБНО
ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕДЛОЖЕНИИ МОЖНО УЗНАТЬ В МАГАЗИНАХ, НА САЙТЕ WWW.
DYATKOVO.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ 8-800-555-00-85.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ОБРЫВ

Мы живём в удивительной стране. Происходящие с нами события зачастую
парадоксальны. Не всегда это плохо. Иногда случается нечто прекрасное и
удивительное.

А В Т О СА Л О Н

САРОВ – МОТОРС
г. Саров,
ул. Димитрова, 52.
Captiva

ТВОЙ СТИЛЬ

Продолжение на стр. 4
Натяжные потолки –
решение ваших
проблем!

Огромный
выбор
спотов

тел.

7-66-44

Grand Cherokee

(пн.-вс. с 8:00 до
о1
19:
19:00).
9:0
0 0).
).

X-Trail

У ЖЕ ЗАБИРАЮТ

Astra

П О СЛ Е Д Н Е Е

ТОЛЬКО РАЗ В ГОД
Tiguan

ЛОВИ МОМЕНТ

ИБИЛИ 2013 ГОДА
СУМ А СШЕ Д ШИЕ СКНАИАВДТОКМО
г. Саров,
ул. Московская, д. 3,
строение 3.
тел. 8(831-30) 5-06-60.

Antara

ГАЗЕТА «ГОЛОС САРОВА»
в Интернете
www.golossarova.ru
Реклама в газете тел. 31-146

ПРАЗДНИК

МИЛЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

От души поздравляю вас с Международным женским
днём!
Во все времена женщина была символом жизни, источником красоты и вдохновения. Именно вам каждый из нас
обязан своим появлением на свет. Нежные материнские
руки ограждают от неприятностей, дарят заботу и ласку. Со
многими трудными делами вы нередко справляетесь лучше
мужчин, в полной мере разделяя с нами ответственность за
будущее страны. Теплом своих сердец, любовью, терпением и верностью оберегаете родных и близких. И несмотря
ни на какие невзгоды, всегда остаётесь
обаятельными, добрыми, находите в
себе силы прощать наши ошибки.
В этот день мы обращаем к вам искренние слова благодарности и восхищения! Примите сердечные пожелания
здоровья, оптимизма, молодости, личного счастья! Оставайтесь всегда такими же яркими и неповторимыми! Пусть ваши
глаза лучатся радостным светом и сбываются все мечты!
Губернатор Нижегородской области В. П. Шанцев

ДОРОГИЕ САРОВЧАНКИ!
Примите самые сердечные поздравления с прекрасным
весенним праздником – Международным женским днём!
Весна преображает природу, вселяя в нас хорошее настроение и надежду на тёплые погожие дни. Женщины несут в мир любовь – главный стимул гармоничной жизни.
С вами наша жизнь светлей и содержательней. Ваша
доброта, терпение и забота – это та основа, на которой
держится мир.
Дорогие, любимые женщины! Пусть на жизненном пути
Вас всегда сопровождают любовь и уважение, семейное
согласие и благополучие. Желаю вам здоровья и счастья,
море цветов, внимания и
восхищения!
Генеральный директор ОАО «ТКС»,
депутат Городской Думы по избирательному округу №3
Денис Щербуха

С ПРАЗДНИКОМ!
Звенящая капель, вселяющее надежду солнце и жар ваших
сердец объединились в начале марта. И вновь зазвучали прекрасные мелодии весны, которая дарит каждой саровчанке
любовь к жизни и веру в лучшее.
И мы, мужчины, говорим в эти дни слова, которые тщательно подбирали одно к другому,
чтобы вы ни секунды не сомневались в
нашей искренности. Вы – наша отрада,
надежда, опора и источник сил. Мы живём
ради вас и любим вас всей душой. Счастья
вам и радости в будни и праздники!
Глава администрации Валерий Димитров

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые искренние поздравления с замечательным
праздником – Международным женским Днём 8 Марта! Первый весенний праздник - не случайно женский. Он неизменно
наполняет мир добром, радостью и светом, потому что посвящён вам – нашим любимым женщинам: матерям, жёнам,
сёстрам и дочерям. С вами связано всё самое прекрасное в
мире: зарождение жизни, тепло домашнего очага, красота,
нежность и доброта. Вы вдохновляете героев на подвиги,
тружеников –на трудовые успехи, поэтов и музыкантов,
живописцев и скульпторов – на чудесные творения. Вы несёте в этот мир радость, спокойствие, озаряете его яркими
красками, побуждаете к благородным
родным
поступкам! Желаю вам благополучия,
олучия,
любви и заботы тех, кто вас окружаружает. Будьте всегда молоды, красивы и счастливы! Хорошего
о Вам
настроения, улыбок и гармонии во всём!
Депутат Городской Думы по избирательному округу №5
Александр Тихов

НОВОСТИ

«СВОЁ РАДИО»
В минувшие выходные в Сарове на
частоте 90,4 FM начала вещание новая
радиостанция. Называется она «Своё
радио» и работает пока в тестовом
режиме. Творческий коллектив новой
радиостанции составляют сотрудники
муниципального унитарного производственно-творческого предприятия
телерадиовещания. Подробнее о «Своём радио» мы расскажем в ближайших
номерах нашей газеты.

СПЧ №7 ОТПРАЗДНОВАЛА
НОВОСЕЛЬЕ
21 февраля принял участие в
торжественном открытии нового
пожарного депо в Сарове. В специально построенном здании на улице
Академика Негина располагается
вновь созданная пожарная часть №7
Специального управления Федеральной противопожарной службы
№4 МЧС России. Выступая перед
личным составом подразделения,
начальник Главного управления МЧС
России по Нижегородской области
генерал-майор внутренней службы
Алексей Шиканов отметил большую
помощь, которую оказали администрация города Сарова и руководство Ядерного центра при решении
вопросов, связанных со строительством объекта. В приветственных
словах приглашённые гости пожелали личному составу всегда быть наготове, но как можно реже выезжать
по тревоге.
Также на церемонии были вручены
ведомственные награды и зачитаны
приказы о присвоении очередных
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званий. Затем исполняющий обязанности начальника СУ ФПС №4 полковник
внутренней службы Дмитрий Зотов
провёл короткую экскурсию для гостей.
Завершилась официальная торжественная часть мероприятия общей
фотографией.
(по материалам пресс-службы
администрации города)

ДАТА
Депутаты Городской
Думы Александр Тихов
и Денис Щербуха 19 и
20 февраля 2014 года
поздравили ветеранов
своих избирательных
округов, воевавших
в «горячих точках», с
Днём защитника Отечества и памятной
датой: 25 лет со дня
вывода Советских
войск из Афганистана.
Четверть века прошло
с тех пор, а в сердцах
воинов-афганцев
память о тех жарких
годах осталась на всю
жизнь.

