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10 000 саровчан 

посетили акцию 

«Ночь в музее».
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ОБРАЗОВАНИЕ

Последний звонок 

прозвучал для вы-

пускников школ.
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НОВОСТИ

Итоги праймериз 

в Нижегородской 

области.
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Продолжение на стр. 3

Сильное влияние!
По результатам исследования, проведённого Агентством 

политических и экономических коммуникаций, в апреле 2016 

года Валерий Шанцев возглавил группу «Сильное влияние» в 

рейтинге влияния глав субъектов РФ.
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НОВОСТИ

22 мая состоялось предварительное голосование по отбору 

кандидатов на осенние федеральные выборы в Госдуму РФ. 

Официально явка на праймериз составила 9,85% 

(почти 263 тысячи избирателей). По крайней мере, такие данные 

огласили организаторы предварительного голосования.

Итоги праймериз сле-
дующие:

• в одномандатном из-
бирательном округе 
№ 129 больше всего го-
лосов набрал 
Владимир Панов – 
91,26%. 

• В избирательном 
округе № 130 
победителем стал
Денис Москвин – 90,43%. 

• В округе 
№ 131 победила Наталья 
Назарова – 84,62%.

• В 132 округе 
первенствовал Вадим 
Булавинов — 84,78%. 

• В 133 округе 
87,8% голосов – у Артёма 
Кавинова. 

В предварительном 
голосовании по феде-
ральному избирательно-
му округу на территории 
Нижегородской области 
(партийному списку) 
предпочтения избира-
телей распределились 
следующим образом:

 • Вячеслав Никонов 
– 66%, 

• Вадим Булавинов – 
47,83%, 

• Ольга Носкова – 
25,73%, 

• Марат Сафин – 
23,65%, 

• Александр Табачни-
ков – 20,26%, 

• Ольга Щетинина – 
16,95%,

• Владимир Панов – 
4,34%, 

• Дмитрий Ивагин – 
4,07% 

• Татьяна Метёлкина 
– 3,54%.

В прошлом номере 
«ГС» Денис Щербуха рас-
сказал нашим читателям 
о том, что праймериз в 
Законодательное со-
брание Нижегородской 
области было решено 
провести по третьей 
модели, состоится пред-
варительное голосование 
в июне 2016 года. Тем 
временем формируется 
состав кандидатов. 

Так, 27 мая инфор-
мационный портал www.
sarov.com опубликовал 
новость о состоявшейся 
накануне в  ЦКиД ВНИИ-
ЭФ конференции работ-
ников ядерного центра, 
посвящённой подведе-
нию итогов по выпол-
нению обязательств 
коллективного договора 

в 2015 году. Из сообще-
ния следует, что основ-
ной обсуждаемой темой 
стали итоги рейтингового 
голосования в подразде-
лениях института на вы-
борах кандидатов в ОЗС 
Нижегородской области. 

С докладом по ключе-
вому для Сарова вопросу 
выступил председатель 
профсоюзной организа-
ции РФЯЦ-ВНИИЭФ Иван 
Никитин. Итоги рейтинго-
вого голосования следу-
ющие: наибольшее коли-
чество голосов удалось 
получить заместителю 
директора по управлению 
персоналом, начальнику 
службы управления пер-
соналом ВНИИЭФ Юрию 
Якимову (за него прого-
лосовало 7642 человека) 
и заместителю предсе-
дателя Городской думы 
Сергею Жижину (5447 
голосов). В голосовании 
приняли участие 11 551 
человек, при этом каж-
дый из сотрудников мог 
проголосовать за любое 
количество кандидатов в 
бюллетене.

Яна Подузова

Праймериз раз...Дорогие друзья!
Всё, что мы делаем – работаем, реализуем 

новые проекты, покоряем новые вершины, – мы 
делаем для светлого, комфортного будущего наших 
детей. Каждый человек хочет дать своему ребёнку 
самое лучшее, сделать его детство по возможности 
беззаботным, благополучным, окружить любовью и 
вниманием.

1 июня – это день, когда нужно ещё раз на-
помнить взрослым об огромной ответственности, 
которую мы несём за будущее нашей страны. Ответственности за жизнь, 
здоровье, счастливое будущее своих и чужих детей.

