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«РУКОВОЖУ ЗДЕСЬ Я!»
День 7-го августа стал последним, когда окружные избирательные комиссии могли принять решения о регистрации кандидатов в депутаты саровской думы, подавших документы в самом конце установленного для этого срока.
Более 150 человек изъявили желание попробовать свои
силы в борьбе за депутатские мандаты. Некоторые из них
потерпели неудачу на самом старте – в момент регистрации. Больше всего за них почему-то расстроился председатель территориальной избирательной комиссии Сарова
Валентин Борис.
Сразу уточнимся: председателя
Бориса расстроили не все отказы в
регистрации кандидатов, а только
те, которые касались кандидатов от
политических партий. В основном
волнения были за «Единую Россию»
и один раз – за ЛДПР.
Мы уже писали, что на одном
из округов одним из многочисленных новых лиц «команды ВНИИЭФ»
стал мальчуган из одной известной
номенклатурной
внииэфовской
семьи. Зарегистрироваться кандидатом от партии, представленной
в Государственной Думе, проще,
чем самовыдвиженцу – не нужно
собирать подписи избирателей. Договариваешься с партийными функционерами, попадаешь в список и,
вуаля, несёшь в избирком пакет с
документами.
Со сбором подписей – морока.
Нужно найти тех, кто тебя поддерживает, что нелегко, учитывая, что
на округе тебя никто не видел и
не знает. Подписные листы нужно
тщательно оформлять, малейшая

ния. Собирается комиссия, смотрит
на документы и обстоятельства и
принимает решение – в регистрации отказать. Принимает коллегиально, большинством голосов.
Очень это расстроило председателя Бориса. Настолько, что когда
территориальная избирательная
комиссия (ТИК) решила рассмотреть жалобу несостоявшегося
кандидата, то сразу в повестку попал вопрос и о принципиальном
председателе. В итоге 5 августа кандидата восстановили, а вот председателя окружной комиссии на следующий день с должности сняли.
Чтоб знал своё место и думал, кому
отказывает.
Кстати, с заседания ТИК 5 августа выгнали журналистов. Борис,
грозно заявив в камеру «Руковожу
здесь я!», поставил на голосование
вопрос о работе без представителей СМИ. Большинством голосов
ТИК решил остаться за закрытыми
дверями, хотя и в федеральном, и
в областном законах чётко сказано:

неточность – и кандидат слетает с
регистрации. Другое дело – партия. Получил стопку документов по
перечню и всё. Можно сказать, дело
в шляпе. Но не тут то было.
Есть принципиальные председатели окружных избиркомов
(ОИК), которые привыкли и хотят
работать по закону. А по закону любая политическая партия должна
при выдвижении кандидата соблюсти установленный законом «О политических партиях» порядок. Берёт такой председатель документы
нашего мальчугана и видит, что есть
нарушения порядка его выдвиже-

на всех заседаниях комиссии вправе присутствовать представители
средств массовой информации.
А вот в другой ситуации председатель Борис закон, как дышло,
поворачивает в нужную ему сторону. Так случилось, когда в одну из
окружных комиссий попытались
прорваться уполномоченные представители «Единой России», ЛДПР и
член ТИК с правом совещательного
голоса от «Единой России». Прорыв
осуществлялся под командованием всё того же Валентина Бориса.
Уполномоченным от ЛДПР оказался
перековавшийся в политтехнологи

