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2014: «ЛИГАЛАЙЗ» 

И ОХЛОБЫСТИН
Новогодний Саров производит впечатление тихой европейской провинции. 
С одной лишь разницей: торговые сети не всегда успевают оперативно 
реагировать на аппетит саровчан, и в магазинах наблюдался некоторый 
дефицит продуктов, включая хлеб.

Инфраструктура 
не развита!

Посадочные площадки для 
космических кораблей 

отсутствуют!!!

Antara

Astra

САРОВ  – МОТОРС
АВТОСАЛОН

Tiguan

X-Trail

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

г. Саров, ул. Димитрова, 52. 
тел. 7-66-44 

(пн.-вс. с 8:00 до 19:00).

Asспец-
предложение НА АВТОМОБИЛИ 2013 года

Captiva

Grand Cherokee

тел.: 33-5-44, 8-950-616-15-55

РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ  АВТОБУСОВ:
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Саров - Н. Новгород - Саров Саров - Арзамас - Саров
День 
недели Из Сарова Из Н. Новгорода

ПН. - СБ. 6:30 17:00

ВС. 12:00, 
16:00

17:00, 
20:30

День 
недели

Из Сарова
от КПП-3

Из Арзамаса
от ст. Арзамас-2

ПН. 7:00 9:30
ПТ.  16:00 18:30

СБ, ВС. 7:00, 16:00 9:30, 18:30

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!  
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА – от 190 руб/м2;

ПРОФЛИСТ С10 от 170 руб/м2;

СТЕНОВОЙ БЛОК – 40 руб/шт.

Адрес: Нижегородская обл., г.Саров, ул. Герцена, д. 46, 
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ООО «Вознесенский механический завод»ООО «Вознесенский механический завод»

Условия уточняйте по телефону.Условия уточняйте по телефону. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО.

ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ  
– БЕСПЛАТНО!– БЕСПЛАТНО!

ул. Московская, 8 (ТД «Афиша») 

3-01-88(83130) 

ДИ ЭМ АЙ. ДИЗАЙН МОЕЙ ЖИЗНИ. С 1 ПО 31 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА 
ПОКУПАТЕЛЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА В РАЗМЕРЕ 25% НА 
АССОРТИМЕНТ ГОСТИНЫХ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ «MILANO» И «TOKIO» МИЛАНО 
И ТОКИО. ПОДРОБНОСТИ ОБ АКЦИИ В МАГАЗИНАХ, НА САЙТЕ WWW.DMI-
GROUP.RU ИЛИ ПО ТЕЛ.: 8-800-555-00-85.

ОБЩЕСТВО ПРАЗДНИКИ КУЛЬТУРА

Кого и почему 
не возьмут в 
добровольную 
народную 
дружину 
Сарова?

Около 1 000 
человек угостились 
гречневой кашей 
на новогоднем 
празднике ОАО 
«ТКС»  2 января.

На встречу 
с московским 
писателем в 
Художественную 
галерею пришли 
20 человек.

Стр. 5 Стр. 2 Стр. 6 16+
ВОЗРАСТНОЕ 

ОГРАНИЧЕНИЕ
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РАЗМЕР «КАПЛИ» НА 
КАПРЕМОНТ ОПРЕДЕЛЁН
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НОВОСТИ

Правительство Нижегородской обла-
сти, наконец, определило минимальный 
размер взноса на капитальный ремонт  
общего имущества в многоквартирных 
домах на 2014 год.  26 декабря област-
ное правительство приняло решение, 
что общая сумма будет зависеть от 
общей площади жилого (нежилого) по-
мещения из расчёта 6 рублей 30 копеек 
на один квадратный метр

Данный размер взноса установлен 
для всех муниципальных образований 
Нижегородской области, без диффе-
ренциации, как предполагалось ранее. 

Плата на капремонт собственниками 
жилых и нежилых помещений в много-
квартирных домах будет вноситься 
ежемесячно, через четыре месяца 
после официального опубликования ут-
верждённой государственной програм-
мы Нижегородской области по капи-

тальному ремонту, в которую включены 
эти многоквартирные дома. По плану 
первые взносы за капремонт поступят в 
3 квартале текущего года.

(Источник: пресс-служба админи-
страции г. Сарова).

НЕХОРОШАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

АВЕРКИН ВЕРНУЛСЯ

Накануне  Старого Нового года, 
13 января, вечером жителей одной 
из многоэтажек Нижнего Новгорода 
пришлось эвакуировать из-за по-
дозрительного предмета, об этом 
сообщается на сайте регионального 
ГУ МВД.

Бдительный гражданин обнаружил 
в подъезде дома на Московском 
шоссе коробку, к которой при помо-
щи клейкой ленты был прикреплен 
сотовый телефон. Прибывшие стра-
жи порядка оцепили прилегающую 
территорию и провели эвакуацию 
жителей.

В ДВУХ СЛОВАХ

ОЛИМПИАДНЫЕ РЕЗЕРВЫ САРОВА
82 саровских школьника станут участниками очного этапа всероссийской 

олимпиады. Из них 26 человек учатся в лицее  № 15, гимназия № 2 представлена 
16 школьниками, из лицея № 3 на олимпиаду поедут 10 ребят. Ещё 8 учащихся – 
из школы № 10, и 7 ребят из из школы № 12. Завершатся областные олимпиады 
8 февраля.

ПРО БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНУ
23 января 2014 года с 9:00 до 12 часов в поликлинике №2  ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА 

России состоится приём специалистов филиала № 3 (г. Арзамас) Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области Предста-
вительства в г. Сарове по вопросам оказания медицинской помощи по обязатель-
ному медицинскому страхованию. Телефон представительства фонда в г. Сарове 
(83130) 9-26-44.

ПОДЕРЖАТЬСЯ ЗА «ОЛИМПИАДУ»
Все желающие жители г. Сарова смогут сфотографироваться с символом XXII 

зимней Олимпиады в Сочи, олимпийским факелом, 19 января в День снега на 
лыжной базе. Актёр Олег Тактаров и лыжник Пётр Седов были удостоены че-
сти пронести эстафету олимпийского огня в Нижнем Новгороде. Как истинные 
патриоты, свои факелы они решили подарить городу. Оба символа предстоящей 
Олимпиады станут экспонатами музея спорта в бассейне «Дельфин».

ЗАЯВЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Шестой Всероссийский хоровой фестиваль духовной музыки «От сердца к 

сердцу» прошёл в Сарове. В грандиозном музыкальном мероприятии приняли 
участие 18 коллективов. Город принял почти 700 участников из Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Лобни, Заречного и Сарова. Пресс-служба 
администрации города сообщает, что за три дня участники фестиваля исполни-
ли более 130 произведений русских и зарубежных композиторов, молитвенных 
песнопений и народных песен. Завершился фестиваль 1 декабря гала-концер-
том в Саровском драматическом театре.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ
С 9 января в жилищном управлении начался приём заявлений от граждан, 

признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и претендующих на 
предоставление социальных выплат из средств местного бюджета в 2014 году 
по различным программам. Приёмные дни понедельник-четверг с 8:30 до 17:30.

ЕЩЁ ПРО ЗАЯВЛЕНИЯ
Департамент образования администрации г. Сарова извещает выпускников 

школ прежних лет о приёме заявлений на единый государственный экзамен в 
2014 году. Заявление на ЕГЭ можно подать до 1 марта 2014 года по адресу: 
пр. Ленина, д. 28, департамент образования (каб. 13).

ДЕНЬ СНЕГА НА ЛЫЖНОЙ БАЗЕ
19 января в 10:00 на Лыжной базе начнется традиционный праздник «День 

снега». Первые 100 пришедших на Лыжную базу и принесших с собой снегови-
ка (его размер должен быть от 50 до 80 см) получат специальные новогодние 
подарки. С 11:00 начнутся мастер-классы по по лыжному спорту, фристайлу 
и горным лыжам. Творческое объединение «Мир» представит театрализован-
ное представление, посвящённое сакральному празднику Крещения Христа и 
многое другое. Подробно о празднике можно узнать по телефону 6-71-81.

«ФОКУС-ПОКУС» ПОБЕДИЛ
Команда «Фокус-покус»  в составе Игорь Капунов, Андрей Морозов, Егор Сте-

панов, Дмитрий Телин и Кирилл Чулков стала победителем в Первом чемпиона-
те города по  киберспорту в дисциплине «DOTA II». Соревнования завершились 
проходили в Молодёжном центре и завершились 10 января. Инициатором про-
ведения чемпионата стала инициативная группа «Киберспорт», представители 
которой предложили свою идею на молодежном форуме «Время выбрало нас» в 
ноябре прошлого года.

(источник:  пресс-служба администрации г. Саров)

УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА В НИЖНЕМ
Выставку «Фотографы России до 1917 года» можно посетить в Нижнем Нов-

городе с 14 января по 3 февраля. Экспозиция открылась во вторник в Русском 
музее фотографии. 

Экспонатами стали дореволюционные снимки, сделанные в фотоателье Мо-
сквы, Петербурга, Ярославля, Углича, Симферополя, Перми, Ташкента, Казани, 
Екатеринбурга, Ялты, Астрахани, Владивостока, Читы и других городов.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
НА СВЕТОДИОДНОМ ЭКРАНЕНА СВЕТОДИОДНОМ ЭКРАНЕ

на здании КБО (ул. Курчатова, д. 3)

тел.тел.  31-14631-146

Взрывотехники и кинологии 
вскоре установили, что находка не 
представляет опасности для окру-
жающих. Эвакуированные жители 
смогли вернуться в свои квартиры.

После перерыва, связанного с работой в нижегород-
ском «Торпедо» и национальной молодёжной сборной, 
в саровский клуб вернулся Игорь Аверкин.

С 12 января Игорь Сергеевич приступил к обязан-
ностям главного тренера. Ассистировать ему будут 
Николай Воеводин и Евгений Бобарико. Напомним, 
Игорь Аверкин - воспитанник нижегородского хоккея, 
на протяжении последних 13 лет работает в системе 
нижегородского клуба КХЛ. В минувшем сезоне воз-
главлял хоккейный клуб «Саров».

(Источник: пресс-служба ХК «Саров»).
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Саровчане уже привыкли, 
что каждый год 2 января у 
здания КБО на ул. Курча-
това ОАО «ТКС» совместно 
с депутатами городской 
думы устраивает весёлый 
новогодний праздник. 
Наступивший 2014 год не 
стал исключением.

Яна Подузова

Сколько собралось в 
этот вечер гостей, сказать 
сложно – много! Молодые 
и пожилые, родители с 
маленькими детьми, влю-
блённые пары,  пенсионеры, 
розовощёкие подростки 
и солидные граждане. 
Каждый нашёл себе занятие 
по душе. Со сцены звучали 
задорные песни – програм-
му составили 25 номеров 
самодеятельных и про-
фессиональных артистов. 
Один лучше другого, перед 
собравшимися выступили 
два хора совета ветеранов 
микрорайонов № 6 и № 8. 
Душевные и озорные песни 
под аккомпанемент баяна 
были  приняты зрителя-
ми «на ура». Возле сцены 
стихийно возник танц-пол: 

горожане то лихо отплясы-
вали под зажигательные 
ритмы, то вальсировали под 
медленные композиции.

С наступившим Новым 
годом от себя и от имени 
коллег саровчан со сце-
ны поздравили депутаты 
городской думы  Александр 
Тихов и  Игорь Ткаченко. Тё-
плые слова с пожеланиями 
здоровья, счастья и радости 

в адрес горожан передали 
депутаты Денис Щербуха, 
Вячеслав Стрижак, Виктор 
Левашов, Артём Мочалов и 
Владимир Стрельцов, при-
нявшие активное участие в 
организации праздника.

