www.golossarova.ru

№ 11 (50) 5 июня 2014 г.

СПОРТ

ОБЩЕСТВО

ДЕМОГРАФИЯ

Саровчане
отметились на
«Нижегородском
кольце».
Стр. 9

Почему назначены
повторные
публичные
слушания.
Стр. 7

Быть или не быть?
О святости материнства
и абортах.
Стр.

ВОЗРАСТНОЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ

16+

5

Грандиозные скидки

до

40 %

МНОГОКВАРТИРНОЕ
БРЕМЯ
У человека, живущего в собственном доме, не возникает вопрос «Кто отвечает за обслуживание моего дома?». Это очевидно: сам владелец дома и отвечает. У собственников жилья в многоквартирном доме такой вопрос есть.
Ответы на него могут быть разными, но практически никто не скажет «Я».
Хотя это именно так.

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

DESIGN
MY LIFE

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

ШАНЦЕВ В ОТСТАВКЕ,
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ШАНЦЕВ!
30 мая, примерно в два часа дня по
московскому времени, российской общественности стала известна новость
о досрочной отставке губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Президент Путин принял заявление
Валерия Павлиновича о досрочном
сложении полномочий, положительно
оценив его работу в качестве руководителя региона. Уже в понедельник
2 июня стало известно о принятом по
итогам встречи главы области Валерия Шанцева с Президентом России
Владимиром Путиным решении о досрочных выборах губернатора Нижегородской области в 2014 году.
Решение о досрочных выборах продиктовано логикой политического развития
(сообщает пресс-служба
губернатора НО). Если
раньше, когда в стране шёл
процесс выстраивания вертикали власти, губернаторы
назначались, то сегодня,
когда уровень жизни людей
вырос в разы, ради успешного развития субъекта
РФ доверие президента
необходимо подкрепить доверием населения, высказанным на прямых всенародных выборах.
О необходимости проведения выборов уже в
2014 году высказался член
Международной экономи-

ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ!
го главы Нижегородской
области мало кто сомневается. Подтверждением
тому являются результаты
опросов, проведённых в
марте-апреле 2014 года
специалистами научно-исследовательского центра
и группой «Региональная
экспертная стратегия».
Опросы показали, что уровень доверия нижегородцев губернатору Валерию
Шанцеву в настоящее время превышает 75%. Теперь
дело за депутатами Законодательного собрания
региона, которые должны
определить дату выборов.

Депутат Городской Думы по избирательному округу № 5
Александр Тихов.

СЕМИНАР

Игорь Мухин

ПРОГРАММА
В ДЕНЬ
РОССИИ

ДЕНЬ РОССИИ
11:00
от ДЮСШ «Юниор» старт
ований
участников соревнований
гонкам.
по шоссейным велогонкам.

23:00
Праздничный
фейерверк.

С 12:00 д
до 18:00
стадион «Икар» – молодёжноспортивный
спортивны праздник и марафон
«Город - е
единство непохожих».

15 часов –
начало традиционного
благотворительного
футбольного матча.

С 14:00 до 21:00
в Парке культуры и отдыха им. Зернова –
праздник «Мир вашему дому».
Презентация проекта «Уличный вернисаж»,
которая начнётся в 17:00 около
центрального входа в парк.

С 18:00

артисты Сарова, Перми и Нижнего Новгорода ждут зрителей в Театральном сквере.
(В 19 часов выступит цирковая студия «Виктория» из Заречного, в 20.30 начнется
программа Пермского центра пантомимы и клоунады «Шоу-смешоу». 21.30 – концерт
Нижегородского русского народного оркестра под управлением народного артист России
Виктора Кузнецова. Солист - народный артист России Василий Овсянников.)
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День России – это главный государственный праздник
страны, который символизирует независимость России и
единство нашего многонационального народа. В этот день
в 1990 году была принята Декларация о государственном
суверенитете Российской Федерации и началась новейшая
история нашего государства, в основе которой – верховенство закона, равноправие и свобода граждан.
Сегодня мы с уверенностью смотрим в будущее и сделаем всё, чтобы эта уверенность воплотилась в реальные
дела. Только так мы будем иметь реальную возможность
ть реальные шаги к блавыполнить всё намеченное, сохранить достигнутое и сделать
гополучию и процветанию России.
С праздником, дорогие горожане! Крепкого вам здоровья, счастья и всех благ!

ПРОГРАММНЫЕ
ПРАЗДНИЧНАЯ ПЛАНЫ

ИЮНЯ

проспект Музрукова –
начало чемпионата города
по автозвуку
«Рекордное давление».

Поздравляю вас с одним из самых важных государственных праздников – Днём России! 12 июня мы чествуем Россию – великую державу с тысячелетней историей и
уникальным наследием. Сегодня Российская Федерация
– сильная, уверенная, преуспевающая держава. Мы чтим
богатейшие традиции, необъятную культуру, дух нашего
великого народа.
Главное богатство страны – талантливые, трудолюбивые и энергичные люди. Только общими усилиями мы
сможем сделать наш город и нашу страну благополучной,
й и процветающей.
экономически мощной
От всей души желаю вам новых успехов и побед, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, оптимизма, жизнелюбия и отличного здоровья!
Генеральный директор ОАО «ТКС»,
депутат Городской Думы по избирательному округу № 3
Денис Щербуха.

ческой ассоциации Анатолий Красильников:
– Если бы не было принято решение о досрочных выборах Губернатора
осенью 2014 года, это, как
минимум, на год затормозило бы развитие местной
экономики. Совершенно
логично, что многие топменеджеры готовы идти на
реализацию своих крупных проектов, только если
главой региона останется
Шанцев. Для жителей
региона приток инвестиций
означает новые рабочие
места, увеличение доходов и, как следствие, рост
уровня жизни.
В победе действующе-

12
12:00

УВАЖАЕМЫЕ САРОВЧАНЕ!
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В технопарке «Саров»
29 мая состоялся семинар, посвящённый
обсуждению Комплексной программы развития
ЗАТО на 2014-2020 годы.

Разговор шёл об особенностях и проблематике
Сарова, о необходимых
инфраструктурных и социальных проектах. В качестве докладчиков выступили глава администрации
Валерий Димитров и его
заместитель Евгений Гусейнов, планы и намерения
Ядерного центра в контексте стратегии развития до
2020 года изложил в своей
презентации директор
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин
Костюков.
Развёрнутые бизнес-проекты подготовили три генеральных директора саровских компаний. Александр
Кирпичёв (ООО «ГлобалТест») рассказал о будущем

центре неразрушающего
контроля и диагностики
опасных производственных
объектов. Сергей Епифанов
(ООО «НИМП ЕСН») показал, как работает электрокардиограф «Миокард-ПК».
Игорь Капустин (ЗАО «Система») доложил о возможном расширении производства театральной техники.
Также были представлены
инвестиционные проекты
по созданию новых рабочих
мест в Ядерном центре.
Высокую оценку программе развития г. Сарова дали
заместитель начальника
управления по работе с

регионами Госкорпорации
«Росатом» Карен Малхасян
и представитель фонда
«Центр стратегических разработок «Северо-Запад»
Артём Калошин, отметив,
что в ней осталось лишь
прописать связки между инвестиционными проектами
и заявляемой инфраструктурой (дорогами, мостами,
объектами соцкультбыта).
В июне окончательный
вариант документа должен
быть представлен на согласование в Минрегион и
Миэкономразивития РФ.
(по материалам пресс-службы
администрации г. Сарова).

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТВЕТЯТ НА ВОПРОСЫ
19 июня 2014 года с 09:00 до 12:00 часов в поликлинике №1 (ул.Семашко, д.2)
ФГБУЗ «Клиническая больница №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. Справки можно
получить по телефону (83130) 9-26-44.

СОБЫТИЕ

ЗАРЯДИЛИСЬ
ПОЗИТИВНОЙ ЭНЕРГИЕЙ

КАК ВЕСЕЛО
И НЕОБЫЧНО
РАЗВЛЕЧЬСЯ В САРОВЕ

Накануне Дня защиты детей, в субботу, на территории школы № 13 состоялся фестиваль молодёжных субкультур с говорящим названием «POSITIVE
ENERGY».
Позитива на единицу
площади было, правда, хоть
отбавляй. На баскетбольной площадке виртуозное
владение спортивным
инвентарём демонстрировали скейтбордисты и
велосипедисты из «Саров
райдерс Тим», участники
ассоциации ролевого моделирования и исторической
реконструкции ОО «Армир»
предлагали сразиться на
мечах, рэперы читали свои
бесконечные тексты (на фестивале отметились группы
«Открытым текстом» «KLN»,
« Smoll Smoke»). Клуб
«Штурм» разложил на столе
целый оружейный арсенал.
Немногочисленная публика
с удовольствием позировала самодеятельным

фотографам, а не по-детски
экипированные страйкболисты хвалились друг перед
другом, у кого наряд аутентичнее. Зажигательно выступила группа социальных
танцоров студии «Аларде»,
крепкие ребята, приверженцы направления «workout»
поражали ловкостью и
бесстрашием, порадовали своим выступлением
«Шиншила пандч» и «The
line break». Всё было отлично, только зрителей, как
и в прошлом году, пришло
очень мало. Надо отметить,
тем не менее, открытость и
доброжелательность всех
участников фестиваля.

