
НАШЕ ЮБИЛЕЙ МИЛОСЕРДИЕ

«Честное 
пионерское!» - 
новое название 
саровского 
мороженого.

Валентину 
Костюкову 
исполнилось 
65 лет.

В Сарове работает 
пункт сбора 
гуманитарной 
помощи.
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ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ 
ВОДА НЕ ТЕЧЁТ
«Надо, наконец, решиться и начать что-то менять!» – таков был лейтмотив 
двух встреч руководства управляющей компании «Уютный город» с жителя-
ми многоквартирных домов Сарова, состоявшихся на прошлой неделе.

Продолжение на стр. 6

!

АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН 
САРОВ-МОТОРССАРОВ-МОТОРС
г. Саров, ул. Димитрова, 52
пн.-вс. с 8:00 до 19:00

JEEP 2014JEEP 2014
Приключения - Приключения - 
это привычкаэто привычка

7-66-447-66-44

CHEROKEE

GRAND CHEROKEE

COMPASS
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НОВОСТИ

Свидетельства, дающие право получе-
ния субсидий и возможность улучшения 
жилищных условий, вручили 6 августа 
глава администрации Сарова и замести-
тель начальника жилищного управления. 
В приветственной речи глава админи-
страции города отметил, что подобные 
встречи всегда приятны. И хотя число се-
мей, по сравнению с прошлыми годами, 
сократилось, сам факт работы програм-
мы не может не радовать. 

– От вас сейчас зависит, как быстро 
сможете реализовать свое право, – за-
метил Валерий Димитров, – а специ-
алисты администрации помогут в любую 
минуту, на всех этапах оформления 
документов. 

В течение девяти месяцев 7 молодых 
семей должны найти вариант и офор-
мить покупку квартиры, открыв для на-

СЕМЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
НОВОСЁЛОВ

К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА 
ГОТОВЫ!

Пресс-служба администрации 
г. Сарова сообщает о завершении 
приёмки школ и детских садов к 
новому учебному году. По данным 
департамента образования, меж-
ведомственная комиссия в течение 
недели проверила 16 общеобра-
зовательных школ, православную 
гимназию, Дворец детского творче-
ства, станции юных натуралистов и 
техников и приняла решение: учеб-
ный процесс начинать можно.

Отдельные незначительные до-
работки, по словам заместителя 
директора департамента образова-
ния Марины Жарковой, будут устра-
нены в оставшееся до начала учеб-
ного года время. Так, до 25 августа 
должны закончить ремонт кровель в 
школах № 12 и 16, благоустройство 
территории школ №10 и 12, ремонт в 

чала счёт в банке и сделать это нужно до 
30 августа. Деньги для выплат поступают 
сразу из трёх  бюджетов – федерального, 
областного и городского, причём доля 
местных средств самая большая в общей 
сумме.

По материалам пресс-службы 
администрации г. Сарова, 

фото с сайта www.sarov.com

православной гимназии. Ремонт пи-
щеблока в лицее № 3 продлится до 
октября. Процесс приёмки прошли 
также детские сады г. Сарова. В на-
стоящее время завершается ком-
плектование групп.

По материалам пресс-службы ад-
министрации г. Сарова

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ВСПОМИНАЛИ «КУРСК»

В ПФО ИЩУТ ОБЛАДАТЕЛЯ 
БОЛЕЕ 200 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

12 августа, в 12.00 в г. Нижнем 
Новгороде на Аллее Героев мемори-
ального комплекса «Марьина роща» по 
инициативе Нижегородского регио-
нального отделения Общероссийского 
Общественного Движения Поддерж-
ки Флота прошёл траурный митинг, 
посвящённый памяти экипажа К-141 
«Курск». 

Один из самых мощных российских 
подводных крейсеров «Курск» погиб 12 
августа 2000 года в Баренцевом море 
вблизи родного берега. Вся Россия 
с надеждой ловила сводки с места 
трагедии. Миллионы людей, как чуда, 
ждали спасения моряков-подводников. 

Но надежды не оправдались...
118 подводников, беззаветно пре-

данных России, приняли смерть в 
морской пучине. Среди них было трое 
нижегородцев: капитан-лейтенант Сер-
гей Николаевич Любушкин, старший 
мичман Евгений Юрьевич Горбунов, 
старший мичман Владимир Владими-
рович Свечкарев; и двое уроженцев 
Нижегородской области: мичман Миха-
ил Александрович Белов (город Бого-
родск) и старшина 1-й статьи Владимир 
Сергеевич Садовой (поселок Юганец 
Володарского района).

По материалам пресс-службы
губернатора Нижегородской области.

Обладателем фантастического выигры-
ша – 202 936 432 рублей стал неизвестный 
житель Приволжского федерального окру-
га. Пресс-служба лотерейной компании 
распространила сообщение, что ставка в 
700 рублей была сделана в одной из точек 
Приволжья. Неизвестный угадал верную 
комбинацию чисел, благодаря чему ставка 

увеличилась до астрономической суммы. 
Сообщается, что это самый большой приз 
за всю историю лотереи. Может, счастлив-
чик живёт в Сарове? Правда, некоторые 
скептики сомневаются в факте выигрыша, 
полагая, что информация о невиданной 
удаче может быть просто рекламным 
ходом.
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3№ 16 (55) 14 августа 2014 г.

Яна Подузова

ЧТОБЫ ТЕЛО 
И ДУША БЫЛИ 
МОЛОДЫ!
В том, что Саров – город спортивный уже никто не сомневается.  Отрадно и 
то, что наряду с профессиональными спортсменами, прославляющими наш 
город на всероссийских и международных соревнованиях, физкультурой и 
спортом массово занимаются также  любители активного образа жизни. 
Подтверждением тому стали  мероприятия, подготовленные департаментом 
молодёжи и спорта, посвящённые Дню физкультурника. 

Стартовал праздник 
спорта 8 августа в ДООЦ 
«Берёзка», эстафетную 
палочку у юных спортсме-
нов приняли атлеты всех 
возрастов, собравшиеся 
9 августа на стадионе 
«Икар». В пять часов ве-
чера, на этой же спортив-
ной площадке состоялся 
футбольный матч: мест-
ный футбольный клуб 
встречался с ФК «Нижний 
Новгород». К сожалению, 
наши футболисты пора-
довать болельщиков по-
бедой не смогли. «Мяч в 
ворота не шёл» - сообщил 
президент ФК «Саров» 
Сергей Безруков в после-
матчевом пресс-релизе. 
Встреча закончилась со 

счётом 1:2 в пользу со-
перника.

Проверкой на мужество 
юных спортсменов стал 
спортивный праздник 
«День физкультурника», 
организованный МБОУ-
ДОД «Центр внешкольной 
работы»  на стадионе 
школы № 13  в воскресе-
нье. Ровно в 17.00, когда 
стартовали основные ме-
роприятия, к предполага-
емым участникам присо-
единился незваный гость. 
Августовский дождичек, 
как хороший спортсмен 
провёл разминку, уронив 
на юных физкультурников 
несколько капель. За-
дорный ведущий под-

бадривал ребят на поле 
и зрителей, уверяя, что 
начавшийся футбольный 
матч состоится в любую 
погоду.  Но и дождик не 
собирался сдавать по-
зиции, всё увеличивая 
и увеличивая нагрузку, 
разошёлся в настоящий 
ливень.  Корреспонден-
ты «ГС» с восхищением 
наблюдали за начина-
ющими футболистами, 
которые не сдавались до 
последнего. Под пролив-
ным дождём они азартно 
делали передачи, лупили 
по мячу, что было сил. 
Надеемся, что никто 
из них не простудился. 
Такой преданности игре 

и неиссякаемой энергии 
можно пожелать даже 
взрослым спортсменам.  

