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На прошлой неделе, практически, все СМИ города сообщили о начале второго 
этапа Всероссийской антинаркотической компании… «Этапно» борьба ведётся.

Продолжение на стр. 7
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От души поздравляю вас с Днём матери.
Этот праздник, теплее и добрее которого 

трудно представить, посвящён самым луч-
шим, красивым, добрым и мудрым.

В нём – признание в любви по-
настоящему близким и родным людям – 
мамам, которые согревают и оберегают 
нашу жизнь.

Забота о семье, о детях всегда была и 
остаётся безоговорочным приоритетом 
для наших женщин. Только вы способны 

разделять невзгоды и радости, принимать нас такими, какие мы 
есть, умеете прощать и дарить всю щедрость своего 
сердца.

В этот праздничный день мы сердечно благода-
рим наших мам и тех, кто готовится ими стать. 

Примите искренние пожелания здоровья, 
оптимизма и благополучия! Пусть ваши 
дети будут успешными, счастливыми и 
приносят только радость!

Губернатор Нижегородской области 
Валерий ШАНЦЕВ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ – 
МАМЫ И БАБУШКИ!

От всего сердца поздравляю вас с за-
мечательным праздником – Днём мате-
ри! Этот праздник – дань глубочайшего 
уважения женщине, испытавшей радость 
материнства, её удивительному душевно-
му теплу, её великой любви и мудрости, 
признание колоссальной  роли матери в 
сохранении и приумножении духовных цен-
ностей и нравственных идеалов общества.

Мама – это самое святое, что есть у 
каждого человека. Не зря ведь говорят, что мать – единственное 

на земле божество, не знающее атеистов. Мы обязаны им 
главным священным даром – жизнью. Мы обязаны им 

волшебным светом, согревающим наши сердца, 
помогающим нам найти свой путь в жизнь, стать 

не просто хорошими людьми, но настоящими 
гражданами своей страны. 

Именно мамы воспитывают в нас чувство 
долга, трудолюбие, патриотизм, ответ-

ственность. С праздником! Здоровья и 
благополучия!

Депутат городской думы по избиратель-
ному округу №3 Денис ЩЕРБУХА

ДОРОГИЕ  ЖЕНЩИНЫ!
Испокон века на материнской 

любви, заботе, душевной и физи-
ческой самоотдаче, беспредель-

ной преданности детям держалась 
семья, как главный элемент любо-

го общества. На Руси хозяйку дома 
уважительно именовали берегиней, 

вкладывая в это понятие уважение при-
знательность близких людей, всех домо-

чадцев.
Особого уважения заслуживают многодетные 

мамы, с честью несущие свою высокую миссию. 
Тем более приятно, что на на-

шем округе много семей, имеющих 
трёх и более детей. 

В этот замечательный день хочу выра-
зить всем матерям – молодым, многодет-
ным, приёмным, воспитывающим детей 
в одиночку, а также бабушкам, которые 
растят внуков, огромную благодарность за 
терпение, доброту и мудрость.

Депутат городской думы 
по избирательномуокругу №7 
Виктор ЛЕВАШОВ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Этот праздник  призван символи-

зировать великий труд, терпение, 
мудрость, нежность, заботу, без-
условную любовь и всё прекрас-
ное, что ассоциируются со словом 
«мама».Первые шаги и слова, уроки 
добра и житейскую мудрость мы по-
знаём благодаря маме. Велик труд 
матери в семье, велика  роль женщины-
матери в обществе – сохранении граждан-
ского мира, укреплении межнационального 
согласия.

Низкий поклон за самый 
ценный дар, что вы можете 
дать человеку – жизнь. Желаю, чтобы 
близкие ценили вашу заботу, понимали 
и берегли вас, чтобы дети оправдывали 
ваши надежды и давали заслуженный по-
вод гордиться своими успехами.

Крепкого Вам здоровья, счастья, благо-
получия и любви!

Депутат городской думы 
по избирательному округу №5 

Александр ТИХОВ
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ЛАБУЗЕ ПРЕДЪЯВИЛИ 
ОБВИНЕНИЕ

НИЖЕГОРОДСКИЙ ПЕНСИОНЕР 
НЕ ПОЗВОЛИЛ ПОХИТИТЬ 
РЕБЁНКА

Экс-министру поддержки и раз-
вития малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Ни-
жегородской области Денису Лабузе 
предъявлено обвинение в организа-
ции незаконной миграции.

Как передаёт Newsnn.ru со ссыл-
кой на региональное Управление 
Федеральной службы безопасности 
(УФСБ) РФ, Денис Лабуза и его сооб-
щники обвиняются в организации не-
законного въезда в Россию иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, 
а также их незаконного пребывания и 
транзитного проезда по территории 
страны (пункт «а» части 2 статьи 322.1 
УК РФ). Наказание по данной статье 
– лишение свободы на срок до семи 
лет со штрафом в размере до пятисот 
тысяч рублей.

14 ноября, Следственный отдел по 
Советскому району Нижнего Новгоро-
да возбудил уголовное дело по факту 
покушения на похищение несовер-
шеннолетнего. Об этом сообщила 
пресс-служба Следственного управ-
ления Следственного комитета по 
Нижегородской области.

В ходе доследственной проверки 
было установлено, что «мужчина, 
находясь у дома по ул. Ванеева 
Советского района г.Н.Новгорода, 
применяя физическую силу, попытал-
ся затащить в стоящий неподалёку 
автомобиль 9-летнего школьника». 
Попытка похищения произошла ря-
дом со школой, где учится мальчик, 
около полудня 11 ноября.

Ребёнка спас оказавшийся непода-
лёку пенсионер, который пресёк по-
пытку похищения. Родители ребёнка 
в полицию обращаться не стали, а 
написали заявление в школу. В След-
ственный комитет о происшествии 
сообщила администрация образова-
тельного учреждения. 

Следователи приняли решение о 
возбуждении уголовного дела по при-
знакам преступления, предусмотрен-

БЮДЖЕТНЫЙ ВОПРОС
14 ноября в 15 часов 55 минут заме-

ститель главы администрации, дирек-
тор департамента финансов Виктор 
Сергеев официально вручил проект 
бюджета на 2015 год исполняющей 
обязанности главы города Маргарите 
Федотовой, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Бюджет формировался в непростых 
условиях: сокращается объём средств, 
поступающих из федерации и области. 
Несмотря на это, администрация Саро-
ва смогла выдержать баланс. Бюджет 
города, по словам Виктора Сергеева, 
по-прежнему, имеет социальную на-
правленность. Почти 67% составляет 
статья «Образование», 8,7% - расходы 
на национальную экономику, почти 6% 
– на культуру. Основой для бюджета 
являются 12 муниципальных программ.

В настоящее время согласован и ут-
верждён график рассмотрения проекта 
бюджета на 2015 год. Запланированы 
пять заседаний планово-бюджетного 
комитета (ПБК) и одно – согласитель-
ной комиссии. На 3 декабря назначены 
публичные слушания.

На заседании ПБК 24 ноября за-
меститель главы администрации 
Виктор Сергеев представит оценку 
ожидаемого исполнения бюджета на 

2014 год, среднесрочный трёхлетний 
финансовый план, прогноз основных 
характеристик на 2015 год и основные 
направления бюджетной налоговой 
политики. Отчёт о социально-эконо-
мическом развитии города и прогноз 
до 2017 года готовит начальник управ-
ления экономики и прогнозирования 
Татьяна Белина.

27 ноября планируется рассмотрение 
муниципальных программ, а 8 декабря 
– обсуждение предложений, которые 
поступят в ходе публичных слушаний. 
10 декабря соберётся согласительная 
комиссия, а на 15 декабря запланиро-
вано итоговое заседание ПБК для об-
суждения проекта решения о принятии 
бюджета на 2015 год. Заседание город-
ской думы намечено на 18 декабря.

Источник: пресс-служба 
администрации города.

ного частью 3 статьи 30 и пунктом «д» 
части 2 статьи 126 УК РФ (покушение 
на похищение человека в отношении 
заведомо несовершеннолетнего). 

Новостной портал www.nn.ru со-
общает, что помимо предполагаемого 
преступника, полиция разыскивает 
также неравнодушного мужчину, при-
шедшего ребёнку на помощь.

ТРЕБУЮТСЯ:
 САНТЕХНИКИ,  ЭЛЕКТРИКИ, 

 МАЛЯРЫ,  ПЛОТНИКИ,  УБОРЩИЦЫ, 
 МУСОРОКАМЕРЩИКИ,   ДВОРНИКИ.

