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ИГРА С ОГНЁМ
Современная Россия, занимающая одну восьмую суши и обладающая
мощной армией, впутана в целый ряд информационных конфликтов
с самыми разными странами. Особенность информационной войны
заключается в том, что она ведётся на всех уровнях: от международного
до местного.
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НОВОСТИ

ДМИТРИЙ ЗОТОВ
НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИКОМ
СПЕЦУПРАВЛЕНИЯ ФПС №4
Главный государственный инспектор Российской Федерации
по пожарному надзору, генерал-лейтенант внутренней службы
Борис Борзов 30 июня встретился с коллективом специального
управления ФПС №4.
Поводом для встречи стало официальное представление в
качестве руководителя коллектива Дмитрия Зотова. Приказ зачитал его предшественник, а ныне начальник управления специальной пожарной охраны МЧС России Владимир Розанов.
Во встрече приняли участие глава администрации Сарова
Валерий Димитров, главный инженер РФЯЦ-ВНИИЭФ Геннадий Комаров и полковник внутренней службы в отставке
Анатолий Кравченко.
Борис Борзов сообщил о принятом решении создать на
территории Дивеевского монастыря отдельной, состоящей исключительно из женщин
пожарной части, которая будет базироваться там на постоянной основе, а подчиняться
саровскому спецуправлению. Кроме того, в ходе беседы были затронуты темы социальной обеспеченности сотрудников МЧС, возможности служебного роста, профилактики
лесных пожаров и развития пожарно-прикладного спорта.
Пресс-служба администрации г. Сарова.

С 1 ИЮЛЯ ПОВЫСЯТСЯ
ТАРИФЫ ЖКХ
В регионе рост тарифов не превысит 5,7%, а в отдельных районах
- 8,6%, сообщает новостной портал
http://www.sarov.com. В частности,
тарифы на электроэнергию (все
виды тарифов) с 1 июля повысятся

на 4,2% по отношению к декабрю
2013 года, тарифы на теплоэнергию
– на 3,7%, тарифы на холодную воду,
водоотведение – на 3,8%, тарифы
на природный/сжиженный газ – не
более 4,2%.

?

ФЕСТИВАЛЬ НАУЧНОПОПУЛЯРНОГО КИНО
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
Цикл сеансов научно-популярного кино открывает парк науки Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского 3 июля. Об этом сообщают
организаторы. Научный кинолекторий будет проходить каждый четверг в 21.00 в
сквере рядом с филологическим факультетом ННГУ. Перед каждым сеансом зрители
услышат вводную лекцию от приглашенного ученого. Кроме того, после кинопоказа
лектор ответит на все возникшие вопросы.
Кинолекторий под открытым небом будет работать до конца месяца, сообщает
информационный портал NewsRoom24.ru.

НАШ ОТВЕТ
СВЯТОМУ
ВАЛЕНТИНУ
Российский День семьи, любви и
верности пройдёт 8 июля в парке культуры
и отдыха им. Зернова. Традиционно будут
работать игровые и творческие площадки.

«Город Мастеров» предложит авторские
работы. Праздник начнётся в 18 часов.

НОВАЯ ТРОПА В МОРДОВСКОМ
ЗАПОВЕДНИКЕ
С 1 июля в Мордовском государственном заповеднике начала работу первая
экологическая тропа «Знакомьтесь:
Мордовский заповедник!» Тропа расположена в непосредственной близости к
центральной усадьбе заповедника – пос.
Пушта. Здесь посетители узнают о типичных представителях местной флоры
и фауны, знакомятся с интересными
животными, а также с экосистемой водоёмов. Визитной карточкой тропы служит
большая смотровая площадка на водной
глади водоема, откуда посетителей
перевозят на лодках до кульминационной синантропной группы на пирсе. Напомним, что сотрудниками заповедника
также разработаны экскурсии «Тропою
предков» (о легендах и мифах древней
мордвы), «Наблюдения за животными»
(зайцев, кабанов и лосей можно увидеть

в «лицо»), «Экосистемы заповедника» и
«Конный маршрут».

ОСАГО ВСЁ ЕЩЁ
ТРУДНОДОСТУПНО
Нижегородская и Кировская область, Чувашия, Марий Эл, Мордовия
лидируют в ПФО по количеству жалоб
на страховщиков по оформлению полиса ОСАГО. Об этом говорилось на
пресс-конференции с руководителем
нижегородского УФАС Михаилом Теодоровичем и начальником Управления
Службы по защите прав потребителей
финансовых услуг и миноритарных
акционеров Банка России в Приволжском федеральном округе Олегом
Чупаловым, состоявшейся в начале
недели в Нижнем Новгороде.
По словам Михаила Теодоровича,
за 2014 год в Управление поступило
почти 384 жалобы на предоставление
полиса ОСАГО (за 10,5 месяцев 2013
года – подобных 262 обращения).
Руководители надзорных ведомств
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отметили, что наблюдается тенденция
роста обращений пострадавших потребителей. Так, в начале года поступало всего 30-40 таких обращений в
месяц, в апреля – уже 136 жалоб, а в
мае – 170 жалоб.

СОБЫТИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕСКУЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
В минувшие выходные в Сарове скучал только ленивый. Программа последнего июньского уик-энда
была насыщенной и интересной.

Суббота
Из-за «нелётной» погоды в субботу отменилось
важное для города событие
– торжественное открытие
обновлённой колокольни
на Монастырской площади. Его перенесли на
другой день. Мероприятие
не состоялось, но красота
освобождённой от лесов
колокольни порадовала
саровчан, пришедших на её
открытие.
Не вышло с колокольней
– зато отличный праздник
состоялся на проспекте
Музрукова, около спортивного комплекса «Юниор».
Открытие нового специализированного зала акробатики вызвало большой
интерес у саровчан. Посмотреть, действительно,
было на что. В сверкающем
чистотой новеньком зале
состязались ведущие акробаты, показывали мастерство юные спортсмены. На
улице проходили соревнования по стритболу, лёгкой
атлетике, футболу. Свою
фантазийную коллекцию
одежды представил театр
моды «Русь», артисты
Нижегородского театра
живых скульптур зачаровывали золотыми обличием
и необычной пластикой. И
уж, конечно, нельзя было не
заметить великанов трёхметровой высоты – ребят
на ходулях. В своём приветственном слове глава
администрации г. Сарова
Валерий Димитров поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации
проекта, а также напомнил
фрагменты истории спортивной гимнастики в Сарове. На открытии прозвучало
также много добрых слов от
других участников церемонии открытия спортивного
сооружения.

ОБУЗДАНИЕ
ДВУХКОЛЁСНОГО КОНЯ

«Что нам дождик проливной, когда…» Когда на
Протяжке отмечается День
молодёжи! Ну, если честно,
то меньше, меньше народу
отважилось отправиться на
природу, чем в прошлом

Воскресенье
Ещё одним музеем стало в Сарове
больше. Его в день
основания Саровской обители
подарили городу
предприниматели
Владимир Пухов,
Алексей Морозов
и Сергей Макаров.
На открытии галереи «Русская икона», коллекция которой собиралась
в течение 35 лет, присутствовали митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору генерал-лейтенант внутренней службы Борис Борзов, глава
администрации г. Сарова Валерий Димитров, другие
официальные лица, приглашённые гости и простые
жители города. «Неожиданно и восхитительно». Так в
книге отзывов зафиксировал митрополит увиденное и
продолжил: «Господь да благословит всех тружеников
этого святого дела». С 29 июня в течение лета галерея
«Русская икона» будет открыта по субботам с 9 до 14
часов.