Появившихся Деда Моро-
за и Снегурочку (студентов 
СарФТИ) тут же окружили 
дети. Желающих рассказать 
стишок или спеть песенку 
было так много, что ска-
зочных персонажей какое-
то время просто не было 
видно. Надо отдать должное 

– терпения и улыбок у Деда 
Мороза и Снегурочки хватило 
на всех. А кроме того, всем 
ребятам достались сладкие 
призы. 

Мороз 2 января, был неве-
лик, но от горячей каши с аро-
матным чаем из гарнизонной 
полевой кухни сложно было 
отказаться! По подсчётам 
организаторов, в этот вечер 
было накормлено около тыся-
чи человек! Подготовленных 
800 наборов одноразовой 
посуды не хватило…  

Сладкоежки угощались 
бесплатной сахарной ватой. 
Правда, предварительно 
надо было постоять за ней 
в очереди – любителей воз-
душного лакомства оказа-
лось очень много. 

И, конечно,  – горки! В 
этом году их возле здания 
КБО три – для всех воз-
растов. Самые смелые (и 
кому мамы разрешают) 
стремительно мчались вниз 
с самой большой, рядом – 
две для ребят поменьше и 

самых маленьких. Скорость 
на них, конечно, меньше, но 
зато с безопасностью всё в 
порядке!

Непременным атрибутом 
праздника стала лошадь, 
катающая детей. Всегда её 
появление вызывает вос-
торг у детей. На этот раз 
популярность вышла боком 
– ось тележки просто не вы-
держала нагрузки и слома-
лась. Пришлось перепрягать 
лошадку. 

Яркой финальной точкой, 
завершившей праздник,  
стал грандиозный фейер-
верк, взлетавший с крыши 
КБО. Кстати, запускал его 
лично генеральный ди-
ректор ОАО «ТКС» Денис 
Щербуха. 
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СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

2014: 

«ЛИГАЛАЙЗ» И ОХЛОБЫСТИН

Начнем с любимой мною 
Америки. 1 января в магази-
ны штата Колорадо выстро-
ились длиннющие очереди. 
Нет, жители Колорадо спе-
шили затариться далеко не 
продуктами питания. Дело в 
том, что с первого дня 2014 
года в этом американском 
штате разрешена открытая 
продажа марихуаны. Сча-
стью американцев не было 
предела, и вскоре в СМИ 
начали появляться паниче-
ские сообщения. Один из 
санитаров морга сообщил в 
своём аккаунте в соцсетях, 
что к ним поступило за день 
30 трупов молодых людей, 
умерших от передозировки 
марихуаны, что у него уже 
кончились столы и мешки 
для трупов, а на подходе 
ещё десятки тел погибших…
Впрочем, скоро оказалось, 
что это «утка», и на самом 
деле никто от марихуаны 
таки не умер.

В жизни штата особо 
ничего не изменилось и 
скорее всего, ничего особо 
и не изменится. Хотя как 
знать… За первую неделю 

торговли за «траву» выручи-
ли 5 миллионов долларов, 
отоварив более 100 тысяч 
человек. Миллион из этих 
денег в виде налогов пошёл 
в бюджет штата. Эти сред-
ства будут направлены на 
строительство новых школ, 
дорог и на реализацию дру-
гих социальных проектов. 
Сторонники легализации 
марихуаны подчеркивают, 
что в противном случае эти 
деньжищи оказались бы в 
руках подпольных торговцев 
и криминальных структур.

Не вся Америка разде-
лила радость Колорадо. 
Многим штатам этот Новый 
год запомнился небыва-
лыми морозами. Рекордно 
низкие температуры при-
вели к смерти 16 человек 
(на 7 января) – большинство 
из них погибло в результате 
ДТП. После снежных бурь 
толщина снежного покрова 
достигла 60 см. В штатах 
Монтана, Северная и Южная 
Дакота, Миннесота, Айова, 
Висконсин, Мичиган и 
Небраска температура опу-
стилась на 11-20 градусов 
ниже нормы. В Нью-Йорке, 
где температура за ночь 
упала на целых 30 градусов, 
объявили чрезвычайное 
положение: жителей попро-
сили не выходить из дома 
без крайней необходимо-
сти. Температурный рекорд 
побит в городе Комертаун, 
штат Монтана, где темпера-
тура опустилась до – 53°С.

Холода приводят к не-
счастным случаям. В штате 
Миссури годовалый младе-
нец погиб при столкновении 
автомобиля со снегоубо-
рочной машиной, а в штате 
Иллинойс четверо мужчин 
умерли от сердечных при-
ступов, разгребая лопатами 
снег.

Природные катаклизмы не 
смогли отвлечь американ-
цев от «истинных» ценно-
стей. В ряде СМИ прошла 
информация о том, что 
компания Apple разрывает 
деловые контакты с «Евро-
сетью». Возможный разрыв 
связывается с заявлением 
о «сжигании геев», прозву-
чавшем из уст креативного 
директора «Евросети», 
известного актёра Ивана 
Охлобыстина, а также с его 
открытым письмом пре-
зиденту с требованием Алексей Волгин

вернуть в Уголовный кодекс 
статью за мужеложство. 
После этого в Интернете на-
чалась кампания, призыва-
ющая к бойкоту «Евросети», 
соответствующие обраще-
ния были направлены и в 
Apple.

Не будем обсуждать за-
явления отца Иоанна (хотя 
лично мне его позиция край-
не симпатична), но сам факт 
такого открытого заявления 
достоин уважения в наше 
непростое время «толерант-
ности». Кстати, к компании 
Apple с призывом объявить 
бойкот «Евросети» обрати-
лись около двух десятков 
российских организаций 
гомосексуалистов и лесби-
янок (оказывается есть и 
такие).

Шумиху вокруг заявления 
Ивана Охлобыстина смело 
можно назвать одним из 
наиболее интересных ново-
годних событий России. 
Конечно нельзя забывать 
о зверских терактах в 
Пятигорске и Волгограде 
– это тема для серьезного 
материала, в котором не 
будет места для шуток. Но 
сейчас хотелось бы отдать 
дань памяти сержанту по-
лиции Дмитрию Маковкину, 
заметившему террориста 
на волгоградском вокзале и 
ценой своей жизни сокра-
тившему список пострадав-
ших от взрыва.