Соревнованиями по 
футболу, дартсу, город-
кам, шашкам, шахматам 
и домино отметился 
физкультурно-спортив-
ный праздник, прошед-
ший на стадионе РФЯЦ-
ВНИИЭФ «Авангард» 

9 августа. А поклонники 
тенниса в этот же день 
приняли участие в тур-
нире, посвящённом Дню 
физкультурника на кортах 
по ул. Куйбышева.

Ледовый дворец, отды-
хавший от посетителей,  
снова начал работать. 
11-14 августа проходил 
турнир среди молодёжных 

команд по хоккею «Ку-
бок ХК Саров-2014». А 
10 августа после долго-
го перерыва состоялся 
сеанс массового катания 
на коньках.

Подводя итог, можно 
смело сказать, что Саров 
провёл День физкультур-
ника «на отлично»! 
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ПОМОЖЕМ 
ВСЕМ МИРОМ

Анна Шиченкова

Анна Виноградова

Уже больше месяца жители 
города участвуют в акции 
по сбору гуманитарной 
помощи для беженцев с 
Украины, которые находятся 
на территории Нижегород-
ской области. Пункт сбора 
помощи располагается на 
территории ГБУ «ЦСОГПВИИ 
г. Сарова» по адресу: 
ул. Шверника , д. 11. Мы 
встретились с Юлией Юда-
евой, которая рассказала 
корреспонденту «ГС» о том, 
как проходит акция.

Реквизиты для направления денежных средств в помощь беженцам с Украины:
Получатель: министерство финансов Нижегородской области (министерство социальной политики Нижегородской области лице-

вой счет 403005010010). ИНН: 5260250234. КПП: 526001001. ОКАТО: 22701000.
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области, расчетный счет: 40302810322024000001
БИК Банка: 042202001. Получатель: Министерство финансов Нижегородской области (Министерство социальной политики 

Нижегородской области л/с 403005010010). Назначение платежа: сбор благотворительной помощи.

Напоминаем, что пункт сбора гуманитарной помощи располагается по адресу: ул. Шверника, д. 11, на первом этаже 
здания.  В рабочие часы помощь принимается с 8:00 до 17:00, а с 17:00 до 20:00 можно оставить её у вахтёра, который по 
ведомости примет вещи.

Война, какие бы цели ни преследовали те, кто её развязал, всегда несправедлива. Ведь больше всего в ней страдают самые без-
защитные, мирные люди. Храни нас Бог от войны.

«С МИРУ ПО 
ЛИСТОЧКУ-2014»: 
ВТОРОЙ СБОР СРЕДСТВ 
И ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ 
С УКРАИНЫ

7, 8 и 9 августа волонтёры центра 
«Радость моя!» в торговых центра 
«Атом» и «Плаза» собрали более 88 
тысяч рублей. Кроме этого, было 
передано  4000 частных пожертвова-
ний и перечислено на счёт храма (для 
акции) 10000. Общий итог  сбора – 102 
тыс. руб. Все  средства направляются 
на закупку недостающих школьных 
принадлежностей для детей из семей 
Сарова, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Напомним, 
что в списке на получение помощи к 
1 сентября более 500 детей. Просьба 
к семьям, получавшим помощь ранее 
и ли недавно оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации,  позвонить 
руководителю Центра милосердия 
Ирине Романовой по тел. 3-14-52 или 
77-0-99.

ВНИМАНИЕ! 

14 и 15 августа в рамках акции 
«С миру по листочку» будет проведён 
дополнительный сбор средств СПЕ-
ЦИАЛЬНО ДЛЯ ДЕТЕЙ БЕЖЕНЦЕВ С 
УКРАИНЫ. 

По данным Управления социаль-
ной защиты населения в г. Сарове, 
в Нижегородской области уже 300 
детей школьного возраста из семей 
беженцев. Кроме канцтоваров, им 
нужны портфели (на разные возраста), 
спортивная форма и обувь.  

Сбор будет проведён в торговых 
центрах «Плаза» и «Атом» 14 и 15 ав-
густа с 17.30 до 20.00. Вся сумма по-
жертвований  будет передана в УСЗН. 

Необходимые для школьников  
принадлежности можно приобрести 
самостоятельно и принести в пункт 
сбора гуманитарной помощи в Центре 
дневного пребывания людей пожилого 
возраста (ул. Шверника, 11), с 8 до 20 
часов, а также в УСЗН (пр. Мира, 15) с 
8 до 17 часов.

– Беженцы, которым идёт 
отправка гуманитарной по-
мощи, – рассказывает Юлия 
Алексеевна, – размещаются как 
в Нижнем Новгороде, так и в 10 
районах области. Контактиру-
ем мы с пунктами временного 
размещения людей, распо-
лагающихся в близлежащих 

центра немногочисленный. 
Сортировать и утилизировать 
одежду просто некому.

– Сейчас мы принимаем бы-
товую технику. Можно не новую, 
но, естественно, в рабочем 
состоянии. Это для людей, 
которые переселяются в семьи, 
поскольку в пунктах временного 
пребывания беженцы находятся 
не больше месяца. В течение 
этого месяца министерство 
социальной политики помогает 
им в оформлении документов, 
беженцы выбирают статус 
пребывания на территории 
РФ: временное пребывание, 
постоянное пребывание, либо 
совсем никакой регистрации. 
Тем, кто решает остаться на 
территории Нижегородской 
области, министерство со-
циальной политики помогает 
трудоустроиться.

Мы уже отправили на Свет-
лое озеро один холодильник 
двухкамерный, причём мы его 
приобрели новый на средства, 
которые принесли саровчане 
в качестве материальной по-
мощи. 

По словам Юлии Юдаевой, 
отклик на призыв о помощи со 
стороны саровчан большой. На 
момент нашего разговора (5 
августа) было передано более 3 
тонн только продуктов питания, 
без учёта вещей. Сотрудниками 
пункта приёма ведётся ежене-
дельная отчётность по количе-
ству принятой и отправленной 
гуманитарной помощи.

В акции принимают участие и 

физические лица, и организа-
ции. Приходят бабушки, прино-
сят свои маленькие пожертво-
вания. И это особо трогательно. 
Люди, пережившие страшные 
военные и послевоенные годы, 
воспринимают сегодняшнюю 
боль украинского народа как 
свою собственную. Не отстают 
от старшего поколения и моло-
дые. К несчастью обездоленных 
не остаются равнодушными и 
«бедные», и «богатые» органи-
зации. Например, один саров-
ский  даритель привёз целую 
газель со средствами гигиены. 
Люди помогают в силу своих 
возможностей. 

