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«Вас не спасать надо, а обрезать!»
На пресс-конференции губернатора Нижегородской области
Валерия Шанцева, состоявшейся 22 января, наибольшее число
вопросов касалось дорог, их ремонта и строительства.
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НОВОСТИ

Заслуженная награда
Благодарственным письмом Благотворительного Совета
Нижегородской
области за
активную благотворительную
деятельность
на территории
городского округа
город Саров награждён депутат
Городской Думы
г. Сарова Денис
Валерьевич Щербуха.
Находясь на
посту генерального директора ОАО «ТКС», Денис
Щербуха не только вывел предприятие в разряд
эффективно работающих организаций муниципального сектора экономики с крепкой социальной сферой и материальным обеспечением, но и
участвовал в общественной и культурной жизни
Сарова.
Мероприятия, организованные ОАО «ТКС»,
неизменно вызывали большой и добрый отклик у
саровчан, становились центром притяжения как
молодых жителей нашего города, так и ветеранов.
«ГС» рассказывал о благотворительности Дениса Валерьевича, но большая часть оставалась за
кадром.
Большое видится на расстоянии. «ГС» поздравляет Дениса Валерьевича с заслуженной наградой
и желает не останавливаться на достигнутом.

Серебро Ковалёва

Первенство Нижегородской области по русским шашкам среди детей от 2008 года рождения
прошло в Нижнем Новгороде 24 января. В соревнованиях приняли участие 74 человека из разных
районов региона. В итоге второе место занял
воспитанник секции шашек саровского Дворца
детского творчества Михаил Ковалев (педагог Олег Васенькин).

Олимпийские достижения
22 января в Нижнем Новгороде завершился
региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников по физике, на котором Саров представляли 19 школьников. По итогам олимпиады
двое саровчан стали победителями: девятиклассник Александр Толмачёв из лицея № 3 и одиннадцатиклассник Артемий
Марченко из лицея №
15. Семь школьников
– призёры: Анастасия
Осипова и Александр
Репин (лицей № 15,
9 класс), Анастасия
Арифова, Игорь Орлов и
Дмитрий Гущин (лицей
№ 3, 10 класс), Евгения Веселова и Никита
Шемякин (лицей № 15,
11 класс). Поздравляем
ребят и их наставников!

Спортсмены СДЮСШОР «Атом» - в сборной Нижегородской области
23 и 24 января в Арзамасе прошло Первенство Нижегородской области по лыжным гонкам среди юношей и
девушек 1998-1999г.р. и 2000 -2001 г.р.
Саровские спортсмены Александр Трунов и Семён Базаркин заняли второе и третье места соответственно
в гонках классическим и свободным стилем на 10 км среди юношей 15-16 лет. У девушек этого возраста
из саровчанок лучшей оказалась Инна Симакова, поднявшаяся на вторую ступень пьедестала почёта гонки
классическим стилем на 5 км. В гонке на 10 км свободным стилем в возрастной группе 17-18 лет среди
девушек наша Анастасия Хренова также стала второй.
По результатам двух соревновательных дней была сформирована сборная команда Нижегородской области для участия в соревнованиях Приволжского Федерального округа, куда вошли воспитанники СДЮСШОР «Атом» - Анастасия Хренова, Инна Симакова. Также была сформирована сборная команда Нижегородской области для участия в Первенстве России среди юношей и девушек 2000-2001 г.р., в неё вошли Семён
Базаркин, Александр Трунов и Инна Симакова.

Евгений Шиханов возглавил ОАО «ТКС»
Решением совета директоров ОАО «Телефонная компания Сарова» генеральным директором предприятия с 26 января назначен Евгений Шиханов.
Для справки: Шиханов Евгений Юрьевич, 1983 года рождения. Образование высшее. В 2005 году окончил Саровский физико-технический институт
по специальности «Прикладная математика и информатика». До настоящего
назначения занимал должность советника главы администрации Сарова.

Полицейские ВУЗы приглашают учиться
МУ МВД России по
ЗАТО Саров объявляет
набор кандидатов для поступления и дальнейшего
бесплатного обучения в
образовательных учреждениях системы МВД
России и ВВ МВД России.
Требования к кандидатам: способность по
своим личным и нравственным качествам,
состоянию здоровья
выполнять служебные
обязанности.
При зачислении на
очное обучение в высшее образовательное
учреждение МВД России
курсанту выплачивается
денежное довольствие.
Курсант обеспечивается
бесплатным обмундированием, питанием и
проживанием на территории учебного заведения.
В дальнейшем возможно
проживание на территории города.
По окончании учебного заведения в соответствии с контрактом
выпускник гарантированно трудоустраивается в
ведущую службу органа
внутренних дел, направившего его на обучение.
Выпускникам ВУЗов
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системы МВД гарантировано трудоустройство в
УВД, стабильная заработная плата и льготы,
предусмотренные законодательством РФ. Сотрудникам выплачивается
ежемесячная надбавка за
особые условия службы,
ежемесячная премия,
материальная помощь,
ежегодный отпуск от
30 календарных дней, а
также дополнительный
отпуск за стаж службы
до 15 календарных дней,
предоставляется бес-

платная медицинская
помощь в ведомственных
лечебных учреждениях
как сотрудникам, так и
членам их семей. Выход
на пенсию после 20 лет
службы в МВД России.
Более подробную информацию можно получить по телефону (83130)
5-63-77 или по адресу:
г.Саров Нижегородской
области, ул. Советская,
д.1, каб.218.

СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

«Вас не спасать надо, а обрезать!»
На пресс-конференции губернатора Нижегородской
области Валерия Шанцева, состоявшейся 22 января,
наибольшее число вопросов касалось дорог, их
ремонта и строительства.
Дороги железные и не
очень
Из крупных дорожных проектов представителей СМИ районов и городов области интересовала третья очередь Южного
обхода Нижнего Новгорода. По
словам Шанцева, строительство
третьей очереди Южного обхода
завершится в ближайшее время.
В первой декаде сентября планируется пустить движение по
дороге.
Ещё один крупный инфраструктурный проект, затрагивающий Нижегородскую область
– это высокоскоростная магистраль Москва-Нижний Новгород-Казань (ВСМ-2). И, хотя
дорога эта не автомобильная, а
железная, интерес у журналистов к ней оказался немалым.
Специально для реализации
проекта по строительству ВСМ2 создан консорциум с привлечением китайского инвестора.
Губернатор сообщил, что проектирование трассы заканчивается в марте, и деваться нам уже
некуда, будем строить.
Много вопросов касалось
автомобильных дорог внутри
районов. Отвечая на них, Валерий Павлинович отметил, что в
Нижегородской области 37 тысяч километров дорог. Одномоментно все их отремонтировать
невозможно. При всём желании
и имеющихся возможностях в
год можно делать одну тысячу. Но внимание к дорожным
проблемам правительство не
уменьшит, работа будет продолжаться по намеченным планам.
В контексте планов необходимо отметить возмущение
Шанцева теми руководителями
муниципальных образований,
которые, зная об имеющейся
проблеме, почему-то не направляют соответствующие заявки
в областное правительство.
Потом, когда проблема приобретает серьёзные масштабы, и
область начинает разбираться,
оказывается, что всё можно
было решить в начале. Просто кто-то не написал нужную
бумажку. То ли забыл, то ли
поленился.
Дорога будет! Через год…
Вопросы саровских СМИ
тоже начались с дорог. Точнее,
с дороги. Саровский журналист
поинтересовался у губернатора
о том, как область собирается
выполнять свою часть проекта
по строительству КПП-4, а именно областную часть дороги.
Губернатор заверил, что
область свои обязательства
выполнит, но … не в этом году. В
этом году много других важных
дорожных объектов. Тот же
Южный обход надо доделывать,
те же дороги в районах. И до Сарова очередь дойдёт, и область
свои обязательства постарается
выполнить.
Поскольку Саров собрался
строить свою часть дороги уже
в текущем году, мы рискуем
получить КПП с чистым полем за
воротами.
Городская администрация

попадает в щекотливую ситуацию. С одной стороны, свои
обязательства, в том числе и
предвыборные обещания, надо
выполнять. И деньги в бюджете
заложены, и ВНИИЭФ здание
КПП вовсю достраивает. С
другой стороны, Саров может
получить претензию по поводу
потраченных бюджетных денег
в ситуации, когда известно, что
КПП работать не будет из-за
переноса сроков выполнения
областной части проекта.
Финальный эффект
Второй вопрос по Сарову касался территории опережающего развития (ТОР). Наша коллега
поинтересовалась у Валерия
Шанцева, действительно ли ТОР
является спасением Сарова. На
что губернатор посоветовал избегать такой терминологии.
Валерий Шанцев: «Если к
вам, в Саров, отвезти всех здесь
сидящих, то они вам твёрдо скажут, что вы «зажрались». Вас не
спасать надо, а вас надо обрезать! В хорошем смысле. Саров
сегодня, на мой взгляд, такой
средний европейский город, и
поэтому мы спасать вас не будем. Ничего плохого в этом нет,
если у нас Саров получит дополнительные федеральные деньги
и будет называться территорией
опережающего развития».
Журналист: «А Вы верите,
что он получит федеральные
деньги?»
Валерий Шанцев: «Я верю. Я
читал документацию, я встречался с Министерством экономического развития. Надо
сначала составить заявку, чтобы
она соответствовала всем требованиям федерального центра,
чтобы было софинансирование
от Сарова, от области. И тогда
мы можем по всем правилам
участвовать в этом конкурсе.
Там будет конкурс, деньги будут
давать тому, кто победит. Кто
докажет, что он вытянет эту
программу, что он действительно станет в результате этого
софинансирования территорией
опережающего развития. Я вам
скажу, что у вас всё для этого
есть. Федеральный ядерный
центр отчитался по прошлому
году за зарплату в 68 тысяч рублей. Ну как это не территория
опережающего развития, если
у нас – 25600? Кто ещё может
назвать себя территорией
опережающего развития? А это
финальный эффект. Средние душевые доходы населения – это
финальный эффект развития.
Плюс социальная сфера. Ну,
её уж никак не сравнишь с социальной сферой даже самого
хорошего нашего муниципального района».
«ГС» уже писал о том,
что концепция ТОР в Сарове
одобрена областным правительством и представлена в
федеральное Министерство
экономического развития. Сегодня губернатор подтвердил,
что область поддерживает идею
создания ТОР в Сарове. Более
того, по его словам, получает-