году. И всё равно, молодость победила. К вечеру,
когда тучки разошлись,
Протяжка ожила. Днём
же традиционно на сцене
выступили творческие
коллективы города, можно
было проверить себя в интеллектуальных викторинах, поболеть за команды
пляжного волейбола, стоя
под зонтиком, наблюдать,
как на протяжке «белеет
парус одинокий», впрочем,
и не одинокий. В лагере
общественного объединения «АРМИР» пострелять
из лука и скрестить шпаги.
Ещё одной забавой стала
сдача норм ГТО. Конечно,
можно было угоститься
шашлыками и богатой
выпечкой. Силачи без проблем разрывали толстые
сборники сканвордов и
«портили хорошие вещи»,
сгибая об голову металлические прутья. Закончился
День молодёжи поздно
вечером битвой ди-джеев
и фейерверком.
И это, между прочим,
далеко не всё, что было в
Сарове в эти дни.

Яна Подузова

На прошлой неделе в Сарове произошло ДТП
со смертельным исходом. Погиб человек, управлявший мотоциклом. На некоторых городских
информационных ресурсах уже можно прочитать
упоённые рассуждения о личной жизни покойного, его умственных способностях, а также мнение
«диванных» экспертов на тему «кто виноват?» и
«что делать?». Однако человек уже мёртв, и его
не вернуть. Теперь наша задача не допустить
повторения такой трагедии. «Голос Сарова»
публикует несколько правил, которые помогут
избежать трагедии при езде на мотоцикле.

1

ПДД писаны кровью.
Соблюдайте
правила дорожного движения и техники безопасности. Именно неуважение
скоростного режима стало
одной из причин трагедии
на ул. Советской, а фраза
«Мне без шлема удобнее»
уже давно служит популярной эпитафией на могилах.
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Учиться – всегда пригодится. Саровский
трафик – один из самых напряжённых. По обеспеченности транспортом – более
30 000 автомобилей на 92
тысячи населения, мы уже
приближаемся к уровню
Москвы или Подмосковья.
В таких условиях вождение
двухколёсного коня – почти
искусство. Потому уроки
экстремального вождения
могут оказаться вовсе не
блажью, а жизненной необходимостью

3

Город - не место для скорости. Кататься на
спортивных мотоциклах по
Сарову – вредить и себе,
и технике. Спортивные
байки предназначены для
бесконечных автострад
или безлюдных шоссе, а
не саровских улиц, где на
каждые сто метров три
перекрёстка и два пешеходных перехода.
Однако, это вовсе не
значит, что горожанину не
стоит и мечтать о настоящей скорости. Для любителей экстремального спорта
в Сарове всегда открыты
двери картинг-клуба, работающего на базе Центра
внешкольной работы.

4

Мотоцикл – не
автомобиль.
Те, кто оседлал
двухколёсного коня раньше, чем четырехколёсного,

значительно реже попадают
в аварии и экстремальные
ситуации. Это связано с
тем, что опытные водители
автомобилей считают, что
между мото- и авто- нет
никакой существенной
разницы и сразу пытаются
ездить, как матёрые профи.
Результат в таких случаях
обычно оказывается плачевным.
Из-за абсолютно разного восприятия скорости и
ощущения пространства,
переучивание водителя с
езды на автомобиле на езду
на мотоцикле может занимать несколько лет.
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Безопасность,
прежде всего.
Однажды известная компания по производству мотоциклов объявила в рамках рекламной
компании по продвижению
защитного оборудования
необычную пиар-акцию. Тот
человек, который сумеет
в их защитной амуниции
так упасть с мотоцикла, что
сломает себе хотя бы одну
кость, получает новенький
байк в подарок.
Разумеется, эта акция
вызвала жуткий скандал,
и на практике ни одного
испытания не произошло,
возможно, вся эта шумиха
была не более чем рекламным трюком. Однако,
удивительно другое. За
время ведения агитации,
на участие в акции не было
принято ни одной заявки,
поскольку по условиям
участвовать могли только
мотоциклисты, имеющие
стаж вождения не менее 7
лет, но такие опытные люди
знают, что байкер бывает
либо смелый, либо старый.
Берегите себя.

Спартак Тихонов
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МЕДИЦИНА

КРЫМСКАЯ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Около двух месяцев
сводный мобильный
отряд экстренной
медицинской помощи
ФМБА России проводил профилактические
осмотры жителей Крыма
и Севастополя, а также
полную диспансеризацию детей-сирот и детей,
оказавшихся в сложной
жизненной ситуации.
Работа проводилась по
поручению президента РФ
Владимира Путина с 13
апреля по 7 июня. Коллектив врачей сформировали
из 10 больших медицинских учреждений страны,
среди которых были и
клинические больницы, и
государственные научные
центры, и федеральные
институты.
Руководитель Федерального медико-биологического агентства
России Владимир Уйба в
отчётной мультимедийной
пресс-конференции, которая состоялась 18 июня,
отметил, что даже для
такой большой структуры,
как ФМБА России было
непросто справиться с
предложенным объёмом
работ.
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ганизованном самолёте.
– Бюджета, как такового не было, сейчас
положение дел в России
такого, что о выделении
средств речи не шло, –
констатировал Владимир
Уйба. – Работали в рамках
собственного бюджета.
Если говорить о стоимости командировки, она
составила более 50 млн
рублей.

Первоначально предполагалось, что диспансеризацию пройдут детисироты, дети, попавшие
в сложную жизненную
ситуацию и их родители, а
также ветераны. На самом
деле, рамки работы с первых же дней расширились.
Специалисты трудились в
Крыму уникальные, даже
для крупных городов. Например, детский иммунолог, детский невролог,
детские хирург-травматолог и уролог – эти специалисты впервые за постсоветское время оказались
на крымской земле.
Кроме того, российские
врачи привезли с собой
высокотехнологичное медицинское оборудование:
мобильные лаборатории,
исследовательские ком-
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плексы (всего работало 20
мобильных комплексов).
Мобильный отряд медиков прошёл от Армянска
до Севастополя, 18 населённых пунктов. Маршрут
был составлен совместно
с органами здравоохранения Крыма и Севастополя.
Практика показала, что
во многих поликлиниках
ощущается нехватка, а
иногда просто отсутствуют квалифицированные
врачи с высшим медицинским образованием.
Уровень большинства
сельских медицинских
учреждений – фельдшеры. И если взглянуть на
результаты трудов отряда
российских врачей, то они
сопоставимы с работой
большой поликлиники за
год.
За весь период принято
15600 пациентов. В день
принималось не менее
500 – 600 человек. В том
числе детей принято 3700
человек. Специалистами
произведено 28 000 осмотров (каждый человек
прошёл, как минимум, 2-3
врачей) и более 31000 исследований.
По итогам проведённой
диспансеризации была
сформирована группа
пациентов, нуждающихся
в высокотехнологичной
и экстренной помощи.
Двадцать человек с выявленной острой патологией
были сразу вывезены в
Москву на специально ор-