– На данный момент в Ниже-
городской области зарегистри-
ровано более 1500 человек, 
и это только официальные 
цифры. До конца текущего 
года в Нижегородской области 
планируется принять ещё, как 
минимум, 5000 человек. Лето 
заканчивается, скоро начнут-
ся первые холода. И поэтому 
логично, что от дарителей мы 
ждём сезонных вещей. Есть 
повод пересмотреть свой 
гардероб. Возможно, в шкафу 
залежались хорошие, не ста-
рые вещи. Беженцы нуждаются 
в тепле. Как в прямом, так и в 
переносном смысле. 

Если вы неравнодушны к 
судьбе украинских беженцев, 
можно перечислить любую сум-
му на указанный ниже счёт.

населённых пунктах. Беженцев 
прибывает очень много. Люди 
покидают свои жилища и при-
бывают на территорию России 
с минимальным количеством 
вещей. Поэтому, конечно, нуж-
даются буквально во всём.

В качестве гуманитарной по-
мощи принимаются продукты 
питания – обязательно с не-
просроченной датой, с долгим 
сроком хранения, не скоропор-
тящиеся. К этой категории от-
носятся все консервы и сыпучие 
продукты (крупы, макаронные 
изделия, сахар и т. д.). Нуж-
даются беженцы в средствах 
гигиены и медикаментах.

Вещи должны быть новые. 
Детские вещи, которые ребёнок 
небольшого возраста не успе-
вает износить,  принимаются 
без ярлычков. Кажется, что это 
и объяснять не надо. Но Юлия 
Алексеевна рассказывает о пе-
чальном опыте предыдущей ак-
ции по сбору гуманитарной по-
мощи, когда пункт приёма был 
завален целой горой старой, 
нуждающейся в чистке и ремон-
те одеждой. Штат сотрудников 
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 ГОРОД

Анна Шиченкова

«Надо, наконец, ре-
шиться и начать что-то 
менять!» – таков был 
лейтмотив двух встреч 
руководства управляю-
щей компании «Уютный 
город» с жителями мно-
гоквартирных домов 
Сарова, состоявшихся 
на прошлой неделе.

ПЕРВАЯ «ЛАСТОЧКА»

Седьмого августа состо-
ялась первая встреча руко-
водства компании «Уютный 
город» с активными жителя-
ми одного из домов по ул. 
Бессарабенко. Генеральный 
директор Алексей Волгин и 
заместитель генерального 
директора по обслуживанию 
жилого и нежилого фонда 
Алексей Сыродеев вместе с 

типичны для большинства 
саровских домов, постро-
енных в конце 70-х – начале 
80-х годов прошлого века. 
Конечно, сказать, что дома 
эти «не новые» – мало. 
Даже относительно свежие 
постройки требуют к себе 
пристального внимания, а 
дом, разменявший четвёр-
тый десяток, тем более. 
Надо освежить краску на 
стеновых панелях, решить 
вопрос с вылетевшей поло-
вой плиткой и освещением. 
Потолок над лестничной 
площадкой верхнего этажа 
как будто опутан огромным 
пауком, плетущим свои сети 
из проводов. 

Жители высказали поже-
лание исправить ситуацию, 
в случае, если дом перейдёт 
под управление «Уютного 
города». Руководители УК 
внимательно выслушали и 
зафиксировали замечания. 

Обойдя все доступные для 

нии «Уютный город», ценим 
их инициативность. Понима-
ем, что сложнее всего быть 
в числе первых, кто поверит 
и убедит своих родных, дру-
зей, соседей что-то изме-
нить, в частности, сменить 
управляющую компанию. В 
связи с этим хочется напом-
нить о бонусной программе, 
разработанной специально 
для самых смелых, первых 
наших клиентов. Помимо 
обязательных работ мы вы-
полним генеральную уборку 
подъездов (не подметание, 
а именно уборку с мытьём 
окон), в отдельных местах 
сделаем косметический 
ремонт (уберём «наскаль-
ную живопись», копоть с 
потолков). Систему освеще-
ния подъездов мы обору-
дуем датчиками, включаю-
щими свет при движении. 
Это позволит сэкономить 
на общедомовых расходах 
на электричество. Также 

строению. Но они не кри-
тичны, да и собственники 
настроены очень позитивно, 
готовы к сотрудничеству. 
С такими людьми приятно 
иметь дело. Сейчас мы 
провели предварительный 
осмотр дома, отметили для 
себя первостепенные за-
дачи, требующие немедлен-
ного решения. На их основе 
мы проведём тщательный 
анализ и составим дальней-
ший план действий, который 
и предложим собственни-
кам для утверждения.

Что ж, один совет дома по 
ул. Бессарабенко уже по-
знакомился с руководством 
управляющей компании 
«Уютный город». Жильцы, 
входящие в совет, посмо-
трели типовой договор, 
предложенный УК. Теперь 
им предстоит конструктив-
ный диалог со всеми жиль-
цами дома. Нужно провести 
общее собрание, обсудить 
предложение компании 
«Уютный город» и сделать 
свой выбор. 

А настрой «первых ласто-
чек» очень позитивный, и 
это радует. 

НАДО ПОДУМАТЬ!

Другое знакомство управ-
ляющей компании «Уютный 
город»  с жителями много-
квартирного дома по улице 
Некрасова отличалось и по 
численности, и по эмоцио-
нальному настрою. Вначале 
число жителей, пришедших 
на встречу организаторов 
удивило. Из большого 
многоквартирного дома во 
двор вышли всего несколько 
человек.  И всё же, спустя 
минут пятнадцать, наро-
ду стало больше. Многие 
жители, «проходя мимо», 
задерживались и активно 

Всю интересующую вас 
информацию об управляющей 
компании «Уютный город» можно 
получить, позвонив по телефону 
9-11-11, посетив офис по адресу: 
г. Саров, ул. Курчатова, д. 3, 
офис 311 (3 этаж) или на сайте 
компании www.uk-gorod.com.

вступали в разговор.
Сотрудники УК «Уютный 

город» рассказали собрав-
шимся о структуре предпри-
ятия, о квалифицированных 
специалистах, новых тех-
нических возможностях и о 
предлагаемом пакете услуг. 
А после презентации гене-
ральный директор управля-
ющей компании предложил 
задавать вопросы. 

Интересовало собрав-
шихся много разных вещей. 
От формы собственности 
компании до глобальных 
– правильности принятых 
федеральных законов, 
регламентирующих учёт по-
требления энергоресурсов. 
Не обошлось и без эмоци-
ональной оценки работы 
действующей управляющей 
компании. 

Отрадно было слышать, 
тем не менее, что на фоне 
высказываемых сомнений, 
многие жители говорили о 
необходимости перемен, 
о том, что «под лежачий 
камень вода не течёт».  
Правда, понимание – пока 
не означает немедленное 
действие. Когда речь зашла 
о создании инициативной 
группы (ведь совет в доме 
до сих пор не избран), соб-
ственники квартир стали, 
мягко говоря, скромничать. 

собственниками  осмотрели 
дом и оценили его состоя-
ние и были приятно удивле-
ны активной гражданской 
позиции всех членов совета 
дома. 

Жители рассказали про 
основные проблемные 
моменты, которые бы 
хотелось исправить. Они 

осмотра помещения, пред-
ставители «Уютного города» 
и совет дома прошлись  
вокруг жилого здания и оце-
нили его внешний вид. 