ся, что Саров и так территория
опережающего развития.
Города, районы и агломерации
Поскольку коллеги перехватили у нас инициативу по
основным вопросам, касающимся отношений Сарова и области,
«ГС» решил поинтересоваться о
практике преобразования муниципальных районов в городские
округа.
Поводом послужила инициатива губернатора Ульяновской
области Сергея Морозова по
реформированию системы
управления регионами. Идея заключается в создании городских
агломераций, объединяющих
несколько муниципальных образований. В агломерации предполагается создание единого
центра управления, что позволит
сократить бюджетные расходы
на содержание управленческого
аппарата. В качестве примера
приводится Большой Лондон,
объединяющий 50 населённых
пунктов.
Инициатива получила под-

держку президента Владимира
Путина, пилотным проектом в
Ульяновской области станет
агломерация Ульяновска и Димитровграда.
Эта инициатива напомнила
то, что давно реализуется в
Нижегородской области. Муниципальные районы и входящие
в него поселения становятся
одним муниципальным образованием со статусом городского
округа. Таким, как, например,
Саров или Арзамас.
У получившегося в итоге
муниципального образования
появляется единая администрация и городская дума вместо
десятков поселковых советов
и администраций, земского
собрания и администрации района. Сокращение чиновников
влечёт сокращение бюджетных
трат. Кроме того, устраняется
путаница в полномочиях между
администрациями поселений
и района, появляется единый
бюджет.
Оказалось, что Шанцев
хорошо знаком с предложениями своего коллеги Морозова и
ничего нового в идее укрупне-

ния он не видит. А что касается
преобразования муниципальных
районов в городские округа, то
эта практика себя полностью
оправдала. Ежегодно в Нижегородской области появляется 4-5
городских округов, и такие реформы продолжатся. Городскими округами стали, например,
Борский и Первомайский районы. Интересным было сообщение Валерия Павлиновича о том,
что такая инициатива проходила
согласование в администрации
президента и была одобрена
тогда ещё первым заместителем её руководителя – Владиславом Сурковым.
В целом, общение губернатора с местными СМИ оказалось
насыщенным и интересным.
Областной руководитель был
несколько «на взводе». И это
показатель того, что Валерию
Шанцеву не всё равно, что
творится в области, и ни один
вопрос не оставил его равнодушным.
Алексей Волгин
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ЗДОРОВЬЕ

Как защититься от гриппа
состояния при вирусной
пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих
пациентов уже в течение 24
часов развивается дыхательная недостаточность,
требующая немедленной
респираторной поддержки с
механической вентиляцией
лёгких.
Быстро начатое лечение
способствует облегчению
степени тяжести болезни.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ?