15 февраля следующего
года, причем половину
войск нужно было вывести
до 15 августа 1988 года.
В начале ноября 1988
года вывод советских
войск из Афганистана был
приостановлен в связи с
резко активизировавшимися наступательными
действиями душманов, в
частности, массированными ракетными обстрелами Кабула.
В декабре 1988 года
обстановка в Афганистане стабилизировалась,
однако руководство СССР
воздерживалось от каких-

либо заявлений о том, будет
ли вывод советских войск
выполнен до конца, или
военные действия в Афганистане будут продолжены.
В январе 1989 года Афганистан посетил министр
иностранных дел СССР
Э.А.Шеварднадзе. Окончательное решение о полном
выводе советских войск из
Афганистана было принято
на заседании Политбюро ЦК
КПСС 25 января 1989 года
и опубликовано на следующий день с формулировкой
Советский Союз останется
верен Женевским соглашениям. После этого в Кабул с

ДЕПУТАТЫ ПОЗДРАВИЛИ
ВЕТЕРАНОВ АФГАНА
Вспомним. Вывод советских войск из Афганистана
начался 15 мая 1988 года,
в соответствии с заключён-

ными 14 апреля 1988 года
Женевскими соглашениями
о политическом урегулировании положения вокруг

ДРА (Демократической
Республики Афганистан).
Советский Союз обязался
вывести свой контингент до

визитом прибыл министр
обороны СССР Д.Т.Язов.
Завершающая операция по
выводу войск происходила
в конце января - первой половине февраля 1989 года.
40-я армия Советского
Союза, выполняя миротворческую миссию, за 10
лет нахождения на территории Афганистана с 25 декабря 1979 по 15 февраля
1989 года, провела более
400 крупномасштабных военных операций. В военных
операциях участвовали 620
тысяч военнослужащих представители 68 национальностей из республик,
входящих в состав бывшего
СССР.
В своём поздравлении
депутаты отметили, что
мужество наших ветеранов
послужит примером для
молодого поколения. «Сейчас России, как никогда,
необходимы лучшие проявления мужского характера, продолжение воинской
славы и чести!».

Ирина Огурцова

ЗДОРОВЬЕ

К ХИРУРГУ ЧЕРЕЗ ТЕРАПЕВТА?
Продолжим разговор, начатый в прошлом номере о
государственных гарантиях при оказании медицинской помощи гражданам Российской Федерации.
Спасибо за вопросы, которые мы получаем на нашу
электронную почту info@golossarova.ru. Все они будут переданы специалистам представительсва Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Нижегородской области в г. Сарове.
Сейчас в СМИ появляется информация о праве
выбора медицинской
организации и врача. А
как это можно сделать на
практике?
Если гражданин получает медицинскую помощь
в рамках Программы, он
имеет право на выбор
медицинской организации
и на выбор врача с учётом
согласия врача.
Для получения первичной
медико-санитарной помощи гражданин выбирает
медицинскую организацию,
в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один
раз в год (за исключением
случаев изменения места
жительства или места пребывания гражданина).
В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор

врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врачапедиатра, врача-педиатра
участкового, врача общей
практики (семейного врача)
или фельдшера, но не чаще
чем один раз в год (за исключением случаев замены
медицинской организации)
Для прикрепления на обслуживание к другому врачу
необходимо обратиться к
руководителю медицинской
организации с письменным заявлением, в котором должны быть указаны
причины замены лечащего
врача. В течение трёх рабочих дней со дня получения
заявления руководитель
медицинской организации
должен сообщить обратившемуся гражданину в
письменной или устной
форме (посредством почтовой связи, телефонной
связи, электронной связи)

о врачах соответствующей
специальности. Получив
информацию от руководителя медицинской организации, можно выбрать
врача.
Почему прежде, чем
попасть на прием к
хирургу, необходимо направление от врача- терапевта?
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается
врачами-специалистами
(врачом- хирургом, врачом
– неврологом, врачом- окулистом и т.д.) в амбулаторных условиях и в условиях
дневного стационара.
Для получения специализированной медицинской
помощи в плановой форме
выбор медицинской организации осуществляется
по направлению лечащего
врача.
Оказание первичной
специализированной медико-санитарной помощи
осуществляется:
1) по направлению врача-терапевта участкового,
врача-педиатра участкового, врача общей практики
(семейного врача), фельдшера, врача-специалиста;
2) в случае самосто-

ятельного обращения
гражданина в медицинскую организацию, в
том числе организацию,
выбранную им в соответствии с частью 2 статьи 21
Федерального закона от
21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», с учетом порядков
оказания медицинской
помощи.
В случае, если в реализации Программы
принимают участие несколько медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь по
соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать
гражданина о возможности выбора медицинской
организации с учётом
выполнения условий
оказания медицинской
помощи, установленных
Программой.
Когда я обратился в
поликлинику, работники
регистратуры попросили заполнить заявление о прикреплении на
обслуживание. Законно
ли это?

Для реализации прав
граждан на выбор медицинской организации при оказании медицинской помощи
по обязательному медицинскому страхованию на
территории Нижегородской
области определён порядок
учёта прикрепления граждан
на обслуживание к медицинским организациям.
Прикрепление граждан
на обслуживание осуществляется по следующим
врачебным специальностям:
участковый терапевт, участковый педиатр, врач общей
практики, стоматолог, акушер – гинеколог. (За исключением случаев изменения
места жительства или места
пребывания гражданина)
путём подачи заявления о
выборе медицинской организации. Для этого гражданину необходимо обратиться
к руководству выбранной
медицинской организации (в
том числе негосударственной формы собственности)
с письменным заявлением о
прикреплении на обслуживание, предъявив паспорт,

полис обязательного медицинского страхования и
СНИЛС (при наличии).
Перечень медицинских
организаций определён
«Программой государственных гарантий оказания населению Нижегородской области бесплатной
медицинской помощи на
2014 год», утверждённой
постановлением Правительства Нижегородской
области от 24.12.2013
№ 985.
В данном Перечне указаны медицинские организации государственной и
негосударственной формы
собственности, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь.
Ознакомиться с Перечнем можно на сайте Территориального фонда: www.
tfoms.nnov.ru в разделе
«Для граждан», подраздел «Реестр медицинских
организаций», а также в
открытых источниках в сети
Интернет.