Определены места для
¤·
размещения предвыборных печатных агитационÆ·ÃÖÉÄ¿Á¿ ных материалов на стендах
«Выборы». До 13 августа
щиты
установлены, а
Ä¼ÁÂ¼¿ÉÓ после 13будут
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бывший начальник УВД Александр
Леонтьев, а «единороссами» – его
новое начальство из Москвы, политтехнологи Соловьёв и Пименов.
Эта «гоп-компания» стала требовать у председателя окружного
избиркома здесь и сейчас представить документы по всем кандидатам. Руководил, естественно, Борис.
И неважно, что по закону главное
лицо на избирательном округе –
председатель окружной комиссии,
а не председатель ТИКа, ЦИКа и
даже не президент России. «Руковожу здесь я!», не забывайте!
Обратимся к закону: он не наделяет уполномоченных представителей партий правом требовать у
окружных комиссий какие-либо документы. Они вправе лишь присутствовать за заседаниях, но только
лишь в том случае, если партия на
выборы выдвинула единый муниципальный список. А разве в Сарове
списочная модель выборов гордумы? Нет, у нас только одномандатники. Значит никакого единого списка нет, и никаких уполномоченных
от партий на заседании окружного
избиркома быть не должно. А чего
пришёл Леонтьев, вообще непонятно – кандидата от ЛДПР на том
округе нет.
Такая же участь у членов ТИК
с правом совещательного голоса:
знакомиться с документами ТИКа
они могут, а с документами нижестоящих комиссий – нет, только
присутствовать на их заседаниях.
В итоге председателю удалось
отстоять свою комиссию, и после
дежурства, в 20 часов он помещение комиссии закрыл. В этот момент
уверовавший в собственное безграничное величие и всевластие Борис
выхватил невесть откуда взявшуюся
печать ТИКа и молниеносно опечатал помещение ОИК.
На следующий день, 1 августа,
прибывшие для работы с документами кандидатов члены рабочей группы ОИК не смогли попасть в опе-

чатанное помещение. Фактически,
работа окружной комиссии была
блокирована. Блокирована единоличным решением председателя
ТИК Бориса, хотя все решения ТИК
обязан принимать коллегиально.
Исправительные работы на
срок до одного года – такое наказание грозит за воспрепятствование
работе избирательных комиссий
(ст.141 Уголовного кодекса РФ). Поэтому председатель ОИК вызвал полицию, предварительно известив
дежурного прокурора и самого Валентина Бориса.
Неудивительно, что на поле
боя Борис приехал вновь не один,
а с теми же «уполномоченными»,
даже Леонтьева прихватил. В этот
раз взять комиссию нахрапом не
удалось. «Гостей» встретили телекамеры, один из зарегистрированных
кандидатов, назначенный им член
ОИК с правом совещательного голоса и несколько избирателей. После
взаимного цитирования законов
и дачи Борисом объяснений полиции, члены ОИК смогли наконец-то
попасть на рабочие места.
Несмотря на отсутствие у «уполномоченных» права присутствовать
на заседании ОИК, председатель
Борис в категоричной форме требовал от членов ОИК работать в их
присутствии. Даже когда комиссия
хотела поставить этот вопрос на голосование, Борис в присущей барской манере (помните, «Руковожу
здесь я!»?) эту попытку пресёк.
Вот так дышло закона и повернулось: прибегнув к голосованию,
Борис выгнал телевидение с заседания ТИКа, а когда ОИК абсолютно обоснованно хотела удалить со
своего заседания тех, кто на нём не
имеет права присутствовать, Борис
запретил это делать.
Такая яростная лояльность
председателя Бориса прослеживается в подавляющем большинстве
случаев в ситуациях, связанных с
регистрацией кандидатов от «Еди-
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ной России». Как показала практика
этих выборов, кандидаты от «ЕР»
из рук вон плохо подготовили собственные документы. Полагаем, что
это «заслуга» секретаря партийной
ячейки Сарова Алексея Голубева,
так и не научившегося работать ни
с людьми, ни с документами. В данном случае выяснилось, что кандидат от «ЕР» не принёс в окружную
комиссию примерно половину
документов, требуемых по закону. Это зафиксировано в расписке,
подписанной самим кандидатом и
председателем ОИК. Понятно, что в
таком случае его нельзя регистрировать (забегая вперёд, скажу, что
в регистрации ему в последствии
отказали), но попытки заставить комиссию принять недостающие документы были неоднократно.
Вообще, эти выборы отличаются повышенной активностью ТИКа.
Только эта активность нацелена не
на эффективную организацию выборного процесса, а на решение
проблем отдельных кандидатов.
Удивительно, но многие из кандидатов от «Единой России» принесли неполные пакеты документов.
Некоторые кандидаты умудрились
принести их после 18 часов 29
июля, когда приём документов закончился. Председатели ОИКов, не
желая идти на нарушение закона, в
этом кандидатам отказывали. И тогда начиналось давление.
В ТИК поступило порядка 50 жалоб. Многие из них на самого председателя ТИКа Бориса и на отдельных его членов (например, члена
комиссии от ЛДПР Дениса Косарева). В жалобах председатели и члены ОИК указывают, что им поступали телефонные звонки от Бориса и
членов ТИК с требованием принять
документы, после того как срок их
приёма закончился.
Жалобы на действия Бориса,
связанные с воспрепятствованием
работе ОИК, о котором мы рассказали, ушли в избирательную комиссию Нижегородской области и
Следственный комитет. Не остались
в долгу и журналисты телевидения
– обратились с жалобами в прокуратуру и суд.
Открытое решение территориальным избиркомом и его руководителем проблем отдельных политических партий в ущерб интересам
других избирательных объединений и кандидатов можно расценивать только как вопиющий случай
в избирательной практике Сарова.
Неизвестно какие меры будут приняты по результатам рассмотрения
многочисленных жалоб и сколько
их будет ещё. Но такая «организация» выборов депутатов саровской
думы уже сегодня ставит их итоги
под сомнение. Настолько серьёзные и существенные нарушения
могут послужить основанием для
отмены результатов выборов судом
и назначения новых выборов.
Сергей Ермаков
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ПРО ХИТРУЮ ДАМУ И ПЕЧАЛЬНУЮ
ПАНОРАМУ…
Вспомните героику русских народных сказок: пожалуй, ни у одного другого народа мы не найдём столько популярных персонажей, которые всю
жизнь ходят в «дурнях», и вдруг становятся всеобщими любимцами, героями, получают в своё безраздельное владение, как минимум, полцарства.
Главное для таких персонажей – вовремя подобрать жаро-птицево перо,
вытянуть из пруда щуку или
подманить наивного сивкубурку. А уж дальше – всё как
по маслу пойдёт, даже напрягаться особо не придётся.

