
№ 02 (41) 30 января 2014 г.                                                                                                            www.golossarova.ru

Продолжение на стр. 4

В. ШАНЦЕВ: «В ИНТЕРЕСАХ 
ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ»
15 января в Нижегородском Кремле губернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев встретился с руководителями и главными редакторами 
районных и городских СМИ.

тел.: 33-5-44, 8-950-616-15-55

РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ  АВТОБУСОВ:

МЕ Ж ДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИМММММММЕЕЕЕЕЕЕ ЖЖЖЖЖЖЖ ДДДДДДДДДУУУУУУУГГГГГГГОООООООРРРРРРРОООООООДДДДДДДДДНННННННЫЫЫЫЫЫЫЕЕЕЕЕЕЕ ПППППППЕЕЕЕЕЕЕРРРРРРРЕЕЕЕЕЕЕВВВВВВВОООООООЗЗЗЗЗЗЗКККККККИИИИИИИ

ГОРАВТОТРАНС

М
У П

С

А
Р О

В

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

МИЛОСЕРДИЕ КРИМИНАЛ ОЛИМПИАДА

Денис Щербуха  
рассказывает 
о поездке в 
мордовский 
детский дом

Как распорядились 
балахнинские 
грабители 12 
миллионами?

Олимпийских 
денег на всех не 
хватит. Почём 
100-рублёвка 
для народа?

Стр. 5 Стр. 3 Стр. 7 16+
ВОЗРАСТНОЕ 

ОГРАНИЧЕНИЕ

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.

ГОСТИНОЙ В ПОДАРОК

8-800-555-00-85

25%
www.dmi-group.ru

САРОВСАРОВ  – МОТОРСМОТОРС
АВТОСАЛОН

Tiguan

X-Trail

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

(пн.-вс. с 8:00 до 19:00).
Captiva Grand Cherokee
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Astra

Antara

СУМАСШЕДШИЕ СКИДКИСУМАСШЕДШИЕ СКИДКИ
НА АВТОМОБИЛИ 2013 ГОД А

Astra

УЖЕ ЗАБИРАЮТ ПОСЛЕДНЕЕУЖЕ ЗАБИРАЮТ ПОСЛЕДНЕЕ

ТОЛЬКО РАЗ В ГОДТОЛЬКО РАЗ В ГОД
ЛОВИ МОМЕНТЛОВИ МОМЕНТ

ГАЗЕТАГАЗЕТА «ГОЛОС САРОВА» «ГОЛОС САРОВА» 
в Интернете  в Интернете  
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НОВОСТИ

27 января 2014 года исполнилось 
ровно 70 лет со дня снятия блокады Ле-
нинграда. Напомним, немецкие войска 
окружили Ленинград 9 сентября 1941 
года. Город регулярно обстреливали и 
бомбардировали, а начавшийся голод 
также уносил тысячи жизней граждан. 
За эти тяжёлые для города дни умер-
ло до 1,5 млн человек. Единственным 
путём, по которому можно было до-
браться до города, была «Дорога жизни» 
через Ладожское озеро. 18 января 1943 
года наша армия прорвала блокаду, 
но окончательно снять её смогли лишь 
27 января 1944 года. Наше поколение 
ещё имеет уникальную возможность 
услышать воспоминания о тех страшных 
днях, что называется «из первых рук». 
В Нижегородской области в настоящий 
момент проживают 156 участников обо-
роны Ленинграда и более 500 – пере-
живших блокаду. 49 человек – саровча-
не, в том числе семь имеют медаль «За 
оборону Ленинграда». 

27 января жителей блокадного Ленин-
града в торжественной обстановке по-
здравили глава администрации Валерий 
Димитров, его заместитель Алевтина 
Александрова, председатель городско-

го совета ветеранов Иван Градобитов. 
Творческий подарок подготовил ан-
самбль «Надежда» Центра социального 
обслуживания граждан пожилого воз-
раста. 

Глава администрации сообщил, что в 
этом году принято решение о выделении 
к юбилейной дате из городского бюдже-
та по тысяче рублей жителям блокадно-
го Ленинграда. Такую же сумму добавит 
Российский федеральный ядерный 
центр. Кроме того, в первом квартале в 
Саров поступят памятные знаки, вы-
пущенные к 27 января 2014 года прави-
тельством Санкт-Петербурга и предна-
значенные всем блокадникам и тем, кто 
оборонял город. 

(Фото С. Михайловой-Листрем).

КОРОТКИЕ НОМЕРА 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

В ДВУХ СЛОВАХ

ВНУШИТЕЛЬНЫЙ «ОБЪЁМ»
«Общий объём отгруженной продукции всех промышленных предприятий 

Нижегородской области в 2013 году составил 1 триллион 34 миллиарда 
рублей», сообщил 28 января 2014 года министр промышленности и инноваций 
Нижегородской области Владимир Нефёдов. По индексу промышленного 
производства Нижегородская область занимает 18-е место среди регионов 
России, а среди регионов ПФО – 1-е место.