Руководство Крыма обратилось к ФМБА России
с просьбой повторить подобное мероприятие осенью этого года, поскольку
молва о работе мобильного отряда распространилась по всей территории
Крыма. «За 23 года, когда
Советский Союз ушёл,
уровень медицинской
помощи остался в замороженном состоянии,
– отметил Уйба. – Уровень
оснащения – конец 89-х».
Саровские врачи также
приняли участие в работе
отряда экстренной медицинской помощи: эндокринолог Юлия Окова и
акушер-гинеколог Ирина
Дементьева. Юлия Окова

была в Крыму с 11 мая по
7 июня, Ирина Дементьева – с 25 мая по 7 июня.
На пресс-конференции
Владимиру Уйбе был задан вопрос, с чем была
связана спешность проведения медицинской кампании в Крыму, не было ли
это политической акцией.
На что он ответил:
– Для меня, как для
врача, и для моих коллег,
политика – дело «десятое»… Когда поехала
передовая группа, мы
столкнулись с необследованностью населения, в
первую очередь детей. И,
что самое главное – нет,
и пока не будет возможности у жителей Крыма
обследоваться. Особенно
плачевно обстоят дела с
больными сахарным диабетом.
Слова руководителя
ведомства подтверждает
рассказ Юлии Оковой.
Своими впечатлениями
врачи КБ № 50 поделились на встрече с саровскими журналистами:
– За смену я принимала около 80 пациентов.
Рабочий день начинался
в 7 утра и продолжался
где-то до 8-9 вечера. Медицина в Крыму платная,
поэтому многие больные
просто не обращаются
в лечебные учреждения.
Плачевное положение
с оборудованием. Элементарных гюкометров,
которыми наши пациен-

ты, больных сахарным
диабетом, пользуются
ежедневно, там нет даже
в поликлиниках. Местный
медицинский персонал,
в принципе, не знает, как
обращаться с современным оборудованием. Хочу
отметить, что крымские
врачи, фельдшеры с благодарностью принимали
нашу помощь.
Юлия Окова и Ирина
Дементьева отметили,
что крымчане с большой
радостью встречали врачей отряда. Да и общее
настроение у людей –
спокойное, ровное. Они с
уверенностью смотрят в
завтрашний день. Врачи
признались, что хотели бы
снова приехать в Крым,
но теперь уже просто на
отдых.
На пресс-конференции я
задала вопрос врачам, не
было ли им страшно ехать
в Крым. И можно ли было
отказаться от поездки?
Молодой врач, Юлия Окова, ответила, что долг врача – лечить людей. И если
понадобится, она готова
поехать даже в горячую
точку, где нужна будет
её помощь. Достойный
уважения ответ. И очень
обнадёживающий. Здорово, что в нашем городе
есть врачи, для которых
понятие «врачебный долг»
– не пустой звук.

Анна Шиченкова

При подготовке публикации использовались видеоматериалы пресс-конференции с сайта http://pressria.ru
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СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

ИГРА С ОГНЁМ

Современная Россия,
занимающая одну восьмую суши и обладающая
мощной армией, впутана в целый ряд информационных конфликтов
с самыми разными
странами. Особенность
информационной войны
заключается в том, что
она ведётся на всех
уровнях: от международного до местного.
Главными нашими
противниками в этом
противостоянии являются
так называемые «страны
Запада», из которых следует особо выделить США
и Великобританию. Помимо собственных СМИ и
специальных организаций,
в информационной борьбе
эти страны в последние
десятилетия активно используют спонсируемые
ими силы внутри России
(несистемную оппозицию,
русофобские СМИ), так и
антироссийски настроенные элиты и СМИ некоторых
соседних с Россией стран
(Украины, Эстонии, Латвии,
Литвы, Грузии, Польши).
Цели наших противников понятны, в последнее
время их даже особо не пытаются скрывать. Они хотят
втянуть Россию в ненужные
ей конфликты с соседними
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странами, заставить население ненавидеть собственное государство и в итоге
устроить в стране «цветную
революцию», приведя таким
образом к власти прозападных политиков, задача
которых, в свою очередь,
довести страну до полного
подчинения Западу или до
развала. Всему остальному миру Запад навязчиво
транслирует негативный
образ «тиранической» и
«отсталой» России.
Антироссийская пропаганда пытается убедить
россиян в истинности ряда
выгодных нашим противникам идей. Некоторые из них
лживы и нелепы, некоторые представляют собой
качественное искажение
реальных фактов.
Вот каковы некоторые
точки пропаганды: «Россия
убога и позорна», «Россия
катится в пропасть», «у России нет врагов», «России
нужна революция», «государство – ваш враг». Замените слово «Россия» словом
«Саров» и получите картину,
навязываемую нам некоторыми городскими СМИ
и местными «политиками
оппозиционного толка».
Несколько цитат: «Власть
у нас теперь отдельное
существо, которое извините уж, само себя …. (по
этическим соображениям
это слово мы не публикуем
– прим. ред.) и само себя
родит, почкуется гнилыми
пузырями на бородавчатой
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спине», «Это нужно умудриться с нашим-то повышенным бюджетом превратить Саров в Урюпинск»,
«городская администрация
затеяла войну с жителями
города, попытавшись отхватить от их дворов землю
под автостоянки».
Думаю, многие узнали:
так писала газета «Саров».
Писала до тех пор, пока в
конце 2012 года владелец
газеты Александр Ломтев
не продал её. До этого
момента из номера в номер
в головы читателей вкладывались простые мысли:
в Сарове всё очень плохо,
Саров стал Урюпинском,
местная власть – враг горожан, она «воюет» с ними.
После смены собственника риторика «Сарова»
изменилась. Оголтелого
поливания грязью всего,
что можно наблюдать вокруг, больше нет.
Ломтев молчал долго.
Детали сделки по продаже
газеты ревностно скрываются, но знающие люди
называют шести, а то и
семизначную сумму. Согласитесь, неплохо?
Прошло больше года
и что-то изменилось. То
ли деньги неожиданно
быстро закончились, то
ли покупатели не всё заплатили, то ли тоска по
лаврам «главного борцуна
за права» одолела, но обет
молчания прервался, и
внезапно появилась газета
«Арзамас-16». В качестве

главного редактора на последней полосе значилась
фамилия Ломтев и то, что
он же готовит «материалы
номера».
Каждая страница будит в
груди нежную ностальгию
по «Сарову» трёхлетней
давности. Не изменилось
ничего, та же песня, те же
грабли.
«Не пора ли Сарову сменить власть?», «Город науки
стремительно превращается в город торгашей»,
«Главная забота нынешнего
российского (и в ещё большей степени саровского)
чиновника – спихнуть с себя
какую бы то ни было ответственность».
До «гнилых пузырей» пока
дело не дошло. Хотя бы потому, что их автором в том
«Сарове» был не Ломтев. В
том «Сарове» работали другие журналисты, многие из
них были ошарашены продажей «честной и неподкупной» газеты. В новую газету
тех журналистов, судя по
всему, не взяли.
«Материалы номера
подготовил А.А. Ломтев»,
и бюджет освоил он же? А
бюджет есть. На тираж в 30
тысяч хватает. Есть в Сарове «солидные и уважаемые»
люди, которым хочется,
чтобы мы с вами искренне
считали, что Саров – всеми забытая деревня с
грунтовыми дорогами, что
каждый чиновник – вор, и
только «Майдан» поможет
всё решить. В материале
про декабрьские события в
Арзамасе нам на это прозрачно намекают: «Всё это
– игра с огнём. А игры с огнём, как всем нормальным
людям известно, кончаются
пожаром…»