ТЕЛ. 9-11-11
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

МЫ С ВАМИ ГОВОРИМ 
ИЗ ЛЕНИНГРАДА

15-ЛЕТНИЙ 
САРОВСКИЙ БАРИТОН 
ПОКОРИЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Вообще, если кто не в курсе, 
то форум «Время выбрало нас», в 
этом году проходивший в «Берёз-
ке» с 7 по 9 ноября, – это площад-
ка, на которой молодёжь может 
найти средства для реализации 
всего чего угодно. Любой желаю-
щий имеет возможность привести 
идею, и эксперты рассмотрят её 
на предмет рентабельности, не-
обходимости и перспективности. 
О том, как конкретно всё это вы-
глядит с точки зрения участника, 
мы поговорили с руководителем 
одного из проектов – педагогом-
организатором Центра внеш-
кольной работы Еленой Клюевой 
(далее Е.К.).

О МНЕНИИ «ЗВЕЗД»

Проект Елены Клюевой «Знаем, 
помним, гордимся» уникален тем, 
что его инициаторами стали дети 
– обычные посетители клубов по 
месту жительства. Одна из состав-
ляющих проекта – размещение во 
дворах баннеров, с которых наи-
более известные личности города 
рассказывали бы о своём отноше-
нии к знаковым событиям Великой 
Отечественной войны.

Е.К.: На прошлом форуме 
сотрудники ДМИС проводили 
опрос о том, кто среди молодёжи 
считается наиболее известным 
саровчанином. Как это ни странно, 
но все «призовы» места заняли 
представители спорта: лыжник 
Пётр Седов, легкоатлетка Татьяна 
Фирова, единоборец Олег Такта-

Две недели, миновавшие с выхода предыдущего номера 
«ГС», прошли для нашего города под знаком всевозможных 
форумов: математический турнир памяти Колмогорова, 
бизнес-форум ЗАТО 2.0, фестиваль «Джазовые каникулы», 
молодёжный форум «Время выбрало нас». Поскольку по 
алгебре и геометрии в школе у меня была тройка с минусом, 
а от коммерции я далёк примерно также, как и от джаза, я 
решил повнимательнее присмотреться к проектам нового 
поколения. Чего они хотят от жизни?

Солист объединения «Звездопад» Дворца детского творче-
ства, ученик лицея №3 Дмитрий Чернышов стал лауреатом 
первой степени конкурса «Петербургская осень-2014» в 
номинации «Вокальное творчество, эстрадный вокал». Мы 
встретились с Дмитрием, его педагогом Светланой Аверки-
ной, и мамой, Надеждой Николаевной.

Яна ПодузоваСпартак Тихонов

ров. Мы решили, что эта работа не 
должна пропадать зря и потому в 
нашем проекте с баннеров к детям 
обращаются люди, действительно 
авторитетные в их глазах. 

КТО ТАКАЯ ТАНЯ САВИЧЕВА?

Прежде, чем читать дальше, 
спросите себя, знаете ли вы, кто 
такая Таня Савичева, если нет, 
то поинтересуйтесь у родителей, 
если да, то проверьте детей и объ-
ясните, если они не в курсе. Ещё 
одна цель проекта Елены Клюевой 
и ребят из Центра внешкольной 
работы – максимально информи-
ровать всех, кто стал забывать о 
славных страницах истории Вели-
кой Победы.

Е.К.: Мы провели опрос во 
дворах и поняли, что очень многие 
дети, да и взрослые, не знают, кто 
такая Таня Савичева, а то, что она 
похоронена в Нижегородской об-
ласти – новость вообще для пода-
вляющего большинства саровчан.

Именно потому ещё одной ча-
стью нашего проекта станет про-
светительская работа. Сейчас мы 
ведём переговоры  с городскими 
информационными ресурсами о 
том, чтобы разместить на них под-
робный план наших мероприятий, 
на которых люди разных возрас-
тов могли бы в необычных формах 
вспомнить историю военных лет. 
Всех карт раскрывать пока не 
буду – кое-что должно остаться 
сюрпризом.

НОЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Как настоящий педагог, свой про-
ект Елена Клюева защищала вместе 
с воспитанниками – Екатериной Со-
рокожердьевой и Марией Томашев-
ской, которые в решающий момент 
не подвели наставника.

Е.К.: Перед защитой я очень вол-
новалась. Наверное, больше своих 
детей. Дело дошло до того, что в 
последнюю ночь мы изменили даже 
название нашего проекта. Перво-
начальное – «Мы с вами говорим из 
Ленинграда» показалось незапоми-
нающимся, и мы придумали «Зна-
ем, помним, гордимся». Кстати, я 
очень горжусь своими девочками, 
которые нисколько не растерялись 
в присутствии высокопоставленных 
экспертов.

Вспоминая, как  нам тяжело дава-
лись репетиции, я считаю – мы до-
стигли превосходного результата. 
Вообще, непосредственно за два 
дня форума наш проект серьёзно 
поменялся. И я хочу особенно по-
благодарить специалиста ДМиС 
Татьяну Белову и заместителя ди-
ректора «Берёзки» Марину Саакову, 
которые очень помогли нам при 
подготовке.

А КАК ОНО ВООБЩЕ? 

Разумеется, не стоит думать, 
что на молодёжном форуме ребята 
только и делали, что отчитывались 
и составляли проекты.  «Время 
выбрало нас» – это комплексное 
мероприятие, включающее в себя 
массу интересных и увлекательных 
эпизодов, направленных на не-
прекращающееся общение, новые 
знакомства и просто приятное 
времяпрепровождение.

Е.К. Мне, правда, понравилось, 
(глядя на диктофон), я это не по-
тому, что вы записываете говорю. 
Особенно впечатлил тренинг 
«Качели времени». Очень эмоцио-
нально. Несколько лет проработав в 
педагогике, я думала, что знаю уже 
все фишки, но оказывается, и меня 
можно впечатлить до слёз и потери 
голоса. 

А вообще, я чувствую удовлетво-
рение от проделанной работы. Мне 
хочется поблагодарить всех ребят, 
которые помогли появиться этому 
проекту: Юлю Никитину, Женю 
Логунова, Катю Сорокожердьеву, 
Машу Томашевскую, Андрея Иош-
кина, Мишу Кваскова и конечно зам.
директора по воспитательной части 
ЦВР Марину Валерьевну Белик. 

Хотя, конечно, сейчас только на-
чало, теперь нам предстоит долгая 
и сложная работа по реализации. 
Но можете быть уверенными, мы не 
остановимся, поскольку понимаем, 
что делаем очень важное дело, и 
отступать нам некуда. А если кто-то 
захочет присоединиться, то мы 
всегда рады, звоните по телефону 
5-65-55. 

Сейчас Диме 
15 лет, он учится в 
лицее №3, вока-
лом занимается 
со второго класса. 
«Петербургская 
осень-2014» стала 
первым всероссий-
ским конкурсом для мо-
лодого человека. До этого 
он успешно выступал на областных 
состязаниях юных певцов – зани-
мал высокие места на конкурсах 
«Парус надежды» и «Мальчишник».

– Два года, пока шла ломка голо-
са, Дима не пел. А после мутации у 
него сформировался уникальный, 
очень красивый баритон, – расска-
зывает Светлана Аверкина. – Мы 
долго думали, собираясь на кон-
курс, какое произведение взять. 
До самого конца сомневались. В 
итоге и Дима, и Надежда Никола-
евна, и я сошлись во мнении, что 
самый лучший вариант – гениаль-
ная песня Александры Пахмутовой 
«Мелодия».

По признанию педагога, брать 
такую песню было довольно риско-
ванным занятием. Она достаточно 
популярна, всем хорошо известно 
эталонное исполнение «Мелодии» 
Муслимом Магомаевым. 

– Песня сложная и по дыханию, 
и по фразировке, и эмоционально, 
– подтверждает педагог. –  кроме 
того, сам процесс пения сложен 
чисто физиологически и к нему 
нужно было привыкнуть. Но Дима 
молодец, справился. 

Конкурсный день начался в 9 
утра, а на сцену Дмитрий вышел 
лишь в шесть вечера. Не было ли 
страшно?

– Было волнительно и страшно, 
до второго куплета, – признаётся 
молодой вокалист. – А потом песня 
захватила, и уже о технике не ду-
мал, а проживал саму песню. 

Как только Дима начал петь, 
строгое жюри зашушукалось, судьи 
оживились, и стало понятно, что по-
беда – в руках юного саровчанина. 