Яна Подузова

«Что у нас кроме протяжки да драмтеатра есть?
В нашей «деревне» и сходить-то некуда», – разводят руками мои знакомые, отправляясь на
уик-энд в Нижний Новгород, Москву, Арзамас или
Казань. «Голос Сарова» заботится о целостности
кошельков и времени своих читателей, а потому,
внимание: 5 развлечений в Сарове, о которых
вы, возможно, ещё не слышали.
1.ФЕНИКС РАСПРАВЛЯЕТ
КРЫЛЬЯ.

Неважно, кто был вашим
кумиром детства – Зорро, Ковбой Мальборо или
Василий Иванович Чапаев,
в любом случае, для того,
чтобы быть похожим на
них, без коня не обойтись.
Отличать аллюр от галопа и
сбрую от упряжи вас научат
в конно-спортивном клубе
«Феникс», который располагается вовсе не в Саранске и не в Дзержинске, а в
Сарове на ул. Садовой,41.
В конюшне клуба 10 лошадей, 3 из которых (Хонс,
Манюша и Мона) доступны
уже с первого дня занятий.
Остальные животные либо
ещё слишком молоды,
либо предназначены для
профи. Кстати, в «Фениксе»
воспитан конь по кличке
Изумитель – серебряный
призёр скачек на призы
президента Российской
Федерации.
2. СТРАСТЬ В ПРЕДЕЛАХ
РАЗУМНОГО

Если вы до сих пор не
можете простить родителям того, что они семь лет
заставляли вас ходить в
музыкалку, в то время как
хотелось взрывать танцпол,
есть отличный шанс наверстать упущенное.

Социальными танцы,
преподаваемые в студии
Alarde, называются так не
потому, что предназначены
для льготников, а потому,
что научится им может каждый. Единственное условие
– собственное совершеннолетие. Кизомба, бачатта,
бразильский зук (это не
ругательства на португальском, честно, я проверял),
реггетон и, конечно, сальса
– это очень «контактные»
танцы, степень близости и
разгорячённости партнёров
во время занятий приводит,
порой, к самым неожиданным результатам, включая
свадьбы.
Ещё один плюс – вам не
придется покупать дорогие
платья/костюмы, какие в
ходу у поклонников бальных
танцев, в зале Alarde на
ул.Менделеева, 54 никого не удивишь офисным
дресс-кодом. Главное
– взять обувь поудобнее.
Ведут занятия танцоры-профессионалы Екатерина и
Андрей Топтаевы. График
занятий можешь варьировать по своей занятости, но
в любом случае они тебя не
разорят.

Спартак Тихонов

ä

Продолжение
в следующем номере.
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ГОЛОС БИЗНЕСА

ПОСЛЕКОНКУРСНОЕ

БРОСАЙ КУРИТЬ!
С 1 июня 2014 года в законную силу вступает второй этап закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака». С 1 июня запрещено курить в
барах, ресторанах и поездах. Выкурить сигарету возможно в стенах ресторана лишь
на проветриваемой летней веранде. Запрет
курения с 1 июня 2014 г. коснулся и территорий рынков, торговых центров и всевозможных предприятий торговли. Курение
запрещено и на перронах железнодорожных вокзалов, в поездах и судах дальнего
следования. На перронах и вокзалах теперь
запрещена и продажа табачных изделий.
Нарушителям грозит штраф в размере от
500 до 1,5 тысяч рублей. Владельцам заведений, на территории которых всё же будут
залы для курения, и посетители смогут
нарушать закон, придётся заплатить штраф
в сумме от 30 до 90 тысяч рублей. Перед
рекламным «табачным» роликом теперь
должен идти блок социальной рекламы,

Торжественная церемония подведения итогов городского конкурса
«Лучший предприниматель» состоялась в Центре поддержки предпринимательства 26 мая.

Магазин «Колосок» на ул. Гоголя требования закона соблюдены.
предупреждающий о вреде курения. Кроме
того, с 1 июня со всех прилавков исчезнут
пачки сигарет. Приобрести их можно будет
только по прайс-листу и только в магазинах
и торговых центрах.

Лучших предпринимателей определяли в два этапа. Сначала экспертный
совет под председательством и.о.
заместителя главы администрации по
экономике и развитию города Евгения
Гусейнова сформировал тройки финалистов в каждой из восьми номинаций.
Затем несколько дней длилось народное
голосование. В числе победителей, в
номинации яркий Start-up, оказалось
кафе-клуб «BlackBerry». Мы встретились с
его руководителем, Кириллом Никтиным
и поговорили об этой награде.
– Как Вы узнали о номинации
«BlackBerry»?
– Это было неожиданно. Если честно,
узнал об этом из телефонного звонка.
Мне позвонили, сказали, что 26 числа состоится торжественная церемония вручения наград «Лучший предприниматель». И
приятным сюрпризом оказалась новость
о том, что мы победили.
– Что лично Вы вкладываете в понятие понятие яркий Start-up? И довольны ли Вы сами тем, как развивается
предприятие, по каким критерием
оцениваете развитие?
– «Яркий Start-up» – это лучший старт
года. Развитие оцениваем по количеству
посещений. Если говорить о росте посещаемости за полгода, то кафе открылось
в новогодние праздники, соответственно,
был наплыв посетителей. Потом не-

большое затишье, и снова пошёл рост.
На сегодняшний день посещаемость
выросла в два раза. Ещё одним важным
критерием являются отзывы посетителей,
в том числе записи в гостевой книге. Ну и
самый бесстрастный критерий – выручка. Всё это сложив, могу сказать, что да,
старт получился успешным.
– Вернёмся к конкурсу. Насколько
это мероприятие для Вас интересно,
важно, серьёзно?
– Я был на подобного рода мероприятии в первый раз. Считаю, что такие
конкурсы нужны. Конечно, повышается
самооценка, название предприятия звучит в СМИ. Это определённое признание
значимости твоего дела для города, для
общества.
– Как Вы считаете, конкурс, устраиваемый ЦПП, вызывает доверие у
предпринимателей? Насколько он Вам
лично показался честным и прозрачным?
– Я не слышал, чтобы кто-то сомневался. И, насколько мне известно, голосовали потребители. Кроме того, если говорить о нашей победе, то разрыв голосов
со вторым местом был значительный
– 170 голосов.
– Как вы думаете, почему некоторые
предприниматели, среди которых
были победители, не удостоили вниманием мероприятие?
– Честно говоря, я этому тоже удивился. Время было выбрано удобное, и если
уж руководитель не мог присутствовать
(разные бывают обстоятельства), то
представителя предприятия всегда можно делегировать. Скорее всего, неорганизованность людей сыграла свою роль.
– Если говорить о дальнейшем
развитии «BlackBerry», что-то будет
меняться?
– На данное время мы реализовали все
идеи, которые были намечены. Теперь
будет работа с клубной программой, появлением в меню новых блюд, совершенствованием персонала. Текущие дела.

Беседовала
Анна Шиченкова
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ДЕМОГРАФИЯ

ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ
С 19 по 22 мая в г. Смоленске под патронажем Фонда Андрея Первозванного прошёл Международный
семинар «Всероссийская программа «Святость материнства», проект «Ты не одна». Уникальность этой
программы в том, что поднимавшиеся на ней вопросы не имеют однозначного ответа. Решения лежат
в области морали, этики, религии, философии. Но принимать их женщине приходится зачастую в одиночестве. Это решение о продолжении рода, о своём материнстве и отцовстве своего мужчины, решение
сохранить беременность или прервать её. И вот на государственном уровне обсуждается, как сделать
так, чтобы женщина не оставалась в одиночестве, чтобы её выбор был взвешенным, выверенным, соответствовал реальности, а не фантазиям о ней.

Местом проведения
семинара стала Смоленская
медицинская академия. В
центре внимания оказались
проблемы демографии,
применение различных
противозачаточных средств,
методики лечения бесплодия у женщин, вопросы
применения абортов. По
приглашениям прибыли
врачи акушеры-гинекологи,
психотерапевты, психологи
из более, чем 10 городов
России, в том числе из
Москвы, Санкт-Петербурга,
Смоленска, Самары, Тулы,
Сарова. В течение четырех
дней лекционный материал
с демонстрацией слайдов,
анализом трудных клинических случаев, обсуждением
этических, юридических и
экономических составляющих предоставили доктор
медицинских наук, доцент,
заведующий кафедрой философии, истории медицины
СГМА В. Н. Остапенко, доктор медицины, акушер-гинеколог, профессор, руководитель службы биостатистики
университетской клиники
Лионского университета
Рене Экошар (Франция),
доктор богословия, директор благотворительного
фонда «Открытые сердца»
В. Волохович (Белоруссия),
руководитель проекта «ты не
одна», психолог, семейный
консультант Е. В. Рагулина и
врачи-акушеры из Москвы,

Санкт-Петербурга.
Поднимаемые вопросы
были значимы и для лекторов, и для аудитории, обсуждения проходили с большим
эмоциональным накалом. Я
выбрал практические вопросы, которые наиболее важны
для жителей нашего города
и решаемы в рамках нашей
КБ №50, например проблемы абортов. Итак, давайте
рассмотрим детали.