13 марта 2014 года с 09:00 до 12:00 в Детской поликлинике № 1 ( Мира д.44) ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России
состоится приём специалистов филиала № 3 (г. Арзамас)
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Нижегородской области Представительства
в г. Сарове по вопросам оказания медицинской помощи
по обязательному медицинскому страхованию.Представительство в г. Сарове телефон: (83130) 9-26-44.
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СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ОБРЫВ

Мы живём в удивительной стране. Происходящие с
нами события зачастую парадоксальны. Не всегда
это плохо. Иногда случается нечто прекрасное и
удивительное. Но все же много того, что удивляет
неприятно. Например, если высшая власть объявляет о поддержке какого-нибудь благого для страны
дела, на практике это может означать его скорый
конец.
К такому печальному выводу приходишь, изучая и
анализируя информацию об
инновационном предпринимательстве.
Ещё в 2008 году на экономическом форуме в Красноярске Дмитрий Медведев
впервые сформулировал
модель развития четырех
«И». В случае победы на президентских выборах он пообещал тогда в реализации
государственной политики
основываться на четырех
«И»: институты, инфраструктура, инвестиции и,
да, инновации. В 2011 году
Медведев дополнил список
важнейших для России «И»
пунктом «интеллект».
Инновации. Именно для
этого направления исходной точкой мог бы стать
Саров. Здесь есть ВНИИЭФ
с огромным банком интеллектуальных ценностей:
технологий и продуктов,
которые сегодня принято
называть инновациями.
Главное – есть люди, способные создавать нечто
новое и дальше.
Чего не умеет госпредприятие, так это продавать.
О неэффективной маркетинговой политике мы рассказывали в материале «Глобальный маркетинг» («ГС»
№15(29) от 01.08.2013).
Казалось бы, с тех пор ничего не изменилось. Но это не
так. Отношение к развитию
инновационного предпринимательства изменилось от

«а оно нам надо?» до «а оно
нам и не надо».
Представим гипотетическую ситуацию. Крупный
государственный НИИ
затевает масштабный проект: строительство некой
уникальной установки. Не
адронный коллайдер, но
тоже ничего. Предполагается, что её строительство
потребует гигантского
государственного финансирования, выражающегося
в цифре с девятью нулями,
и серьёзных временных
затрат.
Вокруг НИИ расположено приличное количество
организаций, созданных
выходцами из него, специализирующихся именно на
инновационной тематике.
Помимо них хватает и представителей традиционных
отраслей бизнеса: строители, производители промышленного оборудования,
бытовое обслуживание и
другие. Все хотят развиваться, все хотят процветания
территории, на которой они
живут и работают.
Казалось бы вот оно: на
реализации крупномасштабного проекта во главе с
НИИ можно выиграть всем.
Местных инноваторов можно загрузить под завязку,
попутно обеспечив создание
новых рабочих мест и рост
налоговых поступлений в
местную казну. Но не всё так
просто.
Местная компания – один

из признанных флагманов
местного высокотехнологичного бизнеса – достигает
предварительной договорённости с ответственными менеджерами НИИ на
разработку и поставку для
будущей мегаустановки
неких устройств. Например,
уникальных выключателей.
И в цене сошлись взаимовыгодной: по 50 тысяч условных европейских единиц за
один выключатель.
Частный инноватор начинает переключать все производственные мощности под
новый суперзаказ. Получив
все заверения и гарантии,
он перестаёт искать другие
заказы, справедливо полагая, что может их не осилить. Попутно для закупки
оборудования и расходных
материалов для производства выключателей в банке
берётся нехилый кредит.
И в один прекрасный
день окрылённый перспективами предприниматель
узнаёт, что контракта с ним
не будет. Что он, оказывается, поспешил поверить на
слово, и зря взял кредит и
отказался от поиска других
заказов. Что его выключателям не доверяют, а
доверяют немецким. Им и
цена соответствующая: 150
тысяч условных европейских
единиц, что, конечно, придаёт им гораздо большую
надёжность.
И вместо того, чтобы запустить производство, гасить
кредит, набирать работников, обманутый инноватор
начинает продавать имущество, задерживать зарплату
ещё не уволившимся работникам и пытается как-то
расплатиться с долгами.
Заканчивается всё логично – банкротством некогда
успешного и показательного
бизнеса.
Для многих жителей Сарова такая ситуация знакома:
нечто подобное произошло с ЗАО «Объединение
БИНАР», предприятием,
которому в Саровском
инновационном кластере
отводилась одна из ключевых ролей. Думаю, мало кто
возразит, что ЗАО «Объединение БИНАР» по праву
считалось лидером инновационного бизнеса в Сарове.
Конечно, нельзя полностью снимать ответствен-

ность за случившее с
руководства предприятия.
Но подобные неприятности
с высокотехнологичным
бизнесом почему-то стали
случаться чаще после того,
как было объявлено о необходимости их поддержки
со стороны государства и
госкомпаний.
Складывается мнение, что
госкомпании не только не
хотят делиться накопленными научными разработками
с частным бизнесом. Они
ещё хотят сами заниматься их коммерциализацией
и продажей, и для этого
им никакие «частники» не
нужны. А о том, что госкомпании продавать новые
продукты не умеют, мы уже
говорили. Поэтому развитие
инновационного бизнеса
заходит в тупик.
Работники разоряющихся
инновационных предприятий в отсутствие явных
альтернатив стараются
вернуться в госкомпанию,
из которой в своё время
вышли в свободное плавание. В результате всё
возвращается на круги своя:
инженеры удовлетворяются
приемлемой зарплатой и к
технологическим прорывам
не спешат. Они понимают,
что в случае успеха все
бонусы достанутся руководству и не видят достаточных
факторов, способных мотивировать их делать что-то
сверх плана.
Помимо носителей научных разработок особая
ответственность за инновационное развитие России
лежит на так называемых
«институтах развития». Ещё
одно из «И», обозначенных
Медведевым. Это нечто
вроде денежных фондов,
призванных финансировать
новые научные разработки
и инфраструктуру для их
осуществления. В их число
входят, например, «Роснано», «Российская венчурная
компания», а также известный всем фонд «Сколково».
В последнем послании
Федеральному собранию
президент Владимир Путин
говорил о том, что стратегическим вектором работы
институтов развития должен
стать технологический прорыв. Для этого они должны
обеспечить поддержку
инновационного развития