КОНКУРС «ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ!»
Мордовский государственный природный заповедник проводит конкурс для 

учащихся 1-11 классов. К участию принимаются работы, выполненные в любой из 
следующих техник: карандаш, перо, фломастер, шариковая ручка, краски, гуашь, 
пастель, угольный карандаш, мел, коллаж, и т. д. в виде агитирующей листовки 
«Покормите птиц зимой!». Работы принимаются с 25 января по 15 февраля 2014 
года (не позднее). Обязательно указать информацию об участнике (Ф.И.О., 
возраст, школа, класс). Итоги будут подведены 25 февраля 2014 года (смотрите 
объявления на сайте заповедника www.zapovednik-mordovia.ru). Победители 
получат дипломы и призы. Адрес электронной почты для работ: klyukvec13@
yandex.ru

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ 
СТРАХОВАНИИ

Очередной приём специалистов филиала № 3 (г. Арзамас) Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области 
Представительства в г. Сарове по вопросам оказания медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию состоится 20 февраля 2014 года с 
9:00 до 12:00 в поликлинике № 1 ФГБУЗ «Клиническая больница №50» ФМБА 
России. Телефон представительства в г. Сарове (83130) 9-26-44.

ПЯТЬ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ!
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

завершился 27 января. Саров представляли четверо школьников. В итоге 
девятиклассница из лицея №15 Варвара Пикулева стала победителем, а 
десятиклассник из гимназии №2 Никита Белухин и одиннадцатиклассницы Елена 
Кошелева из лицея №15 и Наталия Осипцова из лицея №3 получили дипломы 
призёров. 

КАЖДОМУ ПО «ЧЕРВОНЦУ» И БОЛЬШЕ…
Преступники, с сентября 2011 года по апрель 2012 года продававшие 

наркотические средства в подъездах Сарова, получили заслуженное наказание. 
Каждому из них придётся провести в исправительной колонии строго режима 
более 10 лет. Подсудимые взяты под стражу в зале суда. 23 мая 2013 года 
организатор преступлений (четвёртый участник группы) был осуждён и 
приговорён к 11 годам 6 месяцам лишения свободы.

НАЛОГОВЫЕ ДОЛЖНИКИ
Совокупная задолженность налогоплательщиков Нижегородской области в 

бюджетную систему РФ по состоянию на 1 января 2014 года составляет 11,1 
млрд. рублей, сообщает НТА-Приволжье. Это на 7% меньше, чем на 1 января 
2013 года. Более 850 организаций имеют задолженность по налогам свыше 100 
тыс. рублей. Их сумма задолженности составляет 1,7 млрд. рублей или 16% от 
совокупной задолженности по Нижегородской области. Задолженность жителей 
Нижегородской области по имущественным налогам на 1 декабря 2013 года 
составила 2,219 млрд. рублей.

О ВСЕХ ПОСОБИЯХ НА ОДНОМ РЕСУРСЕ
На портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области 

появился электронный сервис, позволяющий узнать суммы всех пособий 
сразу. Это пособия на детей, пособия для малоимущих граждан, денежные 
компенсации, жилищные субсидии, выплаты ветеранам и труженикам тыла, 
выплаты многодетным семьям, всего 124 вида пособий. Сервис размещён на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской 
области в разделе «Услуги онлайн» по адресу: www.gu.nnov.ru/edk.

СООБЩИ, ГДЕ «ЦВЕТЁТ» ПОДСНЕЖНИК
«Подснежники» –  в лексиконе сотрудников ДГХ это слово означает не весенний 

цветок, а мешающую, никому уже не нужную и брошенную на дороге машину. 
Несмотря на то, что ситуация в настоящее время значительно улучшилась, факты 
оставления автомобилей на длительное время без присмотра всё же остаются.

Информацию о брошенных автомобилях граждане могут сообщать в АТИ по 
телефону 9-77-98 или по электронной почте gti@adm.sar.ru.

Об этом саровчан известил новост-
ной портал www.sarov.com. Как сооб-
щается, цель изменений – создание 
унифицированной системы коротких 
номеров вызова экстренных служб 
как в фиксированных, так и в мобиль-
ных сетях связи. Далее приводится 
список номеров. Некоторые указан-
ные «линии» вызывают вопросы, но 
мы всё же опубликуем и их. 

101 – пожарные и органы МЧС; 
102 – полиция; 
103 – скорая помощь;
104 – аварийная газовая служба;
121 и 123 – линия «Ребёнок в 

опасности»;
115 – линия единой службы под-

держки граждан для консультаций 
при получении государственных и 
муниципальных услуг в электронном 
виде;

100 – служба точного времени;
116 – блокировка банковских карт;
118 – справочная служба 

оператора;
120 – служба помощи людям с 

наркотической зависимостью;
126 – служба приёма телеграмм 

по телефону;

127 – ГИБДД;
128 – «телефон доверия»;
129 – служба психологической 

помощи. 
ВНИМАНИЕ! Переход на новую 

систему будет определяться техни-
ческой готовностью операторов и 
займёт некоторое время, информи-
рует  пресс-служба МЧС России.

По сообщению «Саровской ленты 
новостей», указанные номера можно 
будет использовать в любых сетях 
местной телефонной связи всех 
операторов России. Возможность 
использования номеров 01, 02, 03 и 
04 для стационарных телефонов пока 
сохраняется. 

«СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА» 
ОТКРОЕТСЯ В НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ

Своё видение современного ис-
кусства продемонстрируют «худож-
ники-самоучки» на открывающейся 
5 февраля в Нижнем Новгороде 
выставке «Свобода творчества». Из 
опубликованного Нижегородским 
государственным выставочным 
комплексом пресс-релиза следует, 
что проект собрал вместе авторов, 
которые через свои работы выска-
зываются в разных стилях и техниках 

о новом пути развития отечествен-
ного искусства. Они не оглядывают-
ся на художников с академическим 
образованием. Работы «непрофес-
сионалов» притягивают зрителей 
такими качествами, как упорство, 
сила чувства и искренность твор-
чества. Это то, что не встретить в 
музеях и выставочных залах даже 
искушённому зрителю.



НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ

УКРАСТЬ 12 МИЛЛИОНОВ 

И «ЗАГРЕМЕТЬ»

ОБЩЕСТВО

КРИМИНАЛ
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КСТАТИ

Происшествие не привело к сбоям в почтовом обслуживании населения 

и организаций. Денежные средства и материальные ценности, которыми 

оперирует Почта России, застрахованы. Все обязательства перед клиентами 

будут выполнены в полном объеме, — отмечало в своем сообщении УФПС 

Нижегородской области – филиал ФГУП «Почта России».

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
НА СВЕТОДИОДНОМ ЭКРАНЕНА СВЕТОДИОДНОМ ЭКРАНЕ

на здании КБО (ул. Курчатова, д. 3)

тел.тел.  31-14631-146

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ
В ближайшее время на рассмотрение Государственной Думы 
поступит законопроект «Об общественном контроле в Российской 
Федерации». Документ подготовлен по поручению президента 
Владимира Путина и проходит завершающие согласования в 
структурах его Администрации.

Украсть миллион, а 
лучше миллионов 
десять и зажить на 
широкую ногу – чем не 
«замечательный» план? И 
в наше время подобные 
мысли рождаются у 
дерзких в своих замыслах 
«джентльменов удачи».

Суть президентской иници-
ативы в следующем: в стране 
создаётся сеть гражданских 
контролёров – общественных 
объединений, следящих за рабо-
той правительства и чиновников 
на местах. Эти «субъекты обще-
ственного контроля», в отличие 
от действующих общественных 

Похоже, что Кремль крайне 
заинтересован в принятии за-
кона. В ежегодном послании 
президента Федеральному Со-
бранию рекомендация поскорее 
подготовить соответствующий 
документ проговаривалась от-
дельной строкой.

Принятие закона может изме-
нить расстановку сил в регионах 
и на местах. Может получиться 
так, что у нас в России появится 
новый контролирующий ор-
ган, чуть ли не отдельная ветвь 
власти, которая будет выводить 
на чистую воду злоупотребления 
и нерадивость региональных и 

местных чиновников. Это оправ-
данная мера, поскольку все 
мы знаем, что зачастую отчеты 
чиновников перед Москвой не-
сколько отличаются от реальной 
ситуации.

По мнению экспертов, оппо-
зиция в виде многих партий и 
движений лишается инициати-
вы. Либералы и прочая «право-
защитная» братия просто не 
смогут вопить о том, что власть 
не контролируется гражданским 
обществом.

Как ни странно прозвучит, но 
возрождение народного контро-
ля усилит позиции нашей страны 

и во внешней политике. Запад 
больше не сможет заявлять о 
том, что в России «серьезные 
проблемы с гражданским обще-
ством». Это повысит наш пре-
стиж на международной арене, 
что станет большим плюсом для 
России в качестве нынешнего 
председателя «Большой вось-
мерки». 

Очевидно, что к саммиту G8, 
который пройдет в Сочи в начале 
июня, закон будет принят и в 
стране появится новая народная 
власть.

Алексей Волгин

палат, будут обладать реальны-
ми рычагами воздействия: игно-
рирование их запросов и экспер-
тиз чиновниками превратится в 
правонарушение, за которое им 
придется нести административ-
ное, а то и уголовное наказание 
(планируется внести соответ-
ствующие изменения в кодексы).

22 января 2014 года око-
ло 21:00 в городе Балахна 
Нижегородской области 
двое неизвестных злоу-
мышленников в масках про-
никли в здание почтамта и 
открыто похитили  12 мил-
лионов 780 тысяч рублей.  
На пресс-конференции, 
состоявшейся 27 янва-

ря в Нижнем Новгороде, 
заместитель управления 
уголовного розыска ГУ МВД 
России по Нижегородской 
области полковник полиции 
Дмитрий Постников сооб-
щил журналистам подроб-
ности громкого ограбления. 

Подозреваемых в со-
вершении преступления 
трое: мужчины 1977 и 1983 
годов рождения. Ранее они 
вместе отбывали наказание 
в ИТК-1 за разбой и грабёж. 
Третья подозреваемая 
– сотрудница этого почто-
вого отделения 1983 года 
рождения. Как оказалось, 
близкая знакомая одного из 
жуликов.

В день ограбления зло-
умышленники свободным 
доступом зашли в помеще-
ние почты, побили двух ра- (По материалам www.kriminalnn.ru).