ЭТИКА. ПОЛЯРНЫЕ
ВЗГЛЯДЫ НА АБОРТ
В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ
1. Аборт – это сугубо
личная, интимная проблема,
которая никого, кроме самой
женщины, не касается, в
которую никто не должен
вмешиваться. Это просто
одна из медицинских операций, и, как в случае каждой
хирургической операции,
все проблемы решаются
врачом и пациентом. Если
совсем коротко выразить эту
точку зрения, можно сказать
так: «Аборт — это медицинская проблема».
2. Аборт оскорбляет
нравственное чувство,
поэтому здесь существует этическая проблема, и
притом – сложнейшая. Ведь
прежде чем прийти к врачу,
женщина решает моральную
проблему: жизнь или смерть
будущего человека. После
того, как она обращается к

врачу, в решение данного
вопроса вовлекается третий
человек, и, если он делает своё дело как врач, то
становится соучастником
убийства. Именно убийства, потому что, в отличие
от любой хирургической
операции, данная операция
имеет особую цель – уничтожить жизнь, убить человеческое существо, причём
полностью беззащитное,
бесправное, невинно страдающее. Таким образом,
сторонники данной позиции
выступают категорически
против аборта, который, по
их мнению, не имеет морального оправдания.
Между двумя этими
крайними точками зрения
и лежит проблемное поле,
на котором развёртывается
драматическое противостояние и столкновение
различных позиций, точек
зрения, подходов, оценок.

ИСТОРИЯ
Впервые в стране производство абортов только
по желанию женщины было
разрешено в 1920 году. В то
время Россия была первой
и единственной страной в
мире, имевшей настолько
свободное законодательство об абортах. Произошла
Октябрьская революция,
одним из лозунгов которой
было раскрепощение женщин. В 30-х годах политическая и демографическая
конъюнктуры в СССР резко
поменялись, и в 1936 году
аборты запретили. Это было
сделано для повышения
рождаемости в стране. К
тому времени изменилась
сама концепция социальной
эксплуатации женщин –
страна перестала нуждаться
в бездетных женщинах-работницах, но ей стали нужны
женщины, как «источник
детей». Необходимость
повышения рождаемости
объяснялась сокращением

числа рождающихся детей и
снижением всей численности населения: демографические последствия голода,
массовых репрессий, коллективизации и индустриализации были катастрофичны. В 1955 году аборты были
вновь полностью узаконены.
Рождаемость в стране попрежнему падала. Однако,
это происходило не путём
распространения абортов
или противозачаточных
средств, а за счёт широчайшего распространения
криминальных абортов.

К ЧЕМУ ЖЕ ПРИВЕЛА
ТАКАЯ «АБОРТНАЯ
КУЛЬТУРА»?
Во-первых, изменение
в общественной психологии – привыкание женщин,
докторов к «свободному»
производству абортов.
Во-вторых, приспособление всей системы здравоохранения и социальной
помощи к абортам – создание в стране «абортной
индустрии».
В-третьих, укоренилась
другая характерная черта планирования семьи
в России – почти полное
отсутствие внимания к
альтернативным методам
ограничения числа детей в
семье, т.е. к применению
различных противозачаточных средств.
В-четвёртых, «абортная культура» позволила
исключить обязательность моральной оценки
таких аспектов «абортной
индустрии», как производство препаратов на основе
технологии использования
тканей плода.
В-пятых, рождение нежеланных детей и связанная с
этим родительская жестокость, отказы от детей, детоубийства, пренебрежение
родительскими обязанностями. Лишь 10% всех детей
в современных российских

детских домах являются
настоящими сиротами, т.е.
у них нет живых родителей.
Остальные 90% воспитанников детских домов имеют
живых родителей.
Осуждать женщин, идущих на аборт, значительно
проще, чем помочь им.
Идея помощи заключается
в организации доступной
для женщин, принимающих решение о сохранении
беременности, психологической консультативной помощи. Это позволит сделать
выбор более осмысленным,
ответственным. Выбор
может быть разным. Иногда
решения принимаются легко, но зачастую это тяжёлая
ноша. Психологическая
помощь позволит женщине
воспользоваться поддержкой специалиста, а может
быть и тех членов семьи,
которых тревога, страхи,
гнев, чувство вины женщины
исключили из круга тех, кто
мог бы решать этот вопрос
сообща.
Законодательные основы
такой помощи заложены
ещё в 2007 г. приказом
Минздравсоцразвития
№ 389 от 01.06.2007,
определяющего правила
введения ставки психолога
в женских консультациях. Продолжение приказ
получил в «Государственной Программе развития
здравоохранения до 2025
года», в приказе №572н
от 12.11.2012 и других документах. Сарову, в котором
проводится до 500 абортов
в год, такая помощь не
просто нужна, а в прямом
смысле слова – жизненно
необходима.
Возникает вопрос, а не
слишком ли дорого городу
содержать ещё одного специалиста? Вот два примера
расчёта затрат и доходов.
Первый приводят коллеги
Курганской области.
В 2012 году на проведение доабортного консультирования по грубым
подсчётам было затрачено
учреждениями здравоохранения Курганской области
1 млн. 500 тысяч рублей (заработная плата психологов).

В результате родилось 320
детей. Благодаря лечению
бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения из Курганской
области было направлено
166 семейных пар. Затраты
из федерального бюджета составили, по самым
минимальным меркам, 16,5
млн. рублей. В результате
проводимого ЭКО родилось
только 40 детей (эффективность метода 25-30%). А
для того чтобы в результате
ЭКО родилось 320 детей
необходимо затратить государством около 130 млн.
рублей.
Другой способ расчёта
приводит доктор экономических наук, профессор
А.С.Ямщиков. Расчёт сделан за период июль 2009 г
– июль 2010 г (самое начало
деятельности программы).
Сохранили беременность
после консультации – 229
женщин. К 2035 году, т.е.
когда этим детям будет около 25 лет (человек, получив
образование, начинает приносить пользу государству,
которая выражается в росте
валовой промышленной
продукции).
По окончании школы:
поступят в ВУЗы – 62%
поступят в СУЗы – 35%
не смогут поступить – 3%
трудоустроены будут:
99%.
На основании этого была
рассчитана величина валового продукта на 1 человека
в год.
Таким образом, к 25 годам 99% из 228 рождённых
в 2010 году будут дополнительно приносить валовой
продукции 4 917 408,92 тыс.
руб., что составит 0,05% годовой валовой продукции.
Как говорится – комментарии не нужны. Безусловно, необходимы и важны в
решении демографической
проблемы оба метода.

Владимир Виллер
В статье использованы материалы
семинара «Всероссийская программа «Святость материнства». Проект
«Ты не одна».
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СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

МНОГОКВАРТИРНОЕ БРЕМЯ

У человека, живущего в собственном доме, не возникает вопрос: «Кто отвечает за обслуживание моего
дома?» Это очевидно: сам владелец дома и отвечает. У собственников жилья в многоквартирном доме
такой вопрос есть. Ответы на него могут быть разными, но практически никто не скажет: «Я». Хотя это
именно так.
Да, есть исключения.
Некоторые из нас живут
в квартирах, которые им
не принадлежат. Сейчас я
говорю не о тех, кто жильё
арендует у других горожан.
Речь о жильцах муниципальных и государственных
квартир. О тех, кто живёт,
например, в «социальном»
доме, или тех, кто не приватизировал свою квартиру.
Условно такого человека
можно назвать «квартиросъёмщиком», и за обслуживание дома, в котором находится такая квартира, он
действительно не отвечает.
Это делает муниципалитет
или государство. Делает по
одной простой причине: потому что является собственником жилья.
Как ни парадоксально
звучит, но статус собственника квартиры и у муниципалитета, и у простого
горожанина одинаков. Он
предполагает равный для
любого объём прав и, что
важно, обязанностей. Одной из таких обязанностей
является содержание не
только самой квартиры, но
и общего имущества дома.
Того, что находится за входной дверью.
Здесь мы подходим к важному принципу: за содержание многоквартирного дома
отвечают собственники
квартир. И ответственность
эта не ограничивается
границами квартиры, нарисованными в плане БТИ.
Пропорционально площади
своей квартиры собствен-

ник отвечает за имущество,
которое называется общим:
фасад, подъезды, лестницы, подвал, чердак, крышу.
Даже за лампочки, которые
освещают всё перечисленное.
Многие удивляются,
узнав, что они являются
владельцами такого «богатства». Ещё больше удивления, часто перерастающего
в неприятие, вызывает
осознание того, что за этим
богатством следует обязанность его содержать.
Два человека легко и
быстро могут договориться.
Прийти к соглашению троим
или четверым уже сложнее.
Сделать так, чтобы договорённости устраивали
несколько десятков, а то и
сотен людей – титанический
труд. Поэтому принятие
решения об управлении
многоквартирным домом
(МКД), когда общее имущество находится в собственности большого коллектива
жильцов, требует особого
подхода.
Жилищный кодекс России
предлагает собственникам
квартир три модели управления МКД:
1) непосредственное
управление собственниками помещений в многоквартирном доме;
2) управление товариществом собственников жилья
либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским
кооперативом;
3) управление управляю-