Итоги встречи мы попро-
сили прокомментировать 
Алексея Волгина:

– Мы благодарны жителям 
дома за внимание к компа-

ПОД ЛЕЖАЧИЙ 
КАМЕНЬ ВОДА 
НЕ ТЕЧЁТ!

заменим почтовые ящики, 
если имеющиеся пришли в 
негодность.

Своё мнение о состоя-
нии дома высказал Алек-
сей Сыродеев:

– Дом не новый, а значит, 
есть у него весь набор про-
блем, присущих 36-летнему 

Да это и понятно – новые 
хлопоты. Но, надо отдать 
должное, активисты всё же 
нашлись. Какое решение 
примут жильцы дома– вре-
мя покажет, а «ГС» обяза-
тельно расскажет об этом.

Каждый день в офисе 
компании «Уютный город» 
раздаются звонки саровчан. 
Уже понятно, что управ-
ляющая компания крайне 
интересна жителям города. 
Правда, как в народе гово-
рят: «И хочется, и колется». 
Особенно сильно «колется», 
когда находится оратор с 
крайне негативной жизнен-
ной позицией. 

Удивительно, но такие 
люди, часто заблуждающие-
ся и не обладающие полной 
и достоверной информаци-
ей,  «кричат» громче всех. А 
потом, насладившись все-
общим вниманием, куда-то 
исчезают. 

Так вот, уважаемые 
читатели, хочется призвать 
вас получать сведения из 
первых рук. Анализировать 
их, думать и принимать 
правильные решения.
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тел: 3-71-17, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 29

Лицензия 52 №001340 от 09.16.11

ДИРЕКТОРУ ВНИИЭФ 
ВАЛЕНТИНУ КОСТЮКОВУ 65

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Валентин Ефимович Костюков 
родился 12 августа 1949 г. в 
д. Малые Ситники Борского рай-
она Горьковской области. В 1969 
году окончил Горьковский авто-
механический техникум, работал 
слесарем-инструментальщиком 
на Горьковском автозаводе. С 
ноября 1969 г. по ноябрь 1971 г. 
служил в рядах Советской Армии. 
В 1977 году окончил механиче-
ский факультет Горьковского 
политехнического института, в 
августе 1977 года был принят на 
работу в НИИИС, прошёл тру-
довой путь от младшего инже-
нера до директора института. С 
21.02.2008 г. по настоящее вре-
мя возглавляет РФЯЦ-ВНИИЭФ в 
г. Сарове.

В 1997 году защитил диссер-
тацию на степень кандидата тех-
нических наук по специальности 
«Технология приборостроения» 

в диссертационном совете при 
РФЯЦ-ВНИИТФ (г. Снежинск). 
В 2008 году в диссертационном 
совете при ННГУ им. Н.И. Лоба-
чевского защитил диссертацию на 
степень доктора технических наук 
по специальности «Математиче-
ское моделирование, численные 
методы и комплексы программ» 
на тему «Создание многоуровне-
вых информационно-управляю-
щих систем реального времени 
на основе методов оптимизации 
и математического моделирова-
ния».

В 2009 году избран на долж-
ность профессора кафедры 
ИАНИ.

Основные направления научных 
исследований: многоуровневые 
информационно-управляющие 
системы, распределение ресур-
сов в сетевых структурах, много-
ресурсное сетевое планирование 
и управление. Под его руковод-

ством защищено две кандидат-
ские диссертации.

В.Е. Костюков – автор двух 
монографий и одного учебного 
пособия, более 100 научных 
работ; правообладатель вось-
ми объектов интеллектуальной 
собственности и автор шести 
патентов на изобретения. 

Член НТС Военно-промышлен-
ной комиссии при Правитель-
стве РФ, член НТС Госкорпора-
ции «Росатом», член НТС ОАО 
«Газпром».

Награждён орденами «Орден 
Почета» и «За заслуги перед От-
ечеством IV степени», медалью 
«За трудовое отличие». Лауреат 
Государственной премии РФ в 
области науки и техники – 2004 г. 
(Использованы данные с сайта 
http://www.vmk.unn.ru).

долгие годы, и последние шесть 
лет. В числе первых прозвучали 
добрые слова от руководителей 
органов власти Сарова и Дивеев-
ского района. 

От имени депутатов думы по-
благодарил за сотрудничество 
глава города Алексей Голубев, а 
его заместитель Маргарита Фе-
дотова, выражая мнение женщин, 
предложила Валентину Ефимови-
чу чаще улыбаться: «Улыбка вам 
так к лицу! Даже если ругаете 
кого-то!». Глава администра-
ции  Валерий Димитров подарил 
юбиляру символическое сердце 
со словами «Саров – духовность, 
знание, сила», напомнив о пред-
назначении города и отметив 
личный вклад руководителя 
градообразующего предприятия 
в развитие ЗАТО. Настойчивости 

КРАСИВЫЙ ЮБИЛЕЙ

Директор Российского феде-
рального ядерного центра ВНИ-
ИЭФ Валентин Костюков при-
нимает 12 августа поздравления 
в связи с 65-летием. Поздравить 
его приехали глава региона 
Валерий Шанцев и митрополит 
Нижегородский и Арзамасский 
Георгий, руководители пред-
приятий системы Росатома, те, 
с кем юбиляр сотрудничает и 

и упорства в достижении целей 
пожелал председатель город-
ского совета ветеранов Иван 
Градобитов.

В ответном слове Валентин Ко-
стюков  сделал акцент на сотруд-
ничестве: «Нам нечего делить 
на территории, где мы вместе 
должны создавать комфортные 
условия для людей, привлекать 
новых специалистов, решать 
государственные задачи без-
опасности. В ближайшее время 
рассчитываем провести большое 
совещание с ведущими вузами 
страны, запустить новые про-
граммы подготовки кадров. Не 
газ и нефть, а люди – наш глав-
ный капитал, который мы должны 
беречь и преумножать».

Пресс-служба 
администрации г. Саров.

Редакция газеты «Голос Сарова» Редакция газеты «Голос Сарова» 
присоединяется к поздравлениям и присоединяется к поздравлениям и 
желает Валентину Ефимовичу желает Валентину Ефимовичу 
крепкого здоровья, стабильности, крепкого здоровья, стабильности, 
процветания предприятия, процветания предприятия, 
долгой и эффективной трудовой долгой и эффективной трудовой 
деятельности на благо деятельности на благо 
Отечества.Отечества.
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НЕИССЯКАЕМЫЙ 
ИСТОЧНИК ДОБРА
1 августа и 2 августа 
2014 года в Дивееве 
и Сарове состоялись 
торжества по случаю 
празднования 111-лет-
ней годовщины  об-
ретения мощей пре-
подобного Серафима 
Саровского.

Анна Шиченкова

Ещё до начала ос-
новных торжеств, мы 
побывали в палаточном 
городке, где случайно 
познакомились с па-
ломником из г. Киро-
во-Чепецка Кировской 
области Олегом. Он рас-
сказал корреспондентам 
«ГС» свою историю. 