сайта Владимиром Викторовым. Вообще сайт sarov.
net напоминает типичный
образчик интернет-рупора
либеральной пропаганды. Его главная страница
увешана антипутинскими
материалами и сообщениями о фальсификациях на
выборах депутатов Госдумы
и президента (кстати, сам
сайт размещён на сервере,
расположенном в Германии). Поскольку те выборы в
Сарове прошли без какихлибо нарушений, а мысль о
почётном звании местного
«Навального» не давала
покоя, г-н Викторов написал
материал об иногородних
рабочих, проголосовавших
на одном из избирательных
участков Сарова по открепительным удостоверениями.
Из этого рядового момента г-н Викторов попытался
сделать громкое разоблачение. Когда один из посетителей сайта попытался
указать автору на ложь в его
словах, то получил жесткий
отпор: «Сначала побейся в
истерике, потом поплачь,
может полегчает. Народ
просыпается, валите сами,
пока вас не развесили на
столбах».
Думаю, что не мне одному в «развешивании на
столбах» слышится угроза
жизни. Появление таких
заявлений в Интернете не
допустимо в любом цивилизованном обществе,
особенно в таких жёстких
условиях информационной
конфронтации, в которых
оказалась Россия. Поэтому
своевременной мерой стало одобрение Советом Федерации закона о введении
уголовной ответственности
вплоть до лишения свободы

известного блогера Алаа
Абдель Фаттаха. Посадили
за то, за что в 2011 году называли героем – за призывы к организации выступлений против нового закона,
ограничивающего право на
демонстрации. Да, что Египет! В США, цитадели свободы слова, суд приговорил
к тюремному заключению
26-летнего Джарвиса Бриттона, который в сентябре
2012 года написал в своем
«Твиттере»: «Давайте убьём
президента». Судья счёл
данный твит угрозой жизни
Барака Обамы, и приговор
был суров: после выхода из
тюрьмы, где Джарвис проведёт целый год, молодой
человек будет ещё 3 года
находиться под надзором
полиции. И таких случаев
много.
Наши противники не
стесняются в выборе
средств, когда речь заходит
об информационной безопасности страны. В США
так было и 100 лет назад, во
времена президента Вудро
Вильсона, так происходит
и сейчас. Почему подобных
мер должны чураться мы?
Экстремистских высказываний в отношении президента России в «Твиттере»
– тысячи, но никто за них
наказания не понёс. А, пожалуй, пора. Игорь Стрелков, командующий силами
ополчения в Донецкой
народной республике, недавно хорошо высказался
по поводу наших «оппозиционеров». Цитирую: «Во
время войны мятеж против
главкома равносилен
измене Отечеству. «Путь
Гучкова-Милюкова-Львова
и Ко», также в своё время
воплотивших мятеж во имя
«спасения России» привёл

Угрозы свойственны
саровским СМИ, которые
считают себя «оппозиционными». Например, после выборов в Госдуму в декабре
2011 года на сайте sarov.
net появилась заметка «Как
гастарбайтеры голосовали в Сарове», написанная
фактическим владельцем

за призывы к экстремизму в
Интернете.
В ответ на либеральный вой, поднимающийся
против этого закона, могу
сказать, что в не так давно
в Египте, стране победившей в результате цветной
революции демократии, на
15 лет посадили в тюрьму

известно к какому результату».
Пора сделать выбор: поддерживать главкома, страну
и собственный город или
быть предателем, чиркающим спичками над бочкой с
бензином.

Сергей Ермаков

ОБЩЕСТВО

ДУБИНКА ДЛЯ ДОЛЬЩИКА
Саровские СМИ много писали о деятельности Фонда «Доступное жильё». Мы не стали исключением,
наши читатели помнят серию материалов, посвященных ФДЖ. В них рассказывалось об истории
создания фонда, схемах его работы и последствиях
их реализации (в частности, на примере «Яблоневого сада»).
Сегодня можно констатировать, что наши прогнозы
в основном сбылись. Итог
деятельности ФДЖ горожанам известен: фонд больше
не выступает застройщиком
и вряд ли когда-нибудь выступит.
Те дольщики, которые решились судиться с фондом
и получили на руки исполнительные листы, не могут
получить деньги. Их нет на
счетах ФДЖ. Имущества, на
которое можно было бы об-

ратить взыскание, тоже нет.
Но люди, фактически
«рулящие» процессом
строительства жилья под
вывеской «ФДЖ», на обоснованные иски обижаются
и ищут способы наказания
дольщиков. Такая попытка
предпринимается в отношении одного работника
ВНИИЭФ. Назовём его
Алексей.
В октябре 2010 года Алексей в числе многих воодушевлённых внииэфовцев

сроков строительства, но
всё же есть. Сам дольщик
объясняет это следующим. Как и у многих, часть
оплаты дома проходила с
привлечением кредитных
средств. Для получения
кредита требовалось собрать определённый пакет
документов. И во многом
быстрота их сбора зависела
от ФДЖ. Для этого фонду
давалась специальная доверенность, форма которой
была частью договора о
строительстве дома.
Документы собирались
долго, поэтому получение
кредита и окончательная
оплата произошли несколько позже установленного
графиком срока. Не взирая
на обстоятельства, ФДЖ
обнаружил факт просрочки
и понял, что к дольщику
можно применить те же
санкции в виде неустойки.
Путём нехитрой арифметики с Алексея было решено взыскать «некислую»
сумму в размере 784 525
рублей. Вроде бы ничего такого: обязательства
нарушены, фонд получит
неустойку и направит её на
погашение многочисленных
долгов. Но всё оказалось
гораздо интереснее.
ФДЖ и ООО «Строй
инвест 3» (это главный
подрядчик ФДЖ, если не
очередной «стройинвест»)
заключают договор уступки
права, по которому право
на взыскание неустойки с
Алексея с 1 октября 2013 г.
передано ООО «Строй ин-

заключил с ФДЖ договор,
в результате исполнения
которого счастливая семья
не позднее 4 квартала 2011
года должна была въехать в
новенький «быстровозводимый» дом в коттеджном посёлке «Яблоневый сад». Как
и многие, сделать он этого
не мог ещё несколько лет.
Поскольку разговоры и
воззвания к руководству
фонда не дали результатов,
Алексей обратился в суд.
Дело понятное и простое. Оплата произведена
в полном объёме, сроки
строительства нарушены,
ответчик должен заплатить
компенсацию. Суд удовлетворил требования нашего
героя и взыскал с ФДЖ чуть
больше 800 тыс. рублей. В
эту сумму вошла неустойка
за срыв сроков строительства (кстати, сниженная
судом), моральный вред,
штраф и расходы на представителя и оформление
доверенности.
Судебное решение прошло процедуру обжалования, но устояло и вступило
в законную силу. Алексей
получил исполнительный
лист, который передал для