щей организацией.
Форму управления
жильцы выбирают сами на
общем собрании собственников помещений в МКД.
На собрании голосуют
метрами, и голос собственника квартиры площадью
85 кв.м значит больше
голоса муниципалитета,
имеющего в доме квартиру
в 50 кв. м.
В Сарове наиболее распространена третья форма
– управление управляющей
компанией. Лидером по
размеру обслуживаемой
площади является муниципальная управляющая
организация МУП «Центр
ЖКХ». Так сложилось исторически, к этому привыкли,
и любые изменения здесь
нас пугают.
Главной особенностью
этой модели управления
МКД является то, что по
всем вопросам собственник квартиры обращается
только с управляющей
организацией. Но управление МКД – это не только содержание и ремонт общего
имущества. Это ещё и
обеспечение дома коммунальными ресурсами: электричеством, отоплением,
горячей и холодной водой,
канализацией.
В этой схеме жильцы
оплачивают услуги управляющей компании, а она
несёт всю ответственность
за качество и своевременность предоставления всех
услуг перед жильцами и
за полноту и своевремен-

ность оплаты коммунальных
ресурсов перед их поставщиками. И поставщиков,
как правило, не волнует,
все ли жильцы и полностью
ли внесли квартплату за отчётный месяц. Они требуют
полную оплату ресурсов у
управляющей компании.
Не секрет, что за многими собственниками квартир
«висят» серьёзные долги
по квартплате. Поэтому
управляющей компании не
хватает денег, собранных
за коммунальные ресурсы,
на погашение долга перед
поставщиками. В таких
условиях управляющая компания вынуждена направлять на погашение долга за,
например, тепло и электроэнергию, деньги, собранные на ремонт и содержание общего имущества.
Следствием этого являются
загаженные подъезды и облупленные фасады.
Возникает вопрос: почему управляющая организация должна отвечать перед
поставщиком ресурсов за
жильца, который ресурс не
оплатил? Причём в ущерб
интересам порядочных
собственников квартир,
своевременно вносящих
квартплату! С точки зрения
экономики, для коммерческой организации (которой
является, в частности,
«Центр ЖКХ») это неприемлемо. Это ведёт к убыткам.
Две другие модели
управления МКД основаны на самоорганизации
жильцов.

В случае управления
домом посредством ТСЖ,
жильцы самостоятельно
создают товарищество,
которое нанимает всех
нужных поставщиков и исполнителей. Риск возникновения убытков как в случае
с управляющей компанией
здесь остаётся, но есть
преимущества.
Во-первых, ТСЖ – некоммерческая организация, получение прибыли
не является целью её
деятельности. Во-вторых,
в состав правления ТСЖ
входят жильцы дома, которые никогда не остаются
равнодушными к тому,
что происходит с домом,
и лично заинтересованы в
максимально качественном
обслуживании. Примером
тому служит ТСЖ «Ковчег»
(ул. Московская, д.37), которое не только сумело ликвидировать задолженность
перед ресурсниками, но за
счёт уже появившейся экономии производит ремонтные работы по дому. ТСЖ
созданы и в домах, которые
обслуживает Коммунальнохозяйственная компания
«ФДЖ». Достаточно взглянуть на дворы и подъезды
этих домов, чтобы понять,
что управление через ТСЖ
себя оправдывает.
Способом управления
МКД, предусматривающим
наиболее справедливые
финансовые отношения
участников, является непосредственное управление.
В этом случае оплату услуг
поставщиков по каждому
ресурсу производит непосредственно сам жилец.
И претензии поставщик
уже не может предъявить
управляющей организации.
Он адресует их потребителю ресурса – собственнику
квартиры. А управляющая
организация средства, собранные на содержание и
ремонт общего имущества,
направляет по целевому
назначению.
Многих в непосредственном управлении пугает то,
что исчезает один ответственный и появляется
несколько исполнителей.
Но такая практика давно
существует в других странах, где-то даже в более
раздробленном виде. Те
же западные страны и США
демонстрируют развитый
рынок жилищных услуг с
узкоспециализированной

деятельностью организаций в сфере содержания и
ремонта жилья. Там инженерные сети внутри дома
обслуживает одна фирма,
приборы учета на системах
теплоснабжения – вторая,
насосы, установленные на
системах теплоснабжения,
– третья, бойлер – четвертая и т. д.
В Сарове уже есть
примеры удачного применения модели непосредственного управления
МКД. Например, дом №37
по ул. Лесной. Примечательно, что люди сами
выступили с инициативой
непосредственного управления и не жалеют об этом.
Напротив, последовательно и убедительно доказывают преимущества этой
формы управления.
Непосредственное
управление невыгодно
только поставщикам коммунального ресурса. Это
понятно. Куда проще иметь
дело с одним потребителем и плательщиком, который, к тому же, является
крупным муниципальным
предприятием. Но по факту
ресурсы потребляют люди,
и управляющая компания
здесь – прокладка, лишнее
звено в денежной цепочке.
Но это звено гарантирует
поставщику оплату ресурсов, и он всеми правдами
и неправдами противится
непосредственному управлению. Лучше лениво получать деньги одной платёжкой, чем работать с массой
саровчан, не желающих
платить за некачественные
услуги.
Мы не призываем сплочённой колонной шагать
под флагом непосредственного управления
МКД. Мы призываем подумать, взвесить все плюсы
и минусы. Да, старое – не
значит плохое, но и новое
не так страшно, как нам рисуют. Практика показывает,
что наибольших успехов
в управлении МКД можно
достичь только путём объединения жильцов и их непосредственного активного
участия в процессе. Это
уже не только опыт других
стран. Уже на «большой
земле», уже в Сарове есть
удачные примеры самоорганизации жильцов МКД.
Это начало большого пути.

Алексей Волгин

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

ДИСКУССИЯ
14 мая состоялись публичные слушания, в которых
приняло участие примерно
50 горожан. Мнения разделились, но большинство
выступавших высказались
за сохранение традиционных для Сарова выборов по
одномандатным округам.

НОВАЯ ВСТРЕЧА
«Как нам выбирать депутатов городской думы?» – этот вопрос снова стал предметом рассмотрения саровских парламентариев на заседании 29 мая. Напомним, что по инициативе 18 депутатов начата процедура изменения Устава
Сарова, в результате которой горожанам будет возвращено право самим выбирать представителей в городской думе. Действующие правила предполагают
избрание половины думы по партийным спискам, что многих не устраивает.

«ГС» внимательно следит
за процессом изменения городского устава, за мнениями горожан, которых вопрос
участия в формировании
местных органов власти не
оставляет равнодушными.
Так, выступая в прямом
эфире радио «Говорит
Саров», депутат гордумы
Игорь Грузин отметил, что
работа депутата состоит из
двух больших блоков: принятие нормативных актов

местного самоуправления,
по которым идет жизнь
города, и деятельность на
округе, помощь людям,
которые там живут. По
мнению депутата важно и
необходимо и то, и другое.
Работа с нормативными
документами более ответственная, деятельность на
округе более человечная и
живая. Но работа с людьми
тяжелее. Решать проблемы
людей гораздо сложнее,
чем поднять руку за какойто нормативный акт.
Всё больше саровчан
поддерживают «инициативу
18-ти». Нельзя признать
верным шагом появление
17-ти депутатов, не обременённых обязательствами
перед избирателями, в то

время, как у других 17-ти
эти обязательства вырастут
вдвое вместе с территорией округа. Голосования,
идущие на городских
сайтах и соцсетях, подтверждают это. За возвращение одномандатников
выступает примерно 90%
проголосовавших.
В силу разного рода
бюрократических препятствий публичные слушания
объявлены повторно. Новая
встреча горожан состоится
18 июня в 17:30 в актовом
зале городской администрации. Это ещё одна
возможность высказаться и
выслушать других. Приходите, говорите, спорьте.

Сергей Ермаков

ВИЗИТ
Вот живёшь много лет
с соседями, здороваешься при встрече, а
по-настоящему-то узнать
их не получается, пока
не посидишь с ними и не
поговоришь по душам.
Примерно такая ситуация складывалась и
в наших отношениях с
соседями из солнечной Мордовии, пока не
съездили к ним в гости.
Действительно поверишь тому, что лучше
«один раз увидеть, чем
сто раз услышать».
23 мая сорок ветеранов
микрорайона № 8 поехали
на экскурсию в Саранск и
за пять часов общения мы
много узнали о Саранске, о
Мордовии, о людях, их населяющих, о славной истории
мордовского народа, о его
героях, ушедших и ныне
живущих и творящих сегодняшние страницы истории.
Всё это так передавалось
нашими собеседниками, что
волей-неволей и мы прониклись чувством гордости
за достижения их предков и
их самих, т.к. это они творят
сегодняшнюю историю своей Родины!