Помимо «кощунственно-
го» призыва Охлобыстина, 
новогодние каникулы в 
российской блогосфере 
ознаменовались еще одной 
интересной темой. Феде-
ральная служба охраны 
в 2014 году будет вести 
ежедневный мониторинг 
публикаций в сети оппози-
ционных российских блоге-
ров. Кроме того, силовики 
создадут специальную базу 
негативно настроенных 
граждан, которые размеща-
ют на своих интернет-ресур-
сах публикации оппозици-
онной направленности. Под 
контроль попадут не только 
столичные потенциально 
«опасные» пользователи, но 
и блогеры из регионов.

Сам по себе факт «про-
щупывания» спецслужбами 
общественного пульса не 
является чем-то неорди-
нарным. Интересно вот что: 
почему интернет-слежкой 

будет заниматься не ФСБ, 
что естественно и понятно, 
а служба, занимающаяся 
охраной высших должност-
ных лиц государства? Не-
ужели правительство видит 
для себя реальную угрозу в 
публикациях пусть попу-
лярных, но всё же частных 
интернет-дневников?

А знаете, электронную 
версию какой книги назы-
вают самой популярной в 
начале этого года? Трудно 
поверить, но это «Майн 
Кампф» небезысвестно-
го немецкого «писателя» 
Адольфа Гитлера. Об этом 
сообщает сайт abcnews.
go.com. Но самое пораз-
ительное не это. Президент 
Всемирного Еврейского 
Конгресса заявил, что «ска-
чок продаж скорее всего 
вызван неонацистами и 
скинхедами, идеализирую-
щим Гитлера» и предложил 
соответствующим компани-
ям... поделиться прибылями 
от продаж (!!!), цитирую – 
«отдать прибыли от про-
дажи этих книг на помощь 
жертвам антисемитизма и 
расизма».

Вопреки расхожему 
мнению о любви россиян к 
разного рода празднествам 
и гульбищам, пальму пер-

Новогодний Саров 
производит впечатле-
ние тихой европейской 
провинции. С одной 
лишь разницей: тор-
говые сети не всегда 
успевали оперативно 
реагировать на аппетит 
саровчан, и в магазинах 
наблюдался некоторый 
дефицит продуктов, 
включая хлеб. Ситуация 
исправилась буквально 
на глазах, и голодным 
никто не остался. В 
Европе и остальном 
«цивилизованном» мире 
произошли события по-
интересней.

венства этого Нового года 
следует отдать французам. 
1067. Именно столько авто-
мобилей сожгли во Фран-
ции в новогоднюю ночь, ещё 
троих человек зарезали. 
Об этом сообщил прессе 
министр внутренних дел 
Франции Мануэль Вальс.

«Это (число поджогов 
транспорта) слишком много 
для Франции», - подчеркнул 
министр. В то же время он 
отметил, что по сравнению 
с предыдущей новогодней 
ночью показатель снизился 
на 10,6%. Все убитые были 
зарезаны в драках или при 
нападении преступников, 
сообщил министр, добавив, 
что ряд подозреваемых уже 
задержаны. В частности, в 
Париже недалеко от сада 
Трокадеро в новогоднюю 
ночь был убит ударом ножа в 
сердце 20-летний юноша.

Завершить новогодний 
дайджест хочется на по-
зитивной ноте. Для этого 
вернемся, как ни странно, в 
США. Приглашённый в уни-
верситет Портленда (штат 
Орегон), чтобы выступить 
перед студентами с речью о 
Вселенной и месте человека 
в столь обширном про-
странстве, Далай-лама XIV 
Тэнцзин Гьямцхо обратился 

к теме инопланетян. Речь 
вызвала шок, тем более 
что это было выступление 
одного из лидеров чело-
вечества, поскольку, как 
хорошо известно, личности 
такого масштаба по разным 
причинам избегают данной 
темы.

Так вот, духовный лидер 
буддистов призвал челове-
чество готовиться к встрече 
с инопланетянами. «В конце 
концов мы примем посети-
телей из другой галактики. 
Это те же люди. Может 
быть, немного различаю-
щиеся по внешнему виду, 
но, по сути, такие же. Те 
же чувствующие существа. 
Мы должны понимать, что 
пришельцы – это существа, 
которые чувствуют вещи, 
так же, как и мы, даже если 
они отличаются внешне», – 
считает Далай-лама.

Время покажет, прав ли 
Далай-лама. Каждый из нас 
задумывался над тем, одни 
мы во Вселенной или нет. И 
каждый понимал, как это хо-
рошо и интересно встретить 
братьев по разуму с других 
планет. Хотя бы потому, что 
очень хочется узнать: а как 
они встречают Новый год?

Когда человеку 
кажется, что всё 

идёт наперекосяк, в 
его жизнь пытается 

войти нечто 
чудесное.

Далай-лама XIV

Инфраструктура 
не развита!

Посадочные площадки для 
космических кораблей 

отсутствуют!!!
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НАРОДНАЯ ДРУЖИНА САРОВА

Анна Шиченкова

Решением о возрождении добровольной народной дружины ознаменовался конец 2013 года. Первый па-
труль, в составе которого были задействованы общественники, вышел на улицы Сарова 30 декабря 2013 
года. Почему возникла необходимость в добровольцах, кто может стать членом ДНД и другие вопросы мы 
задали начальнику штаба добровольной народной дружины г. Сарова Павлу Анатольевичу Наваеву.