ботниц почтамта и связали 
их скотчем. Свою сообщни-
цу, чтобы не вызывать по-
дозрений грабители также 
связали, но не наносили 
ей телесных повреждений. 
Впоследствии это и стало 
одной из «зацепок» след-
ствия в раскрытии данного 
преступления. 

Похищенные деньги были 
предназначены для вы-
дачи пенсии балахнинским 
пенсионерам. Но о какой 
морали может идти речь? 
Сорвавшие крупный куш, 
злоумышленники скрылись 
с места преступления на 
автомобиле.

Далее история разво-
рачивалась по законам 
детективного жанра. Виде-
онаблюдение в отделении 
почтамта отсутствовало. 

Сыщикам удалось от-
следить передвижения 
грабителей по камерам 
видеонаблюдения, уста-
новленных на фасадах 
близлежащих с местом 
происшествия домов.

Сотрудникам  уголов-
ного розыска отдела МВД 
по Балахнинскому району 
совместно с сотрудни-

ками управления розы-
ска Главка понадобилось 
два дня, чтобы задержать 
преступников. 24 января 
грабителей задержали. У по-
дозреваемых на тот момент 
были обнаружены деньги 
в сумме 12 миллионов 400 
тысяч рублей. Часть денег 
они успели потратить, в том 
числе и на новую одежду, по-

скольку старую, в которой 
совершали 
преступления, сожгли.

В настоящее время 
задержанные дали при-
знательные показания. 
Часть денежных средств 
у них изъята. Проводятся 
дальнейшие оперативные 
и следственные меропри-
ятия.
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СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

В. ШАНЦЕВ: «В ИНТЕРЕСАХ 
ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ»

Губернатор – человек 
неординарный. Предвари-
тельного сбора вопросов 
от участников встречи не 
было, и Валерий Павлинович 
отвечал экспромтом, без 
подготовки. Просматривая 
видеозапись беседы, я 
убедился, Шанцев – очень 
осведомлённый человек. 
Он в полной мере владеет 
информацией, касающейся 
дел в области. О некоторых 
событиях, происходящих в 
районах, губернатор имеет 
более чёткое представле-
ние, чем работающие «на 
местах» журналисты.

Например, представи-
тель газеты «Арзамасские 
новости» попросил Шанцева 
дать оценку событиям, про-
изошедшим в Арзамасе в 
начале декабря (напомним, 
что в результате конфликта в 
одном из арзамасских кафе 
был убит 26-летний житель 
города, ещё один получил 
ранения. По обвинению 
в убийстве арестованы 
четверо армян). Устало 
посмотрев на журналиста, 
губернатор спросил «А Вы 
сами дали оценку? Ваша 
точка зрения какая? Что это? 
Что у вас произошло?». Не 
ожидав встречного вопроса, 
журналист смутился, сказав 
что-то про «немножко дру-
гую оценку» и «нехорошие 
моменты». Шанцев ответил, 

на мой взгляд, жёстко, но 
прямо:

– Знаете, я могу вам объ-
яснить ситуацию. В отли-
чие, может быть, от Вас, я 
каждый день читаю сводки 
происшествий. Каждое утро 
– как с фронта. Откуда эта 
жестокость? Вот бабушка 
пьяная ножом семилетнюю 
внучку свою собственную 
зарезала. Причем нанесла 
столько ран, что и взрослый-
то человек не выдержит. 
А почему? Она мешала ей 
отдыхать. Мать с сожителем 
убили и сожгли в печке двух-
летнего ребенка. Он мешал 
им отдыхать. Каждый день я 
читаю эти сводки.

Почему это происходит? 
А потому что эта злоба – она 
уже сейчас перешла все 
границы. И нам надо этим 
заниматься! Нам не надо 
любой бытовой скандал, 
спор возводить в ранг идео-
логических межнациональ-
ных распрей.

Что произошло у вас? Вы 
же не хуже меня знаете: в 
час ночи четверо пьяных 
ребят русских сидели в 
кафе, которое обслуживали 
армяне. Напились прилично. 
Не захотели платить. Пошли 
избили повара-армянина. 
Повар, естественно, пошел 
позвал своих друзей. На-
чалась драка. Четверо на 
четверо или там пятеро на 
четверо. Потом двое русских 
сбежали…

Там нет никакой полити-
ческой подоплеки в вашем 
случае. У нас, если проис-
ходит вот такое между граж-
данами нашей основной на-
ции, русской, ни одна газета 
об этом не печатает. Никому 
это не интересно. Вот как 
только возникает спор в ту 
или обратную сторону, ой, 
что начинается!

… Мы все переводим не в 
ту плоскость. Нам надо за-
ниматься сегодня воспита-
нием наших людей. … Чтобы 
никогда не доводить до 
такого рода ситуаций, а все 
время приходить к какому-то 
согласию, к какому-то миру.

Власть не на шутку оза-
бочена вопросом духовного 
оздоровления общества, 
воспитания терпимости, 
включая профилактику 
межнациональных и религи-
озных конфликтов. Потен-
циальные точки их появле- Сергей Ермаков

ния лучше всего видны на 
местах. Недаром в прошлом 
году полномочия по укре-
плению межнационального и 
межконфессионального со-
гласия переданы на уровень 
регионов и муниципальных 
образований. Местная 
власть наиболее близка к 
людям, в местную адми-
нистрацию они со своими 
проблемами идут в первую 
очередь. Поэтому губер-
натора спросили и о том, 
как местная власть должна 
формироваться. Позиция 
Валерия Шанцева в том, что 
представительная власть, 
включая главу города и де-
путатов, должна избираться, 
а исполнительная – назна-
чаться.