В ГОСТИ
К ДОБРЫМ СОСЕДЯМ

Да, действительно есть
чем гордиться жителям
республики. Посмотришь
в центре Саранска – везде
новая прекрасная архитектура. Какое величие
придают городу эти дома и
сооружения!
Монументальное здание
университета – признанная жемчужина знаний
центра России, великолепный оперный театр им.
И.М.Якушева, реконстру-

ированный всего за два
года, величественное здание храма Фёдора Ушакова, построенное в рекордные четыре года, включая
внутреннее убранство, расписанное местными мастерами! Здесь же памятник
патриарху Никону, земляку
и высшему духовному
лицу всей России, далее,
хоть и небольшое с виду,
но весьма вместительное
внутри по содержанию, что

находится в нём, «Музей боевой и трудовой славы», где
собраны бесценные экспонаты истории мордовского
народа. Видно, как трепетно
работники музея относятся
к своей работе, ко всему,
что здесь собрано. Всё это
открыто для широкого доступа, экспонаты о многом
говорят, хоть и безмолвны,
учат жизни.
Всё это благодаря сотрудникам этого музея,
которые на примере старших поколений Республики
прививают, возрождают
чувства патриотизма в
каждом посетителе музея.
Аллея Героев Мордовии,
которыми по праву гордится
каждый житель республики,
ведь 104 Героя Советского
Союза для такого маленького по численности народа
говорит о величии его духа,
о беспримерной храбрости
его воинов.
В Саранске много других
замечательных мест, много
других значимых сооружений, которых нам не показывали, но мы их видели:
здание республиканской
больницы, строящийся
крытый стадион, ледовый

дворец. Центр водных
видов спорта, строящийся
спортивно-концертный
комплекс на площади Тысячелетия и многое, многое
другое. Но главное, здесь
люди, которые это все
строят, которые прославляют своими достижениями
в труде и спорте Республику Мордовия, наконец,
талантливо, ненавязчиво
руководят республикой.
Нам, гостям из Сарова,
ветеранам войны и труда,
посчастливилось прикоснуться ко всему прекрасному, что у них есть,
познакомиться со многими
замечательными людьми,
почувствовать их гостеприимство. В Саранске
в ветеранском движении
работают сильные, работоспособные, а главное – неравнодушные люди! Сколько у них новых материалов
поисковиков, о работе в
школах по патриотическому
воспитанию молодого поколения, другие печатные
материалы с использованием возможностей музеев.
Хочется сказать огромное спасибо Виктору
Васильевичу Понетаеву,
председателю Саранского
городского Совета ветеранов, за его заботу и помощь
в великолепной организации нашей незабываемой экскурсии, а также
его заместителю Ринаду
Хайдяровичу Искандярову,

заместителю председателя
Республиканской организации ветеранов Ивану
Ивановичу Дзюбаку, сотруднику Республиканской
организации ветеранов Королёву Юрию Михайловичу,
заместителю начальника
отдела городской администрации Егорчиковой
Римме Гаяровне, проректору по внеучебной работе
МГУ Мартыновой Марине
Дмитриевне, сотрудникам
музея «Боевой и трудовой
славы» и многим другим хорошим и славным людям!
Что удивительно, оказывается, нашим славным
городом Саровом гордятся
и наши соседи из Саранска. Свидетельством тому
является «Гимн СаровуДивееву», написанный ещё
в 2010 году участником
нашей встречи Юрием
Михайловичем Королёвым
под впечатлением поездки
в Дивеево.
Хочется в заключение
сказать огромное спасибо всем, кто нам помогал
в организации поездки,
кто нас встречал и привечал, и пусть процветает
солнечная Мордовия! Мы
тоже готовы принять наших
соседей в гости и показать
наш город. «Добро пожаловать!» – мы говорим.

Председатель Совета
ветеранов МКР-8
г. Сарова Пётр Ульянов
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ОБЩЕСТВО

ДРУГИМИ ГЛАЗАМИ
Этот человек в городе,
пожалуй, известнее всех
журналистов и спортсменов вместе взятых.
Почти никто из саровчан
не знает, как его зовут,
но почти все знают, как
он выглядит и чем занимается. Речь о дедушке в
зелёной куртке, который
круглый год просит подаяния на Монастырской
площади.

В этот раз я не прошёл
мимо, как обычно, отводя
от него глаза, а попытался
поговорить. Поначалу он,
казалось, и не слышал меня.
На вопрос: «Как Вас зовут?»,
отвечал своё извечное, полуразборчивое: «Подайте ради
Христа».
Однако, когда несчастный
понял, что я стою слишком
долго, его риторика изменилась. Половины фраз было
не разобрать, но он отчаянно
и сбивчиво, как будто отвык
говорить, объяснял мне, что
сейчас от монастыря все
ушли, но это ненадолго, и
скоро тут снова будет полно
людей. А он их обязательно

дождётся, и они ему обязательно подадут, потому, что
у него есть Дело: «Есть Дело,
понимаешь, Дело, нужно дождаться, понимаешь, Дело».
В последствие, в монастыре мне с трудом удалось
узнать, как же, на самом
деле, зовут этого дедушку.
Публиковать это имя мы не
станем, и не столько даже
из этических соображений,
сколько потому, что сам человек своё имя уже потерял.
Он давно уже привык к простому: «Эй, ты!»
Одно время у не блистающих интеллектом школьников была даже своеобразная
мода использовать живого
человека, как игрушку. С ним
на пари фотографировались,
просили закурить, надвигали
на глаза шапку.
Особенно мне запомнился
случай, когда компания из
четверых школьников вместо
мелочи, за которой нищий
протягивал руку, насыпала
ему в горсть шелуху от семечек. Старик сначала непонимающе смотрел на свою
ладонь, а потом, горестно
причитая, выбросил мусор
на асфальт. Подростки,
глядя на это, ржали, словно
лошади. Тогда я не остановился, не сделал детям
замечание, и мне до сих пор

стыдно за это.
Саровская молодёжь в
одной из социальных сетей
создала глумливый профиль, посвящённый этому
персонажу, присвоив ему
имя «Дружище саровский».
Не знаю, какая у него была
цель. Может быть с его
помощью хотели кого-то
разыграть.
Дедушка на монастырской
площади, действительно, стал неким символом
современного Сарова.
Напоминанием молодёжи
о том, что годы не пощадят
никого. Те же блоггеры с сожалением вспоминают, что
«дружище» знавал лучшие
времена, «когда они ещё
учились в школе».
Сравнительно недавно
этого человека можно было
увидеть энергично снующим
по цыгановскому рынку,
куда он без труда доходил
пешком со своей огромной
котомкой. В котомку он
складывал бутылки, в поисках которых мог обойти
весь город и его окрестности. Теперь передвигаться стало тяжело, болезнь
сузила обозреваемый мир
до размеров Монастырской
площади. Я не знаю, какие
у него отношения с православной верой, вряд ли

он вообще мыслит такими
категориями. Но это тоже не
важно. Ежедневный выход
на паперть для несчастного
– не искупление грехов и не
дань внутренним убеждениям. Для него это – Дело,
смысл жизни.
Нельзя сказать, что семью
дедушки гложет нужда.
Жильём инвалид обеспечен,
и пенсия выплачивается
достойная, потому все пожертвования направляются
в пользу храма. Но сестра –
единственная из родни, которая ухаживает за дедушкой, буквально выгоняет его
собирать милостыню. Она
прекрасно понимает, что,
как только пожилой человек
поймет, что его Дело никому
не нужно, он не проживёт и
полугода. Старый больной
мужчина сейчас имеет только одну цель – собрать средства на жизнь храма. Чем
больше, тем лучше. И до тех
пор, пока собранную им
мелочь кто-то принимает,
он чувствует себя нужным и
видит смысл жить.
Недавно в Сарове гостили
журналисты канала «РБК»,
и один из них отсыпал в
протянутую горсть около
двухсот рублей железными
монетами. На возникший
у меня вопрос «зачем?» он
ответил: «Я много видел
нищих, в разных городах. В
Дивеево в этом плане вообще профессионалы, могут
и эпилептический припадок

изобразить, не хуже иных
актёров. Но у меня глаз
набитый, я ложь сердцем
чувствую. А этот, я вижу,
действительно настоящий,
«божий человек», такому не
помочь – грех».

Так может быть и нам
стоит, проходя мимо в
следующий раз, посмотреть
на этого старика другими
глазами.