Хотя конкурсантов в его воз-
растной категории было 

предостаточно: из 
Иркутска, Краснояр-

ска, Новосибирска, 
Липецка, Вороне-
жа, Ульяновска, 
Ставрополя, Кали-
нинграда, Твери, 

Москвы и других 
уголков России.

Какие планы на 
будущее? Светлана 

Аверкина отвечает:
 – У нас сейчас такой момент 

настал в творческой деятельно-
сти, когда Дима может проявить 
себя очень ярко как вокалист уже 
на международном уровне. По-
беда в конкурсе «Петербургская 
осень-2014» даёт право на поездку 
в Прагу и Вену. Диме вручили сер-
тификат, дающий 50%-ную скидку. 
Но вопрос с финансами, даже в 
этом случае, стоит очень остро. 

– Мы бы и в Петербург не попали, 
если бы не поддержка нашего де-
путата Дениса Щербухи. Огромная 
ему благодарность, не только за 
финансовую помощь, но и за до-
брые пожелания успеха в конкурсе. 
Мы были приятно удивлены, когда 
нас так приняли у Дениса Валерье-
вича – не формально, а очень заин-
тересованно и доброжелательно.

Что ж, будем надеяться, что 
Дмитрию Чернышову удастся 
выступить в двух престижных за-
лах европейских столиц Праги и 
Вены. И город Саров прозвучит на 
международном уровне. Почему-то 
«ГС» не сомневается, что найдутся 
добрые люди и помогут, ведь цена 
вопроса не так высока, всего около 
40 тысяч рублей. 

мо-
этого 

б

растной 
предо

Ирку
ска
Ли
жа
Ст
ни

Мо
угол

Как
будуще

Аверкина от
У ас сей ас
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В ходе акции волонтёры будут 
поздравлять с Новым Годом и 
Рождеством Христовым детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в семьях (на дому) и в 
детских домах, а также детей из 
семей, находящихся в трудной 

В Сарове 21 ноября стартует ежегодная благотворительная 
акция «Подарим детям Рождество!». Её организаторы – Центр 
милосердия и волонтёрский центр «Радость моя!» при храме 
Всех Святых, Православное творческое объединение «МiР» при 
поддержке Департамента по делам молодёжи и спорта город-
ской администрации, Управления социальной защиты населе-
ния по Нижегородской области в г. Сарове.

ДОБРОЕ ДЕЛО

СОТВОРИ ЧУДО – 
ПОДАРИ РАДОСТЬ РЕБЁНКУ!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ 

ПРАЗДНОВАНИЯ 
РОЖДЕСТВА – ПОМОЩИ 

БЛИЖНЕМУ!

Свой вклад в доброе дело 
может внести каждый! Вы 
можете положить в сборный 
ящик благотворительное 
пожертвование или влиться 
в ряды волонтёров – стать 
Дедом Морозом (или его 
«оленем» на своей маши-
не), Снегурочкой и другим 
сказочным персонажем. 
Звоните!

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
3-14-52 (Центр милосердия), 
8906-353-46-37 (волонтёры).

жизненной ситуации. 
Средства на подарки традици-

онно жертвуют горожане. Сбор 
средств будет проходить в торго-
вых центрах «Атом» и «Плаза» 
21 ноября с 17:00 до 20:00, 
22 и 23 ноября – с 12:00 до 15:00.
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УЮТНЫЙ ГОРОД

Ваш помощник 
в житейских делах,
 УК «Уютный город»

ЖИТЕЙСКИЕ МУДРОСТИ 
ОТ «УЮТНОГО ГОРОДА»

Правило №1 не оставляйте электроприборы в режиме ожидания

1 НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ 
В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

Даже в режиме ожидания бы-
товые приборы поглощают энер-
гию. Если телевизор постоянно 
включен в розетку – вы платите 
примерно 200 рублей в год.

Маленькая «безобидная» за-
рядка для сотового телефона, 
оставленная в розетке после 
того, как телефон зарядился, 
съедает около 150 рублей в год. 
Прибавьте к этому компьютер 
и микроволновку – получится 
еще 700 рублей. Таким образом, 
жизнь ваших электроприборов в 
режиме stand by обойдётся вам 
минимум в 1050 рублей в год.

Представим себе «среднеста-
тистическую» квартиру, в кото-
рой 2 телевизора, компьютер, 
ноутбук, 2 постоянно включенных 
в розетку зарядных устройства, 
микроволновка, и ещё раз посчи-
таем. Получилось – лишних 1750 
рублей в год.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…новые жидкокристалличе-

ские и плазменные телевизоры 
потребляют больше электро-
энергии, чем обычный телевизор 
с электронно-лучевой трубкой. 
Для самых мощных телевизоров 
новейшего образца показатели 
таковы: 400 ватт во время работы 
и около 4 ватт в режиме ожида-
ния. Телевизоры переходят в 
режим ожидания после того, как 
их выключают кнопкой на пульте 
дистанционного управления. 
Чтобы выключить телевизор 
полностью, нужно нажать кнопку 
POWER (или ВКЛ/ВЫКЛ) на 
передней панели.

2 ЗАМЕНИТЕ ЛАМПЫ 
НАКАЛИВАНИЯ ЭНЕРГО-
СБЕРЕГАЮЩИМИ 

                 ЛАМПАМИ

Хотя энергосберегающие 
лампы стоят в 10 раз дороже, чем 
привычные лампы накаливания, 
работают они гораздо дольше 
и потребляют при этом в 4–5 
раз меньше энергии. Например, 
компактная энергосберегающая 
лампа на 12 Вт даёт столько же 
света, сколько лампа накали-
вания на 60 Вт. Это происходит 
из-за того, что энергосберегаю-
щие лампы почти не нагреваются 
и тратят энергию только на свет, 
а не на тепло.

Средний срок службы обычной 
лампы накаливания – 1000 часов, 

а у люминесцентной – в 15 раз 
больше. Можно забыть о замене 
лампочек почти на три года.

Экономия от применения энер-
госберегающих ламп составляет 
в год до 600 рублей на семью из 
3 человек.

3 ПОЛЬЗУЙТЕСЬ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКОЙ КЛАССА А

Бытовая техника класса 
А по энергозатратности – самая 
экономичная. 

При загрузке бака стиральной 
машины лишь наполовину 50% ее 
мощности расходуется вхоло-
стую. Однако, стирка при темпе-
ратуре 30°С вместо привычных 
40°С позволяет сэкономить 40% 
энергии. При этом качество стир-
ки остаётся таким же, посколь-
ку современные стиральные 
порошки рассчитаны на то, что 
эффективнее стирать одежду при 
низких температурах.

4 ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЕ 
ХОЛОДИЛЬНИК

Холодильник – один из 
главных потребителей электроэ-
нергии в наших домах. Он «любит» 
прохладные помещения. Если 
хотите сэкономить на электро-
энергии, не ставьте его возле 
батареи или плиты. Холодиль-
ник будет расходовать меньше 
энергии, если поставить его возле 
наружной стены, но не вплотную к 
ней. Чем больше воздушный зазор 
между задней стенкой холодиль-
ника и стеной – тем ниже темпера-
тура теплообменника и эффектив-
нее его работа.

5 ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОСУДОЙ 
С ДНОМ, КОТОРОЕ РАВНО 
ИЛИ ЧУТЬ ПРЕВОСХОДИТ     

ДИАМЕТР КОНФОРКИ ЭЛЕКТРО-
ПЛИТЫ

Электроплита – самый рас-
точительный из бытовых элек-
троприборов. Если телевизор 

расходует за год около 300 кВт/ч, 
холодильник примерно 450 кВт/ч, 
то электроплита – больше 1000 
кВт/ч. 

Поэтому правильное обращение 
с электроплитой – один из главных 
способов экономии электроэнер-
гии. Накрывайте посуду на плите 
крышкой. Так вы тоже экономите 
при приготовлении пищи.

И КСТАТИ…
Посуда с неровным дном может 

привести к перерасходу электро-
энергии до 40–60%.

6 НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ 
ЕСТЕСТВЕННЫМ 
ОСВЕЩЕНИЕМ

Использование солнечного 
света – это один из самых су-
щественных резервов экономии 
электрической энергии.

В зависимости от мощности 
лампочек, которыми вы пользуе-
тесь, эта мера поможет сэконо-
мить до 400 рублей в год.