– Я твёрдо убеждён, что 
муниципальная власть долж-
на вся избираться, а испол-
нительные органы должны 
назначаться по контракту с 
тем, чтобы с них можно было 
спросить  каждый день за 
состояние работ на вверен-
ном участке.

Губернатор посетовал, что 
в городах и районах у него 
нет прямых представителей 
– государственных чинов-
ников. Чтобы можно было 
отдать прямой приказ и 
проконтролировать испол-
нение. А местной власти он 
приказать не может.

– Если бы мне задали 
вопрос про тополь (который 
надо срубить – прим. ред.), 
и я бы знал, что у меня в 
Сарове есть госчиновник, 
который мне подчиняется, 
которого я назначал, я бы 
ему дал поручение. А здесь 
я звоню, говорю, я тебя 
прошу, пожалуйста, сруби. 
Хорошо, что после прямого 
эфира некоторые звонят и 
говорят – мы всё видели, 
всё уже срубили. Но это 
опять на характере, на не-
рвах, на том, хочу я это или 
не хочу.

Что касается выборов 
депутатов городских дум, то 
Валерий Павлинович ясно 
дал понять – он за одно-
мандатников. Такой подход 
полностью совпадает с мне-
нием большинства горожан.

– Люди на одномандат-
ном округе могут ближе 
познакомиться и могут 
контакт иметь. Как только 
по партийным спискам – то 
здесь играет не личность, а 

авторитет и рейтинг партии. 
А какой человек в этом 
списке – это уже вторич-
но. Поэтому я считаю, что 
здесь должна быть здоро-
вая конкуренция. Должно 
быть соревнование людей. 
Кандидатур, которые имеют 
вес, какую-то историю, кото-
рые имеют определённые 
взаимоотношения с людьми, 
которые будут их избирать, 
а не просто так. Сидит, 
говорит, ага, я буду голосо-
вать за КПРФ. Спрашиваем, 
а ты этого человека знаешь? 
Не знаю, буду голосовать за 
КПРФ и всё. Избрали его, а 
он такой же коммунист, как я 
балетмейстер.

Из 66 представителей 
СМИ, присутствовавших на 
пресс-конференции, было 
7 представителей Сарова. 
Ожидаемо прозвучал вопрос 
о Саровском инновацион-
ном кластере и выполнении 
соглашения между Нижего-
родской областью и «Роса-
томом» о дополнительных 
налоговых доходах. Вопрос 
задал журналист газеты 
«Саров», и подробно с от-
ветом губернатора можно 
ознакомиться там, в №4 от 
22.01.2014.

Если вкратце, то до-
полнительных доходов 
нет. Налог на прибыль от 
группы «Росатома» упал в 
4 раза, поскольку налоги 
этой консолидированной 
группы налогоплательщиков 
распределяются в Москве. 
Гендиректор «Росатома» 
Сергей Кириенко обещал 
Шанцеву разобраться с 
ситуацией.

Что касается кластера, то 
отношение губернатора к 
нему следущее.

– С самого начала я не 
очень с большим энту-
зиазмом, мягко говоря, 
относился к созданию 
этого кластера, потому что 
придуманный совершенно 
проект. … Любой кластер 
должен чем-то заниматься, 
и прежде всего, это должен 
быть экономический ре-
зультат. Оценок эффектив-
ности работы этого кластера 
до сих пор нет. … Мы, как 
правительство, занимаемся 
этим вопросом в интересах 
жителей нашей области. 
Если мы какой-то коммерче-
ской структуре даём какие-
то средства и какие-то 

15 января в Нижегород-
ском Кремле губернатор 
Нижегородской области 
Валерий Шанцев встре-
тился с руководителями 
и главными редактора-
ми районных и город-
ских СМИ. На встрече, 
прошедшей в формате 
пресс-конференции, не 
было представителей 
областных и нижего-
родских СМИ. Тем не 
менее, не все заданные 
вопросы касались узких 
местечковых проблем 
конкретных сёл. За-
трагивались проблемы, 
важные для области в 
целом и для Сарова в 
частности.

льготы, мы на каждый рубль 
отданных средств должны 
зарабатывать хотя бы два, 
а лучше четыре или восемь. 
Это такой же бизнес, как у 
любого, только не в своих 
интересах,  а в интересах 
бюджета области.

С одной стороны, слова 
Валерия Шанцева выглядят 
странно. Ведь програм-
ма развития Саровского 
инновационного кластера 
ни у кого не вызывает на-
реканий как системный план 
развития территории, и у 
многих ключевых фигур идея 
поддержку нашла. Любой 
здравомыслящий человек, 
прочтя его, скажет: «Это 
хорошо. Нужно делать!». С 
другой стороны, продвиже-
нием кластерного проекта 
занимается глава Сарова 
Алексей Голубев. Может 
эта ответственная ноша для 
него непосильна? Может 
город и ВНИИЭФ сделали 
ставку не на того?