Спартак Тихонов

ДАЙТЕ ДЕНЕГ…

У меня есть подруга.
Живёт она далеко от
Сарова, в славном
городе Брянске. Очень
эмоциональная особа.
В недавнем разговоре
я посетовала, что хочу
купить совершенно
ненужную в быту, но
красивую вещь. Желание есть, а денег жалко.
«Вот и правильно. Лучше
перечисли деньги,
сколько сможешь ДНР!»
– заявила подруга.
«ДНР? – удивилась я. –
А почему именно им?
Что, в России кончились
погорельцы и пострадавшие от наводнения?»
Моя реакция, конечно,
возмутила подругу. Она
всей душой верит, что без
её помощи молодая «Донецкая народная республика»
на ноги не поднимется. Ни
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к чему вдаваться в подробности, на что, скорее
всего, будут потрачены эти
«народные деньги». Любопытен сам факт. В России
уже сформировался целый
пласт неравнодушных
интернет-пользователей,
готовых отдать свои кровнозаработанные (или мужем,
мамой, папой-заработанные) деньги на какое-то
благое дело.
Та же моя подруга самозабвенно и бесконечно
набирала заветные цифры
смс-посланий, когда бросили народный клич о помощи
пострадавшим от наводнения в Приамурье. «Сколько
ты лично послала смсок?»
– азартно спрашивала меня
тогда подруга. «Ни одной»,
– честно призналась я, и
тут же получила отповедь
о моём циничном равнодушии. Ради спокойствия
горячо любимой подруги
пришлось отправить одну
смс-ку. Так что теперь я,
безусловно, могу гордиться
своей сопричастностью ве-
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ликому делу. Думаю, в этом
и кроется секрет эффективности интернет-попрошайничества. Милые и добросердечные домохозяйки,
пенсионеры преклонного
возраста, дети – вот целевая аудитория большинства
интернет-попрошаек.
Конечно, у всякого явления есть две, три, а то и
четыре стороны. Я сейчас
говорю о благотворительных фондах, собирающих
деньги на лечение тяжелобольных детей. Если помните, в одном из номеров
«ГС» мы также публиковали
информацию с просьбой
о помощи Диме Чемагину,
юному жителю наукограда
Черноголовка. Тогда за
короткое время инициативная группа, подключив все
мыслимые и немыслимые
связи, собрала на лечение
мальчика более 17 млн.
рублей. Это спасло жизнь
Диме – ему была сделана
успешная операция по
пересадке костного мозга в
Германии. Сейчас мальчик
проходит курс реабилитации. И мы очень надеемся
на его выздоровление.
К сожалению, часто
за призывами о помощи
скрываются мошенники.
Играя на чувствах людей,
они сочиняют жалостливые
истории. Об этом много
сказано, и повторяться,
наверное, нет смысла. А
вот что интересно. Оказывается, существует такое
понятие, как «интернет-попрошайничество». Ничуть
не смущаясь, люди открыто
заявляют, что просят деньги

просто так. Хотят денег, и
всё тут.
Незатейлива логика этого
явления: если из миллионов
посетителей всемирной
паутины хотя бы несколько человек пожертвуют
сотню-другую рублей, то в
итоге на счёте «нарисуется»
вполне приличная сумма.
И ведь работает! Просят на
«мечту всей жизни» дорогой
автомобиль или на поездку
в экзотическую страну, на
развитие бизнеса и реализацию творческих планов,
оплату долгов. А кто-то
вообще не утруждается объяснениями, просто требует:
«Дайте денег!»
Изобретателем интернет-попрошайничества
считается американская
тележурналистка Кэрин
Боснэк. Летом 2002 г, став
счастливой обладательницей кредитной банковской
карты, она самозабвенно
занялась шоппингом. В итоге задолженность по кредитке составила $20.000,
плюс пени и проценты. Для
спасения девушки создали
сайт с вполне-таки говорящим названием «СпаситеКэрин». Отклик на него был
неожиданно большим. За
полгода несколько тысяч
сердобольных посетителей сайта перечислили на
указанный счёт различные
суммы. К зиме было собрано $13.000! Рассказывают, что, расплатившись с
банком, Кэрин ещё какое-то
время собирала деньги в
своё удовольствие.
Удивительно, но электронным попрошайниче-

ством не гнушались даже
великие мира сего. Стивен
Кинг, тот самый знаменитый
писатель-фантаст, в июле
2000 года стал публиковать
на своём сайте роман ужасов «Растение». Раз в месяц
Кинг выкладывал новую
главу, которую можно было
прочесть совершенно бесплатно. При этом писатель
просил добровольно пожертвовать ему по доллару
за каждый прочитанный
отрывок. При этом ещё и
угрожал: если средства
поступят менее чем от 3/4
читателей триллера, «Растение» зачахнет и останется
неоконченным.
Поначалу дела шли неплохо, но наплыв любителей
халявы всё испортил – за
четвертую главу заплатили
лишь 46% посетителей сайта. Кинг прекратил эксперимент в декабре. Но затем
он всё-таки опубликовал
роман в Сети полностью:
из благодарности к немногочисленным фанатам,
которые заплатили вперёд
7 долларов за всю книгу. В
итоге король ужасов собрал
более 500 тыс. долларов, из
которых 124 тыс. потратил
на рекламу.
Забавно, что в сети можно
найти инструкцию для начинающих интернет-бомжей,
как сделать «предприятие
по сбору халявы» наиболее
эффективным. Поэтому
тем, кто горит желанием
помочь кому-то по интернету, следует учесть следующие моменты. Прежде чем
расставаться со своими
деньгами, найдите фак-

тические подтверждения
трогательной истории. Ими
могут быть отсканированные изображения документов (паспорта, справок о
болезни и т.д.), фотографии просящего и членов
его семьи, реальное имя,
домашний адрес, электронный адрес или телефон.
Перед тем как перечислять
деньги, проверьте эти данные – отправьте письмо и
дождитесь ответа, позвоните по указанному телефону,
проверьте в справочной,
живёт ли по приведенному
адресу такой человек.
Кстати, налоговый кодекс
обязывает платить попрошаек налог с подаренных
средств. Правда, не со
всех. Банковские счета
налогом облагаются, а вот
наличные деньги и средства, циркулирующие в
электронных платёжных
системах, – нет .
Если вы всё-таки стали
жертвой обмана (например, вполне здоровый
человек выпросил средства
на лечение), то стоит обратиться в праоохранительные органы с заявлением.
Подобного рода действия
квалифицируются по статье
159 УК РФ «Мошенничество». Минимальное наказание – штраф 200 МРОТ,
а максимальное –10 лет с
конфискацией имущества.

Анна Шиченкова
При подготовке материала использовалась информация с сайтов http://
articles.org.ru и http://bishelp.ru.

СПОРТ

САРОВЧАНЕ НА «НИЖЕГОРОДСКОМ КОЛЬЦЕ»

Карт – простейший гоночный автомобиль без кузова. Такое определение выдаёт нам свободная энциклопедия. Автомобиль-то простейший, но скорость он
способен развивать нешуточную (до 260 км/ч). Чтобы побеждать на соревнованиях, пилоту карта нужно обладать отличными знаниями машины и хорошо знать
особенности управления картом.

Например, как наиболее
эффективно преодолеть
поворот – это целая наука.
Что уж говорить о страстях, разворачивающихся
на трассе! Спор идёт за
доли секунды. Тут важны и
тактика, и стратегия, и чтоб
техника не подвела. Обо
всём этом мы поговорили
с Владимиром Ерёменко,
саровским автогонщиком,
который 25 мая 2014 г. занял второе место на гонках
I этапа Кубка karting.nnov.ru
2014 в классе Rotax Max на
«Нижегородском кольце».
– Владимир, давайте по
порядку. Думаю, не все
наши читатели разбираются в тонкостях этого
вида спорта. Расскажите,
что такое Rotax Max? И
что это за «Нижегородское кольцо»?

– Rotax max – это класс
картинга. Определяется
объёмом двигателя 125
см3 без коробки передач.
«Нижегородское кольцо»
– известная любителям
автогонок кольцевая трасса,
расположенная в 22 километрах от Нижнего Новгорода.
– Мы поздравляем Вас
с серебряной наградой.
Сколько спортсменов
принимало участие в заезде? И какова география
участников?
– Спасибо. В нашем
классе соревновались 13
спортсменов из Нижнего Новгорода, Тольятти,
Богородска, Заволжья и,
соответственно, Сарова.
Из нашего города вообще
на соревнованиях приняли
участие четыре гонщика. В
классе Rotax Max вместе со

мной на старт вышли Олег
Олейник (он занял 5 место)
и Алексей Нуштаев (11
место). Ещё один саровчанин выступал в классе
КZ2 – Георгий Можайченко.
По итогам двух заездов он
оказался на 4 месте.
– Какова длина круга
для картов? За сколько
она преодолевается и с
какой скоростью?
– Круг – 1379 метров. Гонка – 10 кругов. Круг занимает 52-53 секунд, средняя
скорость у меня лично была
порядка 96 км/ч.
– Перед гонками
спортсмены проходят
медосмотр? Получают
разрешение на участие
в гонках? И вообще, как
обеспечивается безопасность спортсменов?