«Участие граждан в обе-
спечении общественного 
порядка основывается на 
принципах добровольно-
сти, законности, гуманиз-
ма, уважения личности, 
соблюдения и защиты прав 
и свобод человека и граж-
данина, прав и законных 
интересов юридических 
лиц», - говорится в Законе 
Нижегородской области 
от 7 сентября 2006 года № 
85-3 «Об участии граждан в 
обеспечении общественно-
го порядка на территории 
НО (с изменениями на 2 
июля 2013 года). Собствен-
но, пока это единственный 
документ, являющийся 
основанием для деятель-
ности членов доброволь-
ной народной дружины. 
Федеральный закон о ДНД 
в настоящее время только 
готовится к принятию Госу-

ЗАКОН УСТАНАВЛИВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ГРАЖДАНАМ-ЧЛЕНАМ НАРОД-

НЫХ ДРУЖИН, УЧАСТВУЮЩИМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА:

1. В народные дружины принимаются граждане, до-
стигшие возраста 18 лет, добровольно изъявившие 
желание вступить в  народную дружину и активно уча-
ствовать в обеспечении общественного порядка, спо-
собные по своим  моральным и деловым качествам, 
уровню подготовки и состоянию здоровья исполнять 
обязанности народного дружинника.

2. Членами народной дружины по обеспечению 
общественного порядка не  могут быть граждане:
а) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
б) признанные решением суда недееспособными 
или ограниченно дееспособными;
в) состоящие на учете в учреждениях здравоохра-
нения по поводу психического заболевания, алкого-
лизма, наркомании, токсикомании.

правонарушителя – это за-
дача сотрудника полиции.  
Что касается спецсредств 
– их дружинник применять 
не имеет право. Даже если 
у него, как у гражданина, 
есть разрешение на ноше-
ние оружия, на патруль он 
его взять не может, а тем 
более, пустить оружие в 
ход. Все точки расставит 
принятие федерального 
закона. Ещё одна пробле-
ма – с занятостью членов 
ДНД. Будем разговаривать 
с руководителями пред-
приятий, чтобы отпускали 
работников на час раньше, 
дабы переодеться дома и 
поужинать. 

В настоящее время на-
родная дружина г. Сарова 
наполовину состоит из 
работников ВНИИЭФ и 
работников муниципальных 
предприятий. Мотивация  
добровольцев – всем им не-
безразлична судьба города. 
Помимо охраны обществен-
ного порядка, дружинники 
выполняют очень востре-
бованную функцию понятых 
при различных оперативных 
действиях. Членам ДНД вы-
даётся удостоверение. На 
время дежурства повязыва-
ется специальная повязка.

– Хотелось бы поблаго-
дарить тех, кто выходил 
на дежурство. Ходить 4 
часа по улицам – нелегко. 
В основном, стараемся 
сделать привязку к району 
проживания дружинника. И, 
конечно, особое внимание 
уделяется увеселительным 
заведениям. График дежур-
ства у дружинников гибкий. 
Ещё раз напоминаю, это 
дело добровольное. Если 
не получается выйти на 
патрулирование, можно по-
звонить и перенести его на 
другой день. Мы приглаша-
ем всех, кто хочет вступить 
в ряды народной дружины. 

Можно звонить напрямую 
мне, на мобильный теле-
фон 8 950 607 10 74 или 
на рабочий тел. 5-37-94. 
В ближайшее время мы 
планируем начать об-
учение дружинников. В 
планах – проведение ноч-
ных рейдов, привлечение 
дружинников к обеспе-
чению порядка во время 
массовых мероприятий и 
ещё многое другое.

Опыт первых дней 2014 
года показал эффек-
тивность деятельности 
народной дружины. В 
настоящее время добро-
вольцы выходят на улицы 
города в четверг, пятницу 
и субботу. Единовремен-
но, в среднем, действуют 
6 – 7 постов. Обычно в 
состав патруля входят 2 
дружинника и один со-
трудник полиции. Своими 
впечатлениями о дежур-
стве в новогодние празд-
ники с «ГС» поделился 
Андрей Юрьевич Бойцов, 
патрулировавший вместе 
с сотрудником ППС 2 
декабря:

– О том, что нужно 
выходить на дежурство, 
я узнал из телефонного 
звонка. Патрулирование 
мы осуществляли с со-
трудником ППС Андреем 
Демидовым. Меня уди-
вили и очень порадовали 

умения и качество несения 
службы молодого поли-
цейского. Наблюдая за 
работой сотрудника поли-
ции «изнутри», понимаешь, 
насколько это сложно. По-
разили осведомлённость 
и внимательность  Андрея 
и уважение, с каким к нему 
относятся на участке. За 
время дежурства мы обош-
ли достаточно большую 
территории, осмотрели 
подъезды, побывали в пи-
тейных заведениях. Одного 
гражданина, принявшего 
лишнего «на грудь» довели 
до дома. А для второго 
излишне весёлого муж-
чины пришлось вызвать 
«карету». Поняв, что он на-
ходится в надёжных руках, 
пьянчуга при нас допил 
початую бутылку портвейна 
и «отключился». С одной 
стороны, курьёзный слу-
чай, а с другой – неизвест-
но, от каких злоключений 
мы спасли этого бедолагу. 
У группы подростков, про-
вожавших, по их словам, 
девушку, полицейский 
проверил мобильные теле-
фоны. Ещё раз удивило и 
порадовало уважительное 
отношение к сотруднику 
полиции. Я считаю, что 
четыре часа выходного дня 
не прошли даром.

– Обеспечение охраны 
общественного порядка, на 
мой взгляд, – рассуждает 
начальник штаба ДНД, – яв-
ляется почётной обязанно-

дарственной Думой РФ. 
– Два постановления 

городской администрации 
об утверждении штаба ДНД 
и о создании народной 
дружины были приняты в 
декабре 2013 года, –  рас-
сказывает Павел Анато-
льевич. – На 31 декабря 
в списках  записавшихся 
числилось 115 добро-
вольцев. На сегодняшний 
день осталось 78 чело-
век. Произошёл отсев по 
разным причинам. Часть 
кандидатов были исключе-
ны, поскольку не прошли 
проверку по линии УВД, а 
другие сами отказались, в 
силу разных обстоятельств. 