исполнения судебным приставам-исполнителям.
Исполнить решение суда
оказалось невозможно. По
причинам, которые я уже
называл: у фонда нет денег
и нет имущества. Те стулья
и столы, которые стоят в
помещении ФДЖ, якобы
арендованы им якобы у
ВНИИЭФ. Да и сотрудники
фонда уже вроде как не совсем сотрудники фонда…
По данным информационной базы Федеральной
службы судебных приставов
в отношении Фонда «Доступное жильё» ведётся
43 исполнительных производства на сумму, превышающую 6 млн. рублей (не
считая госпошлин и исполнительских сборов).
Впечатление такое, что
закрывать долги ФДЖ никто
не собирается. Более того,
имеющуюся возможность
пытаются превратить в
«карательную» меру в отношении «распоясавшихся»
дольщиков. Эдакую финансовую «дубинку».
Алексей расплатился с
ФДЖ с некоторым нарушением графика. Оно не такое
существенное, как срыв

готов помогать бизнесу при
условии, что нет задержки по налогам и зарплата
сотрудников не ниже двух
прожиточных минимумов, –
пояснил Евгений Гусейнов.
– Считаю, что это реально
выполнимые требования для
предпринимателей, желающих развиваться».

СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТЕХНОПАРКА «САРОВ»
ДАЛИ ДОБРО

вест 3». За фантастическую
сумму в 10 (!!!) тысяч рублей
(и те с рассрочкой на три
месяца).
На практике эта гениальная комбинация означает,
что по одному и тому же
договору на строительство
дома на ФДЖ повешен долг
в размере 800 тыс. рублей,
а ООО «Строй инвест 3»
получило возможность взыскать с дольщика почти такую же сумму. И обошлось
это ООО «Строй инвест 3»
в 10 тыс. рублей, т.е. в 78
раз меньше, чем он сможет
получить. То есть нищему
фонду – долги и проблемы,
а коммерческой фирме –
дармовые активы.
Вряд ли вы удивитесь,
узнав, что ООО «Строй
инвест 3» не стало отказываться от такого подарка и
обратилось в суд с требованием о взыскании с Алексея
784 525 рублей. Дольщик
в долгу не остался и подал
встречный иск о признании
договора уступки права недействительным.
Таких, как Алексей, много,
и каждый может оказаться
в аналогичной же ситуации.
«ГС» будет следить за развитием истории и информировать вас на своих
страницах. Тем более, что в
Москву и Нижний Новгород
ушла бумага с подробным
описанием происходящего
и требованием принятия
мер.

Герман Кремов

ГОЛОС БИЗНЕСА

600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
«ПРАВИЛЬНЫМ»
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации г. Сарова Евгений
Гусейнов провёл 26 июня
координационный совет по
малому бизнесу.
Рассматривались заявки
предприятий, претендующих на компенсацию части
затрат на обучение сотрудников, участие в выставках и

сертификацию продукции.
Из девяти обращений по
восьми приняты положительные решения. Общая сумма
субсидий составит более
600 тысяч рублей.
«В бюджете предусмотрены ещё средства для
выплат и на обучение, и на
выставки, поэтому ещё будут
и заседания совета. Город

Инвестиционный совет
Нижегородской области,
состоявшийся 27 июня, одобрил строительство второй
очереди технико-внедренческого парка в поселке Сатис
Дивеевского района.
По словам и. о. министра
инвестиционной политики
Юрия Грошева, под строительство второй очереди тех-

нопарка необходимо 180 тысяч кв. м в северо-западной
части посёлка Сатис, объём
инвестиций составляет 670
млн рублей, из них 67% – это
заёмные средства.
Генеральный директор
ЗАО «Технопарк «Саров»
Юрий Сумин пояснил, что
строительство второй очереди необходимо, потому что у

предприятия увеличивается
производство и численность
компаний, работающих на
территории технопарка.
По словам Юрия Сумина,
сейчас в парке работают 32
компании, оборот их выручки
в 2013 году составил 1,2
млрд рублей. После строительства второй очереди
планируется появление 3
тысяч новых рабочих мест и
увеличение оборота выручки
до 3-5 млрд рублей. Начать
строительство планируется
осенью этого года. Сейчас
проводится планировка и выделение средств из бюджета
организации на развитие
инфраструктуры.
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СКОРБНАЯ ДАТА
Наша газета выходит два раза в месяц, и многие события остаются вне поля
зрения. Но есть даты, обойти которые мы не можем. Указом Президента РФ
от 8 июня 1996 года ежегодно 22 июня в нашей стране отмечается День
памяти и скорби. День, когда началась Великая Отечественная война. Мы
вспоминаем о всех погибших и замученных в фашистской неволе, умерших
от голода и лишений в тылу, героически сражавшихся на поле боя. Эти цифры
всем хорошо известны, но мы хотим ещё раз напомнить нашим читателям,
особенно молодым, какой ценой далась советскому народу победа над
немецко-фашистскими захватчиками.

1418 дней длилась кровопролитная война.
1710 городов и более
70 тысяч деревень были
разорены, разрушены,
выжжены.
Материальные потери
Советского Союза составили порядка 679 миллиардов рублей (в ценах
1941 года).
По официальным данным,
в ходе войны погибли почти
27 миллионов человек,
из которых 18 миллионов пришлось на мирное
население.
В фашистских концлагерях были замучены 4 мил-

лиона советских людей.
Нужны ли комментарии к
этим цифрам? Думаю, нет.
И, наверное, совсем лишились разума, совести, памяти те, кто сейчас пытается
пропагандировать идеи
фашизма и национализма.
К сожалению, их голоса с
каждым годом звучат всё
увереннее, а сторонников –
всё больше.
22 июня в Сарове, как
и по всей стране, прошли
мероприятия, приуроченные
к трагической дате. В этом
году на митинге у Вечного
огня выступавшие говорили
о противостоянии фашиз-

му, об Украине и боли за
братский народ и желании
жить в мире. Отрадно, что
в мероприятии приняли
участие как представители
старшего поколения, так и
молодёжь. О необходимости сплочения и объединения российского общества
говорил глава администрации Валерий Димитров.
Помнить об уроках
страшной войны, ценить
мир и согласие, хранить
нашу землю – вот то, что
важно сейчас, и то, что
будет важно всегда.