ки работала. Но амбиции у
персоны были нешуточные.
Желала она быть (ну, где-то
очень глубоко в душе) столбовой дворянкой, например.
А как это сделать? Ну, скажем,
можно начать с представительного органа власти. Тем

неудобство – забор поставили, техникой шумят… Но при
обычном течении – неудобство, максимум, на полгода.
Дальше – забор убирают, территорию благоустраивают,
делают стоянки, лестницыпандусы, освящение и всё,

Вот только, заметили –
сказки все заканчиваются
свадебкой да лихим гулянием. Иногда кратко сообщается, что жили главные герои
после этого долго и счастливо. Что, однако, вызывает сомнения. Ведь не привыкший
к труду персонаж вряд ли
станет работать на благо царства-государства в поте лица.
А (как мы знаем) волшебные
помощники обычно исчезают, исполнив три заветных
желания…
Очень часто и в реальной
жизни можно встретить персонажей, подобных героям
народных сказок, даже в Сарове такие имеются. Например, никому не известная
персона жила себе и жила.
Например, учителем музы-

более, что и выборы как раз
намечаются.
Но ведь это только в песне поётся: «Выйду в поле,
закричу: Караул, замуж (зачёркнуто) в депутаты хочу!»
От такого крика толку никакого, один вред: все соседи
разбегутся. И вот, словно по
щучьему велению, появляется то самое «жаро-птицево
перо», прекрасный повод заработать очки на внезапно
случившейся конфликтной
ситуации. В соседнем микрорайоне прямо у людей под
окнами
разворачивается
стройка. Ну, стройка и стройка – чего ж. Тем более, затеяли её на пустыре, который
никому особо и не нужен
был и с советских времён под
магазин готовился. Конечно,

