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ДЕНЬ РАДИО

ОБЩЕСТВО

В гостях у «ГС»
директор МУПТП
Телерадиовещания
Артём Журавлёв.

Как не
превратиться из
человека разумного
в серебряного
льва?
Стр. 8

Стр.

7

ЗАПИСКИ
НАТУРАЛИСТА

ВОЗРАСТНОЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ

16+

Тайна загадочных
кочек раскрыта
журналистами «ГС».
Стр.
Предъявителю газеты
скидка до 20 %.

9

Компания Хоум стоун
поздравляет жителей города
с Днём Победы!

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
НА ЗАКАЗ
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ
(столешницы, подоконники, барные стойки,
ванные комнаты, столы, предметы интерьера и др.)

Красивые вещи
могут стоить недорого

тел.

31-107, 31-737

ул. Московская, 8.

DESIGN
MY LIFE

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ
ГОНДУРАСА
Перед майскими праздниками правительство одобрило проект соглашения,
вводящего безвизовый режим с Гондурасом. Достаточно будет загранпаспорта, чтобы поехать в эту страну Центральной Америки отдохнуть или поработать.
Россияне давно и много ездят по миру. И если с временными выездами всё более или менее понятно, то новость о том, что Россию навсегда покинул тот или
иной известный человек, вызывает в основном один вопрос: почему?

Продолжение на стр. 6

Volkswagen Tiguan

камера
заднего вид
а
и навигацио
нная
система

В ПОДАРОК

скидка

ДО

200 000 рублей

АВТОСАЛОН
АЛОН

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

7-66-44

(пн.-вс. с 8:00 до 19:00). Количество автомобилей ограничено.

ИНТЕРЬЕРЫ ДЛЯ ДОМА I HOME COLLECTION

www.dmi-group.ru
8-800-555-00-85

г. Саров, ул. Московская, 8 (ТД «Афиша»), т. (83130) 3-01-88.
г. Арзамас, ТЦ «Строгоновский» ул. Володарского, 83Б, т. (83147) 2-57-21;
ул. Калинина, 47 т. (83147) 9-50-09.
ДИ ЭМ АЙ. ДИЗАЙН МОЕЙ ЖИЗНИ. С 1 АПРЕЛЯ ПО 31 МАЯ 2014 Г. ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИ
ПОКУПКЕ СПАЛЬНИ ПОЛУЧИТЬ ВНУТРЕННЕЕ НАПОЛНЕНИЕ ШКАФА В ПОДАРОК НА 10% ОТ СУММЫ ЧЕКА.ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ
WWW.DYATKOVO.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ 8-800-555-00-85.

НОВОСТИ
УВАЖАЕМЫЕ САРОВЧАНЕ!

ДОРОГИЕ САРОВЧАНЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Май – время замечательных
праздников и добрых дел. В
этом году в канун Дня Победы
ещё острее чувствуется стремление всех нормальных людей
сохранить равновесие сил,
целостность границ, удержать
рвущихся к власти неонацистов и ультранационалистов.
Уверен, что для россиян, в том
числе и жителей Сарова, 9 Мая
был, есть и будет священным
праздником, связанным с великим подвигом сильной страны и сильного народа. Мы
помним о павших героях и с благодарностью за Победу
помогаем живым. И пусть в этот светлый день прозвучат
пожелания мира и счастья!

Сердечно поздравляю с
праздником Великой Победы
всех ветеранов, тружеников
тыла, солдатских вдов, всех,
кто помнит подвиг наших отцов и дедов, совершённый в
тревожные для Родины годы.
Для всех поколений это
праздник мужества народа,
дань памяти павшим героям.
В те годы вы показали всему
миру, что сплочённость и
вера в будущее могут преодолеть любую
беду. Х
Хочется низко поклониться вам,
б б
ветераны, за то, что вы сделали для нас и нашей страны.
Мы, ваши потомки, обязаны быть достойными великого
подвига.
Крепкого вам здоровья, неиссякаемых жизненных сил,
тепла и заботы родных и близких, мира и благополучия!

От всей души поздравляю
вас и ваши семьи с Днём
Победы - Днём чествования
людей, защитивших свою
Родину и подаривших всему
человечеству мир и свободу!
Мы никогда не забудем тех,
кто выстрадал эту Победу и
предоставил нам возможность
самим выбирать путь развития
и строить достойное будущее
России.
Мы, наследники воиновпобедителей,
б
й чувствуем и принимаем ответственность
за страну, которую вы спасли от гибели. И нет для нас
жизненного примера более возвышенного и более понятного и дорогого сердцу. Никакими словами нельзя
передать нашу гордость и восхищение вами.
С праздником вас, дорогие ветераны! Здоровья Вам,
счастья, бодрости, оптимизма и долгих лет жизни!

Глава администрации
Валерий Димитров

Генеральный директор ОАО «ТКС»,
депутат Городской Думы
по избирательному округу №3
Денис Щербуха

Депутат Городской Думы
по избирательному округу №5
Александр Тихов

ПОЛЕТЯТ САМОЛЁТЫ
Добраться до поволжских соседей
на поезде, автотранспортом или полететь на самолёте – такой выбор в
скором будущем смогут сделать жители и гости Нижнего Новгорода. Информационный портал http://newsnn.
ru в понедельник, 6 мая, сообщил,
что столица области восстанавливает воздушное сообщение с городами

Поволжья. Валерий Шанцев назвал
программу по организации межрегиональных авиаперевозок «очень
нужной и важной». Если вспомнить
историю, то именно город Горький
был центром межрегиональных авиаперевозок для Поволжья. В сообщении отмечается, что в лучшие годы
пассажиропоток составлял около 3

млн пассажиров в год. Учитывая социальную важность проекта, власти
Нижегородской области заложили в
областной бюджет 53 млн рублей для
участия в софинансировании с российским бюджетом снижения цены
билета на авиаперелёт. Предполагается, что она будет сопоставима с
ценой билета на поезд.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОБ ОСАГО
Живой отклик наших
читателей получили
опубликованные в прошлом номере статьи
про ОСАГО. Мы публикуем одно из писем, пришедших на почту «ГС».
Анонимный страховщик
в беседе с Яной Подузовой
говорит о том, что страховка
ОСАГО не выгодна страховщикам, так она и нормальным автовладельцам
не выгодна. У меня много
знакомых автовладельцев,
имеющих стаж вождения машины более 40 лет и ни разу
не попадавших в аварию.
Так кого они спонсируют
своими деньгами? Неадекватных водителей, которые
безответственно ездят
по дорогам и знают, что в
случае аварии им не грозит
потеря больших денег? С
другой стороны есть случаи,
когда аварию совершают
водители, не имеющие страховки. Пример с моим хорошим знакомым: он стоял на
выезде из Арзамаса, пропускал транспорт, идущий по
трассе из Саранска. На него
сзади на огромной скорости наехал пьяный цыган,
без прав, соответственно,
без какой-либо страховки,
на чужой машине, нигде не
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работающий, без прописки.
Хорошо, что он в последний
момент немного отвернул
машину, и мой знакомый
тоже чуть-чуть проехал
вперёд (впереди стояли ещё
2 машины), и удар прошёл
по касательной. С кого брать
деньги на ремонт машины?
Ему посоветовали подать в
суд на возмещение ущерба.
Да! Ещё потратить деньги
на суд, а у нарушителя, возможно, никакого имущества
нет, чтобы конфисковать и
оплатить ремонт. В таком
случае только как в 90-е
годы взять биту из багажника? Так зачем нам такая
страховка? А если в аварию
попадут нормальные водители, то всегда можно получить компенсацию ущерба с
виновного, и сейчас не 90-е
годы, можно обойтись без
биты.
Страховые компании всётаки лукавят о невыгодности
ОСАГО, за счёт «обязаловки» у них во сколько раз
увеличилось количество

клиентов? Ведь не каждый
же десятый попадает в
аварию? Среди множества
моих знакомых никто за
11 лет ни разу не попал в
аварию, а мы все регулярно
дарим деньги страховым
компаниям. А ведь компенсацию ущерба страховая
компания выплачивает не
полностью, а до определённой суммы (кажется не
более 400 тысяч). Так что,
не надо плакаться насчёт
дорогих машин, которых,
якобы, приходится оплачивать и терпеть убытки. При
ущербе свыше 400 тысяч,
остальное платит виновник
аварии. Конечно, страховым
компаниям нравится КАСКО,
где у них прибыль более
50 процентов, и они хотят
столько же получать и с
ОСАГО, желание конечно понятное. Так может, отменить
ОСАГО, и все будут довольны, «особенно страховые
компании»?

Н. В. Копкина

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

МЕРОПРИЯТИЯ 9 МАЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ
9:00

ПОБЕДА

Митинг у Вечного огня, по завершению – торжественный
парад с автоколонной техники военных лет.

13:00

Парк им. Зернова. Праздничная программа «Великий май –
победный май». Военно-историческая реконструкция,
фестиваль народного творчества, игровые площадки.

20:00

Театральный сквер. Концерт
с участием ансамбля «Казачья застава» (г. Пенза).

22:30

Праздничный
фейерверк.

1941

1945

СИМВОЛ ПОБЕДЫ
ИЛИ МОДНЫЙ
АКСЕССУАР?
ЦЕНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Конкурс видеороликов, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов, прошёл в средней школе
№ 14 г. Сарова. Организатором
его выступила Телефонная компания Сарова.
Привлечь внимание подрастающего
поколения к истории Великой Отечественной войны, содействовать воспитанию уважения к старшему поколению,
дать возможность школьникам представить своё видение событий грозных
военных лет – такие цели и задачи преследовало состоявшееся мероприятие.
К участию в конкурсе допускались
учащиеся 6 – 11 классов, а также творческие коллективы ребят. Не возбранялась и помощь в создании роликов
преподавателей и родителей.
С 1 по 21 апреля 2014 г. на суд жюри
поступили семь работ. Из всего разнообразия предложенных форматов
наибольшей популярностью пользова-

лось слайд-шоу. В тридцатисекундном
ролике конкурсанты старались отразить
горечь потерь и радость Великой Победы над фашистскими захватчиками.
Жюри оценивало выразительность,
эмоциональность роликов, их соответствие заданной теме и оригинальность
сюжета.
Строгие эксперты выявили победителя конкурса: десятиклассница Дарья
Мещерякова заняла первое место.
Дарья постаралась осмыслить в своём
клипе, какой ценой досталась победа
нашим дедам и прадедам. Второе место было отдано Ирине Фомичёвой
(10 класс), на третьем оказалась учащаяся шестого класса Арина Посацкова.
Всех троих начинающих клипмейкеров
наградили дипломами и памятными
подарками. Но это не всё. Ролики
победителей конкурса будут демонстрироваться 9 мая на светодиодном
экране, установленном на здании КБО
(ул. Курчатова, 3) во время проведения
мероприятий, посвящённых празднованию Победы в Великой Отечественной
войне.