Впервые Олег побывал 
в Дивеево в 1992 году. 
По его словам, тогда 
отношение к верующим 
было крайне негатив-
ным, храмы находились 
в удручающем состоя-
нии. В то время работал 
Олег в бригаде монтаж-
ников, как он говорит, 
трудился на «Газпром»:

– Ездили по «северам» 
с ребятами. А тут занес-
ло нас в Нижегородскую 
область, в Дивеевский 
район. Дело было как 
раз на Крещенье. Ма-
стер говорит, хорошо 
бы нам искупаться. 19 
января мы не смогли это 
сделать, а 21 января, как 
раз суббота была,  мы 
искупались в источнике 
и сходили к мощам. Апо-
том матушка нас попро-
сила перевести суп на 
санях. В трапезной так 
накормили вкусно – на-
ставили на стол всяких 
солений, а уха с фасо-
лью мне запомнилась на 
всю жизнь.

Честно говоря, все 
мужчины в нашем роду 
не отличались благооб-
разным поведением. Как 
и мои предки, я долгое 
время был сильно пью-
щим человеком и люби-
телем женского пола. 
Это как проклятье – все 
мужчины в нашей семье 
такие. К сожалению, мой 
сын, которому сейчас 25 
лет, становится точно 
таким же. 

Первая моя встреча с 
Серафимом Саровским 
как будто отрезвила 
меня. Через батюшку 

Серафима я сначала 
пришёл к Богу, в 1992 
году покрестился. Тогда 
я молился, чтобы люди,  
мои родные и друзья, ко-
торые считали, что я со-
шёл с ума, тоже пришли 
к Богу. Когда я вернулся 
домой, произошло чудо. 
В течение двух недель 
все они покрестились 
(10 человек, в том числе 
моя мать и бывшая 
жена). И это лишь укре-
пило меня в вере. С тех 
пор я стараюсь каждый 
год побывать в Дивеево. 

Что получает от этой 
поездки Олег, спросили 
мы паломника

– Тут так много всего 
происходит, чего сам не 
замечаешь и не всегда 
осознаёшь, что жизнь 
меняется. Когда ты 
начинаешь посвящать 
свою жизнь, сердце и ум 
Господу, делать исходя 
угодно или не угодно 
Богу всё как-то преоб-
ражается.  

– Значит, достаточно 

По традиции в Диве-
ево 1 августа на Собор-
ной площади обители 
перед Преображенским 
собором была соверше-
на праздничная Боже-
ственная литургия. Её 
возглавил управляющий 
делами Московской 
патриархии митрополит 
Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий. 

Дивеево в эти дни 
посетили высокие чины 
русской православной 
церкви, руководите-
ли области (Валерий 
Шанцев каждый год 
приезжает поклониться 
мощам святого старца), 
известные деятели куль-
туры России и тысячи 
паломников как из Рос-
сии, так и жители ближ-
него и дальнего зарубе-
жья. Народная любовь к 
Серафиму Саровскому 
объясняется тем, что 
для многих он является 
живым образом буду-
щего восстановления 
и преображения всей 
окружающей действи-
тельности. 

В палаточный городок, 
который каждый год 
организовывает Прави-
тельство Нижегородской 
области совместно с 
Нижегородской Епар-
хией, съезжаются люди 
со всего мира, разного 
возраста, профессий, 
социального статуса. У 
каждого – свой путь к 
вере и батюшке Сера-
фиму.  

приехать в Дивеево, 
помолиться, и жизнь 
наладится? – не отсту-
пались мы.

– Всякое богоугодное 
дело можно испор-
тить. Как говорил отец 
Владимир Шикин: «Не 
приезжайте в Дивеево, 
как в супермаркет. Если 
не получается подойти 
к мощам Серафима Са-
ровского, помолитесь в 
сторонке. За смирение 
батюшка Серафим всё 
управит в твоей жизни. 
Нужно жить и радовать-
ся жизни.

Радостью своей Олег 
делится в родном Киро-
во-Чепецке каждый раз, 
как возвращается из 
поездки. И, наверное, 
каждый, кто приезжает 
в Дивеево в эти дни с 
открытым сердцем и 
чистой душой, увозит 
из святых мест радость 
и тепло, а значит, мир 
становится чище и до-
брее. 



НАШЕ
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Почему  морозное ла-
комство стало нуждаться 
в современной стильной 
и удобной упаковке? Ведь 
его и так с большим удо-
вольствием покупали са-
ровчане. И не отразились 
ли внешние перемены на 
качестве продукта? С эти-
ми вопросами мы обра-
тились к директору МУП 
«Товарная база» Поздяеву 
Сергею Ильичу.

«МЫ ЖДЁМ ПЕРЕМЕН!»

–  Некоторые горо-
да имеют свой список 
уникальных продуктов, с 
которым ассоциируется 
территория, –  расска-
зывает Сергей Ильич. –  

«Честное пионерское!» 
– так теперь именуется 
любимое горожанами 
саровское мороженое. 
Сегодня мы расскажем 
читателям «ГС» множе-
ство интересных фактов, 
которые до недавнего 
времени имели гриф 
«коммерческая тайна». 

Очень хотелось узнать, 
какие же ещё варианты 
названий рассматрива-
лись. Но оказалось, что 
данный вопрос – по-
прежнему является ком-
мерческой тайной. Планы 
у предприятия большие. 
По секрету нам сказали, 
что если мороженщи-
ки будут развиваться 
успешно, не исключено 
появление новых линеек 
саровского мороженого, 
рассчитанных на разные 
категории покупателей. 

ПОДОРОЖАЛО?

Говорят, саровское 
мороженое подорожало. 
И многие связывают это с 
новой красочной упа-
ковкой. Как выяснилось, 
причинно-следственной 
связи между этими двумя 
явлениями нет. И вот по-
чему. 

–  В апреле прошло 
сезонное подорожание 
цен, –  разъясняет Сергей 
Ильич, –  примерно в это 
же время все произво-
дители подняли цены. 
С новой упаковкой это 
никак не связано. Смена 
имиджа – это  наши ин-
вестиции. Принципиаль-
ным решением было то, 
что на цене мороженого 
проводимые мероприя-
тия ни коем образом не 
скажутся.

 А цены повышаются 
вот в связи с чем. Ко-
нечный продукт, который 
получает потребитель, 

состоит из молока, сли-
вочного масла, сухого 
молока, сахара. Постав-
щики за год, бывает, 
несколько раз поднимают 
цены. Для того чтобы сде-
лать мороженое, нужны 
энергоресурсы, тарифы 
на которые также растут 
в течение года. Предпри-
ятие все эти скачки при-
нимает на себя, устанав-
ливая цену раз в год, не 
зависимо от всевозмож-
ных подорожаний. Когда 
черта цены на мороженое 
приближается к его себе-
стоимости, предприятие 

Давайте вспомним: есть 
тульский пряник, вологод-
ское масло, саратовский 
калач. Во многих россий-
ских городах знают воду 
Сарова. К «фирменному»  
продукту нашего города 
так же смело можно отне-
сти  и саровское мороже-
ное. 

конвейера сошла в сле-
дующем, 1955 году. Так 
что в 2015 году саровское 
мороженое отметит своё 
60-летие. 