Анна Шиченкова

ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТ
ЧИТАТЕЛЕЙ
ТЕЛ

ДРУГИМИ ГЛАЗАМИ-2
В «ГС» № 11(51) от 05.06.2014 г. вышла заметка «Другими глазами», повествующая об одном из самых
известных людей в городе – трогательном дедушке, собирающем подаяние на Монастырской площади.
Этот материал вызвал немало откликов наших читателей, многие интересовались судьбой «человека
без имени», почему он стал таким.
Наш герой тяжело болен
почти от рождения. Перенесённый в суровом 1944 году
менингит навсегда оставил
человека по ту сторону разума. Сегодня само наличие
этого дедушки на улице служит для саровчан проверкой
на человечность. К сожалению, не все эту проверку
выдерживают.
Сестра инвалида, которая
всю жизнь заботится и
ухаживает за дедушкой,
рассказала нашей газете,
что ещё несколько лет назад
отдельные «граждане» считали возможным глумиться
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и издеваться над беззащитным инвалидом, как им
заблагорассудится. Описывать все издёвки, больше
похожие на пытки из арсенала фашистских карателей,
мы не станем. В качестве
примера расскажем лишь об
одной «забаве», до которой
додумался «человек», быть
может, живущий с вами по
соседству.
Этот «мужчина» завёл себе
традицию, каждый раз, проходя мимо, плевать в человека с протянутой рукой. Делал
он это настолько часто, что
дедушка запомнил своего

обидчика и прозвал его
«плюйка». При этом в устах
инвалида это прозвище звучало не обидно или грубо, а
скорее ласково и дружески.
Однажды, гуляя вместе с
сестрой по цыгановскому
рынку, наш герой заметил
своего обидчика и подошёл
к нему со словами: «Плюйка! Как же давно я тебя не
видел!» С тех пор «плюйка»
старается дедушке на глаза
не попадаться.
В прошлом номере мы
писали, что все собранные
деньги инвалид отдаёт
монастырю, однако, как

выяснилось, это не совсем так. У него остались
и свои маленькие мирские
радости. Он любит покупать
лимонад и мороженное.
А ещё игрушки-брелоки,
желательно со встроенным
фонариком.
Остальные деньги обычно
откладываются на Дни поминовения усопших. Это
самая почитаемая традиция
в семье. В такие дни пожертвовать денег и поставить свечи – непререкаемая
традиция.

Спартак Тихонов

СТИЛЬ ЖИЗНИ

АЛЕКСЕЙ МОРОЗОВ: «ПОГИБНУТЬ НАДО
БЫЛО СРАЗУ И КРАСИВО…»

«ГС» не раз уже рассказывал о военно-историческом обществе «1945».
Новым поводом встретиться с одним из его руководителей, Алексеем Морозовым, стало участие «1945» в масштабном мероприятии – Международном
слёте военной техники «Моторы войны». Четвёртый по счёту фестиваль проходил в подмосковной Черноголовке 20-22 июня.
По информации организаторов фестиваля, на слёте
были представлены более
120 действующих единиц
техники: танков, автомобилей и мотоциклов из 16
стран-участниц Второй
мировой войны. Более
1000 представителей военно-исторических клубов
приняли участие в масштабных реконструкциях боевых
действий: «План Барбаросса», «Бои у реки Халхин-Гол»
и «Высадка в Нормандии
летом 1944 года».
– Обычно, – рассказывает Алексей Морозов, – мы
заявлялись в подобные
мероприятия совместно
с нижегородским военно-историческим клубом
«НОВИК» В этот раз решили
выступить самостоятельно.
От «1945» поехали шесть
человек: Александр Крупин,
Александр Загороднев,
Валерий Малуха, Валерий
Лыков, Константин Кузяев
и я, Алексей Морозов. Трое
немцев и трое солдат РККА.
«Моторы Войны» – это
не просто военно-технический музей под открытым
небом, который собирает-

ся из государственных и
частных коллекций. Примечательно, что вся техника,
принимающая участие в
слёте, должна быть на ходу.
Настоящим испытанием
для неё становится ралли
«Война моторов». Кстати, не
только техника должна соответствовать исторической
правде. Люди, управляющие ею, также допускаются
к участию в фестивале лишь
при условии полного соответствия эпохе в одежде и
экипировке.
– В первый день был
жесточайший отбор: в жюри
очень серьёзные и компетентные люди. Все наши
трое участников из «1945»
прошли на «Халхин-Гол»
(мы хорошо подготовились). На второй день нам
пришлось оставить одного
человека в зрителях, потому
что сложно было с оснащением.
На слёте каждый год
создаются аутентичные
палаточные лагеря странучастниц Второй мировой
войны с окопами, укреплениями и бойцами, одетыми
«строго по форме». В этот

раз в лагерь саровчан заглянула попить чайку Ирина
Ортман, в недавнем прошлом известная певица, а
сейчас – ведущая популярной программы «Армейский магазин».
– Большой интерес вызвал наш Kubelwagen, немецкий джип времён Великой Отечественной войны,
– делится впечатлениями
Алексей Морозов. – В первый день фестиваля мы на
нём участвовали в ралли, а
вот во второй день машина
даже получила «боевое
ранение». Дело в том, что
реконструкторы стремятся
воссоздать обстановку с
максимальной точностью.
Поэтому используется серьёзное пиротехническое
оснащение. Мы неосмотрительно оставили наш
Kubelwagen возле одной
из закладок. В результате
машина «подорвалась» на
мине. С одной стороны, это
огорчило, а с другой – на
военной машине появился
след «войны». И когда меня
спросили, буду ли ремонтировать джип, я ответил,
что нет. Особенно эф-

фектно смотрелся момент
подрыва джипа в новостях
на одном из новых телеканалов.
Участникам воссозданного боя примерно известно,
что будет происходить на
площадке. Но всегда есть
элемент импровизации.
Многое зависит от наличия
или отсутствия военной
техники на слёте:
– В этот раз, например,
на «Халхин-Гол» приехал
БА-10 (был такой броневик
в РККА), и вдруг ребята
ночью снимаются и уезжают. Почему – никто пока не
знает. Никаких конфликтов
не было, а люди уехали.
Потом не завёлся Кавасаки
(японский джип времён
ВОВ) – непонятно почему,
50 км накануне проехал, а
на следующий день отказался работать.
Вопросов, кто должен
победить не возникает,
история прописала свой
сценарий много лет назад.
Но если на «Халхин-Голе»
без сомнений побеждают «наши», в «Высадке в
Нормандии летом 1944
года» – союзники, то финал
«Плана Барбаросса» всегда
остаётся открытым – показывается только сам бой.
Строгие правила международного слёта запрещают нахождение посторонних
людей не «поле боя». Вопервых, это нарушает общую картину, а во-вторых,
далеко не безопасно находиться в центре «боевых
действий» неподготовленному человеку. Спрашиваем Алексея Морозова, как
же участники узнают, что
они, например, убиты?

брал «мягенький» песочек.
А потом артиллеристы, у
которых я упал, мне сказали, что здесь где-то была
закладка пиротехническая
и, возможно, она просто не
сработала. Тут я немного
напрягся, потому что подумал, как же я, убитый, буду
уползать? Смех смехом, но
мог бы и пострадать.
На «Моторах войны»
обычно собирается огромное количество зрителей.
Так случилось и в этом году,
но погодные условия всё
же сделали своё «мокрое
дело», зрителей напугали.
– Для нас участие в слёте, – утверждает Алексей
Морозов, – не только возможность себя показать.
Самое ценное – общение
с единомышленниками.
Возможность развития,
завязывание контактов. В
этом году мы познакомились с коллекционерами
из Москвы и Рязани. Очень
сожалели новые знакомые,
что к нам никак нельзя попасть, когда узнали, что в
Сарове будет открыт музей
техники времён Великой
Отечественной войны.
«Взрослые игры», – может, скажет кто-то. Но на
практике, даже в нашем
городе, можно наблюдать растущий интерес к
истории страны, к Великой
Отечественной войне. И не
только взрослых людей, но,
что самое замечательное –

молодёжи и детей. История, благодаря энтузиастам военно-исторического
общества «1945» оживает,
становится осязаемой.
Даже простая демонстрация боевой техники,
предметов быта солдат, их
формы и экипировки вызывает живейший интерес
саровчан на всех городских
праздниках. А какие впечатления можно получить на
подобного рода фестивалях!
Кстати, у саровчан ещё
есть возможность посетить
грандиозное военно-историческое действо. Под
г. Волоколамском у деревни Дубосеково 12 и 13
июля 2014 г. Состоится
масштабный военный фестиваль «Поле Боя». В программе – торжественные
мероприятия у братской
могилы Героев-панфиловцев, работа интерактивных площадок, военные
реконструкции, строевые
смотры, выступление группы «Любэ» и многое другое.
Заинтересовавшимся
читателям можно зайти на
официальный сайт мероприятия. Известно, что в
Сарове будет формироваться автобус с желающими посетить фестиваль. Об
этом также можно узнать в
сети Интернет.