стью любого неравнодуш-
ного гражданина. В наших 
рядах есть как мужчины, так 
и женщины. Возраст, пол и 
физическая подготовка не 
имеют значения. К сожале-
нию, сейчас у нас мало мо-
лодёжи – средний возраст 
дружинников 35 – 40 лет. 
Это те люди, которые были 
воспитаны ещё в советские 
времена, когда деньги 
не были определяющим 
фактором. Сейчас молодых 
прежде всего интересует 
вопрос: «Сколько мне за-
платят?». Безусловно, для 
членов ДНД предусмотрены 
стимулирующие факторы: 
дополнительные дни к отпу-
ску или отгулы, премии (это 
всё на усмотрение руковод-
ства предприятия). 

В новогодние праздники 
в охране общественного 
порядка приняли участие 75 
членов народной дружины. 
С 1 по 8 января с шести 
вечера до 22:00 дружинники 
совместно с участковыми и 
сотрудниками патрульно-
постовой службы выходили 
на дежурство. Результаты 
такой работы впечатля-
ют: за это время было 28 
вызовов дежурной части, 
проверено 61 чердаков и 
подвалов,  10 единиц авто-
транспорта, 9 лиц, состоя-
щих на профилактическом 
учёте, доставлено 24 адми-
нистративных нарушителя.

Как и у любого хороше-

го начинания, у ДНД есть 

свои проблемы:

– Пока до конца непоня-
тен вопрос о применении 
физической силы сотруд-
ником ДНД,  – рассказы-
вает Павел Наваев. – В 
любом случае, он обязан 
выполнить распоряжение 
полицейского. Пресекать и 
сообщать о правонаруше-
нии дружинник может, а вот 
задерживать и доставлять 

НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК ИМЕЕТ ПРАВО:

1) требовать от граждан и должностных лиц прекра-
щения противоправных действий, административных 
правонарушений;

2) использовать с согласия владельцев транспортные 
средства организаций независимо от форм собствен-
ности, общественных объединений или граждан для 
доставления в лечебно- профилактические учреждения 
граждан, нуждающихся в срочной медицинской по-
мощи;

3) пользоваться для связи  с органами внутренних дел 
телефонами  и иными средствами связи организаций 
независимо от форм  собственности, общественных  
объединений в случаях, не терпящих  отлагательства.

4) Народный дружинник, участвуя в обеспечении 
общественного порядка совместно с сотрудниками 
органов внутренних дел, обязан выполнять  их законные 
распоряжения.

5) Народный дружинник в порядке, устанавливаемом  
соответствующим органом внутренних дел, должен 
проходить правовую подготовку, медицинскую под-
готовку для оказания доврачебной  помощи постра-
давшим.  (из Ст. 11. Обязанности и права народных 
дружинников Закона НО от 7.09.2006 года № 85-З).
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Практически  незамеченным широкими культурными массами Сарова осталось интересное событие, про-
шедшее в воскресенье, 12 января, в Художестенной галерее. Режиссёр Саровского драматического театра 
Александр Ряписов и завлит Ольга Логинова представили публике Артура Соломонова – театрального крити-
ка, журналиста и писателя с его дебютным романом «Театральная история».  Не смотря на то, что на встречу со 
столичным автором пришли чуть больше 20 человек, разговор с писателем получился вполне продуктивным и 
содержательным.

Творческий вечер пи-

сателя открыл Александр 

Ряписов:

– Нынешней осенью я прочи-
тал этот роман при случайном 
знакомстве с автором. И хочу 
сказать, что меня, как человека 
театрального, эта история за-
интересовала. Думаю, книжка 
будет интересна по этой же 

Анна Шиченкова

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

ПРОПИСАЛАСЬ В САРОВЕ

АРТУР СОЛОМОНОВ  –  журналист, прозаик, родился в 1976 
году в городе Хабаровске в семье этнографа и музыковеда. В 
1998 году окончил театроведческий факультет ГИТИСа (курс 
Натальи Крымовой). Работал в газетах «Известия», «Газе-
та», «Новой газете», журнале The New Times (редактор отде-
ла культуры), на телеканале «Культура». Автор более тысячи 
статей и авторских колонок. В данный момент сотрудничает 
с изданием Sноб и Forbes.ru. 

СПРАВКА «ГС»

ПРИНАРЯДИЛ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ
Пресс-служба СКР по Нижегородской об-

ласти сообщает о завершении расследования 
уголовного дела в отношении 54-летнего 
саровчанина, который обвиняется в убий-
стве своей 44-летней гражданской супруги. 
Сайт www.kriminalnn.ru сообщает: по данным 
следствия,  преступление произошло 9 октября 
2013 года в квартире одного из домов по улице 
Духова. В ходе бытовой ссоры мужчина нанёс 
около 15 ножевых ранений женщине, отчего та 
скончалась. После совершения преступления 
мужчина решил скрыть убийство. Он затёр 
следы крови, переодел женщину в чистую 
одежду и уложил на спину на диван. Затем по-
звонил родственникам супруги и сообщил, что 
та умерла. Прибывшие по вызову медики за-
метили следы ножевых ранений под одеждой 
на спине погибшей. Уголовное дело возбужде-
но по статье 105 УК РФ «Убийство». Свою вину 
в содеянном ранее неоднократно судимый 
мужчина не признаёт. В настоящее время дело 
направлено в суд. (www.kriminalnn.ru)

ЛЬВИНЫЕ 

ОБЪЯТИЯ

Не на африканском сафари, а в родном 
городе нижегородка едва не погибла от льви-
ных объятий. Пресс-служба Нижегородского 
областного суда сообщает, что в  Канавинский 
районный суд поступило исковое заявление 
от двух нижегородок (матери и дочери) о ком-
пенсации морального вреда и материального 
ущерба в результате нападения льва. Как сле-
дует из искового заявления, несчастный слу-
чай произошёл 20 августа 2013 года. Девушка 
вместе со своей подругой были в зоопарке 
«Ш.» г. Нижнего Новгорода. Они находились 
возле клетки со львом, когда животное вы-
сунуло лапы из-за решётки, схватило одну из 
девушек и потащило к себе.

С помощью подруги девушке удалось вы-
рваться из лап льва. В результате нападения 
пострадавшей были причинены множествен-
ные рвано-скальпированные раны верхних 
конечностей, грудной клетки, волосистой 
части кожи головы, травматический шок 1 
степени. Пострадавшую доставили в одну из 
городских больниц, где она длительное время 
находилась на лечении. Кроме того, девушке 
предстоит еще ряд операций.