Вирус гриппа легко передаётся от человека к человеку и вызывает
респираторные заболевания разной тяжести. Тяжесть заболевания
зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния
организма и возраста.
В зоне особого риска:
пожилые люди, маленькие
дети, беременные женщины
и люди, страдающие хроническими заболеваниями
(астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным
иммунитетом.
Правило 1. МОЙТЕ.
Часто мойте руки с
мылом.
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие
средства.
Гигиена рук - это важная
мера профилактики распространения гриппа. Мытьё с
мылом удаляет и уничтожает
микробы. Если нет возможности помыть руки с мылом,
пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная
дезинфекция поверхностей
(столов, дверных ручек,
стульев и др.) удаляет и
уничтожает вирус.
Правило 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И
ЭТИКЕТ.
Избегайте близкого контакта с больными людьми.
Соблюдайте расстояние не
менее 1 метра от больных.
Избегайте поездок и
многолюдных мест.
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Прикрывайте рот и нос
платком при кашле или
чихании.
Избегайте трогать
руками глаза, нос или рот.
Гриппозный вирус распространяется этими путями.
Не сплёвывайте в общественных местах.
Надевайте маску или
используйте другие подручные средства защиты, чтобы
уменьшить риск заболевания.
Вирус легко передаётся
от больного человека к здоровому воздушно-капельным путём (при чихании,
кашле), поэтому необходимо
соблюдать расстояние не
менее 1 метра от больных.
При кашле, чихании следует
прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования
нужно выбрасывать. Избегая
излишние посещения многолюдных мест, уменьшаем
риск заболевания.
Правило 3. ВЕДИТЕ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.
Здоровый образ жизни
повышает сопротивляемость
организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим,
включая полноценный сон,
потребление пищевых продуктов, богатых белками,
витаминами и минеральными веществами, физическую
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активность.
В нашем городе пока не
зарегистрированы случаи
заболевания «свиным»
гриппом, но «ГС» считает,
что предупреждён – значит
вооружён.
СИМПТОМЫ ГРИППА А
(H1N1)2009:
• высокая температура
тела (97%),
• кашель (94%),
• насморк (59%),
• боль в горле (50%),
• головная боль (47%),
• учащённое дыхание
(41%),
• боли в мышцах (35%),
• конъюнктивит (9%).
В некоторых случаях
наблюдались симптомы желудочно-кишечных
расстройств (которые не
характерны для сезонного
гриппа): тошнота, рвота
(18%), диарея (12%).
Осложнения гриппа
А(Н1N1)2009:
Характерная особенность гриппа А(Н1N1)2009 —
раннее появление осложнений. Если при сезонном
гриппе осложнения возникают, как правило, на 5-7
день и позже, то при гриппе
А(Н1N1)2009 осложнения
могут развиваться уже на
2-3-й день болезни.
Среди осложнений лидирует первичная вирусная
пневмония. Ухудшение

Оставайтесь дома и
срочно обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям
врача, соблюдайте постельный режим и пейте как
можно больше жидкости.
Избегайте многолюдных
мест. Надевайте гигиеническую маску для снижения
риска распространения
инфекции.
Прикрывайте рот и нос
платком, когда чихаете или
кашляете. Как можно чаще
мойте руки с мылом.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В
СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ
ГРИППОМ?
Выделите больному
отдельную комнату в доме.
Если это невозможно, соблюдайте расстояние не
менее 1 метра от больного.
Ограничьте до минимума
контакт между больным и
близкими, особенно детьми,
пожилыми людьми и лицами,
страдающими хроническими
заболеваниями.
Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту,
как можно чаще мойте и
дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими
средствами.
Часто мойте руки с
мылом.
Ухаживая за больным,
прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком,
шарфом и др.).
Ухаживать за больным
должен только один член
семьи.
(По материалам сайта http://
rospotrebnadzor.ru)

Межрегиональное управление №50 ФМБА
России информирует жителей города о том,
что эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и
гриппу в городе на сегодняшний день спокойная.
Наблюдается сезонный подъём заболеваемости
у детского населения, в основном среди
школьников. В некоторых детских дошкольных
организациях регистрируются очаги
заболевания детей ОРВИ от 5 до 7 случаев в
отдельных группах, что характерно для данного
времени года. Заболеваемость среди взрослых
соответствует сезонному уровню и не превышает
среднемноголетних значений.

УЮТНЫЙ ГОРОД

Верный подход

Право на помощь
– У меня долг по
квартплате, денег просто не хватает ни на что.
От соседки слышала, что
можно получить помощь
от государства. Кто имеет
право на компенсацию по
квартплате, какие документы надо собрать для этого?
И как получить эти деньги?
Елена М.
Отвечает юрист ООО
«Уютный город» Станислав
Белавин.

В прошлом номере «ГС» генеральный директор ООО «Уютный город»
Олег Бабушкин посоветовал саровчанам не верить слухам, а
оценивать работу управляющей компании по её делам.
Стать инициатором перехода в другую
управляющую компанию
психологически очень
сложно, не каждый
возьмёт на себя такую ответственность. Ведь если
что-то пойдёт «не так»,
именно инициатор будет
выслушивать недовольство соседей. Управляющая компания «Уютный
город», рассказывая о
себе, предлагает связаться со старшими по
обслуживаемым домам и
узнать всю информацию
из первых рук.
Так и поступила
инициативная группа
одного из домов в новом
районе. Чтобы не судить
о качестве работы по
одному дому (вдруг он
образцово-показательный?), распределились

по разным «объектам».
Обслуживаемые дома
«Уютного города» находятся как в новом, так и
в старом районе города.
Результаты своеобразной
инспекции превзошли все
ожидания.
– Мне очень понравился подход жителей
к вопросу перехода под
управление новой компании, – рассказывает Олег
Бабушкин. – Инициативная группа пришла к нам
в офис познакомиться.
После обстоятельной
беседы мы предложили
пообщаться со старшими по дому и с любыми
жителями обслуживаемых «Уютным городом»
домов. Через несколько
дней состоялась новая
встреча. Я предполагал, что люди вернутся с