Беседовала
Анна Шиченкова

– Обычно установка
даётся организаторами.
Например, на «Плане
Барбаросса» должны были
«погибнуть» 50% с одной и
50% с другой стороны. Договор такой – у кого патроны кончились, больше не
бегать, падать и лежать. У
меня, например, на второй
день было мало патронов,
поэтому я понимал, что
погибнуть надо сразу и погибнуть надо красиво, потому что зрители смотрят. Я
бросился на бруствер – вы-
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ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ
НА УЛИЦЕ ЮНОСТИ
Весёлый праздник, посвящённый Единому олимпийскому дню, прошёл 23 июня
на площадке по ул. Юности,
31 в Сарове. Ребят и их родителей порадовали выступления творческих коллективов
Центра внешкольной работы,
игровые площадки, забавные
конкурсы с призами, шоу гигантских мыльных пузырей,
представление театра моды
«Русь». И даже сам Зевс со
своими подданными посетил
праздник. Его появление
произвело неизгладимое
впечатление на всех присутствующих.
Чем замечательны такие
праздники – и дети, и
взрослые с удовольствием
принимают участие в самых
разных конкурсах. Кроме
того, можно бесплатно полакомиться сладкой ватой.
Организаторами праздника выступили Центр внешкольной работы г. Саров и
депутат городской думы по
округу № 3 Денис Щербуха,
который оказал не только
материальную поддержку, а
также сам принял участие в
разработке сценария Олимпийского дня, но и пришёл
на праздник вместе со своей
семьёй.

Яна Подузова

СПОРТ
Протестую, это не позор! М.Булгаков.

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ФУТБОЛИСТА,
ОН ИГРАЕТ, КАК УМЕЕТ
Сборная России бесславно завершила своё
выступление на чемпионате мира по футболу.
Вышло грустно. Даже
хуже, чем двенадцать
лет назад. Два набранных очка и два забитых
гола за три игры. Но ещё
сильнее, чем невыход
национальной команды
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из лёгкой отборочной группы поразила
реакция наших соотечественников на эту неудачу. Она преобладала
в двух видах.
Реакция первая – завистливая. «За что только
такие деньги платят этим
кривоногим? Почему врачи
и пожарные, люди, которые
спасают жизни, получают в
тысячи раз меньше, чем те,
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кто гоняет мячик?»
Ответ на эти вопросы
очень простой. Тех, кто
умеет спасать жизни, как
бы это ни было важно, десятки миллионов по всему
миру, а вот тех, кто умеет
так катать мячик, как ведущие игроки планеты – единицы. Уникальность стоит
дорого – один из главных
законов экономики.
К тому же наши футболисты – отнюдь не избалованные маленькие принцы,
с детства играющие в
золотых бутсах. Андрей

Ещенко, например, в
юности потерял родителей
в страшном пожаре и пробивался в большой футбол
через иркутский интернат.
А Денис Глушаков, недавно
открывший на свои личные
средства стадион в родном
Миллерово, в детстве зарабатывал на жизнь тем, что
шил бутсы партнёрам по
команде.
Благотворительность и
желание помочь ближнему – вообще отличительная черта нашей сборной.
Игорь Акинфеев, Алан Дза-

гоев, Георгий Щенников,
Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Дмитрий
Комбаров, Роман Широков, да почти все игроки
национальной команды,
так или иначе, участвуют в
благотворительных акциях,
направленных преимущественно на помощь больным детям или развитие
спорта в регионах.
Реакция вторая –
злорадная. «Да я никогда
в них не верил. Наши всё
равно играть не умеют. Вот
то ли дело аргентинцы/
немцы/французы».
Так может потому и не
вышло у наших блеснуть
под жарким бразильским
солнышком, что они не
чувствовали поддержки
даже от своих? Может
быть, потому промахнулся в игре с бельгийцами

Андрей Ещенко, что видел,
как в социальных сетях
соотечественники поощряют тысячами «лайков»
картинку «сборная России
- давай, до свидания»?
Может быть, потому
Игорь Акинфеев пропустил нелепый гол в матче
с корейцами, что в Сарове кто-то не стал ждать
игры в два часа ночи и лёг
спать с мыслями: «Чего
их смотреть? Всё равно
проиграют». Может быть,
в этом и есть рецепт побед и причина поражений?
Может быть для того,
чтобы наша страна стала,
наконец, чемпионом мира
по футболу, нужно просто
всем вместе в это поверить? Может быть…

Спартак Тихонов

КРОССВОРД

ЮМОР
Вопросы к кроссворду
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Прибор для измерения кровяного давления. 9. Однозначно
определённая процедура для схематического решения класса задач. 10. Среднесибирское .... 11. Выдвижной плоский киль на
малых парусных судах. 13. Свойство газов и
жидкостей. 15. Элемент высшей школы верховой езды. 17. Индийский князь. 19. Гора
вблизи Пятигорска. 20. Проводник судов.
22. Киевский князь, герой оперы Александра Бородина. 23. Бальнеологический
курорт в Венгрии. 25. Порт на Средиземном
море. 27. Женское имя. 28. Коллекционирование старых облигаций и сертификатов
акций. 30. Спутник Юпитера. 31. Поэма
Михаила Лермонтова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выпивка. 2. Степная
лисица. 3. Перестройка. 4. Богослужебная
книга в Православии. 5. Старое русское
название вора, разбойника. 6. Жестокий,
безжалостный человек. 7. Руль на корабле, самолёте. 12. Горячность, задор, раздражение. 14. Золотая слива. 16. Птица, питающаяся падалью. 18.
Линейный размер, протяженность. 21. Представительница основного населения европейского государства.
24. Материк. 25. Роман советского писателя-фантаста Александра Беляева. 26. Органическое соединение,
применяемое в производстве красителей, фармацевтических препаратов, взрывчатых веществ, ускорителей
вулканизации каучука. 29. Лодка эскимоса.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 12(51) от 19.06.2014 г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дискус. 5. Альпинист.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Изоморфизм. 3. Киот.

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.

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.

Чем дольше звонят
в дверь, тем сильнее
меня нет дома.

***
На выходные
обещали 30 градусов
жары.
– Да не может быть!
– Может! 15 – в
субботу... 15 – в
воскресенье.

***
В боулинге лысый
мальчик наклонился
завязать шнурки
и уже через три
секунды выбил лицом
страйк.

***
– Ты меня слушаешь
вообще?
– Да.
– Ну, и о чём я
сейчас говорила?
– О своей бабской
чепухе, как обычно.
– Ладно, на этот раз
тебе повезло.