Яна Подузова

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» прошла в Сарове 6 и 7 мая. С 17:00 до
18:30 атрибут Дня Победы вручали возле бассейна «Дельфин», Ледового дворца, ОБЦ и
Молодёжного центра. 8 мая с 18:00 и 9 мая с 8:00 волонтёры будут раздавать ленточки всем желающим на площади Ленина. Подобная акция впервые состоялась восемь
лет назад, и сейчас уже стала традиционной. В этом году ребята из Центра внешкольной работы, военно-патриотических клубов и союза детских организаций «Сияющие
звезды» раздадут около 15 тысяч ленточек.
Напомним. История Георгиевской ленты началась в
1769 году, когда императрица
Екатерина II издала указ об
учреждении ордена в честь
Святого Георгия для отличия
офицеров за заслуги на поле
боя и выслугу в воинских чинах. После революции Георгиевская лента была упразднена вместе со всей системой
наград Российской империи.
Цвета георгиевской ленты вернулись в наградную атрибутику
в годы Великой Отечественной войны, получив название
«Гвардейская лента». Начиная
с 1970-х годов, чёрно-оранжевая лента становится традиционным символом праздника
Победы в Советском Союзе.
Её используют в оформлении
торжественных мероприятий,
изображают на открытках и
плакатах. Чёрный цвет Георгиевской ленты означает дым,
оранжевый – пламя.

Впервые акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005
году. Приурочена она была к
60-летию Победы в Великой
Отечественной войне. По замыслу устроителей, который
остался неизменным и до
сих пор, повязанная Георгиевская ленточка означает
уважение к Великой Победе,
память о героях войны, сражавшихся с фашизмом. К сожалению, не раз приходилось
наблюдать, как благородная
идея извращается, а памятный символ превращается в
элемент фетиша. Фотографию мы взяли из интернета,
но и лично приходилось
наблюдать подобное не раз.
Любое хорошее дело можно
довести до абсурда. Каждый
раз, наблюдая подобную
картину, я мысленно возмущаюсь, но, молча, прохожу
мимо. Возможно, надеюсь,
найдутся какие-то другие,

более сильные духом люди,
которые сделают замечание.

Анна Шиченкова

№ 09 (48) 8 мая 2014 г.

3

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПАРАДОКСЫ
УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ

28 апреля 2014 года в здании администрации г. Сарова состоялось заседание Общественного совета о сотрудничестве
в области реализации прав граждан, застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию в ЗАТО г. Саров.
Провёл заседание начальник управления по реализации программ в области социальной политики и здравоохранения
С. Г. Анипченко.
О порядке и итогах проведения
дополнительной диспансеризации определённых групп взрослого населения и профилактических
осмотров в 2013 году рассказала
Вера Николаевна Маслова, начальник МСЧ № 1.

В её докладе прозвучали следующие цифры. Благодаря подробным и своевременным рассказам
в городских СМИ о возможности
пройти диспансеризацию, в 2013
году своё здоровье проверили
2030 саровчан. Из них лишь 201

ТОЛЬКО ФАКТЫ
К заседанию Общественного
совета заместитель главного
врача ФГБУЗ КБ №50 Владимир Гончаров подготовил
небольшой отчёт о деятельности лечебного учреждения
за 2013 – 2014 года. Предлагаем нашим читателям
ознакомиться с некоторыми
цифрами, представленными
в докладе. Данные –
на 28.04.2014 г.
В 2013 году в КБ № 50 введена в
действие электронная регистратура. Проще всего воспользоваться
этим сервисом, зайдя на портал
записи через сайт клинической
больницы, где размещены соответствующие ссылки и подробные
инструкции по записи. С момента
начала записи данным сервисом
воспользовались 16475 человек, в
том числе записались в этом году
9449 жителей.
По-прежнему, наблюдается дефицит кадров. Поликлиника №1
– 6 участковых терапевтов, 2,5
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ставки гинеколога, 1,75 офтальмолога, по 1 неврологу и врачу функциональной диагностики. Детская
поликлиника – 4 педиатра, по 1 хирургу и неврологу. Стоматологическая поликлиника – 8 стоматологов.

человек попал в первую группу
здоровья, то есть, оказался совершенно здоров. Относительно
здоровыми, но имеющими различные факторы риска развития
хронических неинфекционных
заболеваний оказались 862
человека, из которых подавляющее большинство (589 человек) – женщины. Мужчины в этой
группе – 279. Третья, наиболее
многочисленная группа здоровья
объединила людей, уже имеющих
какие-либо хронические неинфекционные заболевания – 967 человек (253 мужчины и 714 женщин).
По итогам диспансеризации 478
обследованным было назначено
лечение. По словам Веры Николаевны диспансеризация проходит в
два этапа: первый – общий, когда
проводятся стандартные, определённые обследования. Второй
этап – если возникает необходимость более глубокой диагностики (в 2013 году 23 % от всех
прошедших диспансеризацию
прошли оба этапа).
В 2014 году областной минздрав утвердил план по диспансеризации в объемах 2013 года. Но,
как заметила начальник МСЧ № 1
за 4 месяца этого года уже обследовано 795 человек (77 – первая
группа здоровья, 316 – вторая и
402 – третья). Поэтому наши врачи
будут выходить на «область» с

ходатайством об увеличении плана
диспансеризации в 2014 году.
Напомним нашим читателям, что
диспансеризацию можно проходить раз в три года, начиная с возраста 21 год и до бесконечности.
Ответственные за её проведение
– участковые терапевты, у них же
можно узнать все подробности. По
результатам диспансеризации выдаётся «Паспорт здоровья».
Ещё один важный и интересный
вопрос, который обсуждался на заседании Общественного совета –
анализ результатов проведённого
социологического опроса (анкетирования) о степени удовлетворённости доступностью и качеством
медицинской помощи, получаемой
жителями г. Сарова в ФГБУЗ «Клиническая больница № 50» ФМБА
России. Проводили анкетирование
специалисты филиала № 3 (г.
Арзамас) Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Нижегородской области.
Всего была проанализирована
2001 анкета за 2012 и 2013 год. В
целом коэффициент удовлетворенности по ФГБУЗ «Клиническая
больница № 50» ФМБА России в
2013 по сравнению с 2012 увеличился на 0,03 в связи с увеличением всех показателей. Наибольшее
увеличение произошло по 5 пункту
«Удовлетворённость организацией работы медицинской

О «РОЗОВЫХ»
ПОЛИСАХ

Проведены мероприятия по
оптимизации стационарной медицинской помощи:
– сокращено 205 коек круглосуточного пребывания с 851 до 646, в том
числе 58 коек, финансируемых за счёт
средств ОМС;
– организовано специализированное
«профпатологическое» отделение с
круглосуточными (25) и дневными (30)
койками;
– реорганизовано травматологоортопедическое и ЛОР отделения
путём объединения в хирургическое
отделение №2;
– сокращенны круглосуточные
туберкулёзные койки. Организовано
диспансерное противотуберкулезное
отделение с дневным стационаром.

Стационарзамещающая помощь:
– организованы дополнительные 60
мест дневных стационаров в стационаре (с 59 до 119 мест – 70 за счёт
средств федерального финансирования, 49 - ОМС);
– сокращён дневной стационар педиатрического соматического профиля на
100 мест («Солнышко»).

В редакцию «ГС» поступил
новый вопрос от читателя
газеты, адресованный специалистам ТФ ОМС.

31.12.2012 г. Он всё ещё действует или уже нет? В поликлинике сказали, что с 01.01.2014 года
по розовым полисам приёма у
врача вестись не будет. Правда
ли это? Ольга И.

До какого времени мы должны сменить розовые полисы
на полисы единого образца?
На руках полис ЗАО Капитал до

В соответствии с Федеральным
законом от 29.11.2010 года №
326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской

организации(наличие больших
очередей к врачам, недоступность
врачей специалистов и др.)» - на
0,12.
Проанализировав итоги социологического опроса (анкетирования), специалисты территориального фонда ОМС отметили, что
коэффициент удовлетворённости
оказанной медицинской помощью, принятый за 1,0 в целом не
был достигнут ни по одному критерию и в среднем составил 0,75
в 2012 и 0,78 в 2013. Это ниже,
чем в целом по Нижегородской
области. Однако, как отметили
собравшиеся, в целом саровчане
более требовательны к предоставляемым им медицинским услугам,
чем жители других населённых
пунктов. А сама анкета не всегда
может показать истинное положение вещей. Так, например,
пациенты Дивеевской больницы,
где работает всего один терапевт,
продемонстрировали «удовлетворённость» куда более высокую,
чем саровчане.
Во время заседания прозвучали
также вопросы представителей
общественности по частным
случаям, требующие решения в
индивидуальном порядке. Они
были приняты к сведению ответственными лицами.

Анна Шиченкова
Федерации» полисы обязательного
медицинского страхования, выданные застрахованным лицам до
01.01.2011 года и действовавшие
по состоянию на 31.12.2010 года,
являются действующими до их
замены на полисы ОМС единого
образца.
На данный момент действующим
законодательством не установлено
ограничение сроков замены полисов ОМС старого образца (розовая
карточка) на полисы ОМС единого
образца. Вы имеете возможность
получать бесплатную медицинскую
помощь по полису ОМС старого образца и после 1 января 2014 года.
Сейчас идёт постепенная замена
старых полисов ОМС на полисы
ОМС единого образца. Получить полис ОМС единого образца Вы можете в любое удобное для Вас время.
Для его получения гражданину
РФ необходимо выбрать страховую медицинскую организацию,
осуществляющую обязательное
медицинское страхование на территории Нижегородской области.
При обращении в выбранную
страховую медицинскую организацию необходимо предъявить
свой паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (при наличии)
и написать заявление о выборе
(замене) страховой медицинской
организации.