позитивным настроением, но не думал, что их
реакция будет настолько
приятной. На этот раз уже
мне рассказывали, какие
мы хорошие, насколько
изменилось качество
обслуживания и отношения к своему имуществу
у жителей домов, перешедших под управление
ООО «Уютный город». В
какой-то момент похвалы
даже начали смущать.
Добрые слова всегда
приятны, но мы при этом
знаем и проблемные
моменты, которые ещё
предстоит решить. Как
только успокоишься, ослабишь контроль, начнётся упадок. Поэтому мы не
расслабляемся!
Яна Подузова

– Уважаемая Елена!
Прежде всего, предлагаю
ознакомиться с перечнем
категорий граждан, имеющих право на ежемесячную
денежную компенсацию по
оплате жилого помещения
и коммунальных услуг:
– граждане, подвергшиеся воздействию радиации;
– инвалиды и участники
Великой Отечественной
войны;
– ветераны боевых
действий;
– бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто;
– инвалиды I, II, III групп;
– семьи с детьми-инвалидами;
– лица, подвергшиеся
политическим репрессиям
и впоследствии реабилитированные;
– лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
– ветераны труда и приравненные к ним лица;
– ветераны труда Нижегородской области;
– одиноко проживающие инвалиды и участники
Великой Отечественной
войны и приравненные к
ним лица (дополнительные
меры социальной поддержки к установленным
федеральным законодательством);
– члены семей лиц,
награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ставших инвалидами
после 2005 года;
– дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, обучающиеся в
государственных и муниципальных образовательных
учреждениях по очной форме, зарегистрированные по
месту жительства;
– дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, зарегистрированные по месту пребывания в семье опекуна (по-

печителя), а также лица из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, обучающиеся в
государственных и муниципальных образовательных
учреждениях по очной форме, зарегистрированные по
месту пребывания в семье
бывшего опекуна (попечителя).
Если вы соответствуете
любой из перечисленных
категорий граждан, Вам
нужно обратиться в ГКУ НО
«Управление социальной
защиты населения города
Сарова» по адресу: г. Саров, пр. Мира, д. 15. На основании предоставленных
документов Вам рассчитают
ЕДК. Обычно деньги зачисляются на банковский счёт
получателя или выплачиваются через организации
почтовой связи, по выбору
получателя.
Размер ЕДК рассчитывается исходя из сведений
о начисленной плате за ЖКУ
при отсутствии у граждан
задолженности по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг.
При наличии задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг ЕДК предоставляются гражданам при условии
заключения и выполнения
условий соглашения с
жилищной компанией о
погашении задолженности
по оплате жилого помещения или отдельных видов
коммунальных услуг.
При наличии у гражданина права на ЕДК по
нескольким основаниям
расчёт размера ЕДК по
всем видам жилищно-коммунальных услуг производится в соответствии с
личным заявлением получателя по одному основанию,
за исключением случаев,

предусмотренных законодательством.
Документы, необходимые для назначения ЕДК:
– заявление о назначении с указанием состава
семьи и способа перечисления (доставки) на счёт
в кредитной организации,
либо через организации
почтовой связи;
– документ, удостоверяющий личность заявителя
и членов семьи, имеющих
право на предоставление
ЕДК (паспорт, свидетельство о рождении ребёнка);
– документ установленного образца, подтверждающий право на меры
социальной поддержки по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг;
– справка с места
жительства (пребывания) о
составе семьи, документы
об оплате ЖКУ за месяц,
предшествующий месяцу
обращения, и о наличии
(отсутствии) задолженности по оплате ЖКУ;
– справка органов социальной защиты населения
о прекращении предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг по месту жительства (при предоставлении
ежемесячной денежной
компенсации по месту пребывания).
Если Вам трудно разобраться в данном вопросе,
всегда рады видеть Вас в
офисе ООО «Уютный город»
для личной консультации.
И мой совет всем жильцам,
испытывающим затруднения в оплате: не ждите,
когда долги станут неподъёмными. Приходите, будем
стараться решать эту проблему вместе.
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АРМИЯ

Курсанты. Начало пути.
Помните популярный советский фильм «Офицеры»? Два друга,
познакомившись в юности, сохранили преданность однажды
выбранной профессии – «Родину защищать». Встретив на своём
пути невероятные испытания, они остались верными друзьями.
Думаете, такое бывает
только в кино, и в наше
прагматичное время вряд
ли сыскать истории, подобные этой? Сегодняшние гости «ГС» помогут
разрушить стереотипное
представление о современной молодёжи.
Друзьями Юрий
Коровин и Кирилл Костюков стали ещё в детском
саду. В школы ребята
пошли разные, но общаться не прекращали.
Оба ещё в детстве решили стать военными. И
обоих манило небо. Правда, Юра не сомневался,
что будет лётчиком, а
Кирилла привлекала
романтика воздушно-десантных войск.
Оба парня целенаправленно двигались
к воплощению детской
мечты. Юра Коровин с
четвёртого класса пошёл
в авиамодельный спорт и
добился в нём отличных
результатов, став чемпионом Нижегородской
области в классе моделей
F1B. А Кирилл проходил
«боевое крещение» в
военно-патриотическом
клубе «Мужество».
И если поступление
наших ребят в Рязанское высшее воздушнодесантное командное
училище – уже не редкость, то в Краснодарское
высшее военное авиационное училище лётчиков
имени Героя Советского
Союза А. К. Серова
саровчанин поступил
впервые. Поэтому мы
попросили Юрия более
подробно рассказать о
процедуре поступления.
– Первое, что нужно
сделать, если вы решили поступать в военное
училище, – рассказывает
будущий лётчик-истребитель, – прийти в военкомат и написать заявку.
Затем – пройти медкомиссию в Сарове; если
здоровье в порядке, вас