Депутат Городской думы г. Сарова 
по избирательному округу № 4 

Д. В. Щербуха

Международный день защиты детей – праздник, 
призванный показать, как дети всего мира нужда-
ются в поддержке, понимании и заботе взрослых. 
Именно в этот день во многих странах мира прохо-
дят различные мероприятия, конкурсы, фестивали, 
благотворительные концерты.

Иногда, говоря о проблемах детей в африкан-
ских странах, например, мы забываем про соб-
ственных, тех, кто каждый день нуждается в любви 
мамы и папы, в нашем тепле и нашей заботе. Поздравляя с Международным 
Днём защиты детей, призываю всех родителей провести время со своими 
любимыми и любящими вас сыновьями и дочками!

Депутат Городской думы 
по избирательному округу № 16 

Олег Бабушкин

Дорогие саровчане!

Рабочая встреча
Глава администрации Сарова Алексей Голубев встретился с митрополитом 

Нижегородским и Арзамасским Георгием 27 мая. Целью визита стало обсуж-
дение темпов восстановления Успенского собора Святоуспенского монастыря 
Саровская пустынь. В совещании также приняли участие представители под-
рядных организаций, осуществляющих строительство.  

В ходе беседы глава Нижегородской митрополии отметил компетентную 
помощь городской администрации в вопросах обеспечения благоприятных 
условий строительства. Кроме того, Владыка Георгий рассказал, что процесс 
восстановления собора находится под контролем у Патриарха Кирилла, визит 
которого в Саров запланирован на первые дни августа 2016 года.

Источник: администрация г. Сарова
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ПОЛИТИКА

Сильное влияние!

По результатам исследования, проведённого Агентством 

политических и экономических коммуникаций, в апреле 2016 

года Валерий Шанцев возглавил группу «Сильное влияние» в 

рейтинге влияния глав субъектов РФ. В пояснительной записке к 

рейтингу авторы назвали трендом месяца «усиление губернаторов, 

которые привлекают в возглавляемые регионы инвестиции и 

демонстрируют значительные успехи в сфере импортозамещения».

«ГС» задался во-
просом, что позволило 
Валерию Павлиновичу до-
стичь наивысшего места 
в рейтинге? Ответ искали 
в отчёте о работе прави-
тельства региона за 2015 
год, представленном 
главой Нижегородской 
области 26 мая депутатам 
Законодательного со-
брания. 

Тут надо отметить 
отличную работу пресс-
службы губернатора и 
правительства Нижего-
родской области: за два 
дня специалисты под-
готовили и разослали 
журналистской братии 
26(!) электронных писем, 
содержащих отчётные 
тезисы. Мы попробуем 
представить нашим чита-
телям «выжимку» из цифр 
и фактов. 

В 2015 году были 
сохранены все виды 
соцподдержки и усилена 
адресность её предостав-
ления. Для обеспечения 
устойчивого развития 

экономики и социальной 
стабильности в регионе 
принят план действий на 
три года – с 2015-го по 
2017-й. 

Из федерального 
бюджета дополнитель-
но привлечено 1,2 млрд 
рублей, направленных на 
поддержку с/х и сферу за-
нятости, лекарственного 
обеспечения населения и 
другие мероприятия.

Более 42 миллиардов 
рублей направлено на 
обеспечение установ-
ленного уровня зара-
ботной платы отдельных 
категорий работников 
бюджетной сферы, общая 
численность которых в 
области составляет около 
117 тысяч человек.

 По итогам 2015 года 
индекс промышленного 
производства составил 
102,4%. Это выше, чем 
год назад (за 2014 год 
прирост был в пределах 
1%). 

Положительная дина-
мика в агропромышлен-

ном секторе: прирост в 
сопоставимых ценах по 
сельскохозяйственному 
производству 2,2%, по 
выпуску продуктов пита-
ния – 4,2% к уровню 2014 
года.

Нижегородская 
область удерживает 
лидерские позиции по 
минимальному уровню 
официально зарегистри-
рованной безработицы (1 
место – в ПФО, 5 место 
– в России), по уровню 
общей безработицы (по 
методологии МОТ) – под-
нялась в рейтинге субъ-
ектов на 2 позиции по 
сравнению с 2014 годом и 
занимает 13 место.