экономики. Но на практике
некоторые действия органов
власти приводят к тому, что
доверие предпринимательского сообщества к институтам развития стремится к
нулю.
После того, как в апреле
2013 года в фонде «Сколково» прошли обыски Следственного комитета РФ
и ФСБ, подходы к работе
с резидентами и потенциальными резидентами
изменились. Они стали
более формализованы. Если
изначально пристальное
внимание уделялось инновационному продукту, поддержку коммерциализации
которого «стартаперы» искали в фонде, то сейчас всё
сфокусировано на бумажной
стороне процесса.
Получится или не получится продукт уже неважно.
Главное для менеджеров
«Сколково» – правильно составленные, до последней
запятой выверенные документы, которых должно быть
как можно больше. Потому
что никто не хочет отвечать.
И результаты разработок
(то, ради чего задумывалось
«Сколково») отходят на второй план. В первую очередь
всех волнует устранение
малейшей вероятности
предъявления претензий о
необоснованном выделении
денег.
Иногда из-за этого случаются казусы. Например,
из-за бюрократических
сложностей происходит
задержка транша, и он
поступает на предприятие
только во втором квартале.
Но чиновники требуют отчёта о реализации проекта
за первый квартал. При этом
результаты должны быть не
ниже тех, что заложены в
плане, и никого не волнует,
что деньги тогда ещё не
пришли. А что обычно бывает за невыполнение показателей? Правильно: новые
транши не предоставляются,
а уже предоставленные
средства взыскиваются.
Подобные вещи пугают и
иностранных инвесторов.
Например, совершенно
случайно в момент проведения обысков в «Сколково»
оказался топ-менеджер Intel
Дасти Роббинс, прибывший
на переговоры. Ему «посчастливилось» оказаться

в самом центре «спецоперации»: у Роббинса, как и
у всех, кто там был, отобрали паспорт и мобильный
телефон, а затем выгнали
в коридор. Потом паспорт
с телефоном вернули, но
попросили выйти на улицу и
дождаться окончания следственных действий. Когда
через несколько часов следователи ушли, сотрудники
фонда бросились звонить
Роббинсу, чтобы извиниться
и пригласить на переговоры, гость уже был на пути в
аэропорт «Шереметьево».
На несостоявшихся переговорах речь должна была
идти об увеличении штата
исследовательского центра
Intel в иннограде «Сколково»
до 200 человек. По мнению
экспертов, речь идёт о потере как минимум 1 млрд
руб. – стоимость одного
рабочего места в исследовательском центре составляет более 1 млн руб. в год,
а размещается центр не
менее чем на пять лет.
Можно понять и правоохранителей: есть ситуации,
когда нет времени разбираться. Но такой подход
наблюдается во многом, что
касается инновационного
предпринимательства: небрежное, если не брезгливое отношение и к инноваторам, и к инвесторам. К слову
сказать, последние очень
озабочены иногда излишней суровостью саровского
режима (на это обратил
внимание даже заместитель
гендиректора «Росатома»
Иван Каменских в ходе последнего визита в Саров).
Чтобы изменить ситуацию,
на самом деле нужно не
много: нужно, чтобы слова
не расходились с делом.
Если на практике реализовать всё, что написано в
многочисленных программах развития, то технологический прорыв неминуем.
А выиграют от этого все: и
государство, и госкомпании,
и частный бизнес, и каждый
гражданин нашей страны.
И тогда в Сарове может забиться сердце инновационной России.

Сергей Ермаков

Адрес: ул. Димитрова, 52, тел. 6-37-37
Режим работы: пн.-сб. – 8:00-19:00 (без перерыва)
Автомойка: пн.-пт. – 8:00-19:00 (без перерыва)
Компьютерная диагностика двигателей.
Ремонт двигателей, подвески, трансмиссии.
Сход-развал.
Ремонт и проверка тормозной системы на стенде.
Экспресс-замена масла (БЕСПЛАТНО – при
покупке у нас масла).
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Ремонт электрооборудования.
Вклейка и замена стёкол.
Настройка света фар на стенде.
Автозапчасти для иномарок и
отечественных авто.
Масла и автокосметика.

Шины, диски.
Защиты картера, фаркопы, ковры
салона и багажника
Автосигнализации и механические
устройства

ГОСТЬ НОМЕРА

СРЕДИ «СПЕЦИАЛЬНЫХ» ПОЖАРНЫХ
СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ НЕТ
Сегодня в гостях у «ГС» исполняющий обязанности начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 4 МЧС России» Дмитрий Зотов. В преддверии Дня защитника Отечества мы поговорили с Дмитрием Евгеньевичем о сложной, настоящей мужской профессии пожарного.

СПРАВКА «ГС»
ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЗОТОВ
Дата рождения 04.09.1970 г.
Место рождения г. Арзамас-16
Отслужив в армии, в 1991 году поступил
на службу пожарным. В 1995 году окончил
Ивановское пожарно-техническое училище МВД
РФ по специальности «организация и техника
противопожарной защиты», квалификация
«техник противопожарной защиты». Прошёл
все этапы карьерной лестницы от рядового до
исполняющего обязанности начальника ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 4 МЧС России».
Женат, имеет дочь 22 лет от первого брака,
воспитывает 12-летнего сына.
– Дмитрий Евгеньевич, чем пожарные
Сарова отличаются от
коллег других городов?
– Начнём с того, что все
пожарные части города
Сарова относятся к специальным подразделениям федеральной пожарной службы. В 2012 году
эта структура отметила
свое 65-летие. Созданы
специальные подразделения были для обеспечения противопожарной
безопасности объектов,
имеющих особо важное
государственное значение. Среди них предприятия военно-промышленного комплекса, ядерной,
химико-биологической,
авиационно-космической отраслей, объекты
высших органов государственной власти, а также
ЗАТО и особо важные и
режимные организации.
В нашем случае охраняемым объектом является
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
– Сколько пожарных
частей в Сарове? Есть
ли те, что не являются
«специальными»? Ктото ведь тушит бытовые
пожары?
– В Сарове сейчас 7 пожарных частей, все имеют
статус специальных. Пять
из них закреплены за объектами ядерного центра,
CПЧ-6 была «муниципальной» и занималась профилактической работой
в городе. В настоящее
время приступила к боевому дежурству пожарная
часть № 7. Саров растёт
и развивается, необходимость ещё одной ПЧ была
очевидна. Хочется от-