Мы как-то писали о том, 
что по электронному адресу 
первого веб-сайта кластера 
теперь находится мага-
зин ювелирных изделий. 
Интересно, а какая участь 
постигнет домен «sarov.ru»? 
В конце декабря директор 
ВНИИЭФ Валентин Ко-
стюков в торжественной 
обстановке в присутствии 

городских журналистов 
вручил Сарову в лице его 
главы права на этот домен. 
Глава города отметил, что 
это хороший новогодний 
подарок. С тех пор домен 
не работает, и неизвестно 
заработает ли. Чего уж гово-
рить о запуске масштабного 
кластерного проекта.

Тем не менее, категорично 
против кластера Валерий 
Шанцев не высказывался. 
«Будем ещё встречаться, 
будем ещё обсуждать этот 
вопрос», - сказал он.

На встрече поднималось 
ещё много тем: и подготовка 
к Олимпиаде (оказывает-
ся, Валерий Павлинович 
участвовал в подготовке к 
Олимпиаде-80, проходив-
шей в Москве), и работа 
областного правительства, и 
строительство Борского мо-
ста, и выполнение «майских» 
указов президента, и много 
чего ещё. На все вопросы 
губернатор отвечал сходу, 
живо и, вообще, выглядел 
очень уверенным и вдох-
новлённым. Его словами 
и завершим статью: «Нам 
многие уже предрекали 
гибель. Что Россия вся вы-
мрет. А она встала с колен и 
растёт и дальше будет! Как 
бы что кто ни говорил».



Записала 
Анна Шиченкова
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ПОТЬМИНСКИЕ АНГЕЛЫ

В середине января большая группа саровчан, в число которой входили волонтёры православного центра «Радость моя!» , депутаты Городской Думы Денис Щербу-
ха и Александр Тихов, другие жители Сарова, посетили Потьминский детский дом-интернат для умственно отсталых детей. Для волонтёров это учреждение давно 
стало близким и родным. А вот депутаты впервые побывали в Потьме. Увиденное потрясло как молодого Дениса Валерьевича, так и видавшего виды Александра 
Васильевича. Сегодня мы публикуем рассказ Дениса Щербухи об увиденном в необычном детском доме.

Помогать людям, оказав-
шимся в трудной жиз-
ненной ситуации, Денис 
Щербуха, по его собствен-
ному признанию, начал по-
сле избрания в Городскую 
Думу. О благотворитель-
ности саровских депутатов 
знают не понаслышке. 
Особое внимание народ-
ные избранники уделяют 
обездоленным детям. Кто-
то индивидуально, другие 
объединяются и совместно 
шефствуют над детскими 
домами. Хорошо извест-
на акция «Не остуди своё 
сердце!», организованная 
Ольгой Флотской.

ХОРОШИЙ ПРИМЕР 
ЗАРАЗИТЕЛЕН

–  Всякий раз, как захо-
дит речь о благотворитель-
ности, стараешься, по мере 
возможности, помочь. Мы 
часто выделяем деньги 
на разные мероприятия, 
участвуем в акциях, сами 
организовываем помощь 
детским садам и учрежде-
ниям, спортивным коман-
дам. Это нужно делать – не  
для «пиара», не для того, 
чтобы об этом говорили и 
писали, где только мож-
но. Хотя не вижу ничего 
плохого в том, что о благо-
творительных акциях рас-
сказывают. Ведь и хороший 
пример – тоже зараз-
ителен. После очередной 
акции мне часто звонят  и 
спрашивают, как и чем ещё 
можно помочь, интересу-
ются контактами. Вот и в 
этот раз, когда узнали, что 
мы поедем в Потьму, были 
предложения присоеди-
ниться к нам. Но волонтёры 
предупредили, что детки в 
доме особенные, и много 
незнакомых людей могут их 
взволновать.

«КОЛОНИАЛЬНАЯ» 
МОРДОВИЯ

– В Потьму я поехал 
впервые. Что сразу же 
бросилось в глаза – когда 
ехали по Мордовии, по пути 
встретилось очень много 
колоний. Распознать их не 
сложно – заборы, колю-
чая проволока, вышки с 
охраной. Конечно, настро-
ение от увиденного было 
мрачным. Не одна-две зоны 
мелькнули за окнами – их 
там было около 20.  Кроме 
того, когда мы доехали 
до Потьмы, ошиблись и 
завернули чуть в сторону 
от детского дома. Оказа-
лись возле совершенно уж 
странного учреждения – 
«пансионата» для бывших 
заключённых, достигших 
преклонного возраста, 
которым после завершения 
срока заключения просто 
некуда идти. Такой вот дом 
для «стариков-разбойни-
ков», в котором на данный 
момент проживает 100 
человек, а из охраны там – 
один вахтёр.