Среднедушевые дохо-
ды населения за прошлый 
год выросли на 10,5% в 
номинальном выражении.

25 нижегородских 
предприятий участвуют 
в программе импортоза-
мещения оборонно-про-
мышленного комплекса.

Каждый бюджетный 
рубль, направляемый на 

поддержку инвестпроек-
тов, приносит почти 2,5 
рубля налоговой отдачи.  
В 2015 году 30 предпри-
ятий получили налоговые 
льготы в размере более 
2 миллиардов рублей, и 
54 миллиона рублей были 
направлены на компен-
сацию процентной ставки 
по коммерческим креди-
там. Статус приоритет-
ных получили 9 проектов 
(6 инвестиционных и 3 
инновационных).  С 2005 
года объём инвестиций, 
привлекаемых ежегодно в 
Нижегородскую область, 
вырос в целом почти в 4 
раза (по итогам 2015 года 
229 млрд рублей).

В регионе созданы два 
мощных инновационных 
кластера: Саровский и в 
сфере автомобилестро-
ения и нефтехимии. Их 
развитие поддержива-
ется из федерального и 
областного бюджетов. В 
2015 году помощь соста-
вила порядка 100 миллио-
нов рублей.

В области действует 
Центр развития экспорт-
ного потенциала, который 
помогает предприятиям 
выйти на зарубежные 
рынки. В 2015 году более 
400 субъектов малого и 
среднего бизнеса получи-
ли государственную под-
держку через этот центр, 
367 предприятий уже осу-
ществляют экспортную 
деятельность. По данным 
Росстата, по итогам 2015 
года в Нижегородской 
области отмечается рост 
промышленного произ-
водства на 2,4% на фоне 
общероссийского спада 
на 5,4%.

В 2015 году начали 
работу четыре много-
функциональных центра 
профессиональных ком-
петенций – всего их семь. 
В 2015 году более 350 
человек – аспирантов, 
студентов и школьников 
получали стипендии из 
областного бюджета по 
14 номинациям. Кроме 
того, было выделено око-
ло 7 миллионов рублей на 
выплаты именных стипен-
дий. 

В рамках импорто-
замещения в АПК ре-
ализуются 12 крупных 
проектов с инвестициями 
в основной капитал около 
12 миллиардов рублей, 
направленных на увели-
чение объёмов производ-
ства сельхозпродукции 
и продуктов питания за 
счёт строительства новых 

и модернизации суще-
ствующих предприятий. 
Общий объём поддержки 
растениеводства в 2015 
году составил более 600 
миллионов рублей, в том 
числе из регионального 
бюджета – более 170 
миллионов рублей. На 
Всероссийской сельско-
хозяйственной выставке 
«Золотая осень-2015» 
все золотые медали в 
области племенного 
животноводства получи-
ли сельхозпредприятия 
Нижегородской области. 
Всего нижегородские 
аграрии получили 50 
медалей: 37 золотых, 7 
серебряных, 6 бронзовых.

Нижегородская об-
ласть входит в тройку 
лучших субъектов Рос-
сии по инвестициям в 
основной капитал и в 
десятку – по обороту 
предприятий малого 
бизнеса. Общий объём 
субсидирования пред-
приятий малого бизнеса 
составил 620 миллионов 
рублей, более полови-
ны при этом составляют 
привлечённые средства 
федерального бюджета. 
В 2015 году помощь полу-
чили 452 субъекта малого 
и среднего предприни-
мательства, сохранено 
более 5,5 тысяч рабочих 
мест. В области действу-
ют 10 бизнес-инкубато-
ров, на их территориях 
размещены более 120 
предприятий. В 2015 году 
Нижегородская область 
вошла в десятку регио-
нов-лидеров в России по 
обороту малых и средних 
предприятий. Этот пока-
затель в Нижегородской 
области составил 1 трлн 
193,2 млрд рублей.

 На содержание и 
ремонт автодорог Ниже-
городской области было 
направлено порядка 4 
миллиардов рублей по 
итогам 2015 года.

В рамках подготовки 
к ЧМ по футболу до 2018 
года в регионе будет 
построен ряд крупных 
инфраструктурных про-
ектов: 15-я станция 
Нижегородского метро, 
второй Борский мост, III-я 
очередь Южного обхода, 
реконструкцию пройдёт 
взлётно-посадочная по-
лоса аэропорта, а также 
магистраль, которая 
соединит город и воз-
душную гавань - проспект 
Молодёжный.