что полагается.
К радости нашей главной
героини, техническая документация у застройщиков,
как выяснилось, устарела.
Разрешение-то на строительство выдавалось много лет
назад, за это время законов
и правил государство напринимало предостаточно.
Разжигая в соседях огонь
праведного гнева, наша персона бесстрашно вышла «на
баррикады» со «смелыми»
лозунгами и идеями, призвав
на помощь «сивку-бурку» с
соседнего округа. (Который,
кстати, по соседским округам
всё бегал, а про свой-то и забыл. Но тут – не о нём.)
И вот, создав себе ореол
борца за справедливость,
главная героиня заявилась
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на выборы, при этом провозгласив полный и окончательный «разгром врага».
И всё бы хорошо, вот
только громкие заявления о
победе, на поверку, оказываются, мягко говоря, блефом. А если называть своим
именем – ложью и обманом
людей, поверивших нашей
главной героине. Да, суд обязал застройщика привести
документы в порядок. Это
можно было бы, в принципе,
сделать, не замораживая и
не затягивая строительство.
Никакого криминала в деле,
как выясняется, не было. А

нескольких домов придётся терпеть в несколько раз
дольше, чем могло бы быть.
Если бы не желание получить
популярность любой ценой

Ещё там запланирован музей
и помещение для добровольной народной дружины… Так
кто выиграл от всего этого
сыр-бора?

означенной персоны, люди
бы давно пользовались современным и удобным магазином возле дома.
А теперь –
На сегодняшний день
кто же выиграл?
нет ни одного решеЖители
микрония суда, признавшего
района? Нет –
строительство
незаконным
строительство
растянется ещё на
и
предписывающего
неопределённый
привести пустырь в
срок.
Город? Да нет
первоначальный вид.
же. В новом здании
могли бы работать
Что в сухом остатке? Не- и получать зарплату не один
удобство, неизбежная грязь десяток человек. Предприи шум, сопровождающие ниматели бы платили налоги,
любую стройку, жителям пополняя городской бюджет.

Правильно, только один
человек – наша главная героиня, удовлетворившая свои
амбиции и выбивающаяся
«в люди» за счёт интересов
ловко одураченных соседей.
В случае победы, вспомнит
ли она тех, кому щедро выдавала обещания на предвыборном этапе? Хватит ли
нравственного, интеллектуального и морального ресурса? Вряд ли… Потому что мы
все знаем, что на «столбовых
дворянках» такие люди не
останавливаются.

технические вопросы всегда
можно решить в рабочем порядке.

«

»

(Из решения суда.)

Игорь Мухин
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В ЧЕСТЬ БАТЮШКИ СЕРАФИМА
1 августа, в 112-ю годовщину прославления преподобного Серафима Саровского, Свято-Троицкий СерафимоДивеевский монастырь посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Первосвятитель возглавил
Божественную литургию, во время которой ему сослужили
более двадцати иерархов Русской Православной Церкви,
священнослужители Нижегородской митрополии. «ГС» побывал на торжествах и представляет своим читателям фотоотчёт с места события.
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на гражданке. Спрашиваем,
было ли страшно, что не раскроется?

В обычной жизни они очень разные – служащие, рабочие, бизнесмены, политики. Внешне
разные, но по духу, если копнуть глубже – похожие. 2 августа становится понятно, почему. Потому что они – десантники, и это навсегда. Так, во
всяком случае, считает член Саровского отделения союза десантников России Эдуард Половинкин. «ГС» попытался выяснить, почему десантники так преданы своему армейскому прошлому,
почему именно этот род войск так популярен
среди настоящих и будущих призывников нашего города.
Над рабочим столом Эдуарда Половинкина, на стене,
растянут флаг ВДВ. Признаётся, он с детства мечтал стать
десантником или морпехом.
Судьба выбрала ВДВ.
– В мою молодость, –
вспоминает Эдуард Юрьевич, – не служивший человек
считался ущербным. Это потом стало модно «косить»
от армии (некоторые даже
гордились своими «подвигами»). К счастью, сейчас ситуация меняется.
Срочную службу десантник Половинкин проходил
в Прибалтике (батальон тя-