метить отличное решение
администрации города,
поддержанное ядерным
центром, о первоначальном появлении пожарной
части, и уже после этого
строительства новых жилых массивов.
– Подразумевает ли
статус «специальных»
пожарных частей особенные компетенции
сотрудников и дополнительное оборудование?
– Безусловно. Мы
охраняем спецобъект, а
это огромная ответственность. Нам поставлена задача защитить не только
людей, но и имущество.
На кону стоят государственные интересы, в том
числе, выполнение госзаказа ядерным центром.
Поэтому огромное внимание мы уделяем профилактическим работам,
тесно взаимодействуя с
руководством градообразующего предприятия.
– Нет ли со стороны
«охраняемого объекта»
формального отношения к замечаниям пожарных?
– Слишком дорога будет
цена халатности. Поэтому
– нет. Наши предписания
в большинстве своём выполняются, хотя бывают
и задержки. Что касается
специальной техники, она
существует. Полтора года
назад в наше распоряжение поступили роботы, которые призваны
минимизировать участие
личного состава в процессе ликвидации пожара в
условиях химического или
радиационного загрязнения.

– Была ли практика их
применения?
– Слава Богу, эти роботы задействовать не приходилось. Был прецедент
на «восьмой» площадке:
тогда работали японские
роботы. Три робота тогда
«сожгли», но человеческих
жертв не допустили. Дело
в том, что запас прочности техники при сильном
ионизирующем излучении
составляет 30 – 40 минут.
За это время можно локализовать очаг и исключить
возможность самопроизвольной цепной реакции
(ядерного взрыва – ред.)
Дмитрий Евгеньевич,
жестикулируя, образно
рассказывает о делении
ядра и последствиях
этого процесса. В этом
особенность начальника
специальной пожарной
части – без определённых
знаний в ядерной физике
тут не обойтись.
– Существуют ли
прописанные сценарии
развития событий при
возникновении ЧС на
предприятии?
– У нас есть планы и
карты на все здания. Они
разрабатываются с технологами предприятия.
На каждое здание отрабатывается план тушения
пожара и ликвидации возможных аварий. Говорить
об этом подробнее не
имеем права.
– Поговорим о личном
составе. Какова численность пожарных в
Сарове? И престижна ли
профессия пожарного в
настоящее время?
– Разглашать точное
количество сотрудников я

не могу. Прикиньте сами:
семь частей, в каждой из
которых штат насчитывает
от 40 до 60 человек. Престиж профессии сейчас
значительно вырос. Это
связано, конечно, с достойной оплатой хоть
и почётного, но всё же
тяжёлого труда. В 2013
году зарплаты пожарных
выросли. Молодёжь к
нам потянулась. Для того
чтобы поступить на службу, необходимо пройти
серьезное тестирование.
– Какие требования
выдвигаются к кандидатам?
– Прежде всего – хорошие физические данные,
ребята проходят психологическое тестирование. Не каждый сможет
работать в аппарате в
замкнутом пространстве.
У некоторых начинаются
панические состояния,
учащается сердцебиение,
повышается давление. Таким приходится поискать
другую профессию. Ну и
конечно, немаловажным
является способность
сосчитать «два плюс два»,
тот же расчёт воздуха в
аппарате имеет жизненно
важное значение.
– Дмитрий Евгеньевич, вспомните самый
сложный пожар, который был на Вашей
памяти?
– Не раздумывая скажу, что это было не так
давно – лесные пожары
2010 года. Пожалуй, это
испытание было самым
сложным и для нас, и
для всего города. Тогда
многим из наших товарищей пришлось проявлять

свои лучшие качества.
Было такое, что бойцы, спасая товарищей,
выносили их на руках
из огненного кольца.
Пожарные по несколько
суток из леса не выходили. Мы чувствовали
себя как на войне. Вот
только враг на войне,
всё-таки, спать ложится, а огонь не знает ни
сна, ни отдыха. В самом
начале, когда наши бойцы обходились только
сухпайком, «гражданское» население приносило нам воду, свежие
овощи со своих огородов, особенно женщины
заботились. Мы почувствовали такое единение с городом, как никогда. Опасность была
реальная – в самый
критический момент до
спецобъектов оставалось каких-то полтора
километра. Примером
беспрецедентного мужества может служить
случай с нашим пожарным, который, выйдя
из леса к оставленной
пожарной заставе, увидел, что огонь подходит.
Он в одиночку поставил
машину «на водоём» и
отбил от огня технику
и заставу. Приказом
министра Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий за мужество,
самоотверженность и
высокий профессионализм, проявленные при
тушении пожаров, 328
сотрудников Специального управления
ФПС № 4 МЧС России
награждены медалями, знаками отличия и
почетными грамотами
МЧС России.
– Давайте вернёмся
к «муниципальной»
составляющей работы
наших пожарных. Есть
ли «горячие точки» на
карте Сарова? Какая
часть – «новая» или
«старая» доставляет
больше хлопот?
– Больше горит
старая часть города.
Связано это с тем, что в
данных жилых застройках проживает специфический контингент,
склонный к употребле-

нию алкогольных напитков. Одно время «весёлые вдовы» лихорадило,
Бессарабенко, Силкина,
Шверника. Были такие
«клиенты», которых мы
трижды спасали из огня.
На четвёртый раз спасти не смогли. Бабушки
любят сушить пакеты или
бельё на верёвках над
газом.
В «новом» районе
больше электрифицированных домом, в старом
же большинство домов
оборудовано газовыми
плитами.
– Из-за чего возникают бытовые пожары
чаще всего?
– По статистике первое
место занимает неосторожное обращение с
огнём (курение, оставление открытого пламени без присмотра), на
втором месте проблемы
электропроводкой. Сейчас головной болью для
нас стали возгорания в
мусоропроводе. Человек
покурил, бросил окурок
в мусоропровод. Пока
«бычок» летит, напитывается кислородом, в
контейнере начинается
тление мусора и возгорание. Хочется обратиться к курильщикам
– элементарно, тушите
сигареты в пепельнице,
ну или просто в жестяной
банке. Некоторые службы используют к тому же
пластиковые контейнеры,
которые горят вместе с
мусором.
–Что человек должен
сделать, если обнаружил возгорание в своей
квартире?
– Прежде всего, не
паниковать и позвонить
в пожарную охрану – 01.
Затем оповестить всех
– родных и соседей о
пожаре. Выйти в безопасное место, а если
это невозможно, то собраться в одной комнате,
обозначить в окне своё
местонахождение, чтобы
пожарным не пришлось
долго искать. Обмотать
голову влажным полотенцем и лечь на пол, ожидая
помощи. Но ни в коем
случае не прятаться. Мы
приедем и спасём.