Уровень безработи-
цы в области в 2015 году 

составил 0,62%, что в 
два раза ниже средне-
российского показателя 
– 1,3%. Особое внимание 
уделяется многодетным 
и малоимущим семьям 
– 23 социальных посо-
бия семьям с детьми. В 
минувшем году на их под-
держку было выделено из 
областного бюджета 
2 миллиарда рублей, 
получателями стали около 
187 тысяч человек. Число 
малоимущих семей-полу-
чателей помощи выросло 
с 5,5 тысяч в 2014 году до 
17,6 тысяч в прошлом за 
счёт упрощения проце-
дуры назначения помо-
щи. Общая численность 
людей пожилого возраста 
и инвалидов, получающих 
социальное обслужива-
ние, составляет более 
1 миллиона человек в год. 
Для инвалидов создаются 
специально оборудован-
ные рабочие места. Всего 
уже открыто 1 227 таких 
рабочих мест, в том числе 
в 2015 году 323. По квоте, 
в соответствии с област-
ным законом, за 2015 
год трудоустроено 288 
инвалидов.

В области сохраня-
ются позитивные демо-
графические тенденции. 
За десять лет (2015 год 
к 2005 году) смертность 
населения сократилась на 
22%, рождаемость увели-
чилась на 38,2%. Про-
должительность жизни 
населения по сравнению 
с 2005 годом увеличилась 
на 6,8 года.

Пожалуй, на этой 
оптимистичной ноте пока 
закончим… Хотя и до неё 
отчётная «песнь» не со-
держала минорных инто-
наций. Всё у нас хорошо, 
похоже? Может, конечно, 
существуют «отдельные 
недостатки» кое-где. Но 
как без них?

 Кстати, по закону от-
читываться перед депута-
тами губернатор Шанцев 
не обязан. Ввести подоб-
ную процедуру в практи-
ку – личная инициатива 
Валерия Павлиновича, 
выдвинутая ещё в 2009 
году. Думается, именно 
информированность и 
контроль ситуации во 
всех областях жизни вве-
ренной ему территории 
позволяет губернатору 
иметь по-настоящему 
Сильное влияние на 
жизнь области. 

Анна Шиченкова
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Ответственность за жизнь

Представленная ниже публикация в чистом виде соответствует названию рубрики «Личное мнение». Её автор – житель города Сарова, архитектор Игорь Ка-
лашников. Кому-то его жизненная позиция покажется близкой, а кто-то будет с ней категорически не согласен. Тем не менее, «ГС» предоставил автору возможность 
высказаться. Напоминаем нашим читателям, что мнение автора может не совпадать с мнением редакции. 

(Продолжение. 
Начало в № 10 (100) от 
19.05.2016 г.)

Прокомментирую 
смысл всех замышленных 
строгостей и благостей. 
Начну с высокого, с мо-
рали. 

Все рассуждения 
о «традиционных цен-
ностях», «особом пути 
России среди вырождаю-
щейся западной цивили-
зации» являются пустым 
сотрясением воздуха, 
пока каждый год миллион 
и более российских жен-
щин становятся убийцами 
собственных детей (сотни 
тысяч – серийными), а 
столько же их супругов и 
партнёров – соучастни-
ками. Каких благ можно 
ждать от отечественной 
медицины, коли она явля-

ется огромной фабрикой 
смерти, ежедневно 
изуверски умерщвляя 
около трёх тысяч потен-
циальных граждан «вели-
кой России»?

Оправданий данному 
злодейскому душегубству 
на сегодня нет никаких. 
СМИ просветили всё 
население информаци-
ей «про это» в деталях, 
начиная с детсадовского 
возраста. Литературы и 
видео-контента выпуще-
но море. Контрацепция 
доступна во всех мысли-
мых вариантах и ценовых 
категориях. Материаль-
ное положение огромно-
го большинства народа 
несравнимо выше, чем в 
середине прошлого века. 
Даже, на крайний случай, 
состояние приютов и дет-
ских домов ныне вполне 

приличное, посему аргу-
мент типа «лучше убить, 
чем отдать в детдом в ни-
щету и страдание» – тоже 
потерял актуальность.