7 ПЕРЕКРАСЬТЕ БАТАРЕИ 
В ТЁМНЫЙ ЦВЕТ

Батарея, выкрашенная 
в темный цвет, отдаёт на 5–10% 
тепла больше, чем выкрашенная 
светлой краской. Единственное 
условие – слой краски не должен 
быть слишком толстым, это не-
гативно скажется на её теплоот-
даче.

Стена за радиатором может 
нагреваться до 50°С. Обидно 
тратить столько тепла на разо-
грев кирпичей или бетонных 
плит, особенно если в квартире 
холодно. Установите за батарея-
ми теплоотражающие экраны из 
пенофола или простой фольги. 
Это повысит температуру в ком-
нате в среднем на 2 градуса.

8 ПРОВЕТРИВАЙТЕ 
«ПО-УДАРНОМУ»

Постоянно открытая 
форточка, как это ни удивитель-
но, остужает, но не проветрива-
ет. А вот если проветривать «зал-
пом», на короткое время широко 
открыв окна, тогда воздух успеет 
смениться, но при этом не «вы-
студит» комнату – поверхности в 
помещении останутся тёплыми.

9 ПОЧИНИТЕ ИЛИ 
ЗАМЕНИТЕ ВСЕ 
ПРОТЕКАЮЩИЕ КРАНЫ

Из капающего крана вытека-
ет 24 литра воды в сутки и 720 
литров в месяц, что составляет 
8640 литров год. Таким образом 
«выливаются» без всякой пользы 
почти 250 рублей в год. Подтека-
ющий кран (до 200 литров в сутки 
и около 6000 литров в месяц) 
обойдётся почти в 2000 рублей 
в год.

10 ПРИ ВЫБОРЕ 
СМЕСИТЕЛЕЙ 
ОТДАВАЙТЕ 

ПРЕДПОЧТЕНИЕ РЫЧАГОВЫМ

Всегда плотно закрывайте 
кран. Ведь вода может капать и 
из исправного крана, если за ним 
не следить. И кстати, если из кра-
на течёт горячая вода струйкой 
не толще спички, за год теряется 
тепло, которого было бы доста-
точно для отопления одной квар-
тиры в течение двух месяцев.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
средний расход открытого во-

допроводного крана за 10 минут 
– 150 литров.

Рычаговые смесители быстрее 
смешивают воду, чем смесители 
с двумя кранами, а значит, при 
подборе оптимальной темпе-
ратуры меньше воды уходит 
«впустую».
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БЕЗОПАСНОСТЬ

«ГС» ПРОТИВ НАРКОТИКОВ. 
БЕССРОЧНО
На прошлой неделе, 
практически, все СМИ 
города сообщили о 
начале второго этапа 
Всероссийской антинар-
котической компании… 
«Этапно» борьба ведёт-
ся. Не помните, когда 
первый этап проходил? 
Может, оттого и побо-
роть это зло-злющее не 
можем, потому что вспо-
минаем о нём только в 
объявленные периоды?

Я сейчас не о сотрудниках 
саровского наркоконтроля 
говорю. Как и в каких усло-
виях работают эти муже-
ственные люди, пришлось 
убедиться лично. Помните 
первые, самые интересные 
милицейские сериалы? 
Там маленькие кабинеты, 
узкие коридоры, столы, 
заваленные всяким-раз-
ным, допотопные компью-
теры. Ну, что-то подобное. 
Если честно, оснащение 
могло бы быть и получше. 
Но главное – атмосфера, 
ощущение круглосуточной 
вовлечённости людей в 
работу. «Вы вообще, домой 
хоть иногда уходите?» – я 
даже спросила у одного из 
офицеров. 

Так я о борьбе. Сколько 
бы ни проводили часов на 
работе наркополицейские 
(даже если специально для 
них неведомая сила доба-
вит 25-ый час в сутки), все 
их старания будут тщетны, 
если спрос на наркотики 
продолжит расти. Потому 
что бороться с хорошо орга-
низованной структурой нар-
кобизнеса крайне сложно. 
Тут масса причин, все это 
хорошо знают, и мы можем 
только уповать на профес-
сионализм, смелость, прин-
ципиальность полицейских. 
Успешно сработают – честь 
и хвала, нет – пожелаем 
успехов в будущем. Надо 
понимать, что правоохра-
нительные органы «рубят 
головы» дракона, которого 
нежно и трепетно взращи-
ваем мы сами. 

Анна Шиченкова

Откуда берутся наркома-
ны? Может, они прилетают 
с других планет? Да нет же. 
Это – чьи-то родственники: 
сыновья, дочери, братья, 
кумовья… Соседи, люди, 
живущие в квартире на-
против, в вашем подъезде, 
дворе, на одной улице с 
вами. Равнодушие, я думаю, 
– самая главная причина 
появления наркоманов в 
нашем обществе. И как бы 
меня ни убеждали в обрат-
ном – всё идёт из семьи. Не 
важно, благополучная она 
или малообеспеченная.

 Научив ребёнка есть, 
пить, передвигаться само-
стоятельно, объяснив, что 
переходить дорогу надо на 
зелёный свет, родители, 
обычно, успокаиваются. 
И начинают решать свои 
проблемы. Их чадо хорошо 
одето (ну или так, сносно, 
не хуже других), накорм-

лено, «урокосделано», всё 
хорошо. А потом вдруг, как 
гром среди ясного неба: 
«НАРКОМАН!» 

Уговаривать наркомана 
со стажем отказаться от 
наркотиков – бесполезно. 
Даже лечение в профиль-
ных клиниках помогает не 
всем. Наш сегодняшний по-
сыл – к родителям, близким 
тех, кого ещё можно спасти, 
кто только-только свернул 
на страшный и короткий 
путь наркомана. Есть аб-
солютно чёткие признаки 
того, что человек прини-
мает наркотики. Присмо-
тритесь к своему ребёнку, 
близкому, знакомому. Даже 
если вам кажется, что всё в 
порядке, и что беда не по-
стучалась в ваши двери. На 
всякий случай, проверьте. 
Пусть лучше тревога будет 
ложной.

НАЧИНАЙТЕ БИТЬ 
ТРЕВОГУ, ЕСЛИ:

1. Изменился аппетит 
(появилось пристрастие к 
жирному и сладкому).
2. Покраснение глаз, 
слишком узкий зрачок.
3. Изменился режим 
бодрствования и сна 
(днём спит, ночью 
бодрствует).
4. Пропала 
целенаправленность, 
интерес к увлечениям, 
хобби, учёбе.
5. Появились новые 
друзья, о которых 
подросток старается не 
рассказывать.
6. Таинственные 
«шушуканья», 
недосказанности в 
телефонных разговорах.
7. Стали пропадать вещи 
из дома, его личные и 
семейные.
8. На одежде – следы 
клея «Момент», в 
карманах одежды 
непонятные флакончики, 
пузырьки, пипетки, 
шприцы.

гиперактивности и 
дефицита внимания в 
детстве.
4. Многочисленные 
падения с ударами 
головой.
5. Хронические 
заболевания в детстве 
(бронхиты, тонзиллиты и 
т. д.).
6. Наличие в роду алко- 
и наркозависимых 
родственников.
7. Наличие в роду 
родственников 
с психическими 
заболеваниями.

«ГС» искренне, от всей 
души желает своим читате-
лям, нашим друзьям и тем, 
кто недолюбливает наше из-
дание, никогда не столкнуть-
ся со страшной бедой, имя 
которой «наркомания». Но 
если так случилось, что она 
пришла в ваш дом или вы 
знаете, где торгуют смер-
тью, не молчите. Потому 
что – «не рассосётся», само 
не пройдёт, уж поверьте. 
Для приёма информации о 
фактах незаконного оборота 
и потребления наркотиков в 
городе действует телефон 
доверия 3-05-72. Позвони-
те. Не хотите «светиться» 
(и это не стыдно, это по-
нятно) – напишите. Инфор-
мацию о наркопритонах, 
наркоманах и распространи-
телях наркотиков можно со-
общить в письменном виде 
по адресу: 607188, 
ул. Силкина, д. 10/1.

За 2014 год сотрудни-
ками Саровского МРО 
УФСКН России по Ниже-
городской области к уго-
ловной ответственности 
привлечено 7 человек, 
к административной 36, 
изъято: марихуанны – 
2,9 кг, амфетамина – 
10 г, соли – 3 г, сильно-
действующего вещества 
– 170 г, героина – 7,2 г, 
наркосодержащих рас-
тений – 7,3 г, иное – 4 г.