ГОРОЖАНЕ

ПЛЮС 130 ДЕРЕВЬЕВ
В «КОПИЛКУ» САРОВА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД
Александр Тихов,
депутат Городской
Думы по избирательному округу № 5,
поздравил ветеранов
и тружеников тыла на
своём округе.

Как сделать мир вокруг
себя лучше, красивее,
комфортнее? Можно
уповать на кого-то, жаловаться и вздыхать, а
можно взять инициативу
в свои руки и воплотить
мечты в жизнь. Второй
путь (который оказался
и короче, и эффективнее) выбрали саровчане, проживающие на
избирательных округах
№ 3 и № 5. А помогли в
этом депутаты их округов – Денис Щербуха и
Александр Тихов .
– Живу на ул. Курчатова
в доме № 25 уже 20 лет, с
1994 года, – рассказывает Галина Митрофановна
Гарина. – А выросла я на
ул. Победы в доме, который утопал в зелени.
Здесь же мне всё время
не хватало красоты и
благоухания сирени, тени
больших деревьев. Ведь
когда застраивался наш
район, все старые деревья
были вырублены, а новые
не посажены. Ещё в прошлом году я обратилась в
наш ЖЭК. Там посоветовали связаться с депутатом.

Мы так и сделали. Правда,
в 2013 году Александр
Васильевич Тихов уезжал,
и дела не вышло. Зато в
этом году всё получилось.
И саженцы он нам привёз,
и землю.
Я всё говорю, как нам с
депутатом повезло! Он
человек дела. Если уж
пообещал – выполнит
непременно. Александр
Васильевич и сам вместе с
нами садил деревья.
Работа 25 апреля, в день
общегородского субботника, кипела и на округе
депутата Дениса Щербухи.

Возле домов по ул. Юности, 27 и 29 за вечер «выросла» настоящая аллея.
Своими впечатлениями
поделилась Татьяна
Ивановна Изутова:
– Мы решили посадить
деревья и обратились к
нашему депутату Денису
Щербухе. Даже не сомневались, что он поможет!
Всем обеспечил: 50 саженцев, и лопаты, и воду,
и землю подвезли. Сначала нас только четверо
вышло, а потом подтянулись и другие жильцы. Посадили деревья, а потом
ещё за побелкой сбегали,
побелили стволы, подвязали ленточками белыми!
Такая красота получилась!
Почти до десяти вечера
работали.
Потрудились жители
двух округов, действительно, на славу: высадили
порядка 130 деревьев.
Саженцы берёзы, рябины, клёна и 3 кубометра
чернозёма были предоставлены департаментом
городского хозяйства
администрации города
Сарова. Депутаты приобрели на свои средства ещё
3 кубометра чернозёма,
а также позаботились о
доставке всего необходимого (саженцев, земли, инвентаря, канистр с
водой) к месту проведения
субботника.

Самое приятное в состоявшемся мероприятии то, что инициатива,
действительно, шла от
самих жильцов. Одним из
инициаторов субботника
выступил Денис Федюнин, проживающий в
доме № 32 по
ул. Курчатова:
– Не думал, что столько
людей откликнется, когда
развешивал объявления о
субботнике, – признаётся
Денис. – Вышло много
жителей, около пятидесяти
человек. Приходили целыми семьями, с детьми.
Было очень приятно, все
трудились с удовольствием. Потому что многие
хотят перемен, зелени
возле домов. Надоела
пустота и голые стены.
Пока работали – познакомились. И если раньше
даже не знали друг друга,
то теперь встречаемся на
улице, улыбаемся, здороваемся.
Хорошее дело всегда
сближает людей. А высаженные деревца не остаются без внимания – по
вечерам их навещают и осматривают сами жильцы. И
даже, говорят, есть такая
идея – закрепить «питомцев» за семьями, проживающими в «курчатовских»
домах. Это прекрасное,
на наш взгляд, начинание
достойно подражания.

Неугомонность и энергия Александра Васильевича, действительно,
поражают. Ведь поздравить каждого проживающего на округе труженика тыла лично – дело,
требующее как душевных,
так и физических сил.
Корреспондент «ГС» на
поздравление отправился
вместе с депутатом и его
помощником. И, честно
говоря, ограничился посещением только трёх
адресов (время было
«послерабочее», очень
хотелось уже отдохнуть),
а в списке значилось
36 человек! Надо было
видеть, с какой радостью
принимают знаки внимания пожилые люди. Слова
благодарности, объятия,
тут же – рассказ о своих
проблемах и чаяниях, о
болячках, давлении, детях
и внуках.

В понедельник, 6 мая,
Александр Васильевич пригласил ветеранов своего
округа на праздничный
концерт, который состоялся в актовом зале Детской
библиотеки им. Пушкина на
ул. Герцена. Мероприятие
посетили также почётные
гости: заместитель главы
администрации по социальной политике и здравоохранению Алевтина
Григорьевна Александрова
и представитель русской
православной церкви отец
Владимир. Перед собравшимися выступили артисты
из Вознесенска: вокальный
ансамбль «Россиянка» и народный эстрадный коллектив «Вечер». В их исполнении прозвучали всенародно
любимые песни, которые
рождают в сердцах тепло и
доброту.

Игорь Мухин

Анна Шиченкова
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СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ ГОНДУРАСА
Перед майскими праздниками правительство одобрило проект соглашения, вводящего безвизовый режим с Гондурасом. Достаточно будет загранпаспорта,
чтобы поехать в эту страну Центральной Америки отдохнуть или поработать. Россияне давно и много ездят по миру. И если с временными выездами всё более
или менее понятно, то новость о том, что Россию навсегда покинул тот или иной известный человек, вызывает в основном один вопрос: почему?
Последний из наиболее
широко обсуждаемых случаев: Россию навсегда покинул
создатель социальной сети
«ВКонтакте» Павел Дуров.
Есть несколько версий
причины отъезда Дурова.
Сам предприниматель объяснил его своим отказом
сотрудничать с властями.
В декабре прошлого года
тогда ещё гендиректор
«ВКонтакте» на своей страничке в соцсети сообщил,
что к нему проступил запрос
питерского управления ФСБ
с просьбой предоставить
регистрационные данные
организаторов и авторов
групп «Евромайдана» на
ресурсе vk.com. Дуров отказался выдавать данные
пользователей соцсети.
«Нашим ответом был и
остается категорический
отказ – юрисдикция России
не распространяется на
украинских пользователей
ВКонтакте. Выдача личных
данных украинцев российским властям была бы не
только нарушением закона,
но и предательством всех
тех миллионов жителей
Украины, которые нам доверились», – так он описал
свою реакцию на запрос
ФСБ.
Сегодня предприниматель
говорит, что Россия «несовместима с интернет-бизнесом», поэтому возвращаться
он не планирует.
Второй версией некоторые эксперты называют
конфликт Дурова с одним из
главных акционеров «ВКонтакте» – фондом UCP. Фонд
имеет претензии к менеджменту социальной сети,
который, по мнению акционера, слишком вольготно
распоряжался деньгами
компании, чем мог нанести
материальный ущерб. Кроме
того, у UCP есть подозрения,
что при создании мессенджера Telegram Павел
Дуров использовал ресурсы
«ВКонтакте», поэтому фонд
пытается заявить права на
часть Telegram. Дуров в
свою очередь оспаривает
законность приобретения
фондом акций «ВКонтакте».
Так что, вполне вероятно,
что истинная причина Дуровской эмиграции – хозяйственный спор и попытка
скрыться от имущественных
претензий, а всё, что связа-

лу, то как с этим справится
победивший на выборах
непрофессионал? Разве
что придётся установить
серьёзные требования к образованию и опыту работы
кандидатов на выборную
судейскую должность.

но с запросом ФСБ – пиар. В
последнее время у некоторых бизнесменов становится
модным объявлять себя
оппозиционными политиками, когда в отношении них
у, например, правоохранительных органов появляются
обоснованные претензии в
совершений хищений. Так,
Глеб Фетисов, экс-владелец
КБ «Мой банк», которому
предъявили обвинение в
хищении путём мошенничества 555 миллионов рублей
вкладчиков банка, оказался
сопредседателем считающей себя оппозиционной
власти партии «Альянс Зелёных – Народная партия».
24 апреля на странице в
Facebook (!!!) Павел Дуров объявил, что со своей
командой выбирает страну
для дальнейшей работы
по созданию мобильной
социальной сети. После
чего опубликовал манифест
с 7-ю причинами, почему
такой страной не может быть
Россия.
Самый точный ответ на вопрос, почему на самом деле
Дуров уехал из страны, знает
он один. Нам хотелось бы поговорить о вещах, отсутствие
которых делает Россию
страной «не для Дурова».
Итак, в России, по мнению Павла Дурова, нет:
1. Выборных судей и открытых судов.
2. Простых законов (дерегуляция).
3. Открытых конкурсов на
государственные должности.