 Однако же за годы 
«свободы» и «возрожде-
ния духовности» в «но-
вой» России только по 
официальным данным в 
утробах зверски убито 45 
миллионов младенцев. 
Ирод, Гитлер и Пол Пот 
нервно курят в сторонке. 
Не будь этого, нас сейчас 
было бы не меньше 190 
000 000 – совсем другая 
страна! Вот коротко из 
Википедии:

Число абортов по 
данным Росстата в 1990 – 
2013 годах, тыс.
(см табл. 1)

И каждый день со-
вершаются новые тысячи 
безнаказанных убийств. 

Кто-то думает, что долго-
терпение Божие умило-
стивится свежепозоло-
ченными куполами? Или, 
что вернее, столь погряз-
шая во грехе страна бу-
дет сметена с лица земли 
гневом Господним? Пути 
Божьи неисповедимы, 
но очень похоже на то, 
что Великая Победа 1945 
года была дарована нам 
небесами в том числе 
и за очищение от греха 
детоубийства. Ведь почти 
за 10 лет до этого «ате-
истическое» Советское 
правительство нашло в 
себе мужество запре-
тить аборты по желанию 
женщины, разрешённые 
после Революции на вол-
не «торжества свободы и 
равноправия». 

Тогда, за шесть пред-
военных лет, от щипцов, 
клещей и резаков было 
спасено не менее восьми 
миллионов малышей. Тех 
самых, за которых под-
нимались в атаки наши 
деды и которые, повзрос-
лев, в шестидесятые годы 
обеспечат невиданный, 
космический взлёт Со-
юза. Всего же за двад-
цатилетие «сталинского» 
запрета были сохранены 
жизни тридцати-сорока 
миллионов маленьких 
граждан. Больше, чем 
выкосили все войны и 
репрессии тех грозных 
годов. А стоило новым 
волнам «оттепели» (а ска-
зать прямо – хрущёвско-
му популизму) размыть 
эту нравственную прегра-
ду – тут же мутный поток 
как бы безнаказанного 
греха, слившись с общим 
половодьем безответ-
ственности, опрокинули 
сверхдержаву в небытие.

То же самое госу-
дарство, что выдержало 
невиданной силы удар 
объединённой Европы, 
рассыпалось в прах на 
вершине своего могуще-
ства. Отчего? А всё очень 
просто и символично. 
За 1955-1990 годы в 
утробах было умерщвле-
но 240–250 миллионов 
младенцев, что равняет-

ся среднему населению 
СССР в данный период. 
Страна просто убила саму 
себя.

Люди, не умеющие 
и не желающие отве-
чать за самые нехитрые 
действия, ведущие к за-
рождению новой жизни, 
а предпочитающие эту 
жизнь уничтожить – спо-
собны ли они взять на 
себя ответственность за 
судьбу Родины? Да ни в 
жись! Народ, состоящий 
из патологических раз...
гильдяев (напрашивалось 
другое, нецензурное, сло-
во...) в принципе не спо-
собен сохранить ни себя, 
ни свою страну в исто-
рической перспективе. 
Если мы хотим остаться 
на этой Земле как нация, 
нам не избежать суровых 
уроков воспитания самих 
себя. 

Разумеется, мгновен-
но вводить все пере-
численные мною меры 
(особенно – уголовного 
характера) будет черес-
чур резко для нашего рас-
слабленного общества. 
На первых порах (мне 
представляется разум-
ным переходный период 
в 3-5 лет), аборт без 
жизненных медицинских 
показаний необходимо 
сделать платным. Причём 
не только саму процеду-
ру, но и ввести штрафные 
санкции в размере не ме-
нее того же материнского 
капитала. И обязатель-
ную отметку о сделан-
ном аборте в паспортах 
женщины и её мужа (если 
таковой имеется) на стра-
нице «дети». За операцию 
по стерилизации брать 
двойной (либо тройной) 
штраф и также делать от-
метку в паспорте. Уголов-
ную же ответственность 
поначалу применять лишь 
за подпольный аборт (ка-
страцию). Таким образом 
перед людьми будет по-
ставлен простой и чёткий 
выбор:

а) грамотно предо-
храняться (правда, если 
это делать всегда – при-
дётся до самой пенсии 
ежемесячно отстёгивать 
10% зарплаты в Детский 
Фонд).