6

отправляют на областную
медкомиссию в Нижний
Новгород. Она даёт «добро», и ваши документы
отсылают в институт. Я с
детства мечтал быть военным, у меня папа – военный, поэтому о здоровье заботился, не курил,
не пил. И сейчас вредных
привычек не имею.
Не последнюю роль в
поступлении играют полученные на ЕГЭ баллы,
ведь конкурс на одно место составляет несколько
человек. Но и отличники
не всегда могут стать
лётчиками:
– Когда приходит
извещение из училища,
прибываете к назначенному числу, вас размещают, и начинается профотбор. Всего – три дня
профотбора. В первые
два проходите тесты на
внимание, ориентацию,
психическую устойчивость, общение. На этом
этапе отсеиваются 20
– 30 % абитуриентов.
Завершающий этап –
медкомиссия. Вот её
многим ребятам пройти
не удаётся.
Шесть врачей (зубной
врач, невролог, окулист,
терапевт, хирург и лор)
тщательнейшим образом проверяют здоровье будущих лётчиков.
Последняя проверка на
пригодность – барокамера. Абитуриента «поднимают» на 5 тысяч метров,
а затем резко уменьшают
давление.
– Я не заметил никаких изменений в самочувствии, а у некоторых
парней шла кровь из
ушей и носа. Им пришлось оставить мечту о
поступлении.
1 августа вышел приказ министра обороны
РФ о зачислении курсантов. А дальше начались
обычные будни с изучением устава, знакомством с профессией и
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бесконечными занятиями. 29 августа Юрий принял присягу. Вспоминает
о ней с блеском в глазах.
Этот день останется в
памяти навсегда. Признаётся, что, конечно,
все курсанты мечтают о
полётах:
– В небо хочется,
конечно, но нам сказали, надо подождать. Все
курсанты поступают на
первый авиационный
факультет базовой подготовки. Специализация
начинается с третьего
курса.
Живут курсанты
краснодарского военного
авиационного училища в
казармах по 100 человек.
Полное материальное
обеспечение, тепло и
сухо, за здоровьем следят, питание хорошее,
отношения в коллективе
отличные:
– Нам повезло с
преподавательским и
командным составом.
Замечательные люди,
умные, опытные лётчики,
полковники действительной службы и в отставке.
Много времени с нами
проводит начальник
училища Виктор Павлович Ляхов, рассказывает
о профессии, о людях,
её прославивших. Он
сам – лётчик-снайпер, истребитель. Курсанты поступили со всей страны,
есть очень издалека, из
Уссурийска, например, и
Красноярска. Из Нижегородской области нас
трое, кроме меня ещё из
Бора и Нижнего Новгорода. Эти парни пришли со
срочной службы.
Обучаться профессии
лётчика Юрий Коровин
будет пять лет. На вопрос, есть ли герой, на
которого курсант хотел
бы походить в будущем,
Юрий назвал Александра
Покрышкина, советского
лётчика-аса, второго по
результативности (после

Ивана Кожедуба) пилотаистребителя среди лётчиков стран антигитлеровской коалиции во Второй
мировой войне. Первого
ставшего трижды Героем
Советского Союза.
Товарищ Юрия, Кирилл Костюков, освоит
профессию связистадесантника раньше, ему
предстоит обучаться три
года. Поэтому и сам учебный процесс в Рязанском
высшем воздушно-десантном командном училище заметно отличается. Будущие десантники с
первых месяцев привыкают к специфике военной
профессии. У Кирилла на
сегодняшний день уже 4
гражданских прыжка и 4
– армейских. Первый раз
совершил прыжок с ВПК
«Мужество» в Богородском аэроклубе. Вспоминает о нём с улыбкой:
– Ощущения были непередаваемые. Прыжок
с 900 метров. Страха не
было, парашют – это самая надёжная система.
Живут курсанты рязанского училища в кубриках
по 10 человек. На бытовые условия не жалуются.
Кстати, конкурс в Рязани
в прошлом году был около 15 человек на место.
– Большая часть отсеивается ещё в период
абитуры, – рассказывает Кирилл. – Те, кто по
ошибке идут туда за деньгами и славой. А этого на