жёлой техники) 1986-1988 г.
Гордится, что начал службу в
знаменитой учебке в местечке Гайжюнай:
– Я попал в в один из самых знаменитых, 301 полк. 44
воздушно-десантная дивизия
была основана самим Василием Филипповичем Маргеловым. Конечно, поначалу было
сложно. По-другому и быть не
может – ты должен стать
частью большого механизма,
прийти в соответствие по
многим параметрам. Хоть
призывники и проходят отбор, но физической подготовкой приходится заниматься

основательно, а также постигать военное ремесло.
В ВДВ, рассказывает Эдуард Половинкин, все, от командира до писаря – десантники. Даже повара имеют
личный парашют и готовы
в любой момент выполнить
прыжок. Каждый должен
быть сильным звеном в единой цепи:
– Если техник плохо подготовил машины – до места
выполнения боевой задачи
она не доедет, значит, надо
будет бежать. Если боец физически не дотягивает до общего уровня, он не добежит.

Каждый человек на счету. И
если нет даже одного – то
боевая задача под угрозой
срыва.
Возможно, поэтому так
силён дух боевого братства.
По утверждению Эдуарда
Юрьевича, во время прохождения даже срочной службы,
солдатам предоставлялась
возможность
почувствовать как коллективную, так
и личную ответственность
за общее дело. Отдельный
разговор – о прыжках. Их на
счету десантника Половинкина 32. Тридцать – во время
прохождения службы и два –

– Раскроется – не раскроется – нет, такой мысли
никогда не было. Надо отдать должное всем техническим службам и службе
ВДП
(воздушно-десантной
подготовки). Нам чётко давали понять, что ты сам
участвуешь в этом процессе.
Это вверенный тебе кусочек
большой техники или тот
же самый парашют, и ты за
него отвечаешь. В журнале
укладки парашюта написано
– этот парашют укладывал
я, дата, подпись. Личную ответственность ты несёшь
за него, за себя и за своих товарищей. Уверенность, что
парашют обязательно раскроется должна родиться в
тебе и не оставлять до конца жизни.
– Можно ли было не выпрыгнуть, если страшно?
– Когда поток 120 человек
после команды «на выброс»
упираются друг другу в спины, не выпрыгнуть может
только последний. А последний – как правило, выпускаю-

щий. Он человек крепкий, поможет, если понадобиться
(смеётся).
Саровское отделение союза десантников России с 19
по 24 августа организует для
своих членов выезд в Богородск, где на базе аэроклуба
десантники смогут совершить прыжки с парашютом.
Правда, выезд будет платный.
Но разве можно оценить
деньгами ощущение полёта
и возможность, хоть ненадолго, вернуть армейскую
юность.
– Кому не стоит идти в
ВДВ? Были у вас случаи, что
солдаты не справлялись со
службой не в физическом плане, а в морально-волевом?
– Служба всё расставляет на свои места. Да, были
два бойца, которых перевели
в связи с несоответствием.
Один просто не прижился, а
второй не смог преодолеть
страх перед прыжком. Тоже
ушёл в другие рода войск.
«Бывших десантников не
бывает!» - сказал Эдуард Половинкин в начале нашего
разговора. Он сожалеет, что
после окончания военного
училища послужить пришлось слишком недолго. Но
до сих пор готов встать под
ружьё, если это понадобится
родной стране.
Беседовала
Анна Шиченкова
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Мы твёрдо верили и знали, что когда-то,
Штурмуя башню в 35-й раз,
Мы попадем ногами в нужный паз
И все равно добьемся результата!
(Пожарно-прикладной фольклор)