Беседовала
Анна Шиченкова

Наша встреча с Дмитрием Евгеньевичем длилась больше часа. О том, каких высот добились саровчане в пожарно-прикладном спорте, чем были поражены американские коллеги из Лос-Аламоса и почему сын Дмитрия Зотова вот уже два года не живёт с семьёй, читайте в полной версии интервью на
нашем сайте http://golossarova.ru/.
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ПОИСК

«ВЕРЮ, ЧТО ЛИЗА ЖИВА!»
На электронную почту «ГС» пришло письмо следующего содержания: «Здравствуйте! Пишет Вам мама пропавшей пять лет
назад Лизы Тишкиной. Я обращаюсь к вам с такой просьбой. Не могли бы Вы разместить в газете «Голос Сарова» моё обращение к жителям Сарова и ориентировку на моего ребёнка. Я уже неоднократно обращалась в наши городские газеты, но
везде получаю отказ. Вы - последняя газета, к которой я ещё не обращалась, но если вы тоже откажете, я всё пойму. Но на
всякий случай прилагаю текст обращения и ориентировку.
Заранее большое спасибо».

Время летит неумолимо. Уже пять
лет прошло с момента пропажи
Лизы: 7 марта 2009 года девочка
не вернулась домой. Специалисты
утверждают, что надежды найти
пропавшего человека становятся
тем меньше, чем больше проходит
времени с момента его исчезновения. Мы встретились с мамой
Лизы Тишкиной, Диной Горшковой,
чтобы узнать, как обстоят дела на
сегодняшний день.
– Дина, мы знаем, что Вы продолжаете поиск. Какие-то результаты он приносит?
– К сожалению, по делу, практически, не пишут. Постоянно поступают
сообщения от мошенников, почти
ежедневно. По некоторым сразу понятно, что это обман, другие выглядят правдоподобно и проверяются.
– Вы сами ещё верите, что Лиза
жива?
– Да, конечно, иначе бы я не искала
её.
– Почему Вы в этом так уверены? Есть причины думать, что
девочка ещё на этом свете?
– Внутреннее ощущение. Ну и по
логике вещей. Если бы Лизу убили,
за это время хотя бы вещи её нашли.
Ничего же не нашли.
– По одной из версий девочка
провалилась под лёд и утонула.
– Это удобная, но не правдоподобная версия. Ребёнок пропал днём,
не ночью – на реке были рыбаки, они
бы услышали крики. На дочке была
натуральная дублёнка, которой надо
намокнуть, да и рюкзак, где лежали
только две книжки. Он бы какое-то
время держал её как поплавок. Кроме того, русло реки было осушено,
нашлись же другие трупы.
– Как Вы сами считаете, что произошло?
– Дочь вывезли за пределы города.
– Какой надеждой Вы живёте?
Лиза вырастет и вернётся в Саров?

– Неизвестно, что могло произойти. Возможна потеря памяти. Сейчас,
например, в Кирове устанавливается личность девочки, которая сама
обратилась в больницу. Ей 15 лет, о
себе сказать она ничего не может.
К сожалению, это не Лиза. Но ведь,
возможно, где-то у неё есть семья,
которая разыскивает девочку, также
как и мы.
– За пять лет не было мысли родить ещё ребёнка?
– Во-первых, чтобы родить ребёнка, должна быть семья. Наша семья
распалась. После исчезновения
Лизы мы даже с матерью перестали
общаться. Во-вторых, даже если бы я
родила или взяла под опеку малыша,
все мои мысли только о Лизе. Я бы не
смогла дать ребёнку необходимого
тепла.
Дина сама похожа на большого
брошенного ребёнка… Большая, нескладная, трогательная. Рассказывает обо всём очень спокойно. Оказывается, опасность не раз угрожала
Лизе. Ещё до рождения девочки, на
26-ой неделе беременности, Дине
предложили избавиться от ребёнка,
обнаружив, якобы, на ультразвуковом
исследовании «инфекцию мозга».
Женщина отказалась от предложенной операции, и, написав отказ,
больше до родов в больнице не появлялась. Девочка родилась здоровой,
а то, что было принято за «инфекцию», оказалось длинными, до плеч,
волосами. В пятилетнем возрасте
Лизу едва не похитили, когда семья
отдыхала на море, а через два года,
опять же на море, девочку унесло
волной, и только надувные нарукавники помогли избежать трагедии…
– Дина, кто Вас поддерживает?
– Только друзья. Хорошая поддержка от сотрудников полиции.
– Как Вы считаете, всё ли было
сделано полицейскими?
– Да, сделано было всё и даже невозможное. Если была бы какая-то
вероятность, они бы нашли Лизу.
– Кроме интернет-поиска, какие
сейчас предпринимаются меры к
поиску девочки?
– Пишем запросы в регионы России в разные подразделения. Лиза