Жертва нападения просит суд взыскать с 
зоопарка компенсацию морального вреда в 
сумме 1 миллион рублей.

Её мама также обратилась в суд с исковым 
заявлением о компенсации морального вреда, 
поскольку дочь получила увечья в таком моло-
дом возрасте (пострадавшей 21 год — со-
общили журналистам портала«Криминальная 
хроника» в суде), в связи с чем ей были 
причинены нравственные страдания, выража-
ющиеся в переживании за состояние здоровья 
дочери и её внешнего вида. С 20 августа по на-
стоящее время женщина вынуждена находится 
в больницах с дочерью, поскольку ей требует-
ся постоянный уход.

Мать пострадавшей девушки просит суд 
взыскать с ответчика в качестве компенсации 
500 тысяч рублей, а также 28 464 рубля в счёт 
утраты общей работоспособности за период 
с 21 августа по 21 декабря 2013 года.( www.
kriminalnn.ru).

причине и простому зрителю, 
который иногда заходит в 
театр, потому что в ней есть 
очень много закулисных исто-
рий. Конечно, после прочтения 
половины книжки, я понял, что 
история не просто юморная, 
ироничная по отношению 
к театру. Автор поднимает 
серьёзные вопросы, которые 

интересуют и его, и его поко-
ление нынешней России.

Почему успешный театраль-
ный критик, журналист, вдруг 
решил взяться за написание 
романа? Артур Соломонов 
объяснил это так:

– Я хотел показать театр 
как символ современного 
общества. В романе есть 

священнослужитель, который 
находится при театре и при 
олигархе, который является 
спонсором этого театра. Мне 
кажется, что в сегодняшнем 
состоянии общества каждый 
человек испытывает какой-то 
страх, чувство зависимости и 
чувство, что им манипулируют. 
Зависимость от денег, от соб-
ственного места, от другого 
человека. Нравится это чело-
веку или не нравится, манипу-
ляция всё равно присутствует, 
и он с ней не может спорить. 
В театре всё это подано в кон-
центрированном виде, с одной 
стороны. А с другой стороны 
– более позитивно, посколь-
ку в театре без манипуляции 
режиссёра создание роли 
актёром невозможно. 

По признанию автора, чтобы 
написать роман, он уволился 
с трёх работ и уехал в Индию. 
«Главный герой произведения 
– неудачливый актёр Саша. 
Однажды ему снится сон: 
актёра назначают на роль Джу-
льетты. Вскоре, впервые за 
долгие годы службы, режиссер 
вызывает актёра для важного 
разговора. Так начинаются 
полные юмора и печали при-
ключения главного героя, в ко-
торых примут участие священ-
ники и режиссёры, журналисты 
и артисты, красивые женщины, 
олигархи и домашние коты». 
(www.alpinabook.ru).

Вообще, за три месяца с 
момента издания (тираж со-
ставил 3000 экз.), книга Артура 
Соломонова собрала огром-
ное количество отзывов. Во 
многом этому способствовал 
сам автор, ведь даже на встре-
чу с саровскими читателями 
он «привёз» знаменитостей. 
Правда, в формате видеофай-
ла: отрывки из романа прозву-
чали в исполнении Максима 
Виторгана, Павла Любимцева 
и менее известных актёров 
Антона Кукушкина и Алексея 
Девотченко. 

В конце мероприятия со-
бравшимся было предложено 
приобрести книжку по вполне 
демократичной цене в 300 
рублей. Мы не упустили шанс 
и прикупили потенциальную 
библиографическую редкость 
(что такое 3000 экз. в мас-
штабах мировой истории!), к 
тому же получили автограф. 
Почерк, надо сказать, у Артура 
Соломонова такой, что можно 
заподозрить в писателе несо-
стоявшегося врача. Мы будем 
читать книгу, а свои впечат-
ления опубликуем на сайте 
газеты www.golossarova.ru. 
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ГАДАТЬ – ГАДАЙ, 

ДА САМА НЕ ПЛОШАЙ

ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА

С давних времён Крещение считалось временем перемен. В этот священный ве-
чер строили планы, загадывали самые заветные желания и надеялись на лучшее. 
В народе говорили: «В богоявленскую ночь небо открывается». Считалось, что 
именно в крещенский сочельник наступает самое верное время для гаданий. Лю-
бое гадание всегда осуждалось церковью (как и сейчас), потому что гадающий на 
время вверяет душу нечистой силе. Именно поэтому гадание приурочивали к полу-
ночи, чтобы на следующий день, в Крещение, окунуться в прорубь и смыть грехи. 
Гадая, девицы снимали с себя нательный крест.

Анна Шиченкова

Признаться, был грешок и у меня. 
В первый раз «по-взрослому» га-
дать мне довелось, когда я училась 
в 10-м классе школы. Девицей я 
была умненькой, потому училась, 
помимо общеобразовательной, 
ещё и в экспериментальной лите-
ратурной школе. Дети в этой школе 
собрались одарённые, творче-
ские, под стать им были учителя и 
руководство. И вот, как в том стихе: 
«Раз в крещенский вечерок…», 
после катания на тройке лошадей 

и колядования в близлежащих до-
мах, группа юных особ заперлась в 
помещении литературной школы и 
приступила к гаданиям. Надо ска-
зать, что тогда школа располагалась 
на первом этаже обычного 9-этаж-
ного дома. После пития крепчайше-
го кофе и гадания на гуще, сжигания 
комочков бумаги и толкования 
теней оставшегося пепла, мы при-
ступили к главному. Вызвали дух 
репрессированного дедушки одной 
из собравшихся девиц (по секрету 

ГАДАНИЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЯ
Вечером перед Крещением напишите на листочках 
двенадцать своих желаний и положите их перед 
сном под подушку. Проснувшись утром, до-
станьте наугад три листочка, те желания, кото-
рые будут указаны на этих листочках и должны 
исполниться. 