***
Учительница
немецкого языка так
выразительно кричала
на своего ученика,
что он начал получать
удовольствие.

***
Раньше при встрече
снимали шляпу.
Сейчас достают из уха
наушник.
В знак особого
уважения достают
два.

***

– В армию берёте
с искривлением
позвоночника?
– Да, с искривлением
позвоночника удобно
стрелять из-за угла.

***
– Дайте мне,
пожалуйста, 5 шаурм,
не э-э-э 5 шаурмей…
Блин... Шаурменей?
Ай, короче, дайте мне
3 шаурмы и 2 шаурмы!

ОАО «Телефонная
компания Сарова»
примет на работу
подсобного рабочего
Справки по телефонам:

94-003, 8-904-914-91-42

ЗДОРОВЬЕ

ДАВЯЩАЯ
АТМОСФЕРА…
Несколько недель в
июне метеозависимые
люди чувствовали себя
не слишком-то хорошо.
Связано это было со
значительным понижением атмосферного
давления. Поговорим
сегодня о том, как влияют перепады атмосферного давления на самочувствие человека? И
как себе помочь в дни,
когда природа начинает
«капризничать».

Для того, чтобы человеку
было комфортно, атмосферное давление должно быть
равно 750 мм рт. столба.
Когда атмосферное давление отклоняется, хоть на 10
мм, в ту или иную сторону,
человек чувствует себя не
комфортно, и это может
сказаться на его состоянии
здоровья. Если посмотреть
на график изменения атмосферного давления в Сарове
в июне, отклонение от нормы составляло до 20 мм.
Вот объяснение вялости,
чувству усталости и головным болям у метозависимых
саровчан.
При снижении атмос-

ферного давления, повышается влажность воздуха,
возможны осадки и повышение температуры воздуха.
Первыми снижение атмосферного давления чувствуют
на себе люди с пониженным
артериальным давлением
(гипотоники), «сердечники»,
и люди с заболеваниями
органов дыхания.
Чаще всего появляется
общая слабость, затруднённый вдох, чувство нехватки
воздуха, возникает одышка.
Понижение атмосферного
давления, особенно остро
и болезненно ощущают
люди, имеющие высокое
внутричерепное давление. У
них обостряются приступы
мигрени. Пищеварительный
тракт тоже может сигнализировать о себе: появляется
дискомфорт в кишечнике.
КАК СЕБЕ ПОМОЧЬ?
• Важным моментом является
нормализация своего артериаль-

ного давления и поддержание
его на привычном (нормальном)
уровне.
• Пейте больше жидкости (чай
зеленый с мёдом).
• В эти дни не стоит отказываться
от утреннего кофе.
• Принимайте настойки женьшеня, лимонника, элеутерококка.
• После рабочего дня примите
контрастный душ.
• Ложитесь спать раньше обычного времени.

Когда атмосферное давление повышается, погода
становится ясной и не имеет
резких перепадов влажности
и температур. При повышении атмосферного давления
ухудшается самочувствие
у гипертоников, больных,
страдающих бронхиальной астмой и аллергиков.
Когда погода становится
безветренной, в городском
воздухе увеличивается
концентрация вредных
промышленных примесей,
которые являются раз-

дражающим фактором для
людей с заболеваниями дыхательных органов. Частыми
жалобами являются головные боли, недомогание,
боль в сердце и снижение
общей трудоспособности.
Повышение атмосферного
давления негативно влияет
на эмоциональный фон и
зачастую выступает основной причиной сексуальных
расстройств.
Ещё одной отрицательной
характеристикой повышенного атмосферного давления, является снижение
иммунитета. Это объясняется тем, что повышение
атмосферного давления,
понижает количество лейкоцитов в крови, и организм
становится более уязвимым,
для различных инфекций.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
• Сделайте легкую утреннюю
зарядку.
• Примите контрастный душ.

• Утренний завтрак должен содержать больше калия (творог,
изюм, курага, бананы).
• Не переедайте в течение дня.
• Если у Вас повышенное внутричерепное давление, примите заранее лекарственные препараты,
которые назначил невропатолог.
• Поберегите свою нервную и иммунную систему – не начинайте
важных дел в этот день.
• Постарайтесь провести этот
день с минимальными затратами
физических сил и эмоций, потому
как настроение будет оставлять
желать лучшего.
• Придя домой отдохните, минут
40, займитесь повседневными
делами и постарайтесь пораньше
лечь спать.

«Голос Саров» ни в коем
случае не призывает заниматься самолечением! В
первую очередь, если ваше
самочувствие ухудшилось,
стоит обратиться к вашему
лечащему врачу!

Яна Подузова
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РЕКЛАМА

О девчонки! По секрету:
Ох,
Я купила шубу летом!
Сэкономила при этом...
На вторую шубу где-то!

В
Вятские
Меховые Мастера (г. Киров)
представляют новую коллекциюпо
специальным ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ
со скидкой до

-40%
ВАША ВЫГОДА:

МУТОН - до 10.000 руб.! (Шубки от 10.000 руб.)
КАРАКУЛЬ и БОБР - до 20.000 руб.!
НОРКА - до 30.000 руб.!
Поделюсь еще секретом: СУПЕРСКИДКИ только ле том!
Почему все больше россиянок покупают кировские шубки на ярмарках от «БАРСа»:
1. Шубки от «БАРСа» сшиты Вятскими
мастерами из «меховой столицы» России
– города Слободского Кировской области.
Сшиты из натурального отечественного
сырья. На новейшем оборудовании,
в светлых просторных мастерских
трехэтажной фабрики. Сшиты по вековым
традициям, с учетом последних тенденций
меховой моды.
2. Помимо современной классики,
авторских работ и эксклюзивной
отделки, Вашему вниманию шубки
автоледи, укороченные модели, большие
и нестандартные размеры. А также
специальная витрина «Распродажа» с
шубками от 7.000 руб.из частей овчины и
коллекции прошедшего сезона.

3. На ярмарке от «БАРСа» доступные цены
непосредственно от производителя. И
действуют
те же гарантии, что и при покупке в
магазине.
4. Кстати! Меха от «БАРСа» имеют все
современные сертификаты соответствия,
но кроме этого проходят систему контроля
качества, применявшуюся еще
на советских меховых фабриках.
5. Любую шубку можно оплатить картой,
приобрести в кредит*, или в рассрочку без
переплаты и участия банков** (от фабрики).
А еще, можно сдать старую шубку (в любом
состоянии) и получить скидку на покупку
НОВОЙ ШУБЫ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

г. Саров / 11-12 июля
На правах рекламы. *Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт»,
Ген. Лицензия №2289; ОАО «НБ Траст». Ген.лицензия №3279. **Рассрочку предоставляет ООО
«Барс» На правах рекламы. Организатор акции ООО «Барс» Акция действует 11-12.07.2014г.
Подробнее об условиях акции и предоставления скидок по тел. (83362) 4-83-82 и у продавцов
в месте продаж. Количество товаров, участвующих в акции ограничено.

mehabars.ru

Ледовый дворец,
ул. Московская, 5 / с 10-00 до 19-00
Вятская Меховая
Фабрика г.Киров.
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