На заборе парка культуры и отдыха им.Зернова со стороны проспекта Музрукова развешаны очень интересные плакаты времён Второй мировой войны, заглядываясь на которые, горожане часто не обращают внимания
на то, что на стадионе «Икар» всё уже готово к XXIII всероссийским соревнованиям по пожарно-прикладному
спорту. Зато это заметил неудержимый Спартак Тихонов
из «Голос Сарова», который спешит поделиться с вами закулисными тайнами подготовки к главному состязанию
спортсменов-пожарников нашей страны.
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Пожарно-прикладной спорт
– один из самых сложных в плане
многозадачности для спортсмена.
Он требует не только поддержания отменных физических кондиций, но и развитых технических
навыков, иначе определить, верен ли угол вертикальной плоскости полугайки к горизонтали
беговой дорожки ни за что не
получится, а уж выбрать нужные
соединительные головки «РОТ», и
подавно.
Но в Саров приедут люди,
разбирающиеся во всех этих моментах лучше, чем кто-либо в
стране. Почти 150 спортсменов
из 16 команд, представляющих
элиту специальных подразделений огнеборцев. В числе главных
звёзд соревнований будет и саровчанин - чемпион мира и чемпион олимпиады среди пожарных

Сергей Гордеев.
Соревнования будут проходить
с 19 по 21 августа. За это время в
юношеском и взрослом разряде
разыграют награды в подъёме по
штурмовой лестнице на 4 этаж
учебной башни, установке и подъёме выдвижной лестницы на 3 этаж
учебной башни, преодолении 100
метровой полосы препятствий, пожарной эстафете 4х100 и боевому
развёртыванию.
Две последние дисциплины являются самыми зрелищными, поскольку там будут и виртуозное обращение с техникой, и живой огонь,
и максимальный накал спортивной
борьбы.
Разумеется, город долго и тщательно готовился к проведению
такого масштабного и представительного мероприятия. Спортсменов примет полностью реконстру-
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По горизонтали: 3. Великан, колосс.
9. Невысокий земляной вал, служащий
для защиты железно-дорожной выемки
от стекания в нее воды. 10. Соль уксусной кислоты. 11. Скульптор, автор памятника Максиму Горькому в Москве. 12.
Предсказательница. 13. Низкий женский
или детский голос. 16. Часть ружейной
ложи. 18. Резкое ускорение в беге. 21.
Французский актер («Баловень судьбы»,
«Незнакомец в доме», «Отверженные»).
25. Надстрочный знак в средневековых латинской, греческой и славянской
письменностях. 26. Отверстие в улье
для вылета пчел. 27. Река в Бразилии,
приток реки Паранапанема. 28. Город в
Московской области. 30. В мифологии
чинов Бирмы: гигант, на плечах которого покоится мир. 31. Лечебное средство.
34. Хлев для мелкого скота. 36. Японский
тренировочный меч. 38. Земля, берег.
40. Начетчик, талмудист. 42. Кусок. 43.
Вооруженная охрана. 44. Рыцарское состязание в средние века. 45. Тонкая дощечка, сколотая с дерева.
По вертикали: 1. Ресторан или кафе
с эстрадным представлением. 2. Портативный геодезический инструмент.
3. Результат. 4. Время суток. 5. Станция
московского метро. 6. Первая столица
Японии. 7. Французский художник, автор картины «Молодые спартанки, вызывающие на состязание спартанцев».
8. Верхняя одежда. 14. Верхняя стенка
ротовой полости у позвоночных животных и человека. 15. Мужское имя. 16.
Разрушение животных и растительных