б) родить и получить, 
кроме радости материн-

ства и отцовства, ещё 
круглую сумму и массу 
льгот от государства.

в) взять на душу грех 
убийства, на кошелёк – 
внушительный штраф, а 
в документах – клеймо на 
всю оставшуюся жизнь.

г) сделать криминаль-
ный аборт (стерилиза-
цию) – риск провести в 
колонии 10-15 лет плюс 
все санкции по пункту «в».

По-моему, очень спра-
ведливо, а также здорово 
отрезвляет и дисципли-
нирует. Каждодневное 
осознание серьёзно-
сти последствий своих 
действий на любовном 
фронте (крайне чувстви-
тельном для огромного 
большинства) резко 
оздоровит атмосферу в 
обществе. Ведь чувство 
ответственности, воспи-
танное в одном, неизбеж-
но будет распространять-
ся на все сферы жизни 
народа. 

Прилагаемый к «кнуту» 
«пряник», благодаря 
огромным суммам, отчис-
ляемым в Детский Фонд 
с «холостого» налога и 
«абортных» штрафов, 
наполняется реальным 
содержанием, позволя-
ющим резко улучшить 
благосостояние семей с 
детьми.

И, пожалуй, главное: 
автор не предлагает 
ничего экстраорди-
нарного, противного 
человеческой природе 
и психике – напротив, 
обсуждается путь, ВОЗ-
ВРАЩАЮЩИЙ людям 
НОРМАЛЬНЫЙ взгляд 
на отношения мужчины 
и женщины, на семью, 
на смысл её создания, 
на единственное наше 
будущее – наших детей. 
Чтобы следовать этому 
порядку не требуется ни-
каких сверхусилий, нужно 
просто НА ДЕЛЕ развер-
нуть сознание общества 
в русло ЕСТЕСТВЕННОГО 
развития, в русло тех 
самых «традиционных 
ценностей», о которых так 
много и так бессодержа-
тельно трещат все, кому 
не лень. 

(Продолжение следует.)

Игорь Калашников, 
апрель 2016.

табл.1
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ОБРАЗОВАНИЕ

От звонка до звонка

На прошлой неделе для 40 тысяч нижегородских 

одиннадцатиклассников прозвенел последний звонок. 

В Сарове в 2016 году школьную парту покидают 455 

учеников из 13 общеобразовательных организаций. 

«ГС» побывал на традиционном празднике Последнего 

звонка в МБОУ Школа № 13.

Первой к выпускникам школы № 13 с приветственной речью обратилась директор 

школы Светлана Алексеевна Жиганова. Она напомнила ребятам их достижения и 

пожелала удачи на предстоящих экзаменах. Приятным сюрпризом для всех стало 

присутствие на празднике Анны Ивановны Шлёпкиной, бывшего директора образо-

вательного учреждения. Её тёплые напутственные слова зал также встретил громки-

ми аплодисментами.

Последний звонок – праздник особенный, 

маленькая передышка между напряжёнными 

буднями выпускного класса и самыми важными, 

судьбоносными экзаменами, которые опреде-

лят ближайшее будущее ребят. Учебный год, 

как, впрочем, и всё их школьное учение уже 

позади. Есть возможность оглянуться назад, 

вспомнить смешные и грустные моменты уче-

нической жизни, поблагодарить учителей и весь 

школьный персонал за полученные знания, теп-

ло и заботу, которую они дарили каждый день.

Кто-то из выступавших на празднике педагогов назвал выпускников 
этого года «самыми креативными», и действительно, концерт, подго-
товленный ребятами, заставил и посмеяться, и поплакать. 

Сценки из школьной жизни, песни, танцы, стихи, слова благодар-
ности педагогам и родителям – почти двухчасовое выступление не 
оставило равнодушным ни одного зрителя.

Кульминацией концерта, конечно, стало выступление, обращённое 
к родителям. Тут уж рыдали буквально все, в том числе, забыв о 
мейкапе, корреспондент «ГС», не говоря уже о самих ребятах, их роди-
телях и педагогах...