4. Налогового рая (за счёт
доходов от экспорта сырья).
5. Экономической автономии регионов.
6. Отмены феодальных
пережитков (воинской повинности, загранпаспорта,
прописки и т.п.).
7. Дестандартизации системы образования.
С чем-то из этого списка
можно согласиться. Например, российские законы
действительно сложны для
понимания и для применения.
Снижение налогового
бремени для несырьевых
компаний тоже можно поприветствовать, а также расширить. Есть живой пример
нефтяных государств, которые за счёт высоких доходов
от продажи углеводородов
поддерживают начинающих
предпринимателей.
Некоторые вещи уже
существуют в современной
России, но только на бумаге.
Например, назначение
государственных служащих давно уже происходит
не иначе, как по конкурсу.
Но, к сожалению, зачастую
конкурсы проводятся под
определённых людей.
Странно слушать про
необходимость открытости
судов. Открытость – один из
главных принципов российского судопроизводства. А
вот с выборностью судей
я, пожалуй, не соглашусь.
Как раз по причине сложных
законов. Если в них трудно
разобраться профессиона-

Любопытно, что в начале
марта Дуров, видимо ещё
не помышлявший уехать
из страны, огласил тоже
7 причин, по которым в
России нужно оставаться.
Вот они:
1. Низкие налоги.
2. Талантливые люди.
3. Природные богатства.
4. Красивые люди.
5. Свобода самовыражения.
6. Потенциал развития.
7. Культурное богатство.
Против этого списка
мне возразить нечего. Что
касается низких налогов, то
требуется некоторое уточнение. В России один из самых
низких налогов на доходы
граждан – 13% (есть страны
с меньшими ставками: к примеру, в Белоруссии – 12%, в
Болгарии и Казахстане – по
10%). Ставка российского
подоходного налога выгодно отличается от европейских. Вспомним Жерара
Депардье, сбежавшего от
75% подоходного налога
во Франции и получившего
с этой целью российское
гражданство.
Но есть ещё налоги для
бизнеса, и здесь не всё так
радужно. Сложность законов

49,9%

Да

(204 человека)

полностью распространяется на налоговое законодательство. Оно по праву считается наиболее запутанным
и всегда есть риск оказаться
подвергнутым взысканию со
стороны налоговых органов.
Многие предприниматели
считают налоговое бремя
несоразмерным. Кто-то
говорит, что у нас одна из
самых высоких ставок налога на добавленную стоимость. Она составляет 18%.
Хотя справедливости ради
надо отметить, что в тех же
европейских странах НДС
существенно выше (Финляндия – 24%, Италия – 22%).
Лично меня всегда удивляло другое. По ряду налогов и взносов в социальные
фонды существуют правила,
по которым предприниматель должен платить обязательный минимальный налог
даже в случае, если он ничего не заработал. Это, мягко
говоря, несправедливо.
Российские власти тоже
стараются содействовать
развитию предпринимательства. Как правило, основные
усилия в этом направлении
прилагают власти регионов
и муниципалитеты, хотя базовые условия закрепляются
в федеральном законодательстве.
Благодаря такой системе, в Сарове уже который
год на конкурсной основе
предоставляются гранты на
открытие бизнеса. Кроме
этого, саровские предпри-

ниматели получают субсидии на компенсацию лизинговых платежей и процентов
по кредитам, субсидии на
обучение и переподготовку
персонала, на участие в выставках, ярмарках, сертификацию продукции, патентование изобретений. Во всём
этом изобилии я вижу один
минус: долгую и муторную
отчётность. Когда по субсидии в 50 тыс. рублей нужно
ежеквартально отчитываться
на протяжении 3-х лет, терпение у предпринимателя,
привыкшего ценить каждую
минуту, может лопнуть. Но с
другой стороны, это бюджетные деньги, и их целевое
использование необходимо
тщательно контролировать.
Мы ещё не раз вернёмся
к затронутой теме и хотели
бы обратиться к вам за помощью. Расскажите, почему
вам нравится жить в Сарове,
почему не нравится и чего не
хватает. Это можно сделать в
комментариях к статье на нашем сайте www.golossarova.
ru, на страничке газеты
«ВКонтакте», по электронной
почте info@golossarova.ru
или по адресу ул. Курчатова,
д. 3, оф. 204/4. Постараемся
вместе понять, что же привлекательней для наших читателей: Саров или открытые
двери Гондураса.

Сергей Ермаков

В нашей группе ВК мы спросили саровчан:
Вам нравится жить в Сарове?

20,5%

20,3%

Могло быть
и лучше

Жить нравится,
а работать лучше
в другом месте

(84 человека)

(83 человека)

9,3%
Нет, уеду при
первой
возможности
(38 человек)
Всего проголосовало 409 человек.

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

ДЕНЬ РАДИО

АРХАИЗМ – ЭТО НЕ ПРО РАДИО
чем у обычных коммерческих предприятий. Мой
приход на предприятие
совпал с уходом функций
регионального оператора
эфирного ТВ в саровский
филиал ФГУП РТРС (на
новой федеральной вышке,
прим. ред.), коллектив был
разделён по видам деятельности и перед нами остро
встал вопрос «на что и как
дальше жить?». Сразу началось активное освоение
FM диапазона.
– Сколько сейчас
радиостанций вещает в
Сарове? И какие из них
«ваши»?
– Пятнадцать радиостанций, которые можно
послушать сейчас в FM
диапазоне, плюс проводное радио. Я бы уточнил
формулировку. Собственно
наших, уникальных саровских радиостанций две: это
«Говорит Саров» – 107,4
МГц и недавно открытое
«Своё радио» 90,4 МГц.
Кроме этого, наше предприятие осуществляет
вещание радиостанций:

Ежегодно 7 мая в России отмечается День
Радио. Накануне праздника мы встретились
с директором Муниципального унитарного
производственно-творческого предприятия
телерадиовещания
г. Сарова Артёмом
Журавлёвым.
– Артём Алексеевич,
давайте совсем немного
вспомним историю саровского радио. В каком
году оно появилось?
– Отдел радиовещания и
телевидения в Сарове был
создан 1 января 1960 года.
Муниципальное предприятие телерадиовещания
ведёт свою историю с 24
сентября 1991 года. Долгое
время в городе существовало только проводное радио. Позже на двух
частотах в УКВ диапазоне
транслировалась радио-

станции «Маяк» и «Ностальжи». Последнюю в 2000 году
и заняла первая эфирная
радиостанция собственного
вещания «Экспресс». Затем
появилась «Европа плюс» –
первая в нашем городе коммерческая радиостанция.
Её открыл бывший работник
«Экспресса» Денис Анохин.
Было ясно, что нужно переходить на европейский диапазон вещания. И первой
FM радиостанцией, которую
начало транслировать наше
предприятие, стало «Авторадио».
– Когда вслух произносят аббревиатуру МУП,
у горожан возникает ощущение, что это городское
предприятие, а значит,
думать о выживании ему
не приходится. Всё равно
пропасть не дадут. Так ли
это на самом деле?
– Это неверное представление. В первую очередь
– мы не бюджетное учреждение, тратим, что зарабатываем как и любой бизнес.
Только уровень социальной
ответственности выше,

• 91,0 МГц - Радио Дача;
• 91,4 МГц - Радио 7;
• 101,9 МГц - Радио
Record;
• 104,6 МГц - Авторадио;
• 105,4 МГц - Русское
Радио;
• 107,4 МГц - Радио
Говорит Москва.
– Горожане помнят,
как открывались радиостанции. Некоторым
казалось, что слишком
медленно процесс шёл.
Почему нельзя было,
скажем, разом запустить
несколько радиостанций?
Это технически сложно?
– Был такой момент, когда существовало ограничение: не выдавалось больше
двух лицензий «в одни
руки». После упразднения
этой законодательной несправедливости, считаю,
мы серьёзно продвинулись.
Ну и надо помнить, что
процесс «разработки новых
радиочастот» по процедуре
достаточно длительный.
–Значит, появятся новые радиостанции?

– Да, мы начали разработку ещё одной частоты, но появится новое радио, скорее
всего, не ранее будущего
года. На сегодняшний день
продажи радийной рекламы
в Сарове таковы, что форсировать процесс экономически не выгодно.
– Это интересный
момент. Насколько я понимаю, половина всех
радиостанций, вещающих на территории
Сарова – ваши. В их числе
наиболее рейтинговые и
популярные сетевые продукты. Пятнадцати радиостанциям не тесно ли в
таком небольшом городе,
как Саров?
– Действительно, половина рынка – наша. Остальная
поделена между тремя игроками. Почему развивается
радийный рынок? Вероятно,
люди думают, что это и по
сей день высокодоходный
бизнес. А общая тенденция,
конечно, на снижение. И
если делать ставку только на
доходность, начинает страдать качество выдаваемого
продукта. Я считаю, что такого комплексного контроля, уровня высококлассного
персонала, который готовит
эфиры и следит за вещанием, как у нас, достичь теперь
будет крайне сложно. В
конце концов, попробовав
разные «продукты», люди
выбирают самое качественное...
– Думаю, самое время
рассказать о коллективе
предприятия. Каков штат
работников МУПТП Телерадиовещания сегодня?
– На предприятии работает 35 человек. Это все
службы, включая журналистов, звукорежиссёров,
редактора, экономическую и
рекламную службы, линейный участок с электромонтёрами и инженерами, служба
круглосуточно контроля и
т.д. Коллектив у нас отличный, дружный, профессиональный и преданный
своему делу.
– Артём Алексеевич,
насколько нам известно,
деятельность МУПТП
Телерадиовещания не

ограничивается только
радийной работой? Чем
вы ещё занимаетесь?
– Помимо оказания услуг
связи проводного и эфирного радиовещания и работы в
рамках СМИ, в наши обязанности входит оповещение
населения о ЧС, уличное
оповещение о ЧС (радио до
сих пор остаётся наиболее
эффективной системой оповещения), озвучивание массовых мероприятий. Также
развиваются ряд новых для
предприятия направлений,
но о них я расскажу в другой
раз.
– В последнее время
радио активно пользуется
и видеорядом. Например,
радио «Говорит Саров»
давно имеет свой канал
на YouTube. Вы постепенно превращаетесь в
телевидение?
– Нет, телевидением мы
не становимся, и планов
таких нет. Но определённое
количество видеоконтента
у нас имеется, и, конечно,
будет добавляться. Однако,
мы стоим на чёткой позиции, что видео должно
оправдывать себя, появляться, когда оно реально
нужно. И на нашем сайте
http://www.sarov.com
делаем акцент на скорость
новостей, максимальную
информативность и краткость.
– Вернёмся к собственно радийной тематике.
Одно время бытовало мнение, что радио,
особенно разговорное,
становится каким-то
архаизмом. Его заменяет
телевидение, интернет.
Как Вы можете прокомментировать это?
– Давайте порассуждаем.
Ежегодно в Сарове прибавляется по 2000 автомобилей. Что входит в базовую
аудиоподготовку любого
автомобиля? В каком количестве машин встроены
телевизоры? Если не брать
в расчёт таксистов, это единицы. А радио есть, практически, в каждой машине.
Можно, конечно, предположить, что водитель, проводя
время в пробке, наслаждается тишиной или 33 раза