АКЦИЯ «СООБЩИ, 
ГДЕ ТОРГУЮТ 

СМЕРТЬЮ!» 
официально продлится 

до 28 ноября. Но это 
совсем не означает, 
что после указанной 
даты никто не станет 

разбирать ваши 
сигналы. Ведь борьба 
с наркоманией, увы, 

стала делом 
бессрочным. 

Храни вас Бог!

«Богатый урожай» шприцов собрали участники 
общегородского субботника 3 октября 2014 года в 
лесопарковой зоне на ул. Раменской. Вряд ли в прохладной 
тени деревьев отдыхала группа больных диабетом...

Напомним нашим читате-
лям факторы риска разви-
тия зависимости, о которых 
«ГС» рассказывала в апреле 
2013 года психиатр-нар-
колог высшей квалифика-
ционной категории Нина 
Дмитриевна Горбунова. 

1. Осложнённая 
беременность у матери, 
гипоксия плода, обвитие 
пуповиной.
2. Курение матери во 
время беременности.
3. Синдромы 

На сегодняшний день 
в России около шести 
миллионов наркоманов, 
сообщает портал narkotiky.
net, основываясь на данных 
ФСКН. Причём официально 
зарегистрировано из них 
лишь 500 тыс. Дело в том, 
что встать на медицинский 
учёт соглашается лишь ма-
лая часть людей, регулярно 
употребляющих наркотики.

Между тем, за 1 год нар-
кологические клиники могут 
принять нагрузку в 50 тыс. 
человек. 20% всех нарко-
зависимых в нашей стране 
– это школьники. 60% - мо-
лодёжь в возрасте от 16 до 
30 лет. Остальные 20% – это 
люди старше тридцати.

Ежегодно в стране 
наркоманами становятся 
86 тыс. россиян, если эту 
сумму поделить на 365 дней 
в году, получится ещё более 
страшная цифра – 235 чело-
век ежедневно «подсажива-
ются» на наркотики.

Средний возраст на-
чала приёма наркотических 
веществ в нашей стране со-
ставляет 15  – 17 лет. Кроме 
того, ежегодно возрастает 
количество наркоманов в 
возрасте 9 – 13 лет. Также 
зарегистрированы случаи 
приёма наркотиков детьми 
6 – 7 лет, чаще всего их 
принуждают к наркомании 
родители с уже имеющейся 
зависимостью от психо-
тропных веществ.

Главными источниками 
наркотиков в России явля-
ются учебные заведения, 
клубы и дискотеки. 70% 
молодых наркоманов при-
знались, что в первый раз 
употребили наркотические 
средства именно в этих 
местах. По статистике, один 
наркозависимый привлека-
ет к употреблению психо-
тропных веществ 13 – 15 
человек.

За последние несколь-
ко лет число смертей, 
случившихся в результате 
употребления наркотиче-
ских средств, увеличилось в 
12 раз. Среди детей же эта 
цифра выросла в 40 раз. В 
среднем после начала при-
ёма наркотиков зависимый 
живёт 3 – 5 лет.

В последние годы нар-
команы составляют 90% от 
всех зарегистрированных 
случаев заболеваний ВИЧ. 
В абсолютном большинстве 
заражений причиной яви-
лось коллективное исполь-
зование шприцов.

Излечившимися счита-
ются те, кто не употреблял 
психотропных веществ хотя 
бы год.

Каждый год в РФ умирает 
70 тыс. наркоманов, в про-
шлом году от действия нар-
котических средств погибли 
более 100 тыс. человек. 

НАРКОСТАТИСТИКА
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ЛОСИ С ОЛЕНЯМИ 
ВДОЛЬ ДОРОГ СТОЯТ…

В ХИРУРГИИ КБ №50 

Наши постоянные читатели знают, что «ГС» уже больше года дружит с Мордовским заповедником. 
Мы регулярно публикуем информацию об интересных событиях, происходящих  у наших соседей. 
В каком-то смысле, закрытый Саров даже схож с заповедником. Ведь и там, и там пытаются что-то 
сохранить, уберечь. В ЗАТО – государственные тайны, а в мордовских лесах – таинства живой, не 
тронутой цивилизацией природы.

Анна Шиченкова

тел: 3-71-17, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 29

Лицензия 52 №001340 от 09.16.11

Информационным поводом на 
этот раз стало воплощение в жизнь 
совместного проекта Мордовского 
заповедника и Благотворительного 
фонда «Красивые дети в красивом 
мире» «Спасение животных – забота 
заповедника». Стартовал проект в 
апреле 2014 года, главной его целью 

ЭКОЛОГИЯ

Водитель должен помнить, 
что, увидев на дороге любого 
по величине зверя, не надо 
сигналить, мигать фарами, 
это лишь пугает его, ведёт к 
ещё более непрогнозируе-
мым действиям животного. 
Человек, как разумное суще-
ство, просто обязан уступить 
ему дорогу. Хотя бы из чув-
ства самосохранения.

БЛАГОДАРЮ

Водитель должен помнить

стало спасение диких животных от 
гибели на автотрассах и в сопре-
дельных с заповедником территори-
ях охотхозяйств.

Всем хорошо известен пред-
упреждающий дорожный знак, 
на котором изображён олень. Его 
выставляют в местах, где встречи 

с дикими животными наиболее 
вероятны. Въезжая в зону действия 
такого знака, надо обязательно 
сбросить скорость и быть готовым к 
торможению. Столкновение с круп-
ным животным (лосем, оленем и 
даже кабаном) не сулит ничего хоро-
шего как обитателю леса, так и тем, 

кто мчится на большой скорости в 
автомобиле. 

Обычно ДТП происходят в местах 
миграции животных и связаны, в 
первую очередь, с невниматель-
ностью водителей, часто преуве-
личивающих свои потенциальные 
возможности по управлению транс-
портным средством.

С целью дополнительного привле-
чения внимания водителей к суще-
ствующей вероятности неожидан-
ной встречи, вдоль дороги, ведущей 
на КПП-5, специалисты Мордовско-
го заповедника установили антиско-
ростные макеты животных.

– В глаза они не бросаются, – 
поясняет директор Мордовского 
заповедника Александр Ручин. – 
Выполнены макеты животных в нату-
ральных красках и чуть уменьшены 
(процентов на 5-7) от натуральной 
величины. Но так и выглядят дикие 
звери, и столкновения с ними, к со-
жалению, случаются постоянно. 

Всего сейчас установлено 5 ма-
кетов: два лося, два кабана и олень, 
как говорят специалисты Мордов-
ского заповедника, «пробники». По 
словам Александра Ручина, для их 
изготовления были использованы: 
композиционный материал, внутри 
пластик, по бокам алюминиевая 
пластина (два на каждый силуэт 
ушло). 

Выдернуть макеты из земли не-
просто (при установке заливали 
бетоном), но сотрудники заповед-
ника всё-таки переживают о судьбе 
и этих «животных». Ведь вандалов у 
нас хватает, и вот их-то в Красную 
книгу, к сожалению, заносить пока 
не нужно. 

Дабы не быть голословными и 
испытать на себе действие анти-
скоростных «лосей и кабанов», «ГС» 
отправился на тестирование оных. 
Откровенно говоря, первые три 
фигуры мы просто не заметили, хотя 
ехали именно с целью увидеть их. 
Скорость движения не превышала 
70 км/ч, и мы внимательно следили 
за обочиной. Прилично отъехав от 
КПП-5, мы остановились, чтобы 
сфотографировать лучи солнца, 
проникающие в лес (настроение 

было романтическим, а картинка уж 
очень живописной). И лишь после 
того, как осенняя красота была за-
снята, мы заметили притаившегося 
за деревом картонного «кабана». 
Чуть поодаль, на другой стороне до-
роги, увидели его «товарища», лося.

Обрадовавшись находке, мы стали 
с разных ракурсов снимать картон-
ных лесных жителей. Как на грех, 
до этого пустовавшей трасса, вдруг 
оживилась. Одна пара автомобилей 
промчалась, за ними появилась 
вторая. Два упрямых водителя 
мчались прямо на нас, соревнуясь в 
скорости. Пик их соперничества при-
шёлся на тот момент, когда машины 
поравнялись с нашей картонно-жур-
налистской компанией. Откровенно 
говоря, я вообще сомневаюсь, что 
водители иномарок нас заметили. 
Потому что мы едва успели отско-
чить подальше на обочину, когда 
«победитель» всё-таки обогнал 
соперника. 