первых этапах в армии
нет. Первое, с чем сталкиваешься – это система,
которая тебя подстраивает под себя. И тут два
пути: либо ты принимаешь её и честно служишь,
либо тебе нечего в армии
делать. Конечно, армия
формирует характер, не
хочу говорить «ломает».
В беседе с ребятами
меня не покидало смешанное чувство удивления и гордости. Неужели
правда такие сознательные, такие хорошие?
Такая уверенность в выбранном пути, такая беззаветная вера в то, что
Родину защищать надо не
за деньги, не за звания, а
просто потому, что это –
мужское дело.
По словам парней,
в училищах и кормят
хорошо, и одевают, сухо и
тепло. Ну, ладно, спрашиваю, а если бы было не
так сытно и не так сухо?
Если бы сложностей было
больше – пошли бы в военные училища? Отвечают, почти хором:
– Да, пошли бы. Даже
если бы условия были
много хуже, это бы не
остановило.
Ещё один сложный вопрос: осознают ли парни,
что к моменту, когда они
получат лейтенантские
погоны и выйдут из училища, обстановка вокруг
России может стать ещё
сложнее? Допускают ли

они мысли и готовы ли
они защищать Отечество
с оружием в руках? (Конечно, мы будем молиться, чтобы этого никогда
не произошло!) Лица
становятся серьёзными
и суровыми. А ответ –
короткий и не требующий
расшифровки: «Да».
Чтобы не заканчивать разговор на такой
серьёзной теме, задаю
последний вопрос, хотят
ли друзья, как в знаменитом фильме дослужиться
до генералов? Ожидаемой улыбки не получаю,
а ответ опять удивляет
глубиной:
– Пока об этом думать
рано. Надо сначала две
звезды получить. Да и
главное – это не звание, а какой ты человек.
Важно быть достойным
человеком: разбираться в своей профессии,
совершенствовать дело,
готовить смену и передавать профессию другим
поколениям.
Подошла к концу
беседа, я благодарю курсантов за встречу, желаю
удачи и обещаю написать
о них книгу. Наконец-то
улыбнулись. «ГС» обещает следить за судьбой будущих офицеров.
Договорились о встрече,
теперь – летом. В добрый
путь!
Анна Шиченкова

ОБЩЕСТВО

Подари жизнь!
С очевидным не поспоришь: кошки – домашние
животные. Они не живут в дикой природе, как,
например, ежи, лисы и бобры. И если кошка
оказывается на улице – в этом определённо есть
вина человека. Или беда: независимые зверьки
иногда своевольно покидают жилище, а вернуться
домой не могут.
Так или иначе, обездоленные животные нуждаются в
новом доме, в новых добрых и
заботливых хозяевах, которым
они будут дарить своё тепло
и ласку. С этого номер «ГС»
будет публиковать фотографии
и истории животных, ищущих
новую семью. Информация
предоставлена саровским приёмником для животных "Подари жизнь". В настоящее время
волонтёры заботятся примерно
о 50 питомцах. Это довольно
накладное дело: еда, содержание, лечение стоят больших
средств. Иногда энтузиастам
приходится вкладывать свои
деньги. К счастью, в Сарове
есть много добрых сердец,
откликающихся на призыв о
помощи. Ниже мы публикуем
контакты приёмника «Подари
жизнь».

БОБЁР, 6 мес.
Очень красивый парень с
большими глазами! Скромный, пугливый мальчик, но
без капли агрессии, любовь и
ласка быстро вернёт доверие
к людям! Ходит только в лоток.
Будет комфортно себя чувствовать в частном доме с закрытой
территорией.

Адрес: Зернова 24А
Телефоны: 6-12-10; 89092999348 (пн.-чт. с 8:00 до 16:00,
пт. - с 8:00 до 15:00)
Сайт приёмника: http://www.priut-sarov.ru
Группа ВК: http://vk.com/club21549046
Группа ВК (потеряшки найдёныши): https://vk.com/club58941839
Одноклассники: http://www.odnoklassniki.ru/group/52915502448741
Тема помощи приёмнику: http://sarov.info/forum/viewtopic.
php?f=64&t=99960

САЛЬВАДОР, около 3 лет.
Думаете, только люди тяжело переживают предательство?
Это не так – кошки страдают не
меньше. Сальвадор, метис ангоры, яркое тому подтверждение. Он стал не нужен бывшему
хозяину, что сильно ранило
парня. До сих пор Сальвадор
не адаптировался к приёмнику.
Домашний уют и любовь хозяев вернут ему веру в людей.
Может жить в частном доме с
закрытой территорией.

ТИМОХА, около 1,5 года.
Этого несчастного котика
подкинули в приёмник, перебросив его через ворота, когда
приёмник был закрыт и охранялся собаками. К счастью,
Тимохе удалось спастись.
Сейчас он полностью адаптировался. Очень ласковый
и контактный, любит общение. Ходит в лоток. Тимоша
нуждается в самых лучших и
ответственных хозяевах! Очень
желательна семья без собачек.