переслушивает затёртый
«до дыр» компакт-диск. Но,
думаю, это не так. Конечно,
большинство людей слушает радио. Это об «архаичности» радио. Про жанровую
популярность. Интересы
и вкусы у всех разные. Мы
отслеживаем рейтинги, и,
надо сказать, что разговорное радио в настоящее время набирает «очки». Темы,
которые поднимает, к примеру, радиостанция «Говорит Саров», близки и понятны каждому саровчанину.
Радио осовременивается,
приобретает новые формы.
К уже привычному интерактиву присоединяется
элемент дискуссионности.
Радио сегодня – доступная
площадка для оперативного,
анонимного и эффективного
обсуждения насущных тем,
острых социальных вопросов, культурной жизни
города, медицины и других
вопросов. Подтверждением
сказанного является появление новых аналитических
программ на радио «Говорит
Саров».
– Артём Алексеевич,
Вы возглавляете МУПТП
Телерадиовещания уже
четвёртый год. Если посмотреть на проделанную
работу, что бы Вы назвали
самым существенным достижением?
– Все наши достижения
– итог большой командной
работы. Лично мне приятно,
что в сфере развития радиовещания, Саров вполне может тягаться с куда более
крупными городами.
–Что Вы пожелаете в
День радио своим сотрудникам и коллегам «по
цеху»?
– 119 лет назад энтузиазм
русского физика Александра Попова привёл его к великому открытию. Коллегам
по цеху в этот день хочется
пожелать такого же неугасающего энтузиазма и всегда
оставаться на гребне волны.
Пользуясь случаем, поздравляю всех саровчан с
наступающим Днём Победы!

Беседовала
Анна Шиченкова
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ОБЩЕСТВО

СЕКТОМАРКЕТИНГ – ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!
«С превеликим удовольствием приехал бы к Вам, но ведь не пустят!» – поставленным «голливудским» голосом на прощание говорит мне серебряный лев Павел.
«И, слава Богу», – думаю я, откладывая нагревшийся за получасовой разговор мобильник. В голове каша, прыгают обрывки слов и цифр... Чёрт меня дернул
взяться за этот эксперимент.
КОШМАР НАЧАЛСЯ
ДВЕ НЕДЕЛИ НАЗАД

ВЫХОДЯ НА ТРОПУ
ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Они вычислили меня по
старому, уже давно забытому
аккаунту в одной из социальных сетей, где я, на свою
беду, оставил в открытом
доступе сотовый телефон. В
том самом аккаунте в графе
«профессия» у меня значилась запись «фрилансер».
Для сектомаркетеров это –
первые жертвы.
После звонка я – саровчанин начинающий, закалённый на большой земле
в постоянных сражениях за
кошелёк с многочисленными
продавцами-консультантами,
сразу принялся бить в набат:
«Сектомаркетеры – возвращаются!» Однако, друзьятоварищи из числа коренных
горожан не спешили занимать
круговую оборону, с выставлением блок-постов у кошельков и кредитных карточек, да
и вообще не понимали, о чём
идет речь.
«Предлагают подработку
до 100 тысяч рублей в первый
же месяц? Собственный
бизнес? Бесплатные путешествия? Халявный бензин для
машины? Скорее соглашайся,
дай мне записать телефон, я
тоже сегодня же позвоню!» –
после такой реакции почти 50
коренных саровчан разного
возраста, образования и социального статуса, я понял,
что во имя защиты колючего
города, мне придётся ещё раз
принять удар на себя. Рассказать читателям «ГС», как
не попасть под каток сетевого
маркетинга (в просторечии
сектомаркетинга), а также
сохранить свои деньги и рассудок в полном порядке.

Вступив на тропу противостояния, первым делом решаюсь
на самое сложное – открываю
сообщение в соцсети: «Добрый
день, меня заинтересовало
волшебное слово «фрилансер»
в вашей самоаттестации. Имею
предложить перспективную финансовую идею для людей вольных профессий. Шанс сотрудничать со всемирно-известной
организацией и заработать до
100 000 рублей чистой прибыли
в первый же месяц. Если Вас это
интересует, просьба перезвонить по телефону +7… Павел».
Набираю указанный номер.
Абонент на том конце города
просто счастлив меня слышать.
По его словам, международная
корпорация с безликим названием вроде «Тяжснабмашсбыткгбрыба» ждёт не дождётся
увидеть меня в своих рядах и
почти готова начать перечислять
мне сказочную зарплату до
100 000 рублей в первый же
месяц.
Вопрос, что за такие деньги
нужно делать, Павел упорно
игнорирует. Зато ему очень
интересно, где я собираюсь
проводить отпуск, какую мечтаю
иметь машину, давно ли делал
в квартире ремонт. После сорокаминутного(!) разговора обо
всех этих радостях жизни, мы
наконец-то плавно выруливаем
на некие универсальные дисконтные карты, позволяющие
получать «феерические» скидки
на самые разные виды услуг от
юридических до туристических.
Когда Павел прозрачно намекнул, что я «имею уникальный
шанс стать первым распространителем этих карт в Сарове, мне
бы бросить трубку, но, чего не
сделаешь ради наших читателей! Довожу демонстрацию до
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конца – принимаю предложение
приехать в Нижний Новгород
«для предметного разговора».

СБОРИЩЕ ЛЬВОВ
С БРИЛЛИАНТОВЫМИ
ЗВЕЗДАМИ
Офис «международной компании» находится в дичайшем
Нижегородском захолустье. Вывеска на нём отличается от того
названия, что мне рекламировал Павел, но тоже выглядит абсолютно безликой. «Импульс»?
«Интекс»? «Ксантем»?..
Внутри чисто и ухоженно, в
зале перед большой сценой
собралось с полсотни людей,
как я узнал из разговоров – тоже
«уникальных претендентов
на вакантную должность с
зарплатой до 100 000 рублей в
первый месяц». Перед входом
в зал располагалась маленькая
комнатка с четырьмя молодыми менеджерами, каждый
из которых в отдельный бланк
регистрировал приглашённого
им человека.
Павел, с явно читаемыми
значками долларов в глазах,
вписал меня в свой листок и
взял триста рублей залога «на
раздаточные материалы». Стоит
отметить, что в офисе были
только столы, стулья и один
компьютер – ни картин на стенах, ни обоев, ни стационарных
телефонов, ни даже розеток я
не заметил (через какое-то время Павел сам рассказал мне,
что все сотрудники компании
приехали в Нижний Новгород
из Екатеринбурга «окучивать»
новую территорию две недели
назад).
Действие, вскоре начавшееся
в зале, походило на балаган и
секту одновременно. Бойкие
молодые люди в костюмах и
платьях по очереди выскакивали на сцену и демонстрировали презентации с огромным
числом нулей, рассказывали
о яхтах, загородных круизах и
виллах, которые можно получить (на выбор!) уже после первого года работы в компании. В
перерывах между обещаниями
даром всего и сразу претенденты на «уникальные должности»
махали руками, повторяли
хором, «я хочу быть финансовонезависимым!», уничтожали
символические связи работы
«на дядю» путём разрывания
бумажек со словами «нудная работа» и били кулаком о ладонь
в знак верности вновь избранному «финансово-свободному»
пути жизни.
О том, чем конкретно предполагается заниматься, сказано не

было ни слова. Зато нас всех нарекли «львами». Это нижняя ступень в корпоративной иерархии.
Впоследствии, по мере роста,
можно будет стать серебряным
и золотым львом, и разжиться
обычными или бриллиантовыми
звездами. Высшей должностью
является «золотой лев с тремя
бриллиантовыми звездами».
Обещанный рост благосостояния измерялся миллиардами
долларов (я не преувеличиваю!).
Лично мой «наставник» Павел –
«серебряный лев с одной бриллиантовой звездой» – сообщил,
что планирует достичь такого
астрономического оборота в
ближайшие три года.
Через два часа всем новоиспечённым «львам» выдали
самиздатовские брошюрки с
историями успеха сотрудников
компании и страшилками на
тему «старости с нищенской
пенсией» и, наказав написать
на бумажке 50 своих целей на
ближайший год, отпустили по
домам. Новую встречу назначили через двое суток.
Через два дня число «львов»
в общем зале убавилось примерно на треть – видимо не все
вдохновились миллиардными
перспективами. Но оставшихся
продолжили обрабатывать.
Очередной танец, исполненный
под бравурную музыку, символизировал наше «окончательное
становление на путь финансовой свободы». После чего нам
ещё раз показали по телевизору
«коллег», получающих автомобили и чемоданы денег от
какого-то китайца в пиджаке
(наверное «золотого льва с

тремя бриллиантовыми звездами») и начали индивидуальную
обработку. Наши наставники
поочерёдно, по трое вызывали
нас в ту самую маленькую комнатку, где разговор наконец-то
начался по существу.
Итак, чтобы получить
возможность зарабатывать
космические деньги, я должен был максимум через три
дня (а лучше здесь и сейчас)
заключить договор на покупку
продукции компании минимум
на 7 тысяч рублей, а лучше на
12 тысяч рублей (это даст мне
бОльшие проценты при перепродаже товара). Мой заработок будет состоять только(!) из
процентов проданного лично
мной ширпотреба, а также
процента от суммы, что выручат
мои подопечные, которых я привлеку к участию в этом мероприятии. Один из «подопечных»
моего наставника, услышав
столь радужные перспективы,
принялся восторженно на всё
соглашаться, что навело меня на
мысль о его ангажированности
сектой золотых львов. Мне же,
как представителю закрытого
города, Павел торжественно
поведал о тайных и наполеоновских планах его компании на
покорение Сарова.
Люди, часто бывающие в
Нижнем Новгороде, наверняка
замечают, что все городские
столбы обклеены цветными
объявлениями: «работа для
студентов», «подработка пенсионерам», «стабильная работа в
офис в крупной развивающейся
компании» – это все он, сетевой маркетинг. Различаются

данные «мультикорпорации»
только видом продаваемого
ширпотреба, степенью схожести с тоталитарными сектами, а
также технологией промывания
мозгов. Но суть их одна – максимальное расширение сбыта
товара, который по каким-то
причинам не может быть конкурентен в розничной торговле.
Выйти в плюс в таких активных
и холодных продажах удаётся
не многим, а уж существенно
заработать и вовсе единицам –
организаторам этих пирамид,
«герболайфов» и «МММ-ов».
Начальник управления по
работе с предприятиями и
развитию предпринимательства администрации Сарова
Елена Филиппова:
– Работа этих предприятий
не противоречит закону, и они
существуют и в нашем городе.
Однако поведение менеджеров
не столь агрессивно, как на
«большой земле». Частично на
это влияет закрытость города,
частично – менталитет, частично
–ограниченность рынка сбыта.
С мнением Елены Владимировны трудно не согласиться,
однако, если учесть, что такая
деятельность приносит прибыль
только в процессе захвата всё
новых и новых городов, то появление на территории ЗАТО
новых «львов» с бриллиантовыми звёздами – не за горами. Так
что, саровчанин, если ты увидел
предложение заработать,
ничего не делая, уйму денег, то
теперь ты знаешь, что делать!