находится в федеральном розыске.
Недавно разослали ориентировку по
линии ГИБДД в 108 регионов России. Все откликнулись, кроме двух –
мордовские и тамбовские «гаишники» сообщили, что розыском людей
их структура не занимается.
– Отец девочки как-то помогает
Вам? Он живёт в Сарове?
– Нет, ни разу он не высказал
желания принять участия в розыске.
Живёт он в Сатисе, и от его семьи
идёт только негатив. Когда Лиза
пропала, он добился отмены алиментов, более того, ему и долги по
алиментам списали. Я предложила
ему помочь сделать щит при въезде
в Дивеево, чтобы его видели паломники (люди же едут со всей России).
Само изготовление стоит недорого
– в Нижнем Новгороде 3 800 рублей,
я узнавала. А вот аренда щита – 11
тысяч рублей ежемесячно. Одна я
не потяну. Бывший муж поддержать
меня отказался.
Все мне «тыкают» на срок давности, информацию о Лизе убирают,
объясняя, что у них много других
актуальных поисков. Даже командир
нижегородских волонтёров мне заявил: «Что вы её всё ищите? Да она
на какой-нибудь свалке сгнила». В
«Жди меня» я ездила – это шоу. Они
открыто говорят: «Нам нужны интересные истории, а дети пропадают
каждый день». Наши «потеряшки» им
не интересны.
Волонтёры содружества «Поиск
детей» сделали возрастную проекцию Лизы. С помощью специальной
компьютерной программы, на основе фотографий близких родственников девочки, они создали образ,
как бы Лиза могла выглядеть в её
15 лет. Мы публикуем ориентировку. И тоже надеемся на чудо, как и
Дина.
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Да, пять лет – это много. Но всё же,
чудесные возвращения в семью потерянных детей случаются. Вот несколько
примеров.

В 2008 году в Латвии в Даугавпилсе
через 16 лет был найден подросток, который был похищен из коляски, оставленной у
супермаркета, в возрасте полутора месяцев.
Как выяснилось, всё это время он проживал по
соседству от своих настоящих родителей. Дело
о пропавшем ребёнке было раскрыто случайно:
женщина, у которой он жил все эти годы, попала в следственный изолятор, подросток был
передан сотрудникам социальной службы. Начав собирать документы на мальчика, чиновники обнаружили, что у него нет свидетельства о
рождении. После продолжительных выяснений
женщина призналась, что ребёнок – приёмный.
Она сообщила, что мальчика привёз в полуторамесячном возрасте её ныне покойный муж из
Дагестана, назвав его своим незаконнорожденным сыном. Несмотря на большое количество
нестыковок в рассказе и косвенных улик, указывающих на причастность женщины к похищению младенца, доказать её вину следователям
не удалось. ДНК-анализ полностью подтвердил
родство потерянного ребёнка с разыскивающими его все эти годы родителями.
В январе 2007 года в США в штате
Миссури в городе Сент-Луис был найден Шон
Хорнбек, пропавший без вести в октябре 2002
года после того, как отправился на велосипедную прогулку в родном городе Кирквуде в штате Пенсильвания. Разыскать мальчика удалось
в процессе поисков другого пропавшего без
вести ребёнка. 13-летний Бен Оунби из округа
Франклин штата Арканзас не вернулся домой 8
января 2007 года. В ходе поисков полицейские
обнаружили автомобиль Nissan, принадлежащий работнику пиццерии Майклу Дэлвину.
Машина полностью совпадала с описаниями
автомобиля, в котором видели похищенного
Оунби. При обыске в квартире подозреваемого
были обнаружены оба мальчика. Как выяснили
следователи, преступник не боялся разоблачения и даже разрешал детям играть на улице.
Похититель был приговорён к 170 годам тюремного заключения за похищение двух подростков
и надругательство над одним из них.
В 2007 году на курорте в Ейском районе
Краснодарского края 14-летнего виндсерфера
Родиона Кадырова унесло в открытое море.
Сильные ветра мешали поискам мальчика:
из-за высоких волн разглядеть доску виндсёрфера было невозможно. Родион всеми
силами боролся за жизнь. На третий день его
доску прибило к заброшенной турецкой барже
«Кассиопея». Мальчику удалось переночевать
в трюме, укрываясь навигационными картами.
Воды на барже не оказалось, поэтому пить приходилось морскую воду. Кроме карт, в трюме
мальчик нашёл спички и древесину и решил
поджечь баржу, чтобы привлечь внимание
спасателей. План сработал и в тот же день Родиона Кадырова нашли. Спасателей настолько
впечатлила мужественность юного Робинзона,
что они даже предложили ему через несколько
лет пополнить ряды МЧС.
В 1987 году индиец Сару Бриерли
потерялся на вокзале в возрасте 5 лет, отстав от своего брата и по ошибке сев в один
из поездов, который шёл в противоположном
направлении от места жительства мальчика. От
усталости он заснул и проснулся только через
10 часов в совершенно другом конце страны.
В течение 4 месяцев Сару пытался вернуться
домой, постоянно сталкиваясь с опасностями и
даже попав на некоторое время в рабство. Когда государственные органы освободили мальчика, он был отдан на воспитание к опекунам
из Тасмании. Только через 25 лет Сару удалось
вспомнить детали прошлого и название своего
родного города, после чего мужчина обратился
в полицию, которая помогла ему найти его настоящую семью.
Источник: www.ria.ru

ТВОРЧЕСТВО

«ПРОЕКТ 4/17»

Он и сам признаётся, что раз за разом
возвращаться к сыгранным «кускам»,
доводить их до совершенства приходится по его инициативе. Ринат
профессионально занимается классической гитарой, а этот инструмент не
терпит фальши и требует упорства и
терпения. Георгий Рогожников – автор
большинства текстов песен, Илья
играет на скрипке, а Владислав Панин
владеет множеством инструментов и
отлично поёт. В целом же, разделить
роли музыканты и сами не могут, потому что законченные произведения,
которые заставляют сначала замолкнуть зал, а потом вызывают бурные
аплодисменты, рождаются совместными усилиями. Так что же означает
название «Проект 4/17» и где будут
выступать музыканты-максималисты в
ближайшее время?
– С названием всё просто. Когда нам
предложили выступить на фестивале,
нужно было как-то обозначить себя.
Стали перебирать массу вариантов,
вспоминать, чем знамениты Ессентуки. Конечно, визитная карточка этого
города – минеральная вода. Самые
известные марки: «Ессентуки № 4 и №
17». Так и родилось название «Проект
4/17». Мы выступаем пока только по
приглашению. Заниматься концертной
деятельностью сложно, у всех свои
дела: у кого-то волейбол и баскетбол,
бассейн, у кого-то дети, а кто-то готовится к большому сольному концерту…
В ближайшее время примем участие
в концерте, посвящённом юбилею
«третьего» завода. Он пройдёт в начале марта в ДК Авангард. Будем рады
видеть там всех наших друзей!
Пожелаем удачи музыкантов, и будем надеяться, что в скором будущем
услышим их новые песни, потому что
удивлять качественным звучанием и
«умными» композициями они умеют.
PS. Неделю назад коллектив «Проект
4/17» завоевал первое место на 2-м
зимнем Фестивале дружбы предприятий Росатома.