И вот тут подумалось… Что там 
картонные макеты? «Принципиаль-
ные гонщики»  не стали снижать ско-
рость на узкой дороге даже перед 
живыми людьми…

РАБОТАЮТ ХИРУРГИ-ГВАРДЕЙЦЫ !
Чаще всего в редакцию звонят 

разгневанные, обиженные, недо-
вольные граждане. И гораздо реже 
те, кто хочет передать слова благо-
дарности и восхищения. А потому 
последним мы особенно радуемся. В 
начале ноября именно такой звонок 
и раздался: «Можно через «Голос 
Сарова» поблагодарить врачей?» 
Конечно, можно. Пожалуйста, благо-
дарите!

В итоге на столе главного редак-
тора газеты оказалось письмо Люд-
милы Павловны Михеевой следую-
щего содержания. (Мы сохранили 
авторский стиль письма.)

«Я только что вернулась из хирур-
гического отделения нашего города 
и хочу поделиться своими наблю-
дениями. Во-первых, я была просто 
сражена блистательной чистотой и 
порядком в отделении, а ведь это 

так непросто. Но даже не это 
главное. Меня удивила слаженная 
и чёткая работа коллектива – 
от санитарок до главврача. 

Коллектив врачей состоит из 
мужчин от 30 до 35 лет (есть и по-
моложе). Их как будто отбирали в 
гвардию: все рослые, красавцы, а 
главное – умеют и хотят работать. 
Нет спешки, суеты, пререканий. 
Когда везут в палату проопериро-
ванного, то не услышишь «ты зайди 
с этой стороны, а ты с той». Они 
знают, кто что будет делать, и через 
минуту больной уже на месте. Вот 
эта чёткость, слаженность в сочета-
нии с высоким профессионализмом 

и душевностью помогает быстрому 
выздоровлению. 

Надо отметить и хорошее пита-
ние: сбалансированность, разноо-
бразие и вкус. Я очень благодарна и 
врачам, и персоналу. 

Но пишу не только чтобы по-
благодарить, а призываю местные 
органы власти подумать о том, 
чтобы закрепить этот необыкно-
венный коллектив а нашим горо-
дом, создать условия для научной 
работы и т. д. 

Большое спасибо Евгению Ни-
колаевичу Сарпову, заведующему 
отделением и Виталию Викторовичу 
Базанову, моему лечащему врачу.

Людмила Павловна Михеева, 
84 года, стаж работы 43 года, 3 детей, 

4 внуков, 4 правнуков.  Все живут и 
работают в России».

Все живут и работают в России. 
Почему наша читательница это ука-
зала? Вот интересно…
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БОЛЬШИЕ СТРАСТИ 
МИНИФУТБОЛА

Как большой поклонник спорта, поймал себя на мысли, что за недав-
ними мировыми успехами Михаила Заломина и Альбины Логиновой 
как-то потерялись с информационных полей наши командные виды 
спорта. Поскольку у большинства летних видов сезон уже закончил-
ся, а хоккейный клуб итак имеет собственную пресс-службу, я решил 
обратить внимание на мини-футбол. Для чего отправился на двойную 
выездную встречу вместе с клубом «Саров».

Спартак Тихонов

К моему немалому удивлению 
команда по этому виду спорта активно 
развивается  и даже третий сезон 
кряду играет в чемпионате области. 
Причём виден явный прогресс. Если 
в первый год удалось занять лишь 
предпоследнее место, то в прошлом 
сезоне наши умудрились закрепиться 
в середине турнирной таблицы, и то 
ли ещё будет.

Начальник команды Александр 
Саюн: «По сути дела, сейчас первый 
сезон, когда мы полноценно встали 
на ноги. У нас есть площадка и время 
для тренировок, мы нашли взаимопо-
нимание с департаментом по делам 
молодёжи и спорта, который помогает 
нам организационно, так что теперь 
всё зависит только от нашего мастер-
ства».

При первом знакомстве МФК 
«Саров» сразу же напомнил мне нашу 
национальную сборную. Во-первых, 
это точно такая же солянка, в которой 
представлены все, кто только мож-
но. Любовь погонять мяч на паркете 
объединила игроков от 16 до 35 лет, 
школьников, бизнесменов, чинов-
ников, преподавателей, военных и 
ученых.

Пётр Катенков – полузащитник МФК 
«Саров», школьник: «Ничего похожего 
на дедовщину в команде не бывает, 
наоборот, меня стараются беречь 
на тренировках от жёстких стыков и 

ПАТРИО-
ТИЧЕСКИЙ 
ЛЫЖНЫЙ ПОХОД

ТРИ «ЗОЛОТА» 
НА ТУРНИРЕ 
МАЙОРОВА

Как объединить спорт, патриотическое воспи-
тание и историю знают организаторы необычной 
акции, старт которой запланирован на 9 февраля. 
Речь идёт о лыжном переходе военно-патриотиче-
ских клубов по маршруту Москва – Брест.

Главная цель проекта, посвящённого 70-летию 
победы, – увековечить память о жителях Горьков-
ской области и Ингушетии, погибших при защите 
Брестской крепости. Инициатор лыжного похода 
Сергей Афанасьев рассказал на рабочем совеща-
нии организаторов лыжного похода о предвари-
тельном  согласии главы Ингушетии  Юнус-Бека 
Евкурова на участие в акции 20 воспитанников Гор-
ского кадетского корпуса имени Цароева. Такое же 
количество лыжников планируется от Истоминского 
кадетского корпуса имени Маргелова, располо-
женного в Балахнинском районе Нижегородской 
области. От трёх саровских клубов в лыжном походе 
выступят по 7 человек.

В течение двух недель группа будет проходить 
по 30-40 км, чтобы 23 февраля завершить акцию в 
стенах Брестской крепости.

Идею проведения патриотической акции высоко 
оценил глава города Валерий Димитров, отметив, 
что на молодёжном форуме в «Берёзке» проект 
ребят из ВПК «Мужество» был отмечен экспертами, 
как  лучший.

(Источник: пресс-служба администрации города)

Одиннадцатый ежегодный турнир по рукопаш-
ному бою памяти капитана Александра Майорова 
среди сотрудников органов безопасности Приволж-
ского федерального округа состоялся в Сарове 15 
ноября.

На церемонии открытия собравшихся приветство-
вали начальник УФСБ по Нижегородской области 
генерал-лейтенант Сергей Старицын, заместитель 
главы администрации Сарова Алевтина Алексан-
дрова и благочинный саровского округа протоирей 
Александр Долбунов. Родителям капитана Майоро-
ва были вручены памятные подарки, а воспитанники 
школы-интерната №1 возложили цветы к могиле 
героя. Завершилась церемония открытия показа-
тельными выступлениями бойцов отряда специаль-
ного назначения в/ч 3274. 

В соревнованиях приняли участие 13 команд, 
55 спортсменов. В финальных поединках приняли 
участие четверо саровчан, трое из них завоевали 
золотые медали. Это Сергей Висков (до 60 кг), 
Антон Болоткин (до 85 кг) и Дмитрий Храмов (до 90 
кг). Константин Пешехонов (до 70 кг) занял второе 
место. 

(Источник: пресс-служба администрации города)

мягко подсказывают, если я чего-то не 
понимаю».

Во-вторых, не обошлось без ле-
гионеров. Под знамёнами нашего 
города выступает уроженец  Мордо-
вии Давид, который примечателен 
не только тем, что обладает превос-
ходным футбольным талантом, но тем, 
что принадлежит к вероисповеданию, 
которое запрещает ему играть по 
субботам. Из-за этого менеджмент ко-
манды испытывает систематические 
трудности с уговорами организаторов 
турнира о назначении всех игр на вос-
кресенье. 

В-третьих, тренерский штаб клуба 
способен удивлять, а порой и шоки-
ровать неожиданными тактическими 
решениями. Например, в туре, состо-
явшемся в эти выходные, саровчане с 
большим трудом ушли от поражения в 
игре с командой-аутсайдером «Спорт-
депо» из Нижнего Новгорода (встреча 
завершилась со счётом 1:1). 

А во втором периоде следующей 
встречи сумели заколотить три мяча 
в сетку явного фаворита турнира – 
команды «НФС». Это событие могло 
бы стать сенсацией, если бы до того 
в сетке ворот саровчан не побывало 
шесть безответных мячей. Кстати, в 
первом периоде ворота  МФК «Са-
ров» защищал голкипер, впервые 
оказавшийся на столь ответственной 
позиции, а основной вратарь – Дми-

трий Гладышев смотрел на то, как 
меняются цифры на табло со скамей-
ки  запасных. Чем была вызвана тяга 
тренерского штаба к экспериментам, 
остаётся только догадываться.