По горизонтали:
1. Высокая обувь, охватывающая голень. 6. Правый приток
Оби. 9. Голландский живописец, автор картины «Даная». 11. И
джугара, и дурра, и гаолян. 12. Совершенное воплощение чегонибудь. 13. Служебное помещение на судне. 14. Острое инфекционное заболевание. 16. Левый приток Камы. 20. Бурятский
хороводный танец. 22. Специальность врача. 23. Роман Максима
Горького. 24. Русский генерал, участник войны 1812 года. 25. Дисплей. 27. Персонаж произведения Михаила Лермонтова «Герой
нашего времени». 28. Крайняя степень некультурности. 29. Балет
Игоря Стравинского. 32. Одноместная спортивная лодка с подвесным двигателем. 34. Карточная игра. 37. Полуобезьяна. 39.
Пища. 40. Начало реки. 41. Боевой корабль. 42. Город в Московской области. 43. Драгоценный камень.

По вертикали:
1. Хвойное дерево. 2. Брус на полу в нижней части дверного
проёма. 3. Пристань на реке Неман. 4. Крупный морской рак. 5.
Приток Волги. 6. В Византии и на Руси: лицо, построившее на
свои средства православный храм. 7. Дикое животное. 8. Название, даваемое в мусульманских странах учёным-богословам,
учителям. 10. Боязливость, опасливость. 15. Живущий на чужие
средства. 17. Вид спорта. 18. Животный воск, основа кремов и
мазей. 19. Роман Анри Барбюса. 21. Персонаж одной из трагедий
Шекспира. 23. Отличительный знак на предмете, вещи. 26. Мужское имя. 30. Злая волшебница в сказках, народных поверьях. 31.
Оперетта Имре Кальмана. 32. Живущий в ближайшей квартире,
доме человек. 33. Потеря, убыток, урон. 35. Город в Приморском
крае. 36. Наставление. 37. Город в Австрии. 38. Млекопитающее
семейства кошачьих.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 01(91) от
14.01.2015 г.
По горизонтали: 1. Фобос. 4. Кашка. 7. Катар. 10. Бор. 11. Тир.
12. Кадет. 13. Черва. 14. Павел. 15. Пианино. 17. Четверг. 20.
Омач. 22. Эльбрус. 24. Анка. 25. Жир. 26. Аэд. 27. Софа. 29. Грибник. 30. Осло. 34. Реплика. 36. «Коломба». 41. «Салем». 42. Розга.
43. Убрус. 44. Инь. 45. Орк. 46. Онагр. 47. Ероол. 48. Арест.
По вертикали: 1. Фиакр. 2. Блудница. 3. Сбитень. 4. Крачун. 5.
Шевро. 6. Атташе. 7. Крапива. 8. Тервюрен. 9. Рабле. 16. Осьмина. 17. Черенок. 18. Холст. 19. Зажор. 21. Чжа. 22. Эрг. 23. Сак.
24. «Адо». 28. Фрейлина. 31. «Соборяне». 32. Пломбир. 33. Подушка. 35. «Картье». 37. Обапол. 38. Яство. 39. Дзюдо. 40. Эстет.
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РЕКЛАМА

«Зимняя сказка»
Город в ожидании эксклюзивной выставки меховых изделий из г. Кирова.
Выбор изделия из меха – целое искусство, ведь оно должно
быть не только красивым, подчеркивать статус хозяйки, но и
согревать в холодную погоду, а в идеале – ещё и прослужить не
один год.
У нашей компании собственное производство, все изделия отшиваются на фабриках,
проходят обязательный контроль
качества и соответствуют российским ГОСТам.
ВНИМАНИЕ! С 2016 года в
постоянный ассортимент вводятся изделия из экокожи (мужские и
женские, с отделкой из различных
видов меха и без неё).
Экокожа – уникальный высокотехнологичный материал. Производится только на натуральной
тканой основе с полиуретановым
покрытием. Именно полиуретановое покрытие обеспечивает
мягкость и сверхпрочность экокоже, так как полиуретан самый износостойкий из всех полимеров.
Экокожа– это материал с
уникальным комплексом потребительских свойств:
пропускает воздух и водяные
пары
– не пропускает воду;
– тёплая на ощупь;
– износостойкая;
– обладает гигроскопичностью (способность впитывать
влагу);
– морозостойкая (до – 35 С);
– не выделяет вредных веществ;
– обладает хорошими органолептическими свойствами.
В качестве наполнителей используются современные материалы холлофайбер и тинсулейт. В зимних моделях добавлен
ещё один дополнительный слой из 100% верблюжьей шерсти.
Эти изделия обеспечивают комфортную защиту от холода до
– 25 С.

Выставка «Зимняя сказка» будет работать в
г. Сарове 1 и 2 февраля.
Ждём Вас в Ледовом Дворце (ул. Московская, 5) с 10 до 19 ч.
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