ДИРЕКТОР-
ГЛАВА СЕМЬИ

–  Наконец, мы добра-
лись до места. Встретили 
нас очень радушно. Нас 
уже ждали, весь коллектив 
педагогов во главе с дирек-
тором, Дмитрием Алексан-
дровичем Макаровым уже 
поджидали гостей. Отдель-
но хочется рассказать об 
этом человеке. Как оказа-
лось, руководит он детским 
домом уже 17 лет. До этого 
директором учреждения 38 
лет была его мама. Потому 
возглавляемый детский дом 
для него не просто рабо-
та – это часть его личной 
жизни, его семья. Может 
поэтому недавняя провер-
ка, организованная ведом-

ством Павла Астахова, не 
нашла поводов освободить 
от должности директора 
Потьминского детского 
дома, как это случилось со 
многими руководителями 
других детских домов.  Нам 
помогли разгрузить наш 
забитый до отказа сладо-
стями, соками, детским 
питанием и бытовой химией 
транспортер, а затем подъ-
ехали волонтёры. Выгру-
зив и их многочисленные 
коробки (центр «Радость 
моя!» привёз ребятам очень 
много подарков),  мы прош-
ли внутрь здания.

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА

– Внешне детский дом 
выглядит вполне прилично. 
Излишеств нет, но всё чи-
сто, прочно, уютно и тепло. 
По словам директора, есть 
проблемы с протечкой кры-
ши, но ремонт в этом году 
им обещан. Финансирова-
ние в последнее время ста-
ло получше.  Но без помощи 
друзей детдома было бы 
плохо. Среди помощников 
– общественные организа-
ции, частные лица и даже 
те, кто поддерживает своих 
друзей-заключённых в 
расположенных по сосед-
ству колониях. В детском 
доме работает около 100 
человек. Это и педагоги, и 
обслуживающий персонал. 
Люди,  преданные своему 
делу, работающие в три 
смены, при этом получаю-
щие за свой тяжёлый труд 
очень скромные зарплаты. 
Но никто не жалуется – вид-
но, что идут сюда работать 
по велению сердца. 

СВЕТЛЫЕ ДЕТИ

– Самое большое по-
трясение нас только ждало. 
Настоящее чудо – это дети, 
с которыми мы увиделись 
после разговора с педа-

гогами. Для начала нам 
показали деток, как сказала 
педагог, состояние которых 
«хуже не бывает». Это тяжё-
лые инвалиды, с поражени-
ями ЦНС и с физическими 
недостатками. Таких детей 
примерно 10 – 12 человек. 
Я пообщался с каждым 
ребёнком, подержал за 
руку, попробовал погово-
рить.  Это очень особенные 
дети – возможно, они на 
нас смотрят с таким же 
удивлением, как мы на них. 
Дети существуют в каком-то 
своём мире, между собой 
они общаются  жестами, 
звуками, словами. Нам 
этот язык непонятен. Мне 
запомнилась девочка Рита 
(она не встаёт с кровати, у 
неё тяжёлое заболевание). 
Было видно, как она об-
радовалась мне! А я ощутил 
очень горькое чувство 
какой-то безысходности. 
Помогая другим детям, ты 
представляешь, что им мож-
но помочь в начале пути, а 

дальше они будут раз-
виваться, жить, учиться. 
Тут же всё, что мы можем 
– это только общаться 
с ребятами. Они очень 
светлые и добрые. 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

– Потом нас пригласили 
в зал, где ждали осталь-
ные ребята. Они пока-
зались такими умными, 
весёлыми, радостными 
и общительными! С удо-
вольствием посмотрели 
Рождественскую поста-
новку, подготовленную 
волонтёрским центром 
«Радость моя!» (хочется 
отметить профессио-
нализм добровольцев), 
затем поучаствовали в 
мастер-классе по раз-
украшиванию пряников. 
Больше всего мы обща-
лись с мальчишками Аль-
бертом, Андреем и Его-
ром. Они так увлеклись 
всем происходящим 
– светились от счастья! 

Честно признаюсь, я никог-
да в жизни не видел такой 
искренней радости, такого 
счастья, которое свети-
лось в глазах деток. Было 
трогательно наблюдать, 
как молодые ребята-волон-
тёры дарят специальные 
подарочки своим  давним 
знакомым. Одна девочка 
мечтала о серёжках, и в 
этот день её мечта сбы-
лась. Всего не расскажешь, 
конечно. Мы обязательно 
поедем в Потьму ещё раз. 
И в следующий раз мы 
привезём им проектор, 
компьютер под проектор 
и большой экран. Чтобы 
дети смотрели хорошие 
мультики и фильмы, как в 
кинотеатре.  Эта поездка 
оказалась очень важной для 
меня, заставила о многом 
задуматься. А главное, я ни-
когда не забуду глаза этих 
детей – чистые, светлые и 
добрые.
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Осталась всего неделя до откры-
тия XXII Олимпийских зимних игр в 
городе Сочи. Весь предыдущий год 
россияне так или иначе соприкаса-
лись с олимпийскими приметами. 
Кто-то на нарисованных картинках 
впервые увидел, как выглядели 
бы памятники архитектуры после 
реставрации в их городах, кому-то 
посчастливилось подержать в руках 
факел олимпийского огня. Не знаю, 
как к олимпиадам готовятся в дру-
гих странах, в России подготовка 
к предстоящему мировому спор-
тивному событию породила  массу 
слухов, язвительных публикаций, 
громких разоблачений и иногда 
вполне весёлых шуток.  Готовились, 
в общем, с огоньком. 