Спартак Тихонов

ГОРОД

САРОВ ИЗ БАЛЛОНЧИКА
Как справедливо отметил кто-то умный, переизбыток денег и свободного времени очень быстро
превращает человека в неандертальца. В Сарове
таковые неандертальцы развелись уже в немалом
количестве, а потому предлагаю основательно
перемыть им косточки. Итак, речь пойдет о «саровопитеках», украшающих фасады городских улиц
своими наскальными иероглифами. Особенно досталось «старому» району.
Договоримся на берегу. Я
категорически отказываюсь
признавать данные художества
граффити. Граффити – вид
искусства, с прекрасными
образцами которого можно
ознакомиться на лыжной базе
или на остановке напротив
ДЮСШ «Юниор». Согласитесь,
что надпись «СНВ» на заборе,
что бы это ни значило, имеет к
искусству весьма отдалённое
отношение.
Впрочем, мы не будем
сильно распространяться о
героических попытках коммунальщиков и департамента
городского хозяйства вести на
«художников» охоту – об этом
уже написано неоднократно.
И рассказывать об установке
системы видеонаблюдения
в самых «горячих» в этом
плане точках города мы тоже
не будем – зачем облегчать

вандалам жизнь, указывая, где
их возьмут за жабры?
Мы рискнём покопаться в истоках этих рунических писем, и
разобраться, о чём же именно
хотят поведать миру интеллектуалы с баллончиками.
Пройдясь по городу с
«лейкой и блокнотом» «ГС»
отобрал самые популярные
или необычные «иероглифы» и
готов сообщить читателю об их
значении.

«ТЕГ»
Самый популярный вид наскальной живописи в Сарове.
Эволюционировавшая версия
христоматийного «здесь был
Вася». Тег представляет собой
подпись горе-художника. Однако само по себе подписывание
стенок неформалам неинтересно. В данном случае они
соревнуются между собой, кто

сумеет оставить в городе большее число ТЕГов к конкретному числу. Вот кстати и намек
для наших правоохранительных органов. Когда очередной
заигравшийся мажор попадет
в отделение за превышение
скорости, обратить внимание,
не значится ли его автограф на
городских улицах…

«RIP»
Не нужно путать эту запись с
американской эпитафией «rest
in peace» – «покойся с миром».
Подобная аббревиатура используется в двух значениях. В
первом случае – ошибочная,
вследствие небольшой грамотности, попытка написать на
английском языке слово «рэп»,
во втором случае у более продвинутых саровопитеков под
эту надпись подогнана целая
философия.
Пометкой RIP в медиаиндустрии обозначается копия,
подделка. Возможно, читатель
помнит, как на первых одноголосных видеокассетах с голливудскими боевиками стояла
пометка «camrip», откровенно
дававшая понять, что фильм
записан с экрана кинотеатра
на бытовую видеокамеру. Так и
нынешние саровские вандалы
ставят штамп «подделка» на
окружающую их действительность (на лоб себе, интересно,
поставить не забыли?).

«WTC»
Иероглиф с самым туманным значением. В зависимости от типа тараканов в голове,
вандалы трактуют его как
«Wu Tang Clan», преклоняясь
перед одним из американских
реперов, «What the crap?»,
задаваясь вопросом, «Что за
чепуха?», или «World Trade
Center», напоминая жильцам
дома о судьбе зданий Всемирного Торгового Центра,
разрушенных в ходе терактов
11 сентября. На самом деле,
истоки данной надписи вероятнее всего лежат в строительстве. Рисовальщики сообщают
собственникам конкретного
забора о том, что ведется Wall
Thickness Control (контроль
качества стен). Может быть,
стоит вручить вандалам краски
и кисточку, раз есть такая тяга
к строительству и рисованию
одновременно?

woodpecker) и охота за этой
птичкой ведётся, не переставая.

«МЯСО»

Самая честная аттестация
людей, рисующих эти иероглифы. Здесь они открыто называют себя вандалами старого
района (vandals of old district).
И действительно, больше всего от действий этого энтузиаста (этих энтузиастов) краски и
баллончика пострадали здания
ДК ВНИИЭФ и Городской
художественной галереи. В
новой части города такого
иероглифа мной обнаружено
не было. Правда горожане уже
дали вандалу другое прозвище – «дятел» (от английского

Эта надпись появляется
повсеместно и регулярно, как
правило, с периодичностью
раз в неделю по выходным.
Причем если московский футбольный клуб «Спартак» в эти
выходные не играет, то работы
у коммунальщиков убавляется.
Как догадался мой пытливый
читатель «МЯСОМ» себя называют фанаты московского
Спартака, который в 20-е годы
именовался «Пищевик», и в
качестве неофициального
талисмана которого значится
свинья (кабан). Отсюда и популярная на стадионах кричалка:
«Кто мы? Мы – мясо!» И соответствующие надписи от «высокоэрудированных» ультрас,
видимо, не отделяющих себя
от талисмана своей команды.

ум стали приходить мысли про
«нехорошие выбросы», другие
вероятные и невероятные
гипотезы.
Чтобы окончательно не
впасть в мракобесие, решено
было детально изучить хотя бы
одну кочку путём вскрытия её
лопатой. Признаюсь честно,
выбрали самую красивую и
аккуратно сняли с неё верхушку. Эксперимент показал, что
кочка - это маленький муравейник. Правда, насекомых в
нём почему-то было маловато
для обычного муравьиного
жилища. Мы извинились перед
жителями разорённого по
нашей вине муравьиного небоскрёба и отправились ещё
более озадаченные домой.
Почему насекомые развернули в нашей местности столь
активное «строительство»? Не
является ли это дурной приметой? Все вопросы, а также
фотографии мы адресовали
доктору биологических наук,
директору Мордовского
государственного природного заповедника, Александру
Борисовичу Ручину. Он, в
свою очередь, направил наши
вопросы одному из ведущих

российских специалистов, изучающих муравьёв, заведующему кафедрой зоологии НГУ,
кандидату биологических наук
Владимиру Александровичу
Зрянину. Вскоре мы получили комментарий известного
энтомолога. Правда, пришлось
его слегка адаптировать для
наших читателей. Суть в следующем.
Подобное явление уже
наблюдалось в Поволжье. Например, в 2006 году огромное
количество кочек появилось
в Чувашии, в районе Мариинского Посада. Тогда феномен
был изучен чувашским энтомологом, школьным учителем,
Владиславом Красильниковым вместе с его учениками.
В итоге даже научный труд
появился «Псевдоинвазия муравьев Lasius». Ну, это для тех,
кто (вдруг?) заинтересуется
глубоким изучением вопроса.
Для остальных любознательных есть простое объяснение. Для Lasius (Лазиус - род
мелких земляных муравьёв)
характерно поселение одной
семьи в нескольких гнездах,
выполняющих разные функции. То есть, одна кочка – для

V.O.O.D.

Кроме того перечисленных
выше, встречаются различные
националистские, радикальные и религиозные символы,
которые демонстрируют размер тараканов в головах у рисовальщиков, а также бардак, в
котором эти тараканы обитают.
Смысл и значение рисуемых
серпов и молотов, сжатых
кулаков и кельтских крестов мы
объяснять не будем, дабы не
погружать читателя в историко-революционные дебри.
Впрочем, не все наскальные шедевры подобного
рода вызывают у меня смесь
раздражения с непониманием.
Некоторые рисунки наоборот
поднимают настроение на целый день, как например, надпись белой краской в одном
из двориков на ул. Шевченко:
«Маша, выходи за меня
замуж!»

Спартак Тихонов

ЗАПИСКИ НАТУРАЛИСТА
Если я скажу, что возле
Сарова этой весной вырос многомиллионный
мегаполис, поверите?
Нет? И зря. Наблюдательные саровчане,
наверняка, обратили
внимание на огромное количество кочек,
равномерно расположившихся на невспаханном поле при въезде
на объездную дорогу,
ведущую в Саров.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР
Каждый раз, пытаясь рассмотреть их из окна автомобиля, я сгорала от любопытства:
что же это такое? «Это кроты!»

– уверенно заявляли одни
знакомые. Другие «эксперты»
утверждали, что это результат
хозяйственной деятельности

сельчан – удобрения разложили, чтобы вспахать и засеять
какую-нибудь сельскохозяйственную культуру. Но
время шло, пахарей на поле
не наблюдалось, кроме того,
точно такие же «кучки» можно
наблюдать и на маленьких
полянках вдоль всей дороги.
Фантазия журналиста безгранична, нигде в путешествиях
по России, даже самых дальних, я такого не наблюдала, на

«светских вечеринок», а другая, возможно, для заседания
«конгресса».
«Весной, – объясняет
Владимир Зрянин, – активизируется деятельность муравьёв
по восстановлению гнёзд,
пришедших в упадок за зиму и
строительству новых. Причём
расплодные гнёзда строятся в
избытке, чтобы потом был выбор, где условия для расплода
будут оптимальными».
Только представьте, какие
муравьи хитрые. Вот у людей
как – построили вам один
роддом, в нём и производите «расплод». Тут и правда,
вспомнишь мультяшного
Баранкина, запричитаешь:
«Вот я, вот я – превращаюсь
в муравья!» Шутка, конечно.
А что касается кочек – так это
не только не вредное, но и
полезное явление, оказывается. Таким образом муравьи
осуществляют почвообразующую деятельность. Теперь вы
знаете о «таинственных» кочках почти всё. А мы продолжим
наблюдение за окружающим
миром.