Перед сном в крещенский вечер под кровать положите 
зеркало, принесённое с улицы, и разложите вокруг него еловые веточ-
ки. На зеркале рукой напишите своё желание. Если надпись по утру 
исчезнет, желание сбудется. 

Рассыпьте на стол пригоршню каких-либо мелких предметов, напри-
мер, орешки, семечки и т. п. Загадайте желание и пересчитайте коли-
чество предметов. Если их число чётное, желание сбудется, соответ-
ственно, число предметов нечётное – желание не сбудется. 

скажу, что мама девушки сейчас 
является министром образования 
РМЭ). Это было по-настоящему 
страшно, честное слово. Магиче-
ская тарелка, которой управлял 
потревоженный дух дедушки, ка-
залось, двигалась сама и отвечала 
на поставленные вопросы. Когда 
вопросы иссякли, искушённые 
в гаданиях девицы заявили, что 
дух теперь уйдёт при условии, что 
каждая из нас трижды в форточку 
выкрикнет самые, что ни на есть 

отвратительные и нецензурные ру-
гательства. Я и сейчас не ругаюсь 
матом, а тогда произнести вслух 
непристойность – это было выше 
моих сил. Тем более выкрикивать 
их в форточку! Когда все участни-
цы «шабаша» послали проклятия 
в морозное пространство, дело 
дошло до меня. Понимая, что я 
могу стать причиной вечной не-
упокоенности ни в чём неповинного 
духа дедушки, я собрала всю волю 
в кулак и тихо, но твёрдо произнес-

ла три матерных слова. Восторгу 
собравшихся не было предела. А 
ещё веселее нам стало, когда мы 
представили, как бы вытянулись 
лица, скажем, работников мини-
стерства образования, проходи 
они в тот вечер под окнами  экс-
периментальной литературной 
школы… Гадания, кстати, почти все 
сбылись…

Юлия, пресс-секретарь 

ХК «Саров»:

Наталия Бирина, 

певица:
Ольга, 

дизайнер-верстальщик:

– Гадала и неоднократ-
но. Ещё с самого детства. 
Думаю, многие помнят, 
какие у девочек бывают 
личные гадания. Испро-
бовала практически всё: 
от карточных до самых 
шутливых способов. 
Сейчас понимаю, что сила 
внушения играет большую 
роль. В этом году, пожа-
луй, обойдусь гороскопом 
на год Лошади. Буду ли 
гадать? Ещё не знаю.

– Раньше, конечно 
гадали, с девчонками в  
компании. На чёртика, на 
колечко, при свечах, на 
зеркалах и на ножницах. 
Не помню, чтобы гадания 
сбывались. Даже если 
что-то и совпадало, то о 
гадании я уже забывала. 
Теперь уже не занимаюсь 
такими глупостями. По-
взрослела.

– Конечно гадала. Это 
смешное и загадочное 
занятие, очень весёлое. 
И дома гадали, и на улицу 
выходили – обнимали 
заборы и считали, чётное 
количество дощечек 
или нечётное получится. 
Дурачились, смеялись. 
Серьёзно к этому никто 
не относился. В этом году 
пока не решила, буду ли 
гадать? Всё может быть!

Наталия Бирина ОльгаЮлия пресс-секретарь

Мы простились с 2013 годом. Кто-то с сожалением, а кто-то пере-
крестившись: «Наконец-то он прошёл!» Каким был прошедший год для 
наших читателей? Вот ответы, которые мы получили на этот вопрос.

Как видно, больше всего среди наших читателей людей сдержанных, жизнь кото-
рых течёт без особых взлётов и падений. А явных пессимистов и оптимистов – как 
раз поровну. Удачи вам в наступившем 2014 году, дорогие читатели газеты «Голос 
Сарова»!

ей сдержанных,
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О Т К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О
« Т Е Л Е Ф О Н Н А Я  К О М П А Н И Я  С А Р О В А «

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

в здание КБО (ул. Курчатова, д. 3)

Вопросы к кроссворду 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тайная полиция в фашистской Германии. 4. Древ-
неримский меч. 8. Удар в боксе. 10. Месяц французского революционно-
го календаря. 11. Мягкий серебристо-белый металл. 12. Залог недвижи-
мости для получения ссуды. 13. Маршировочная муштра в ущерб другим 
наукам. 14. Медицинская работница. 15. Специальность врача. 18. В изо-
бразительном искусстве - сцена оплакивания Христа Богоматерью. 20. Ам-
плуа футболиста. 23. Провансальский народный танец. 24. Предок рояля. 
25. Хлев для мелкого скота. 28. Жизненный путь. 31. Стадион в Москве. 
36. Воспаление брюшины. 37. Пластина с отверстием. 38. Приверженность 
к королевской власти. 39. Город в Канаде. 40. Столица государства в Азии. 
41. Ядовитая жаба. 42. Кассовый .... 43. Записка, чтобы не забыть.    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Итальянский анатом и физиолог, один из основате-
лей учения об электричестве. 2. Часть учебного года. 3. Небольшой орган. 
5. Как назывался город Чехов до 1954 года? 6. Порода собак. 7. Русский 
писатель, автор повести «Рыжик». 8. Жаростойкий сплав на основе желе-
за. 9. Парламент в Израиле. 15. Народный певец и сказитель у таджиков 
и афганцев. 16. Крейсер Первой Тихоокеанской эскадры во время рус-
ско-японской войны 1904-05 годов. 17. Созвездие Южного полушария. 
18. Древнегреческий город на побережье Эгейского моря. 19. Рассказ 
Ивана Бунина. 20. Разновидность текста рукописного памятника, уста-
навливаемая на основании особенностей языка. 21. Американский штат. 
22. Французский философ, писатель, автор сочинения «Племянник Рамо». 
26. Вид народного импровизационного театра в Древнем Риме. 27. Со-
лёное озеро в Андах. 29. Женское имя. 30. Пятая точка. 32. Порядок под-
чинения низших высшим. 33. Упругая перепонка. 34. Козни, происки. 
35. Дерево рода агатис.
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