Борис Тугушев – играющий тре-
нер МФК «Саров»: «Конечно, очень 
обидно, что мы сегодня не выиграли, 
но с другой стороны, очень хорошо, 
что мы, в отличие от многих других 
команд, озабочены тем, как набрать 
очки в турнирной борьбе, а не как 
набрать команду и денег на билет к 
очередному матчу».

Конечно, МФК «Саров» сегодня 
– это клуб, находящийся на первой 
стадии своего развития. И главный 
плюс заключается в том, что в него 
по-прежнему может попасть любой 
желающий.

Александр Саюн: «Мы занимаемся 
в зале на стадионе «Икар». Для того, 
кто любит футбол, наши двери всегда 
открыты по пятницам в семь часов 
вечера, можно просто подойти к нам, 
и присоединиться к тренировкам.  И 
если уровень соответствующий, то 
мы обязательно возьмём новичка в 
команду и на соревнования, а если 
ещё предстоит чему-то подучиться, 
то ничего страшного, можно и дальше 
ходить на тренировки, это и полезно, 
и интересно».  Телефон для записи – 
89200533550.

После поражения со счётом 6:3 
во второй игре настроение команды 
было подавленным, и я ожидал, что 
обратный путь до Сарова пройдет в 
гробовом молчании. Однако едва мы 
погрузились в наш микроавтобус, са-
лон наполнился гулом, каждый посы-
пал голову пеплом за ошибки и хвалил 
товарища за удачные действия. 

Приехав домой, я включил телеви-
зор, в котором очередной, никому не 
известный эксперт на все лады косте-
рил национальную сборную России 
по футболу, которая днём ранее тоже 
проиграла свою игру австрийцам в 
отборе на чемпионат Европы. 

И в этот момент мне, почему-то, 
очень ясно представилось, как в по-
езде из Вены едут наши Акинфеев, 
Дзюба, Кокорин и прочие, точно также 
посыпая голову пеплом, как это де-
лали саровские парни, проигравшие 
на чемпионате области. Ведь ни один 
болельщик не переживает поражений 
и в половину того, как их чувствует 
спортсмен. 

Кстати, сейчас в специальной 
спортивной школе Нижнего Новгоро-
да занимается саровчанин Евгений 
Шулимов, и всё идет к тому, что в 
ближайшее время юноша подпишет 
профессиональный контракт. А начи-
нал воспитанник саровского футбола 
с того, что гонял мяч в составе МФК 
«Саров» на чемпионате области, где 
его заметили профессионалы.  Так 
что если футбол  с детства был вашей 
мечтой, дерзайте, ещё не поздно её 
осуществить. 

Фото с сайта: http://ria.ru/sport_info/20101002/281180385.html
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ТЕАТР

В ТЕАТР – 
ЗА РЕВИЗИЕЙ ДУШИ

Да, «Ревизор» уже несколько 
месяцев проверяет на прочность 
труппу Саровского драматическо-
го. А помогает ему в этом хорошо 
известный московский режиссёр 
Сергей Кутасов. Это он привёз 
из первопрестольной своего 
«Ревизора». А какого – «ГС» 
попытался разузнать.

– Сергей Александрович, 
сколько было постановок 
знаменитой пьесы за более 
чем 200-летнюю историю! 
Сатирические, лирические, 
мистические, готические, 
политические. Что увидит 
наш зритель?

– Начнём с того, что 
«Ревизор» – произведе-
ние даже не мистиче-
ское, а метафизи-
ческое. Правда и 
в том, что это 
была, прак-
тически, 
первая 
пье-

Анна Шиченкова

Лука Лукич. Зачем же, Антон Антонович, отчего это? 

Зачем к нам ревизор?

Городничий. Зачем! Так уж, видно, судьба! (Вздохнув.) 

До сих пор, благодарение Богу, подбирались к другим 

городам; теперь пришла очередь к нашему.

Н.В. Гоголь «Ревизор»

Саровская театральная публика в предвкушении премьеры – тень Николая Васильевича Гоголя 
уже несколько месяцев витает над городом. Заглядывает в жилища саровчан через экраны теле-
визоров, мелькает на страницах газет, вальяжничает в интернете.

са Гоголя. И, по собственному 
признанию, написал он не то, 
что хотел. В первом же после 
премьеры «Ревизора» письме не-
известному Гоголь жалуется, что 
получилась какая-то итальянская 
пародия, водевилишко. Рассма-
тривать Гоголя вне метафизики 
– не имеет никакого смысла. Он 
совсем не бытовой, не жанровый, 

и, уж конечно, не водевильный. 
Тема мёртвых душ становится 
сквозной для всех произведе-
ний Николая Васильевича. 

Мы привыкли к хрестома-
тийному прочтению «Ревизо-
ра», как к остросатирической 
комедии, высмеивающей 
пороки стяжательства, дву-
личия, лживости и казно-
крадства и так далее и тому 
подобное. Сергей Кутасов 

предлагает взглянуть глубже и 
выйти за рамки привычного:

– Постановок «Ревизора», 
действительно, невероятное 

количество. Но сделать то, что 
сейчас пытаемся сделать мы, не 

удавалось пока никому. Ближе 
всех в этом смысле был Влади-

мир Мирзоев в Театре Станислав-
ского, когда поставил спектакль 
«Хлестакофф». Но тоже получи-
лась не метафизическая, а скорее 
мистическая фантасмагория. О 
спектакле много говорили – одни 
были в восхищении, другие не 
приняли такую трактовку катего-
рически.  

Эпиграфом к пьесе Гоголя 
служит народная пословица: «На 
зеркало неча пенять, коли рожа 
крива». Любопытно, что задумал 
представить Сергей Кутасов – 
зеркало или зазеркалье?

– Анатолий Васильевич Эфрос 
говорил: «Если вы ставите много 
раз поставленное, и особенно 
классику, надо, либо переплю-
нуть всех художественно, либо 
сделать так, как не делал никто». 
Я пытаюсь совместить и то, и 
то: художественность в смысле 
психологизма. Театр – это зрели-
ще, безусловно, но зрелище со 
смыслом, поучающее. Актёры, по-
рой, должны работать на разрыв 
аорты, иначе мы не пробьёмся 
к их душе, совести, не заставим 
увидеть себя со стороны.

– Вы говорите о таких глубинах 
человеческой натуры, добраться 
до которых – занятие непро-
стое. В последнее время говорят 
о вреде душевных потрясений, 

Да, «Ревизор» уже несколько
месяцев проверяет на прочность 
труппу Саровского драматическо-
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Сатирические, лирические, 
мистические, готические, 
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полученных в ходе просмотра 
художественных произведений. 
Якобы, они наносят тяжёлые пси-
хологические травмы, которые 
перерастают в комплексы. Что Вы 
думаете об этом?

– Совершенно не согласен. 
Любое замечательное художе-
ственное произведение, будь то 
спектакль, фильм, качественная 
беллетристика, пробиваются, 
прежде всего, к эмоциям челове-
ка. Именно эмоциями мы влияем 
на интеллект. Таковы суть и тра-
диция русского психологического 
театра. Мы должны вызвать у 
зрителя заворожённое молчание, 
искренний смех или мурашки по 
коже. Когда мы достигаем по-
ставленной цели, тогда отодвига-
ем звериное, жёсткое подальше; 
наращиваем в людях доброе, 
гуманное, человеческое. Главное 
– своей «лирой» чувства добрые 
пробуждать, как писал Александр 
Сергеевич. В этом смысле на 
художнике лежит большая ответ-
ственность.

– Зритель, наблюдая за героя-
ми на сцене, невольно начинает 
кому-то сопереживать. В вашем 
спектакле – кому? Если это не 
тайна.

– Нет, это не тайна. Парадокс 
и гениальность Гоголя состоят в 
том, что здесь никто не достоин 
сожаления. Достойна сожаления 
наша падшая душа. Вот где глав-
ный смысл. Это то, о чём должен 
задуматься и взрастить в себе 
наш зритель. Вот куда направлен 
темперамент автора. Себя надо 
увидеть со стороны, оценить, сде-
лать ревизию внутреннего мира. 
И, возможно, это будет дальней-
шая ступенька со знаком плюс.

Мы ещё много о чём говорили 
с Сергеем Кутасовым: о форме и 
содержании спектакля, о замеча-
тельных саровских актёрах, их та-
лантах и невероятных нагрузках. 
Но сейчас намеренно не скажем 
об этом ни слова. Всё – после 
премьеры, господа. 