Анна Шиченкова
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ТЕАТР

СЫГРАТЬ ГАМЛЕТА НЕ МЕЧТАЛ НИКОГДА!
В прессе Александра Бахановича величают не иначе как «замечательным
актёром». И вполне заслуженно: более 30 лет он выходит на подмостки Саровского драматического театра, покоряя зрителей своим ярким талантом.
25 апреля состоялся бенефис Александра
Бахановича. На комедию
«Кадриль», где он исполнил роль Сани Арефьева,
пришли самые преданные
поклонники актёра. Зал
очень тепло встречал игру
всего актёрского ансамбля.
Хочется отметить интеллигентное и товарищеское
отношение партнёров
Александра Анатольевича
по спектаклю: Константин
Алексеев, Наталья Опалихина, Светлана Злобина,
Валентина Юрина в этот
вечер сделали всё, чтобы
«первой скрипкой» прозвучал актёр Баханович. После
спектакля Елена Рогожникова, директор департамента культуры и искусства
г. Сарова и директор Саровского драматического
театра Марина Першина
вручили бенефицианту
благодарственное письмо
министерства культуры
Нижегородской области.
А зрители, подарив море
цветов, стоя аплодировали
любимому актёру.
В прошлом номере
газеты мы опубликовали
первую часть беседы с
Александром Бахановичем. Как и обещали,
сегодня представляем
вниманию читателей
«второй акт».
– В детстве я часто слышал, что актёры живут, к сожалению, недолго. И никак
понять не мог, почему? У
них ведь такая лёгкая профессия, думалось мне. Вышел на сцену, потанцевал,
прочитал стихи, отыграл
роль, и купайся в аплодисментах, принимай цветы от
поклонников… Как же было
мне, маленькому, понять,
что актёры каждый раз,
выходя на сцену, отдают
частичку самого себя в зал.
Возвращает ли зритель чтото? Конечно. Иначе мы бы
давно все на облаках жили.
Всякий раз, стоя за кулисами, пусть это прозвучит
грубо, я, как собака, чую,
какой сегодня зал. Тёплый
он или холодный? Зал помогает, он дышит с тобой.
Иногда его надо завоевать.
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А это можно сделать при
условии, что на сцену выходит личность. Тогда это
интересно. И, конечно, надо
иметь отличное здоровье.
Ты должен быть в форме,
чтобы «вытянуть» свою
роль, чтобы не подвести
партнёров. Некоторое время назад я носил в кармане
очень сильное сердечное
средство – были проблемы
со здоровьем. И однажды,
отыграв спектакль, практически «ослеп» – перед глазами была сплошная тьма.
Я не видел зрительный зал.
На поклон, держа за руку,
со словами «спокойно,
спокойно, всё в порядке»
меня вывела удивительная
и добрейшая Надюша Файзуллина.
Сейчас со здоровьем
у Александра Анатольевича, слава Богу, всё в
порядке. На сложнейшей операции настояла
ангел-хранитель актёра,
его супруга, Елена Витальевна, чем, возможно,
спасла любимому человеку жизнь. Как утверждают разбирающиеся в
театральной жизни люди,
это вообще уникальный
случай: чета Бахановичей служит вместе более
тридцати лет, сохраняя
верность и любовь друг
другу и театру.
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– Театр – это единомышленники, партнёры, коллеги
по сцене. И если нет на сцене партнёрских отношений,
зрители это замечают, им
становится просто скучно и
не интересно. Что удивительно, в нашем театре
замечательный коллектив.
Просто замечательные
ребята: 50 % моих успехов,
да какой 50, 70 % отдам!
Это всё партнёры. Если бы
не они, актёр Баханович
никогда бы не состоялся таким, как есть. Между нами,
сцену мы называем «рамой» - профессиональный
сленг. Так вот, тому, кто в
«раме» побывал, я доверяю на 150%. И при любых
обстоятельствах могу повернуться к нему спиной
и быть уверенным, что он
мне ничего не сделает.
Да, в каждом театре есть
разные группы, но это наша
внутренняя жизнь. Когда
мы выходим на сцену – всё
остаётся там, за кулисами.
Мы разные, этим и интересны.
Александр Анатольевич с удовольствием,
долго рассказывает о
своих наставниках, среди
которых почётное место
занимают его родители, бабушка, школьные
учителя. С восторгом и
придыханием произносит
имена Евгения Леонова,

Олега Ефремова, Евгения Евстигнеева. «Великим», «богом», «гением»
называет легендарного
театрального педагога
Валерия Семёновича
Соколоверова. Молитвенно, в полголоса,
практически без пауз
перечисляет: «Семён
Эммануилович Лерман,
Лидия Степановна Дроздова, Рива Яковлевна
Левите, Семён Моисеевич Рейнгольд, Андрей
Сергеевич Крутов…».
И многих, многих других (или много, много
других?). Задаю вопрос
о наставничестве. С
таким-то багажом можно
и самому в учителя, помогать молодым актёрам?
– Чем помочь молодому
актёру? Кроме материального, советом какимнибудь, наверное. Тема
очень интимная. Что такое
работа? У каждого актёра
своя кухня. Он работает
по своей методе, он знает,
как это делать. Влезать со
своими советами – гиблое
дело. И самое главное –
есть режиссёр, который
направляет. Вмешиваться в работу – ни в коем
случае. Можно чуть-чуть
что-то посоветовать, если
попросят. Но не переделывать: «Что ты, старик,
тут всё не та-а-а-ак!» И,
слава Богу, у нас в труппе
практически нет советчиков, которые свысока могут
что-то такое сказать. Только намекнуть можно. Тогда
тебя поймут. Тогда ты
свой. Берут ли они у меня
что-то, молодые ребята?
Да наверняка, как и я у них.
У меня в студии сейчас
есть детишки, им по 7 – 8
лет. Они у меня, конечно,
учатся. Но и я от ребят
многое беру, ещё больше,
пожалуй. Они заражают
своей детскостью, наивностью, радостью жизни.
Бывает, я и ругаюсь, что-то
там. Не без этого. Но ведь
я без них и жить не могу.
Люблю. И это не пустые
слова.
Говорят, каждый актёр
мечтает сыграть Гамлета. Так ли это?
– Я не мечтаю сыграть
Гамлета, и не мечтал
никогда. Самое удиви-

тельное другое. То, что я
хочу сыграть – рано или
поздно играю. Так получилось, что, приехав сюда, на
радио взял да и бабахнул:
«Я хочу сыграть Чичикова».
Как только мой возраст
сравнялся с возрастом
персонажа, мне дали эту
роль. Там вообще мистика
произошла. За несколько
дней до премьеры я голос
потерял. Пришёл к режиссёру, думал, он посочувствует. А он как затопает
ногами, как закричит: «Вон
отсюда, бегом!». Я тут же
«поскакал» к Борису Меликджанову, который был
тогда директором: «Что мне
делать?» Он направил меня
к Кряжимскому, был такой
фониатр. Ко дню премьеры я был в форме, сыграл
спектакль, никто и не заметил, что у меня проблемы с голосом. И ещё могу
сказать больше. Что такое
магия искусства. Это настоящее чародейство, таинство, волшебство. Я говорю
на полном серьёзе. Лет 18
назад со мной произошла
неприятность. Я простудил
тройничный нерв. А так
как я публичный человек,
с таким перекошенным
лицом было неудобно и
страшно. Театр поместил
меня на Маслиху. Открываю большой секрет. Шли
спектакли с моим участием.
Рот у меня был практически
у уха. Но когда я выходил
на сцену, этого никто не
замечал. Я работал Чичикова, Журдена – главные
роли с большой нагрузкой.
Меня по приказу Бориса
Смбатовича «выкрадывали»
из больницы. Приезжала
машина, я выпрыгивал из
окна - всё как в детективном романе. После спектакля возвращался обратно,
и в больнице лицо опять
перекашивалось.
О суеверии актёров
ходят легенды. Вот и наш
герой, Александр Баханович, по его собственному
признанию, чрезвычайно
суеверен. Обо всех приметах он рассказывать
отказался (потому что
действовать перестанут),
но про одну поведал:
– Я терпеть не могу, когда
по театру ходят с пустыми
вёдрами. Особенно, когда
уборщица встречается

перед спектаклем со своим
инвентарём. Однажды был
такой случай. Мы работали
на малой сцене в старом
здании, давали «Дядю
Ваню». Я поднимаюсь
наверх, а мне навстречу
спускается уборщица с
пустыми вёдрами. Кричу
ей: «Если ещё раз увижу –
ты работать здесь больше
не будешь!». Она в слёзы:
«Я ж для вас! Хочу, чтоб там
было чисто». Я уважаю все
профессии, но ей отвечаю:
«Делай что хочешь – уходи
по другим лестницам!».
Приметы работают. В этот
вечер я еле отыграл первый
акт. Мне говорят реплику,
я не успеваю ответить,
как слышу, что кто-то мою
реплику произносит в зале.
Например, я должен сказать: «Здравствуй, родная».
И я слышу в зале шёпотом:
«Здравствуй, родная!» Как
будто суфлируют. Что ты
будешь делать! У меня
серьёзная сцена, а это
отвлекает меня. Кое-как
отыграл первый акт. В антракте спрашиваю главного
администратора: «Что там у
нас происходит?» Кто надо
мной издевается? Она отвечает: «Да не издеваются!
Пришёл зритель – забыл
слуховой аппарат. Они взяли текст пьесы до начала
спектакля. А ты всё время
находишься с той стороны,
где у него ухо не слышат.
Вот они и читают заранее,
что ты скажешь».
Наверное, из таких
рассказов рождаются
театральные байки, которые передаются потом
из поколения в поколение. Таким преданным
своему делу, простым
и одновременно очень
непростым людям, как
Александр Анатольевич Баханович, зрители
присваивают звание
народных любимцев, покорителей человеческих
сердец. А это, пожалуй,
самые важные звания,
гораздо более ценные,
чем официальные, записанные в трудовых
книжках. «ГС» желает
Александру Бахановичу
творческого долголетия,
новых интересных ролей
и, конечно, здоровья.