–  Уникальность наше-
го продукта в том, что за  
почти 60 лет рецептура 
мороженого не менялась.  
Правда, были проблемы 
с поставщиками: не всё 
сырьё соответствовало 
высоким стандартам 
качества. И в прошлом 
году пришлось плотно 
заниматься этим вопро-
сом – мы нашли по-
ставщиков, отвечающих 
нашему представлению о 
правильном соотношении 
основных параметров 
цена-качество. 

Все знают отличный 
нежный сливочный вкус 
саровского мороженого. 
Но в современном мире 
мало быть просто каче-
ственным продуктом. 
Надо и внешне выглядеть 
достойно. Простой при-
мер. Где теперь  чаще 
всего покупают продукты? 
Из компактных магазинов 
«возле дома» покупатель 
ушёл в сетевые магазины. 
А для того чтобы местной 

продукции попасть на 
прилавки супермаркетов, 
нужно принять участие 
в тендере, т. е. доказать 
состоятельность своего 
товара. 

–  Первое, на что обра-
щают внимание сетевики 
– это упаковка, – утверж-
дает директор предпри-
ятия. – Пока нашу про-
дукцию покупатели видят 
лишь в местной торго-
вой сети «Обеспечение 
ВНИИЭФ» и магазинах 
«SEVEN». Вот и получает-
ся, что закупая продукты 
в других популярных 
сетевых магазинах, наш 
покупатель вынужден 
специально ехать за 
саровским мороженым 

туда, где его прода-
ют. Это неправильно, 
любимое горожанами 
мороженое должно 
быть доступно.

ПОЧЕМУ «ЧЕСТНОЕ» 
И ПОЧЕМУ 

«ПИОНЕРСКОЕ»?

Новое название 
саровского мороже-

ного горожанам понра-
вилось. Уже приходилось 
слышать, как дети про-
сили строгую маму: «Купи 
«Честное пионерское»! 
А почему выбрали это 
название, мы спросили 
у Кирилла Шилина, и. о. 
заместителя зам. главы 
администрации, в недав-
нем прошлом директора 
МУП «Товарная база». 

Именно он стал идейным 
вдохновителем обновле-
ния саровского мороже-
ного. 

–  Когда мы искали 
новое название, кото-
рое станет ключевым 
для имеющейся серии 
мороженого, перебрали 
около 30 разных назва-
ний. Среди них были и 
сложные, на английском 
языке, и простые, даже 
примитивные, были 
сказочные. Останови-
ли выбор на «Честном 
пионерском» неспроста. 
«Честное» – потому что 
рецептура продукта рас-
считана на ГОСТ, ещё тот, 
советский, традиционный 
и подразумевает она 
использование только 
натуральных продуктов. 
Ассортимент выпускае-
мого в настоящее время 
мороженого бесхитрост-
ный. А потому «пионер-
ское» – это  отсылка в  
славное советское про-
шлое нашего города и са-
мого предприятия. Таким 
образом, честное – ГОСТ, 
пионерское – рецептура 
и ассортимент.
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вынужденно повышает 
цену на продукцию, 
элементарно, чтобы 
не остаться в убытке. 
Хочу заметить, что мы 
прибегаем к этой мере 
лишь раз в год.  

БРИКЕТ, РОЖОК, 
СТАКАНЧИК…

А вы знаете, сколько 
всего разновидностей 
«Честного пионерско-
го» производит сегодня 
саровский цех мороже-
ного? Не знаете? Тогда 
мы сейчас разложим 
«по полочкам» весь 
ассортимент. 

Шесть видов штучной 
продукции: два в фор-
ме эскимо – шоколад-
ный батончик и эскимо, 
два брикета – пломбир 
и ванильный, моро-
женое в вафельном 
стаканчике и рожок. 

Весовое мороже-
ное, его ещё называют 
семейным:  в контей-
нерах по 0,5 кг, 1 кг, 
2 кг (белый и шоко-
ладный пломбир без 
наполнителя) и 0,5 кг с 
глазурью и арахисом. 
В фасовках 1 кг и 2 
кг планируется вы-
пускать и сливочное 
мороженое. Упаковка 
весового мороженого 
также изменится – 
уже сейчас поступи-
ли удобные, предна-

значенные специально 
для мороженого пла-
стиковые контейнеры.
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По словам директора 
МУП «Товарная база», 
сотрудники предприятия 
исследовали  архивные 
документы и выяснили, 
что решение о строитель-
стве цеха мороженого 
было принято в 1954 году, 
а первая продукция с 

Четыре вида сливочно-
го мороженого в вёдрах 
с фруктовыми наполни-
телями: клубника, вишня, 
киви и абрикос.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В настоящее время 
цех мороженого – это 
структурное подраз-
деление МУП «Товарная 
база». Сегодня уже вы-
полнена самая важная 
задача – производство 
мороженого сохранено. 
Сейчас предприятие 
выходит на новый виток 
развития. Приобретает-
ся новое оборудование, 
возвращаются высоко-
квалифицированные 
специалисты, в планах 
освоение новых направ-
лений сбыта продукции 
(в ближайшее время 
саровское мороженое 
появится на прилавках 
магазинов Дивеево, 
Первомайска и Возне-
сенска). Продолжается 
работа по улучшению 
качества конечного про-
дукта. Будущее предпри-
ятия, а значит, любимого 
саровского мороженого, 
теперь зависит от эффек-
тивного менеджмента. 
Будем ждать от МУП «То-
варная база» приятных 
новостей. А пока – самое 
время сходить в магазин 
за холодным, нежным, 
вкуснейшим «Честным 
пионерским»!

!!

Анна Шиченкова

САРОВСКОЕ. ЧЕСТНОЕ. САРОВСКОЕ. ЧЕСТНОЕ. 

ПИОНЕРСКОЕ. ТВОЁПИОНЕРСКОЕ. ТВОЁ
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ОБЩЕСТВО

ПРАВО НА 
«ПРЕВОСКОТСТВО»
Тяжёлая доска в десятый раз упала на скорчившегося в углу человека, 
рядом истошно завопил пятилетний ребёнок. Молодой скинхед с трудом от-
тащил озверевшего от безнаказанности подельника в сторону: «Тихо, завтра 
они нам бабки принесут, и больше мы их тут не увидим»...

«ГС» продолжает рассказ 
о маргинальных течениях, в 
разное время появлявших-
ся в нашем городе. Сегодня 
речь пойдет о скинхэдах. 

В начале 2009 года в 
Сарове образовался не-
формальный кружок, осно-
вателями которого стали 
5 мужчин от 15 до 30 лет. 
Объединяющим фактором 
для абсолютно разных по 
возрасту и социальному 
статусу людей стала нетер-
пимость к  «неславянской» 
внешности. 

В течение нескольких 
месяцев они взращивали в 
себе ненависть к мигран-
там из Азии при помощи 
крепкого алкоголя и про-
смотра экстремистских 
роликов, на которых голо-
ворезы в масках убивали и 
калечили мужчин, женщин, 
детей… В название одного 
из таких видео вкралась 
опечатка, полностью отра-
жающая моральный облик 
авторов и ценителей такого 
«кино». Видео называлось 
«Право на превоскотство». 