НА СВЕТОДИОДНОМ ЭКРАНЕ
на здании КБО (ул. Курчатова, д. 3)

тел. 31-146
МЕЖ ДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗ
ЗК
КИ
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ:
Из Сарова

Из Н. Новгорода

День
недели

Из Сарова
от КПП-3

Из Арзамаса
от ст. Арзамас-2
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9:30
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ПТ.
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18:30
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7:00, 16:00

9:30, 18:30
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тел.: 33-5-44, 8-950-616-15-55

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ

Красивые вещи
могут стоить недорого

СТОЛЕШНИЦЫ;

ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА;

ПОДОКОННИКИ;

КУХНИ;

БАРНЫЕ
С
СТОЙКИ;
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Мероприятие проходило в декабре
прошлого года в Ессентуках в санатории «Жемчужина Кавказа» на базе
здравницы Российского профсоюза
работников атомной энергетики и
промышленности. Профессионализм,
новые, не известные никому чудесные
песни, отличный вокал и виртуозное
владение музыкальными инструментами не оставили шансов другим участникам фестиваля (в конкурсе принимали участие 70 исполнителей из 22 двух
городов России). Наши увезли в Саров
гран-при: их «Утренний джаз» оказался
вне конкуренции.
Они, кстати, хорошо знакомы саровским любителям рока, авторской
песни и даже классической гитары.
Ринат Чуваткин, Георгий Рогожников
и Владислав Панин впервые вышли
на музыкальные подмостки Сарова в
конце 90-х годов прошлого века, чуть
позже на сцене появился самый молодой участник группы – Илья Юрьев.
«Прошлого века» - звучит почти как
«ледниковый период»: 16 лет занятий
музыкой, написания песен, исполнения
их на разных площадках города, большой творческий «капитал» за это время
сколотили. При таких делах, отчего же
до сих пор «Проект 4/17» не «гремит»
в Сарове? Об этом мы спросили самих
музыкантам.
– Не «гремим», потому что как раз
«греметь» мы не хотим, – отвечают они. – Это раньше мы «хорошо»
играли, – громко. Теперь считаем,
что выходить на сцену можно лишь
достигнув идеального звучания. Что,
практически, невозможно (смеются).
Например, подготовка конкурсной
программы у нас заняла больше месяца.. Репетировали много, практически,
каждый день.. Музыка – как живопись.
Сколько оттенков у одной краски?
Множество. А настоящий художник
каждый раз берёт именно тот, который
необходим для его картины. Так и в
музыке. Настоящий артист должен при
каждом выступлении брать «чистую»
ноту, именно ту, которая должна прозвучать.
Идеолог «чистого искусства» в «Проекте 4/17», конечно, Ринат Чуваткин.
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Что такое
«Проект 4/17»?
«Секретное ноухау федерального
ядерного центра?» –
могут предположить
некоторые
читатели. И будут
недалеки от истины.
Действительно,
все участники
«проекта» –
работники ВННИЭФ.
Правда и то, что
организовался
коллектив с подачи
градообразующего
предприятия…
Вот только не для
участия в научнопрактических
конференциях, а для
того, чтобы постоять
за честь Сарова на
ХII Всероссийском
отраслевом
фестивале авторской
песни и поэзии
«Поющий источник».
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РЕКЛАМА
Вопросы к кроссворду
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Поп-.... 9. Людоед. 10. Рассказ Михаила Зощенко. 11. Корка
на снегу. 12. Российский писатель, автор повести «Кортик». 13. Большая дикая
американская кошка. 16. Итальянский живописец, представитель Высокого Возрождения.
18. Вежливость королей. 20. Сплав железа с никелем. 22. Русский промышленник,
исследователь Новосибирских островов. 24. Непроизвольное сокращение диафрагмы.
27. Периодическое издание. 28. Большая наезженная дорога. 30. Сказка Ханса Кристиана
Андерсена. 32. Парнокопытное животное семейства полорогих. 35. Римский холм.
36. Алгебраическое выражение. 37. Кормушка для скота. 39. Щёголь. 41. Письменный ....
42. Город в Краснодарском крае. 43. Мелкое ракообразное животное. 44. Длиннохвостый
попугай.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хроническое душевное расстройство. 2. Пушной зверь с тёмножёлтым ценным мехом. 3. И таможенный, и лекарственный. 4. Туманный .... 5. Виртуозная
музыкальная пьеса для клавишного инструмента в быстром движении и чётком
ритме. 6. Поэтический сборник Владимира Высоцкого. 7. Рыба с мужским именем.
8. Метаморфическая горная порода. 14. Затишье, тишь. 15. Прибор для измерения
изменений физических величин. 17. Мужская одежда. 19. Прохладительный напиток.
21. Старинный музыкальный инструмент. 22. Русская мера веса, равная 3 золотникам.
23. Рыжая краска. 25. Древнее название Амударьи. 26. Начатки знаний. 29. Одногодок.
31. Русский народный шумовой инструмент. 33. Представительница основного населения
африканского государства. 34. Альбом Олега Газманова. 38. Предмет слепого поклонения.
39. Атмосферные осадки. 40. Древнегреческий бог войны. 41. На чём ... стоит.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 03 (42) ОТ 13.02.2014 Г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Колорит. 6. Овчарка. 10. Анонс. 11. Вырезуб. 12. Колонка. 13. Лясы. 14. Артикль. 15. Ални. 18. Рвань. 20. Буква. 22. Агдам. 24. Эльзивер. 25. Академия. 27. Аймак. 29. Анион. 30. Лафит. 33. Титр. 34. Сплюшка. 37. Ёлка. 40. Крейсер. 41. Помадка. 42. Товар. 43. «Лолетта». 44. Астарта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кавалер. 2. Ларисса. 3. Роза. 4. Табор. 5. Подписка. 6. Оскол. 7. Чело. 8. Ренклод. 9. Атавизм. 16. Льдинка. 17. Мандола. 19. Валуй. 20.
«Брера». 21. Аркан. 23. Алиби. 26. Бирюлёво. 27. Артикул. 28. Митчелл. 31. Филидор. 32. Туатара. 35. Парта. 36. Копра. 38. Осот. 39. Жмот.
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