Анна Шиченкова

КРИМИНАЛ
АЛ

КРОССВОРД
Вопросы к кроссворду
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Небольшая инструментальная или вокальная пьеса
лирического или элегического характера, распространённая в 19 веке. 6.
Французский футболист,
обладатель приза «Золотой
мяч» в 1998 году. 9. Жительница европейской столицы.
11. Женское имя.
12. Тянуть кота за ....
13. Рукав нижнего Дона.
14. Представитель кавказского народа.
16. Временное цирковое помещение. 20. Французский
кутюрье, у которого учился
Ив Сен-Лоран. 22. Слесарьинтеллигент из «Двенадцати стульев». 23. Текстильщик. 24. Римский император. 25. Сословие дворян. 27.
Мягкий .... 28. Небольшая речная рыба семейства карповых. 29. Единица длины.
32. Лиственное дерево. 34. Художественное конструирование. 37. Внутрикожная
проба для ранней диагностики туберкулеза. 39. Степень яблочной зрелости. 40.
Самка небольшого колючего животного. 41. Где показывают фильмы? 42. Прочная
хлопчатобумажная ткань буровато-жёлтого цвета. 43. Отечественная рок-группа,
в которой выступал Александр Буйнов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Буква греческого алфавита. 2. Хлопотное, надоедливое занятие. 3. Дерево или кустарник семейства мимозовых. 4. Река в Париже. 5. Сильная жара от нагретого солнцем воздуха. 6. Занятие, взятие, покорение. 7. Длинная
повозка без кузова. 8. Чистый вес товара. 10. Спутник Юпитера. 15. Сверкание.
17. Травяной покров лугов, сенокосов, пастбищ. 18. Украинский музыкальный инструмент. 19. Круглая или продолговатая посуда для стирки белья, мытья посуды.
21. Знаменитая фирма, выпускающая спортивные товары. 23. Обожествляемое
животное, считающееся родоначальником племени. 26. Приближённый римского
императора Августа, оказывавший покровительство поэтам. 30. Название Донецка
до 1924 года. 31. Древнегреческое чудовище с головой и шеей льва. 32. Русский
писатель, автор сборника рассказов «Тёмные аллеи». 33. Материал, свёрнутый в
трубку для хранения. 35. Залив Охотского моря. 36. Оттенок. 37. Французская
ежедневная газета. 38. Пьяный ....

ОСТОРОЖНО: ФАШИЗМ!
Крайнюю озабоченность вызывает сообщение, появившееся на сайте
криминальных новостей http://kriminalnn.ru. Мы решили опубликовать его
в «ГС» в неизменном виде, дабы родители, учителя, коллеги-журналисты
ещё раз обратили внимание на необходимость говорить с детьми о Великой Отечественной войне, рассказывать об преступлениях фашистов,
думать о нашем будущем. Итак, что сообщают коллеги.
1 мая, в районе 14 часов на помещение
Нижегородского регионального отделения
КПРФ по адресу ул. Ошарская д. 1/2 было
совершено хулиганское нападение.
Нападавшие – более полусотни молодых
людей, в том числе, несовершеннолетних,
следовавшие в районе Чёрного пруда с чёрными флагами, на которых была изображена символика, похожая на нацистскую.
Некоторые участники несанкционированного шествия имели на теле татуировки
в виде фашистской свастики. Выкрикивая
какие-то лозунги, толпа молодчиков пыталась ворваться в помещение областного
комитета КПРФ, где в это время ребята из
нижегородской организации ЛКСМ разгружали атрибутику после праздничной
первомайской демонстрации.
Не сумев открыть дверь, ведущую в подъезд, хулиганы пытались сломать домофон,
изрисовали стены здания, что зафиксировано видеокамерой наружного наблюдения.
По словам комсомольцев, через некоторое
время внимание бесчинствующих в центре
Нижнего Новгорода неонацистов переключилось с помещения КПРФ на прохожих,
имевших «нерусскую» внешность, которых
они начали преследовать.
Секретарь Комитета НРО КПРФ Максим
Буланов обратился в отдел полиции по Нижегородскому району Нижнего Новгорода
с заявлением на факт хулиганства. Прибыв
в отделение, он застал там часть нападавших, которые были задержаны сотрудни-

ками полиции. Называлось и количество
задержанных хулиганов – 32 человека. Некоторые из них подозреваются в грабежах и
других преступлениях.
Возникает резонный вопрос: как вообще
стало возможным, что в день проведения
массовых акций в честь Первомая, когда
мобилизована вся полиция, когда охрана
общественного порядка для властей всех
уровней становится задачей номер один,
десятки молодых людей с нацистской
символикой беспрепятственно маршируют
в самом центре Нижнего Новгорода, ведут
себя агрессивно, совершают хулиганские
действия?
Между тем, в ГУ МВД по Нижегородской
области агентству «Интерфакс» не подтвердили факт задержания людей, пытавшихся
прорваться в штаб КПРФ.
Почему подростки романтизируют фашистские образы, подражают им? На наш
взгляд, это следствие нашей собственной
успокоенности. Мы в своё время, обучаясь
в советских школах, слушая рассказы очевидцев получили мощную вакцину против
фашизма. И нам кажется, что это знание
должно передаться нашим детям с «генетической памятью». Увы, так не бывает.
Поэтому, особенно в канун Дня Победы, так
важно говорить о ужасах войны, проводить
мероприятия, подобные тому, о котором мы
рассказали на третьей полосе «ГС» в этом
номере.

ЮМОР

Стою спокойно, мою посуду. Не ругаюсь, не ору. В
общем, веду себя хорошо.
Муж не выдержал, подошел, тихонечко пальчиком
постучал по голове и в
ушко мне говорит: «Эй, тараканчики! Вы что, сдохли
там?»

***

Оставила на полу ноутбук... Бабушка подумала,
что это весы... Короче,
40 тысяч весит бабушка...

***

***

Лекция по философии.
Препод говорит о разнице
между материей и сознанием:
– Сознание не обладает
протяженностью. Нам не
может прийти мысль на
15 см. И мы не можем

***

подумать на 2 кг!
Студент:
– А сообразить на поллитра – запросто...

– Вы – кто?
– Добрая фея!
– А почему с топором?!
– Настроение что-то не
очень...

***

Для красивых, молоденьких женщин, мужчины
начинают зарабатывать
деньги, когда те ещё не
родились.

***
– Короче, он достал меня
будить в шесть утра.
– Опять «мама пошли
играть?»
– Ага! Я его тут воспитать
решила. Встала в три часа
ночи в туалет. Бужу его.
Вставай, говорю, играть
пошли.
– А он чё?
– Чё, чё!!!...До пяти утра
играли в трансформеров.

Отец звонит домой, чтобы справиться о самочувствии заболевшего семилетнего сына:
– Как дела?Какая у тебя
температура?
– Сорок три..
– Да не может быть!
– Правда…Мама только
сейчас мерила…
– И что она сказала?
– Она сказала: 37 и 6…

***
Сдать экзамен в ГАИ –
это фигня, а вот сдать экзамен по вождению МУЖУ,
чтобы он разрешил брать
машину – это проблема!!!

К нам в
редакцию
пришла
жительница
дома № 35 по
ул. Юности
Галина
Викторовна
Верягина:

– Хочу рассказать вам о добром деле. В нашем подъезде на
2 этаже живёт инвалид I группы,
которому очень сложно без
перил спускаться со ступенек.
Если ещё в подъезде он может
преодолеть путь, держась за
перила и стенку, то на крыльце,
где крутые ступеньки – никак.
Мы обращались в Центр ЖКХ, но
безрезультатно. Тогда пошли к
нашему депутату, Денису Щербухе. И уже через неделю перила
нам сделали. Теперь человек
выходит на улицу, общается, дышит свежим воздухом. Выражаем огромную благодарность нашему депутату за то, что он нас
выслушал и помог. Желаем ему,
чтоб он был всегда здоровым,
таким же улыбчивым, красивым,
молодым и обаятельным. Спасибо ему огромное за всё.

МЕ Ж ДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ:
Саров - Арзамас - Саров

Саров - Н. Новгород - Саров
День
недели

Из Сарова

Из Н. Новгорода

День
недели

ПН. - СБ.

6:30

17:00

ПН.

7:00

9:30

17:00,
20:30

ПТ.

16:00

18:30

СБ, ВС.

7:00, 16:00

9:30, 18:30

ВС.

12:00,
16:00

Из Сарова
от КПП-3

Из Арзамаса
от ст. Арзамас-2
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13 ПОЛОСА
А где-то там...
Вновь Первомай... И, прикупив свинины,
На шашлыки мы дружно жмём педали.
А где-то там пылает Украина,
И тлеют угли, как в большом мангале.
Еще чуть-чуть и снова будет пьянка,
Мы за Победу выпить будем рады...
А где-то там, на Украине, танки,
Отнюдь не репетиция парада.
Ну почему различия такие?
Мой примитивный мозг не понимает.
Ведь было ж раньше: и Москва, и Киев
Кричали: «МИРУ-МИР!» в начале мая.
Когда-то вместе, радуясь салютам,
Плечом к плечу стояли две твердыни.
И вот теперь не место «москалю» там,
В такой родной, чужой нам Украине.
Фашизм мы победили в сорок пятом.
Но голову он снова поднимает...
Неужто нам война нужна, ребята,
Чтоб снова ОБЩИМ стал наш праздник в мае?
Чтоб Матушка-Москва с Одессой-Мамой
Детей своих из пушек не косили,
Чтоб где-то там с усмешкою Обама
Не праздновал победу над Россией...

Надежда Земскова, г. Саратов
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