К маю 2009 года кружок 
«дозрел»  до своей первой 
«акции». Приятель из Глухо-
во сообщил скинхэдам, что 
в его деревне проживает 
семья уроженцев Узбеки-
стана, в которой только 
один взрослый мужчина, 
следовательно, сдачи они 
дать не смогут. Узнав об 
этом, горе-патриоты отпра-
вились наводить «русский 
порядок», предварительно 
выпив внушительную дозу 
спиртного.

В дом пятеро верзил 
ворвались без стука. В 
прихожей они вооружились 
лежащими там досками, 
после чего потребовали у 
хозяев денег. Неформаль-
ный лидер шайки – 19-лет-
ний парень с хрестоматий-
ным прозвищем «лысый» 
оценил здоровье семьи в 
пять тысяч рублей. Услы- Спартак Тихонов

шав от хозяина, что столько 
наличности в доме не 
найти, предводитель дал 
отмашку своим подчинён-
ным (двое из которых на 
тот момент не доросли и 
до 16 лет) «проучить» главу 
семейства. Пьяные под-
ростки повалили мужчину 
на пол и стали избивать 
досками, дом наполнился 
криком детей и женщин. 
Все свои зверства молодые 
люди снимали на камеру 
мобильного телефона. За-
вершив экзекуцию, скин-
хэды  потребовали, чтобы 
семья передала  «долг» на 
следующий день  и сразу 
же после этого покинула 
окрестности Сарова. В 
противном случае преступ-
ники пообещали «вернуться 
снова». 

К счастью, у мигрантов 
из Азии хватило смелости 
не подчиниться требова-
нию уголовников и со-
общить о них в полицию. 
В настоящее время трое 
скинхэдов отбывают на-
казание по нескольким 
статьям уголовного кодекса 
одновременно. Несовер-
шеннолетние участники той 
истории поставлены на учёт 
в полицию. 

Стоит отметить, что 
законодательство трак-
тует публичный призыв к 
разжиганию межнацио-
нальной розни, как одно 
из самых тяжёлых пре-
ступлений – преступлений 
против основ конституци-
онного строя государства. 
Для правоохранительных 
органов основанием к 
проведению проверки 
может послужить самая 
разная информация, от 
экстремистской листовки, 
до комментария в соци-
альных сетях. 

Очень важно предот-
вратить пожар межна-
циональной ненависти 
в зародыше, чтобы это 
не привело к печальным 
последствиям в виде во-
оружённых междоусобных 
конфликтов. Потому, если 
на просторах глобальной 
сети вы столкнулись с 
ксенофобией – сообщите 
об этом в правоохрани-
тельные органы, и вполне 
возможно, что именно 
ваш сигнал не позволит 
превратить Россию в 
новую Сирию, Ливию или 
Украину.

ДЕСАНТНИК МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ

В начале августа в Сарове прошла 
серия мероприятий, посвящённых 
Дню воздушно-десантных войск. 
Как всегда, «голубые береты» 
отпраздновали свой день ярко и 
зрелищно. Был и военно-патриоти-
ческий праздник, и торжественный 
автопробег, и приём у главы адми-
нистрации. Но если задуматься, 
то среди саровчан почти нет дей-
ствующих бойцов ВДВ. Для многих 
армейская служба – событие 20, 
а то и 30-летней давности.

Конечно, десантник быв-
шим не бывает, однако эта 
поговорка отражает скорее 
мироощущение человека, 
но не более того. Так чем же 
сегодня занимаются активи-
сты саровского отделения 
Союза десантников России? 
Оказывается, очень многие 
бывшие бойцы ВДВ продол-
жают службу Родине в дру-
гих родах войск на самых от-
ветственных направлениях:  
борьба с терроризмом, экс-
тремизмом, а также защита 
национальных интересов 
России. Когда-нибудь об их 
подвигах снимут фильмы и 
напишут книги, но пока эти 
люди строго засекречены, в 
особенности от контактов с 
прессой. Впрочем, многие 
десантники добились при-
мечательных успехов и на 
«гражданке», о некоторых из 
них мы и расскажем.

Николай Гришин (далее 
– Н.Г.) служил в Свирском 
парашютно-десантном пол-
ку в конце 70-х. Десантника 
миновали горячие точки, но 
война оставила свой след и 
в его жизни. Николай - по-
исковик.

Н.Г.: «У меня самого в 
войну без вести пропал дед. 
Потому я считаю, что хотя 
бы раз принять участие в по-
иске и захоронении солдат 
– долг каждого мужчины в 
память о наших предках. Да, 
что там мужчины, каждый 
пацан, который посещает 
военно-патриотические 
клубы, должен хотя бы раз 
это попробовать».

Пока саровские поиско-
вики не слишком многочис-
ленны, работают на энтузи- Спартак Тихонов

азме, даже без регистрации 
отдельного поискового 
отряда, однако, несмотря 
на это, удаётся добиваться 
серьезных результатов, на 
одной из последних вахт, 
например, подняли тело не-
мецкого солдата.

Основная профессия 
Николая Гришина не менее 
увлекательна – он про-
фессиональный каскадёр. 
Саровчанин снимался в 
самых кассовых отечествен-
ных фильмах и сериалах 
последнего времени.

Н.Г.: «В «Физруке» ду-
блирую Нагиева. Упасть где 
надо, или ещё что-то. Он, 
правда, почти всё сам де-
лает, но на подстраховочку 
меня всегда вызывают». 

Кроме того, Николай Гри-
шин участвовал в картинах 
«Тихий Дон», «Утомлённые 
солнцем», «Тарас Бульба» и 
многих других.

Владимир Калиничен-
ко (далее – В.К.) служил 
в разведчиком в отряде 
специального назначения. 
Сегодня этот колоритный 
десантник не нуждается в 
представлении: он – об-
ладатель титула «Самый 
сильный человек России», 
многократный чемпион 
крупнейших соревнований 
по пауэрлифтингу и силово-
му экстриму. А вот  зака-
лялся характер чемпиона 
именно на службе в ВДВ.

В.К.: «Всякое доводилось 
повидать. Была и охрана 
телецентра «Останкино» во 
время волнений в Москве  в 
начале 90-х, и сопровожде-
ние особо-важных грузов 

в Фергану (Узбекистан) – 
везли зарплату для совет-
ских бойцов». 

Сейчас Владимир Кали-
ниченко не только продол-
жает выступать на высшем 
уровне, но и активно уча-
ствует в жизни спортивной 
общественности, а также 
готовит молодых атлетов. 
Среди его воспитанников  
уже есть члены сборных 
России и Нижегородской 
области. 

Владимир Четырёв – ве-
теран афганского конфлик-
та. Он стал одним из первых 
саровчан, заслуживших 
там медаль «За отвагу». Но 
и в мирное время Влади-
мир никогда не откажет в 
помощи ближнему, пусть 
даже рискуя собственной 
жизнью. Два года назад 
этот десантник вместе 
с другим саровчанином  
Александром Кузьминым 
вывел из горящего дома  в 
селе Выездное глухонемую 
супружескую пару. 

От того момента, когда 
саровские ветераны ВДВ 
спасли людей из полыха-
ющего здания, до приезда 
пожарных прошло ещё 10 
минут, стоит ли говорить, 
что они могли бы стать 
роковыми...