клеток. 17. Город на Западной Двине. 19.
В Древнем Риме: холм на правом берегу
Тибра, не входивший в черту римских
городских стен. 20. Город в Японии на
острове Хоккайдо. 22. Овощное растение семейства сложноцветных. 23.
Остров, входящий в состав Каролинских
островов. 24. Горный хребет в Китае. 29.
Курорт на Черном море. 30. Зубной протез. 32. Высший духовный титул в Иране.
33. Индийский струнный смычковый
музыкальный инструмент. 35. Курорт в
Крыму. 37. Женское имя. 39. Обычное
право у мусульман. 40. Уменьшение. 41.
Буква греческого алфавита. 42. Твердые
пластинки у уздечки на уровне глаз, не
дающие возможности лошади глядеть
по сторонам.
Ответы на кроссворд, опубликованный в №15(79) 30 июля 2015 г.
По горизонтали: 1. Галерея. 5. Ракушка. 8. Сирия. 9. «Пепел». 10. «Сивуч».
12. Ирина. 13. Турция. 14. Брехун. 15.
Мороз. 17. Тяжба. 20. Навоз. 23. Лайка.
24. Пошевни. 25. Хопкинс. 26. Кошма. 28.
Варяг. 31. Балда. 34. Вепрь. 35. Резеда. 36.
Гранит. 37. Фикус. 39. Виски. 40. Лютик.
41. Глясе. 42. Смальта. 43. Диаметр.
По вертикали: 1. Гематит. 2. Реприза. 3. Ясли. 4. Архиерей. 5. Ряса. 6. Каверин. 7. Анамнез. 9. Париж. 11. Чохов.
15. Маликов. 16. Знахарь. 18. Ягода. 19.
Бремя. 21. Анкаа. 22. «Орнид». 27. Шапокляк. 28. Вертекс. 29. Розов. 30. Гадость.
31. Бюретка. 32. Ленск. 33. Автожир. 37.
Фига. 38. След.

ированный стадион «Икар», «от
и до» готовый к ответственным
состязаниям, как изнутри, так и
снаружи. Особенно приятным для
молодых спортсменов станет то,
что на соревнованиях будет применяться электронная система
учёта результатов, наличие которой обязательно при выполнении
норматива мастера спорта.
Главной репетицией грядущих
стартов стала матчевая встреча
между специальными подразделениями из Нижнего Новгорода,
Казани, Новочебоксарска и Сарова. Испытав покрытие, ведущие
спортсмены-пожарные
единогласно признали его «современным», «удобным» и «бегущим».
Это очень приятно, как и то, что
в матчевой встрече саровчане
одержали безоговорочную победу с результатом в 17478 очков.
Данный факт обнадёживает, хотя
на главных стартах будет гораздо
сложнее.
Кстати, любопытно, что кроме
забегов с лестницами и тушения
огня, обязательным атрибутом
всех крупных соревнований по
пожарно-прикладному
спорту
является турнир по домино. Там,
конечно, не фиксируют рекордов
и не присуждают званий мастеров
спорта, но страсти кипят нешуточные. Сотрудник саровского специального управления ФПС №4 даже
слегка обиделся на меня, когда я
спросил его, не в «козла» ли они
играют после соревнований. Оказалось, что нет, состязания ведутся только в классической разновидности интеллектуальной игры,
и эта традиция очень уважаема
всеми огнеборцами.
Вот такие они, сильные, бесстрашные и верные традициям
люди самой героической и самой романтической профессии в
мире.
«Голос Сарова» желает саровским
спортсменам-пожарным
только золотых медалей и приглашает горожан поддержать наших
на стадионе «Икар».
Спартак Тихонов

Программа XXIII Всероссийских соревнования по пожарно-прикладному
спорту среди специальных подразделений ФПС МЧС России:
19 августа:
9:30 Подъём по штурмовой
лестнице в окно 3 этаж учебной
башни (юноши).
10:30 Подъём по штурмовой
лестнице в окно 4 этажа учебной
башни. Предварительные забеги
(мужчины).
17:00 Торжественное открытие соревнований,
18:00 Полуфинальные и финальные забеги в подъёме по
штурмовой лестнице на 4 этаж
учебной башни.
18:45 Церемония награждения по итогам первого дня соревнований.

20 августа:
9:30 Преодоление 100-метровой полосы препятствий (юноши).
10:30 Преодоление 100-метровой полосы препятствий.
13:00 Пожарная эстафета –
4х100м.
21 августа:
9:00 Награждение спортсменов
по итогам второго дня соревнований.
9:30 Боевое развёртывание.
12:45 Выступления творческих
коллективов.
14:30 Церемония награждения
по итогам третьего дня соревнова-

ний, торжественная церемония
закрытия.
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