 Очень трогательный и символичный вышла сцена прощания ребят со своим 
классным руководителем. Каждый из учеников со словами благодарности вложил 
в руку учителя атласную ленту. Долгие годы невидимые нити связывали детей с их 
наставниками. А теперь пришло время отпустить выросших ребят, ведь у каждого 
из них – свой путь. Но несмотря на это, в сердцах педагогов и их воспитанников на-
всегда останутся годы, проведённые вместе.

Когда выйдет этот номер «ГС», за плечами школьников будут уже два сданных 
ЕГЭ: один по выбору, и один обязательный – русский язык. Редакция газеты желает 
саровским выпускникам удачи на всех оставшихся испытаниях! С Богом!

Анна Шиченкова

Хочется пожелать всем выпускникам, и не только 
школы № 13, чтобы эти слёзы прощания с детством 
были в текущем году последними. Как тот самый 
звонкий, грустный и одновременно весёлый Послед-
ний звонок, который в МБОУ Школа № 13 дали Софья 
Сайгушева и Роман Игнатченко. 



7№ 11 (101) 2 июня 2016 г

ГОРОД

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: 
1. Толчок ногой, коленом. 4. Странность, причуда. 7. Гро-
зовое облако. 9. Раздел судовождения. 10. Роман Петра 
Замойского. 11. Периодическое продолжительное пьян-
ство. 12. Мешанина, каша. 15. Лицевая сторона монеты. 
18. Однолетнее овощное растение семейства сложноцвет-
ных. 21. Отечественный конструктор оружия. 22. Имя героя 
книги Владимира Арсеньева. 23. Воскоподобное вещество, 
образующееся в пищеварительном тракте кашалота. 24. 
Неправильное расположение ресниц. 25. Мытье. 28. Ис-
пытание, проверка чьих-нибудь качеств. 31. Тропическое 
дерево, из семян которого делают шоколад. 34. Произ-
ведение Николая Лескова. 35. Старинный французский та-
нец. 36. Таджикский суп. 37. Самый активный неметалл. 38. 
Мелкое членистоногое животное из отряда паукообразных. 
39. Азербайджанский композитор, автор балета "Читра".

По вертикали: 
1. Город-государство в Древней Греции и Древнем Риме. 
2. Немецкий философ, представитель иррационализма и 
волюнтаризма, один из основателей "философии жизни". 
3. Почетный наследственный дворянский титул. 5. Водное 
пространство, вдавшееся в сушу. 6. Автор романа "Зверо-
бой". 7. Часть печи или котла. 8. Длинный суконный кафтан. 
13. Государство, территорию которого населяли ацтеки, 
толтеки, майя. 14. Рыба семейства сельдевых. 15. Город 
в Азербайджане. 16. Представитель основного населения 
азиатского государства. 17. Крамола. 18. Народ на юге 
Африки. 19. Народная картинка. 20. Горная порода, раз-
новидность вулканичекого туфа. 26. Опора, твердыня. 27. 
Старинный военный головной убор. 29. Предмет в форме 
лопатки с загнутыми кверху боковыми краями. 30. Выход-
ное отверстие русской печи. 31. Бальнеологический и гря-
зевой курорт в Тверской области. 32. Государство в Азии. 
33. Река в Канаде, правый приток Олбани.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 9 (99) от 
05.05.2016 г.

По горизонтали: 
5. Катальпа. 7. Коклюшка. 9. Заклад. 12. Толедо. 13. Си. 
14. Управа. 15. "Трифон". 18. Мирфак. 20. Скапен. 21. 
Эпистрофей. 24. Жнивьё. 26. "Амстел". 28. Липпия. 32. 
Жаркое. 33. "Ра". 34. Нефрит. 35. Глянец. 36. Скупость. 37. 
Выкормыш.

По вертикали: 
1. Лафитник. 2. Эпазот. 3. Колдун. 4. Скиталец. 6. Адольф. 
8. Юрмала. 10. Кси. 11. Лиф. 16. Россини. 17. Обноски. 19. 
Копьё. 20. Свеча. 22. Снежник. 23. Рейтузы. 25. Вертеп. 27. 
Сардар. 28. Легат. 29. Пря. 30. Пан. 31. Янцзы.