На этом мы приостано-
вим наш рассказ. Для того 
чтобы написать обо всех 
десантниках, не хватит и 
десяти номеров нашей 
газеты. Но «ГС» обязатель-
но вернётся к  рассказу о 
«голубых беретах», ведь 
впереди 85-летие ВДВ.
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ЮМОРКРОССВОРД
Вопросы к кроссворду 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Парадная комната. 9. Русская 
поэтесса, автор сборника «Ёлки зеленые». 10. Хрущёвская 
.... 11. Поперечная балка, связывающая бортовые ветви 
шпангоута судна. 12. Очень усердный военнослужащий. 
13. Выслеживание и розыск преступников. 16. Отдел в 
издательстве, готовящий рукописи к печати. 18. Свидетель 
происшествия. 20. Растительный мир. 22. В живописи 
и скульптуре ихображение Богоматери, оплакивающей 
мертвого Христа. 24. Музыкальный стиль с упрощённой 
мелодикой и жестким ритмом. 27. Поведение птиц в 
начале брачного периода для привлечения самки. 28. 
«Сын» Агаты Кристи. 30. Титул высших дипломатических 
представителей Ватикана. 32. Стенка над венчающим 
архитектурное сооружение карнизом, часто украшенная 
рельефами и надписями. 35. Унтер-офицерское звание 
в кавалерии и конной артиллерии. 36. Объём, размер 
знаний, интересов. 37. Застольная речь. 39. Столица 

зимних Олимпийских игр. 41. Роман Пауло Коэльо. 42. Странствие. 43. Рассказ Антона Чехова. 44. Бурая 
пленка на болотной воде.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Очень тонкая металлическая нить для вышивания. 2. Французская певица. 3. ... 
верности. 4. Альбом Олега Газманова. 5. Радар. 6. Водоплавающая птица. 7. Произведения народного 
творчества. 8. Древнерусский город в районе верховьев Западного Буга у истоков Серета. 14. Участок 
водной поверхности порта. 15. Остров в составе Наветренных островов. 17. Афинский полководец. 19. В 
Чехии в первой половине XV века умеренное крыло гуситов. 21. Военный маневр. 22. ... земли. 23. Райская 
дама. 25. Рыба семейства лососей. 26. Горизонтальная подземная выработка. 29. Тара, обеспечивающая 
защиту товара. 31. Кляуза без подписи. 33. Венерическая болезнь. 34. Дама без головы. 38. Вулкан на 
Курильских островах. 39. Бывшая резиденция зейдитских имамов. 40. Город в Беларуси. 41. Пехотинец во 
французских колониальных войсках.

Ответы на вопросы, опубликованные в № 15(54) от 31.07.2014 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Теннесси. 7. Эпидемия. 

10. Тарабарщина. 11. Ересь. 13. Лавра. 15. Картина. 16. 

Иволга. 18. Ляпсус. 20. Пульс. 22. Вспашка. 23. Комедия. 

26. Заика. 28. Ростов. 30. Сестра. 31. Еропкин. 32. Устье. 

34. Приор. 35. Внезапность. 36. Сервелат. 37. Разносол. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дезертир. 2. Нефть. 3. Идеал. 
4. Фигурист. 6. Сорока. 8. Привал. 9. Ваятель. 12. 
Словесность. 14. Ассенизатор. 17. Горацио. 19. Явление. 
20. Показ. 21. Ссора. 24. Лимпопо. 25. Прострел. 27. 
Наполеон. 29. Венера. 30. Сноска. 33. Еврей. 34. Пьяна.

КРИМИНАЛ

В пресс-службе СКР по Ни-
жегородской области Крими-
нальной хронике сообщили, 
что следователи Выксунского 
межрайонного следственно-
го отдела ведомства напра-
вили в суд уголовное дело в 
отношении 27-летнего муж-
чины, который обвиняется в 
убийстве (ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, 17 
января 2014 года в квартиру 
дома по ул. «7 Коммунаров» 
в городе Выкса в гости к 

Приходит мужчина в 
роддом. К нему выходит 
медсестра:

– У Вас мальчик, 3700...
Тот, вынимая кошелёк:
– Ты смотри! И недо-

рого!
***

Девушки мечтают о ми-
лых и заботливых парнях, 
но у таких парней уже 
есть парни.

***
Что такое опера?
– Это такая фигня, 

когда она начинается 
в 19.00, через три часа 
смотришь, а там только 
19:20.

***
В доме дальнобой-

щика, когда папа спит, 
кто-то из членов семьи 
обязательно должен 
сидеть рядом и смотреть 
в окошко.

***
Женский флирт – это 

когда женщина сама тол-
ком не знает, чего хочет, 
но всеми силами этого 
добивается.

***
Вася всегда мечтал 

увидеть шаровую мол-
нию, поэтому в ожоговом 
лежал счастливым.

***
Увидев на холодильни-

ке всего два магнитика 
– из Магадана и Воркуты, 
воры покормили кота и 
вымыли посуду.

***
Чем больше я читаю 

газеты и смотрю новости 
по телевизору, тем от-
чётливее понимаю: 
валить надо не из Рос-
сии, а с планеты!

***
– Ты вообще с головой 

своей-то дружишь?!
– Конечно, мы даже 

спим с ней вместе…

***
– Что вы можете 

сказать о вашем новом 
компьютере?

– Красивый, лёгкий, 
с огромным экраном, а 
главное – очень быстрый: 
сломался при первом 
включении.

***
Грузинский поли-

цейский, гнавшийся за 
бандитом, вошёл в азарт 
и обогнал его.

***
Вчера брателлу схоро-

нили.
–А почему три гроба?
– Так он – напёрсточ-

ник.
***

Москва. Продуктовый 
магазин.

– Мидии есть?
– Есть.
– Господи, но откуда, 

их нигде же нет.
– Белорусские.
– Но в Белорус...
– БЕЛОРУССКИЕ.
– Понял, 15 белорус-

ских мидий.

НЕ ПРИСТАВАЙ!..
Скромность не только украшает женщину, но и 
может сохранить ей жизнь. Сайт криминальных 
новостей http://kriminalnn.ru рассказал о жительни-
це нижегородской области, погибшей из-за своей 
распущенности.

злоумышленнику пришла его 
33-летняя соседка.

По словам мужчины, 
женщина захотела интимной 
близости, стала его соблаз-
нять, а затем разделась и 
легла на его кровать. Он стал 
выгонять гостью, заявляя, 
что никакого секса у них не 
будет, а в ответ получил лишь 
оскорбления.

Разозлившись, мужчина 
ударил женщину, а затем 
задушил, засунув в рот часть 

брючного ремня и матерча-
тую перчатку. Когда женщина 
скончалась, мужчина завер-
нул тело погибшей в плед, 
на своей автомашине вывез 
к реке Ока, где опустил в 
полынью.

Тело убитой женщины 
было обнаружено лишь в 
апреле 2014 года.

Обвиняемый дал при-

знательные показания. Он 
женат, имеет 2 несовершен-
нолетних детей, трудоустро-
ен. Мера пресечения ему 
избрана в виде домашнего 
ареста.

Вот такая поучительная 
история, как будто специаль-
но придуманная в назидание 
чересчур навязчивым со-
блазнительницам.
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