СПРАВКА «ГС»
Трасса АСК «Нижегородское кольцо», построенная в соответствии со
стандартами Международной автомобильной федерации (FIA), позволяет
проводить все виды соревнований, в том числе международные, кроме
Formula1.
Трасса длиной 3222 метра имеет семь разных конфигураций, в том числе
полосу для дрэг-рейсинга (805 м.), овал (617 м.), а также может делиться на
тренировочную зону (1836 м.) и зону для картинга (1379 м.).
Кроме собственно спортивного трека и всего необходимого для гонок
оборудования, построены стоянка и крытые трибуны, позволяющие зрителям
видеть практически все интересные участки трассы.

– В обязательном порядке все гонщики проходят
медосмотр в физдиспансере. Затем покупаются
лицензии на право управления картом. В Москве
такая лицензия стоит 2500
рублей, для участия в
Нижегородском чемпионате – 500 рублей. Во время
соревнований работают
специальные службы, обеспечивающие безопасность
как гонщиков, так и зрителей, и готовые вовремя
оказать квалифицированную помощь. Кроме того, к
участникам соревнований
предъявляются требования
по экипировке.
Наприов
вке Напри
вке.
мер, картинговый
ин
нговый костюм
гонщика защищает
ащ
щищает пилота
от «асфальтовой
т
товой
болезни»,
то есть от тр
травм
равм при опрокидывании машины
м
или
вылете из се
седла.
едла.
– Владимир,
м
мир,
приятно,
что наш город
ор
род «прозвучал» и в автогонках.
вт
тогонках. Я
знаю, что Вы
В выступаете
как независиис
симые спор-тсмены, не
е
представляя официально
Саров.
Почему
в таком
статусе?

– Я с детства занимался
картингом, был в городе
такой клуб «Горизонт». К
сожалению, он прекратил своё существование.
Сейчас мы не получаем
материальной поддержки
ни от кого, но и не должны
опять же никому. Занимаемся спортом в своё
удовольствие. Ситуация до
некоторой степени абсурдная, потому что в своё
время нам даже «запретили» принимать участие
в соревнованиях, заявив,
что мы «никто». Мы так не
считаем. И результаты тому
подтверждение.
– Первый этап
кубка состоялся.
Осталось ещё
три. Как Вы готовитесь к соревнованиям?

– Сейчас в городе мы не
тренируемся. Раньше ездили на стоянку у 3 завода, но
там очень пыльно, скользко
– быстро стирается резина.
Недавно ездили вдвоём
на Н-ринг тренироваться
по приглашению. Картинг
грузим на прицеп и едем.
Так и готовимся к соревнованиям. Следующие этапы
кубка состоятся 8 июня, 6
июля и 31 августа. Приглашаем всех любителей
автоспорта поболеть за
наших спортсменов. Всю
информацию о соревнованиях можно найти на сайте
http://karting.nnov.ru.
Пожелаем нашим
картингистам успешных
стартов и высоких достижений! «ГС» будет
следить за выступлениями саровчан и обязательно расскажет о
результатах гонок
в следующем
номере.

Беседовала
Яна Подузова
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕХАЛИ «МЕДВЕДИ»
НА ВЕЛОСИПЕДЕ…

шеходам. Из положительных для
самих велосипедистов моментов
можно отметить разрешение
ездить по тротуарам. Но при этом
скорость велосипеда не должна превышать скорость самих
пешеходов. Кроме того, планируется внедрить множество новых
знаков специально для «великов».
Так или иначе, современный автомобиль, оснащённый
катализатором отработанных
газов и движущийся по проезжей
части, мне нравится больше, чем
отмороженный велосипедист,
несущийся в темноте по тротуару. Именно в темноте, без звонка
и фонаря. Я помню велосипеды
своего детства. Звонок был на
всех, а фонарики на многих. Сегодня стало нормальным ездить
по тротуарам с большой скоростью без звонков и фонарей даже
в темное время суток!
Кстати, а вы замечали, что
многие велосипедисты ездят в

На велосипедах любят кататься взрослые и дети, простые
граждане, сильные мира сего и даже… животные. Велосипедные прогулки – отличный способ профилактики многих
заболеваний, эффективное средство поддержки спортивной формы и просто приятный досуг. Но всё это справедливо
лишь при условии соблюдения правил дорожного движения и уважительного отношения велосипедистов к другим
участникам движения. В редакцию «ГС» поступило письмо
от нашего читателя. Мы решили опубликовать его, правда,
подвергнув цензуре, поскольку автор письма в выражениях
и аллегориях не стеснялся. Наболело.
– Хочу поговорить о наболевшем. Сам я, что называется,
коренной саровчанин, здесь
родился. Поэтому к городу отношусь трепетно, переживаю за
его проблемы. А такие проблемы есть! И создают их другие
саровчане, которые относятся к
городу совсем по-другому. Я хочу
поговорить о проблеме, которая
возникла сравнительно недавно
и разрастается как снежный ком.
Эта проблема называется «велосипедисты». В последнее время
в городе появилось много людей,
которые ездят по тротуарам на
велосипедах. Ездят нахально и
бесцеремонно, подвергая жизнь
и здоровье пешеходов опасности.
Мне скажут: «Так ведь это хорошо, что люди ездят на велосипедах, приобщаются к здоровому
образу жизни, не портят воздух
выхлопными газами! В Европе
везде так!» А точно ли в Европе
так? Может, в Европе велосипедисты носятся по тротуарам,
задевая прохожих?
Лично меня за последний год
задевали дважды. Мою жену
один раз. Пока слегка, не больно.
Они почему-то укрепляют своё
здоровье, подвергая опасности
здоровье пешеходов. Вы думае-
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те, я преувеличиваю опасность?
Мне рассказывал отец, который
в детстве оказался очевидцем
ситуации: в г. Кировск Мурманской области году где-то в 1946
проводились велосипедные
соревнования. И некий зритель,
пьяный, наверное, выбежал на
трассу поприветствовать участников и попал под несущийся
велосипед. Так вот, он погиб на
месте, а велосипедист на всю
жизнь остался инвалидом. Это
чтобы не было иллюзий. А что
касается борьбы велосипедистов
за здоровый образ жизни, мне
что, расцеловать их за это? Я
бы попытался, да они слишком
быстро ездят – не догоню!
Я совсем не против велосипедов и тех, кто на них сидит. Но
всё должно быть цивилизованно.
Катайтесь по дорогам, по просёлкам. Кто мешает кататься к
третьему заводу или к водозабору? Мало ли у нас уединённых
дорог в черте города?
Что нам говорят правила дорожного движения? Велосипеды
должны двигаться по велосипедной дорожке, а при её отсутствии
— по проезжей части «только в
один ряд возможно правее». Допускается движение по обочине,
если это не создаёт помех пе-

наушниках? А ведь это тоже нарушение. В инструкции к любому
плееру указано, что во время
езды на велосипеде слушать
музыку в наушниках запрещено.
Думаете, это их личное дело и
они рискуют только собой? Несколько лет назад я на автомобиле тронулся со светофора и мне
наперерез из кустов на дорогу
выскочил велосипедист. Он был в
наушниках и, похоже, пребывал в
каком-то своем мире. До сих пор
не знаю, как я его не сбил. Я еще
не успел набрать скорость, резко
затормозил и вывернул руль. Он
услышал визг моей резины через
наушники и в последний момент
вильнул в сторону. Лихач уехал,
а я приходил в себя дня три. Не
знаю, скольких лет жизни мне это
стоило.
Так вот, что я думаю: неплохо
бы нашей думе принять положение о велосипедистах, где
указать, что по тротуарам ездить
нельзя, а, в крайнем случае, только очень медленно. И при езде
по тротуару в тёмное время суток
обязателен фонарь, а звонок
обязателен всегда!
И вообще, давайте уважать
друг друга.

П. Карлов

САМОДИСЦИПЛИНА –
ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
Письмо нашего читателя прокомментрировал заместитель
начальника отдела ГИБДД
по ЗАТО г. Саров Александр
Иванович Косенков:
– Велосипед, как городское
средство передвижения, с каждым
годом становится всё популярнее.
И число велосипедистов на улицах
городов неуклонно растёт, читатель газеты «ГС» верно подметил.
Именно поэтому правительство
Российской Федерации в марте
2014 года внесло изменения в правила дорожного движения, касающиеся организации велосипедного
движения.
Предполагается, что поправки сделают возможным более
эффективно использовать проезжую часть улично-дорожной сети
и тротуаров, а также приведут к
уменьшению спорных ситуаций
и увеличению безопасности всех
участников дорожного движения.
Так, документом уточняется
определение «велосипед», которым считается, в том числе и мопед
с электродвигателем ограниченной мощности. Вводятся новые
термины «велосипедная дорожка»,
«велосипедная полоса движения»,
«велопешеходная дорожка», «пешеходная дорожка». Корректируются
определения «тротуар», «мопед» и
«пешеход».
В ПДД включается ряд новых правил для всех участников дорожного
движения. Так, вводится обязанность водителей при проезде перекрестков и повороте направо или
налево уступать дорогу велосипедистам, пересекающим проезжую
часть дороги по велосипедной
дорожке. Ну и ряд других уточнений
и поправок, их легко можно найти в
открытом доступе в сети интернет.
Надо признать, что поведение на
дороге многих саровских велосипедистов сейчас вызывает нарекание,
особенно, что касается подростков
и детей. Это тем более странно, что
в нашем городе постоянно ведётся
большая разъяснительная работа. За каждой школой закреплён
инспектор ГАИ, раз в квартал в
обязательном порядке проводятся
беседы со школьниками. Наши сотрудники, в том числе, рассказывают, как правильно передвигаться
на велосипеде. А уж то, что пересекать дорогу нужно только на пешеходном переходе и спешившись
– звучит на каждом занятии. И дети,
и взрослые должны соблюдать все