Музейное головокружение

Весь пятничный вечер 27 мая и значительная 
часть ночи корреспондентом «ГС» была потрачена 
на приобщение к прекрасному. Нет, не так – к 
ПРЕКРАСНОМУ. «Головокружение от музеев» – вот 
точное определение физического и душевного 
состояния после посещения большей части 
акционных площадок, «Ночи в музее»

Выделять из увиденного 
многообразия что-то одно 
– было бы несправедливо. 
Огромной благодарности и 
глубокого уважения заслужи-
вает каждый и организаторов 
«Ночи в музее». Удивительным 
образом саровчан хватило «на 
всё». Не было ни одной пустую-
щей площадки.

С любовью, смирением и 
доброй улыбкой встречали 
посетителей организаторы 
благотворительной акции «Бе-
лый цветок». Сколько терпения 
и доброжелательности было 
у каждого, проводившего ма-

стер-классы в Библиотеке 
им. Маяковского, Художе-
ственной галерее и Городском 
музее! Под руководством На-
тальи Григорьевны Крушинской 
маленькие пальчики детишек 
лепили котиков из волшебной 
дивеевской глины. Будущие 
великие аниматоры снимали 
мультики, прислушиваясь к 
советам Екатерины Лыжовой, 
а этажом ниже – озвучивали 
любимую анимационную клас-
сику. 

И взрослые, и малыши с 
удовольствием рассматрива-
ли морские трофеи, слушали 

экскурсовода и нещадно били 
в рынду, оглушая присутствую-
щих, в Морском музее. Из при-
ятных моментов – практически 
на всех площадках проведе-
ния акции были расположены 
буфеты с вкусной и свежей 
выпечкой. Подкрепились – и 
дальше в мир истории и совре-
менности, культуры, искусства, 
войны и мира. 

По данным, опубликован-
ным администрацией горо-
да, в этом году мероприятие 
посетили более 10 000 са-
ровчан. «Насыщенную про-
грамму предложило гостям 
ВИО «1945», – сообщается в 
пресс-релизе администрации 
г. Сарова. – В этом году кроме 
традиционных экскурсий все 
желающие могли прокатиться 
на ретро-автомобилях, а также 
попробовать каши из полевой 
кухни. Отдельным элементом 
программы стала презента-
ция двух новых ретро-машин, 
аналоги которых известны 
саровчанам по многим совет-
ским фильмам: ГАЗ-21 (такси) 
и ВАЗ-2101 (автомобиль ГАИ). 
Настоящий ажиотаж вызвала 
вечерняя автобусная прогулка 
по городу».

Хорошо подготовленное 
и проведённое мероприятие 
оставило приятное воспоми-
нание. Но, как в песне поётся, 
«нам рано жить воспоминанья-
ми»! Уже 5 июня саровчан ждёт 
новый сюрприз: дебютный 
проект Саровского драматиче-
ского театра «Семейный день 
в театре». Начнётся он в 17.00 
и будет приурочен ко Дню за-
щиты детей. 

Яна Подузова

                        ***
Зачем каждый день прини-

мать запретительные законы, 
когда можно на одном листочке 
написать всё, что разрешено.

                              ***
Если вы семьёй выехали на 

природу, помните, что в незна-
комый водоём надо заходить 
постепенно: сначала тёща, по-
том жена, а уже потом вы.

                           ***
Когда училка по английско-

му входит в класс, мы все её 
приветствуем и она говорит: 
«Сит даун!» Причем, всегда 
она смотрит именно на меня и 
я чувствую прямо физически 
запятую после «сит».
                          ***
Самая действенная надпись на 
калитке: «Собака злая, цепь- 
китайская».-                       
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МИЛОСЕРДИЕ

Ищем добрые руки!

Этому хорошенькому 
щенку всего 1,5 месяца. Он 
очень маленький и всего 
боится... Вырастет, скорее 
всего, небольшим. Найди-
тесь, добрые хозяева!

Девять пушистых глаза-
стиков, от 1,5 до 2 месяцев, 
появились в питомнике 
совсем недавно – их при-
несли работники одного из 
предприятий города. Семь 
мальчиков и две девочки. 

Сейчас котят на пере-
держку забрала Анна, у 
неё же можно узнать все 
подробности по телефону: 
89524401688. Рыжие – к 
счастью, помните? А серень-
кие – к любви… Разбирайте 
скорее, а то не достанется!

Песок строительный 
без посредников, доставка 

Тел. 89087321002