А напоследок, вот вам задачка. 
Беседуя с корреспондентом «ГС» 
Сергей Кутасов «проговорился»: 
«Дело в том, что в этот город при-
ходят не человек Хлестаков, и не 
человек Осип…» А кто? Един-
ственный способ узнать это – схо-
дить на спектакль «Ревизор». 
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КРОССВОРД ЮМОР

т.: 31-107, 31-737, ул. Московская, д. 8, (ТЦ «АФИША»). 

Домашний Домашний 
каменькамень

Красивая мебель может стоить недорого!

МЕБЕЛЬ 
ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

 кухни;
 гостиные;

 ванные комнаты;
 детские;
 спальни;

 шкафы-купе.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ 
ОТ ПЕРЕРАБОТЧИКА:

 столешницы;
 подоконники;

 барные стойки;
 столы;

 предметы 
интерьера.
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ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР:ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: 
жк-монитор, системник, принтер-сканер, ксерокс, колонки. 

Привезу, подключу. Цена 12 700 рублей.

Тел. +7 9107362200Тел. +7 9107362200

Ответы на вопросы, опубликованные в № 21(60) от 23.10.2014 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. «Псковитянка». 9. Разряд. 10. Ефимия. 12. Отчим. 
14. Верба. 15. Атлет. 16. Офит. 17. Юкка. 19. Микроб. 21. Бомбей. 22. Аксай. 23. 
Софтбол. 24. Притвор. 25. Окрас. 27. Бублик. 28. Анчоус. 29. Илот. 30. Хадж. 
31. Чипсы. 33. Кочка. 35. Ракша. 37. Квакша. 38. Грусть. 39. Хореография.

ПО ВЕРТИКАЛИ:   1. Искра. 2. Колдобина. 3. Виваче. 4. Вяземский. 
5. Окрик. 7. Разбирательство. 8. Систематичность. 11. Великодушие. 13. Бере-
говушка. 16. Обноски. 18. Абордаж. 20. Псарь. 25. Ободранец. 26. Сталагнат. 
32. Скряга. 34. Укроп. 36. Цуцик.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рас-
ширение в виде воронки. 
5. Личный состав, экипаж 
судна. 8. Боковая часть, 
край дороги. 11. Застёжка, 
пряжка на книге, альбоме, 
кошельке, ожерелье. 13. 
Столица европейского госу-
дарства. 15. Род стрекоз. 
17. Зависимый крестьянин в 
Византии. 18. Очень ко-
роткое время между двумя 
вечностями по Томасу Кар-
лейлю. 19. Расстояние, про-
межуток между чем-нибудь. 
23. Птица отряда попугаев. 

25. Соленая жидкость, насы-
щенная соками засоленных в 
ней продуктов. 28. Гоночный 
микролитражный автомо-
биль. 29. Колесо с широким 
ободом, деталь ременной 
передачи. 30. Певчая пти-
ца. 34. Река, протекающая 
по Месопотамской низ-
менности. 37. Прибор для 
поддержания постоянной 
температуры. 40. Киноэпо-
пея Виталия Четверикова. 
41. Лучшие представители 
общества. 42. Роман ита-
льянского писателя Итало 

Свево. 45. Атака, штурм. 
47. Свидетельство о рожде-
нии. 49. Развитие основного 
действия в романе, драме. 
50. Русский юродивый, 
которого почитал царь Иван 
Грозный. 51. Виртуозная му-
зыкальная пьеса для клавиш-
ного инструмента в быстром 
движении и четком ритме. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Вид на-
родного импровизационного 
театра в Древнем Риме. 3. 
Отечественный режиссёр 
(«Кащей Бессмертный», 

ВОПРОСЫ К КРОССВОРДУ

«Василиса Прекрасная»). 
4. Минеральная вода. 5. Ита-
льянский композитор, автор 
оперы «Дидона». 6. Поваль-
ная смерть, эпидемия. 7. 
Украинский режиссёр, сце-
нарист, писатель, народный 
артист РСФСР. 9. Карточная 
игра. 10. Мышцы на задней 
стороне голеней человека. 
12. Ягодный кустарник. 14. 
Заготовка для производства 
сварных труб. 16. Бумага с 
тиснёным узором на по-
верхности. 19. Старинная 
монета некоторых европей-
ских стран. 20. Французский 
писатель, философ и публи-
цист, глава французского 
экзистенциализма. 21. За-
сахаренная корка цитруса. 
22. Актёр, сыгравший одну 
из ролей в фильме Ирмы 
Рауш «Сказка, рассказанная 
ночью». 23. Русский компо-
зитор, член «Могучей кучки». 
24. Семья отечественных ар-
тистов-иллюзионистов. 26. 
Мелкий мусор. 27. Денежная 
единица прибалтийского 
государства. 31. Музыкаль-
ный инструмент, который 
произошел от охотничьего 
рога. 32. Цветная полоса на 
форменной одежде. 
33. Негритянская музыка. 
35. Разменная монета евро-
пейского государства. 
36. Мясное блюдо. 38. Хими-
ческий элемент, металл. 
39. Стрелковое оружие. 
43. Бойкий и ловкий человек. 
44. «Книжку читают, а грам-
моты не знают» (загадка). 
46. Взрывчатое вещество. 
48. Направленное движение 
электрических зарядов в 
проводнике.

Если у машины с буквой 
“У” включились дворники, 
значит, она сейчас будет 
поворачивать.

***
Собак, которые ищут 

наркотики, нужно наря-
жать в костюмы еди-
норогов. Многие будут 
палиться уже от одного их 
вида.

***
Когда берёте котёнка, 

учтите, что хорошенький 
маленький пушистый 
комочек – это, максимум, 
на полгода. А дальше – 
наглая зажратая морда.

***
Самая большая в мире 

ложь: «Я прочёл и согласен 
с условиями пользователь-
ского соглашения».

***
Мужик пробил колесо, 

припарковался на обочи-
не, достает домкрат и на-
чинает снимать колесо. Тут 
подходит другой мужик: 

– Ты чё делаешь? 
– Да вот, колесо снимаю. 
Второй мужик достал 

монтировку, как даст по 
лобовому стеклу: 

– А я, пожалуй, магнито-
лу возьму.

Рек лама .  Ди  Эм  Ай .  ДИЗАЙН  МОЕЙ  ЖИЗНИ . 
Предложение действует с 1 ноября по 31 декабря 2014 
года. Подробности на сайте www.dmi-group.ru или по 
телефону справочной службы 8-800-555-00-85.
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НЕ ПЕРЕСТАЁМ 
УДИВЛЯТЬСЯ…

«Саровская лента новостей» 17 ноября опубликовала 
сообщение о том, как разрешилось резонансное дело 
по факту нападения на 7-летнюю саровчанку двумя 
ротвейлерами в середине октября. Напомним, в по-
лицию обратился отец девочки с заявлением о том, 
что на его несовершеннолетнюю дочь на ул. Ушакова 
напали собаки. 14 октября, примерно в 18:45 ребё-
нок проходил мимо дома №18. В это время 44-летняя 
гражданка, будучи в состоянии алкогольного опьяне-
ния, выгуливала двух своих ротвейлеров без намор-
дников.
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В ответ на запрос редакции 
новостного портала,  прокура-
тура сообщила, что уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч.1 
ст.118 УК РФ, сначала воз-
будили, а потом отменили. 
Причиной стало заключение 
судебно-медицинского экс-
перта, согласно которому 
вред, причинённый ребёнку, 
классифицируется как лёгкий. 
Уголовным законом не пред-
усмотрена ответственность 
за неосторожное причинение 
легкого вреда здоровью. 
Хозяйку агрессивных питом-
цев ждёт предупреждение или 
административный штраф 
от 300 до 2 тысяч рублей за 
выгул собак без намордников 
вне специально отведённых 
мест. Материал отправлен для 

дополнительной проверки и 
принятия законного решения 
в полицию Сарова. (Источник: 
http://www.sarov.com.)

Я не знаю, какие травмы 
получил ребёнок, не видел. 
Но когда меня кусает мой за-
игравшийся кот, мне бывает 
не до смеха. И раны от укусов 
«домашнего тигра» зажива-
ют примерно неделю. Мне, 
взрослому мужчине, страшно 
представить, что испытыва-
ла маленькая девочка, какой 
ужас и какую боль, когда два 
огромных животных пытались 
её загрызть. Хуже всего то, что 
женщина, утверждают очевид-
цы, всё так же выгуливает сво-
их «собачек» без намордников.

Игорь Мухин