правила неукоснительно.
К сожалению, мы все видим,
что сплошь и рядом этой нормой
пренебрегают. Штраф за данное
нарушение не предусмотрен. Остаётся лишь полагаться на самодисциплину и самосознание велосипедистов.
Если говорить об организации
велосипедных дорожек, то есть
наши желания и мечты и потребности, а есть реальность. Мы не волшебники, и по мановению палочки
создать велодорожки не можем,
тем более что в функции ГИБДД
строительство вообще не входит.
На сегодняшний день в Сарове зарегистрировано три ДТП с
участием велосипедистов. Анализ
последних трёх лет показал, что
подобные ДТП наиболее часто случаются в последние месяцы весны
– апрель-май. В это время люди
достают свои велосипеды, восстанавливают утраченную за зиму
квалификацию. Водители же не
готовы к их появлению на дорогах.
Как показывает практика, к июнюиюлю обстановка стабилизируется.
Вашему читателю могу пообещать, что на следующей комиссии по безопасности дорожного
движения вопрос безопасности
велосипедистов на дороге, а также
их ответственности при управлении
двухколёсным транспортом, мы
обязательно рассмотрим при начальнике департамента городского
хозяйства Сергее Лобанове.

Записала
Анна Шиченкова

Типичное нарушение саровских
велосипедистов. По правилам необходимо
спешиться, прежде чем переходить дорогу.

КРОССВОРД

ЮМОР
Вопросы к кроссворду

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Табачное изделие. 5. Обработка
поверхности для придания ей шероховатости.
9. Захолустье. 10. Угонщик траспортных средств.
11. Поэма Михаила Лермонтова. 12. Бочонок для пива.
13. Игральная карта. 14. Приток Оки. 16. Советский
конструктор вертолётов. 19. Предок осетина.
21. Персонаж пьесы Шекспира. 22. Офицерский
титул в Османской империи. 24. Русский композитор,
дирижёр, автор опер «Иван Сусанин», «Илья-богатырь».
25. Документ на право бесплатного или льготного
проезда. 26. Крестьянин-пахарь. 27. Школьная оценка.
28. Действие, поступок. 29. Часть самосвала. 30.
Сказочный работник. 31. Лодка у эскимосов. 33. Ложе.
34. Общественная значимость. 35. Звезда Голливуда
(«Дикая орхидея»). 37. Божья .... 40. Международный
договор. 41. Пояс для кимоно. 43. Индейцы в США
и Канаде. 44. Скотская еда. 45. Российский актёр («Раба любви», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Мёртвые
души»). 46. ... семьи. 47. Шведская детская писательница.
48. Частый кустарник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Негодяй, мерзавец. 2. Родной остров Одиссея. 3. Дом, семья (перен.). 4. Садовый цветок.
5. Областной центр на Украине. 6. Отдельное долговременное укрепление в системе береговых укреплений.
7. Непоседа. 8. Мужское имя. 15. Комедия Николая Гоголя. 16. Птица отряда длиннокрылых, питающаяся
нектаром. 17. Сказка Ханса Кристиана Андерсена. 18. Столица европейского государства. 20. Авиаторша.
21. Еда, кушанье. 23. Многоглазый великан из греческой мифологии. 29. Млекопитающее семейства
кошачьих. 32. Детёныш кошки. 36. Предмет мебели. 38. Помещение для выставок. 39. То же, что жук-олень.
40. Город в Ивановской области. 42. Сын Дедала. 43. Связка стеблей хлебных злаков.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 10(49) от 22 мая 2014 г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дискус. 5. Альпинист. 11. Хронофобия. 12. Изморось. 14. Инок. 15. Барофобия.
16. Лото. 19. Лифшиц. 20. Бисер. 21. Машина. 24. Взбучка. 25. Пироман. 28. Босниец. 29. Пантеон.
32. Фургон. 33. Отвод. 34. Ендова. 38. Руан. 39. Псаломщик. 40. Влас. 43. Афиноген. 44. Странствие.
45. Медитация. 46. Орешек.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Изоморфизм. 3. Киот. 4. Словак. 5. Апифобия. 6. Иезуит. 7. Итон. 8. Теодолит.
9. Ихтиол. 10. Льгота. 13. Помещик. 17. Вирусолог. 18. Тарантино. 22. Икона. 23. Комар. 26. Септоль.
27. Богословие. 30. Урбанизм. 31. Лохмотья. 32. Фаркаш. 35. «Амстел». 36. Аспект. 37. Фигаро. 41. «Форд».
42. Эссе.

КРИМИНАЛ

РАСПРАВИЛСЯ
С ЛЮБОВНИЦЕЙ – ОТДОХНИ!
Уж сколько раз твердили миру, что прелюбодеяние – смертный грех. Иногда переносный смысл
выражения становится прямым. О трагедии, разыгравшейся в областной столице, рассказывает сайт
«Криминальная хроника».
В Нижнем Новгороде
задержан бизнесмен, подозреваемый в убийстве
своей молодой любовницы. 67-летнего директора
коммерческой фирмы задержали в аэропорту, когда
он с семьёй отправлялся на
отдых в Анталию. Кино, да и
только…
Портал криминальных
новостей сообщает подробности громкого дела.

Труп 33-летней женщины,
жительницы одного из домов по улице Даргомыжского в Ленинском районе, с
множественными ножевыми
ранениями был обнаружен
13 мая 2014 года в ее квартире. Тело нашёл 9-летний
сын женщины, который
вернулся из школы.
По подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали

двух ранее судимых мужчин
в возрасте 52-х и 50 лет. В
ходе следствия выяснилось,
что убийство было «заказное». За кровавую расправу
бывший любовник погибшей
обещал заплатить более 100
тысяч рублей.
Согласившись, 13 мая
2014 года в дневное время
50- и 52-летние злоумышленники, ворвавшись в
квартиру, напали на женщину и нанесли ей три ножевых ранения в шею, после
чего с места происшествия
скрылись. Оба подозреваемых ранее привлекались к
уголовной ответственности,
и к ним были судом применены принудительные меры

Парикмахерская.
Девушка стрижёт
парня и спрашивает :
– У Вас тёща есть?
– Нет... Нет у меня
тёщи....
Пауза. Снова
спрашивает:
– У Вас тёща есть?
– Я же сказал, тьфу
тьфу, нету.
Пауза... Снова
спрашивает:
– У Вас тёща есть?
– Ну, нет, что Вы
пристали?
– А мне так стричь
легче... Я, как спрошу
про тёщу, у Вас волос
дыбом встаёт!

***
– Что делать если в
тебя кинула гранату
блондинка?
– Выдернуть чеку и
бросить обратно!

***
– Мама, а почему
папа лысый?
– А он у нас очень
умный!
– А почему у тебя так
много волос?
– Заткнись и ешь...

***
Едет мужчина в
автобусе и ругается:
– Что за молодёжь
пошла! Наглые,
невоспитанные! Сами
сидя едут, места
уступить не могут! Его
спрашивает кондуктор:
– Что Вы
возмущаетесь? Вы же
сидите!
– А жена-то стоит!

***
В школе. Училка:
– Сегодня у нас
контрольная.
Любочка:
– А можно
пользоваться
калькулятором?
– Можно.
– А таблицами
Брадиса?
– Можно. Итак,
дети, запишите тему
контрольной: «Отмена
крепостного права».

***
У офтальмолога:
– Какую букву я
показываю?
– А где вы?

***

***
Приезжает мужик
в санаторий. Ему
навстречу идёт
отдыхающий. Мужик
спрашивает его:
– Ну, как тут у вас
кормят?
– Дашь хлеба – скажу!

Сходил в
парикмахерскую
и попросил, чтобы
подстригли «под
шапочку». Подстригли
гады! Завтра опять
пойду – пусть
помпончик сзади
состригут!

медицинского характера.
Мотив совершённого преступления устанавливается.
Следователи рассматривают две версии произошедшего: ранее погибшая
работала в финансовом
отделе фирмы заказчика.
Кроме того, между ней и её
начальником были личные
отношения.
В настоящее время по
данному факту возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст.
105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц).
Расследование дела продолжается.

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

Саров - Н. Новгород - Саров
День
недели

Из Сарова

Из Н. Новгорода

День
недели

Из Сарова
от КПП-3

Из Арзамаса
от ст. Арзамас-2

ПН. - СБ.

6:30

17:00

ПН.

7:00

9:30

ВС.

12:00,
16:00

17:00,
20:30

ПТ.

16:00

18:30

СБ, ВС.

7:00, 16:00

9:30, 18:30
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