Одной из примет олимпий-
ского года стали памятные 
банкноты номиналом 100 
рублей и 25-рублёвые монеты 
с олимпийской символикой.

Тираж выпущенных в России 
осенью 2013 года 100-руб-
лёвых банкнот составил 20 
млн. По заявлению экспер-
тов, эмиссия инновационной 
«сторублёвки» стоила  Цен-
тральному Банку дороже всех 
выпущенных ранее банкнот. 
Кроме того, не обошлось 
без скандала и тут. Автором 
дизайна олимпийской купю-
ры стал молодой художник 
Павел Бушуев, победивший 
в конкурсе среди студентов 
Санкт-Петербургской Акаде-
мии художеств им. Репина, 
проходившем в 2011 году. 
Вездесущие блогеры обвини-
ли Бушуева в плагиате (Фото 
сноубордиста, которого автор 
дизайна разместил на купюре, 
обнаружили на сайте уроков 
фотошопа и в бесплатном 
фотостоке.) В итоге пред-
ставителям Гознака при-
шлось давать комментарии: 
информационному агентству 
«Прайм» было дано пояснение, 
что  финальный дизайн купюры 
разрабатывал Сергей Козлов, 
художник Банка России. В 
«Гознаке» не отрицали, что за 
основу могла быть взята бес-
платная фотография из храни-
лища StockExchange, однако 
нарушений в этом не усмо-
трели, поскольку на денежные Яна Подузова 

НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ…

Предлагаем нашим читателям не-
сколько интересных фактов об Олим-
пиаде  в Сочи 2014, которые мы 
нашли в открытых источниках в сети 
Интернет. 

• По сравнению с предыдущей Олимпиа-
дой, которая проходила в канадском Ван-
кувере, в Сочи 2014 количество дисциплин 
увеличится ещё на двенадцать, доведя 
количество комплектов медалей до 98.

• Церемония открытия и закрытия Олим-
пийских Игр пройдёт на стадионе «Фишт» 
вместимостью на 40 000 зрителей.

• Эстафета Олимпийского огня Сочи 2014 
стала самой протяженной и самой продол-
жительной  за всю историю проведения 
этих соревнований. С 7 октября 2013 года 
(Москва) по 7 февраля 2014 года (Сочи), 
Олимпийский огонь преодолел более 40 
тысяч километров, посетив все столицы 
республик, областей и округов, общее ко-
личество которых составляет 83 единицы.

• Общее число факелоносцев составило 
порядка четырнадцати тысяч человек.

• Общая сумма затрат на инфраструктуру 
и организацию соревнований приближает-
ся к отметке $40 миллиардов. Это делает 
будущее мероприятие самым дорогим в 
истории проведения Олимпиад.

• Летняя Олимпиада 1980 года в Москве 
была XXII-й Летней, а сочинская будет 
XXII-й Зимней.

• В Екатеринбурге для установки часов об-
ратного отсчёта до начала Олимпиады был 
демонтирован памятник времён СССР.

• Стоимость билетов на соревнования 
будет колебаться от 500 до 50 000 рублей.

• Олимпиада будет увековечена благодаря 
выпуску компьютерной игры, главными 
героями которых станут уже известные 
Марио и Соник. Локализации игры будут 
полностью повторять реальные сочинские 
спортивные объекты.

• Медали, изготовленные на отечествен-
ном заводе Адамас, являются самыми 
большими в истории Олимпийсих Игр. Они 
достигают в диаметре 10 см, а в толщину 
– 1 см. На одной стороне выгравирована 
эмблема Олимпиады и символ Игр – ло-
скутное одеяло, указывающее на многооб-
разие культур российских народов.

(Источник: re-actor.ne, www.mixednews.ru).

знаки не распространяются 
авторские права.

Теперь о доступности 
олимпийских денег. Прежде 
заявлялось, что 100-рублёвая 
банкнота будет выпущена 
в свободное обращение и 
станет вполне доступной 
для каждого россиянина. Но 
несложные арифметические 
вычисления показывают, что 
20 000 000 купюр очень слож-
но разделить между более 
чем 143 миллионами  россиян, 
проживающих в стране (это не 
считая «гостей столицы»). 

Что касается Нижегород-
ской области, то в ноябре в 
банки региона завезли всего 
300 тысяч купюр. В то время 
как в Нижегородской области 
в настоящее время прожи-
вает около 3,3 млн. человек. 
Вот тут и начинает работать 
русская народная мудрость: 
«Не имей сто рублей, а имей 
сто друзей». Ну, или хотя бы 
одного друга, работающего 
в банковской структуре. Как 
нам стало известно из частных 
источников, в банки, распо-
ложенные на территории Са-
рова, олимпийские банкноты 
поступали, но (наверное, это 
логично) все они нашли своих 
хозяев в лице банковских 
служащих. 

Тем не менее, кто ищет – тот 
же всегда найдёт! Есть спрос 
– есть предложение. Чем мы 
хуже китайцев? И среди рос-
сиян полно предприимчивых 

людей, готовых продать вам 
олимпийские сторублёвки по 
вполне сходной цене. Сейчас 
на форумах её выставляют на 
продажу, в среднем, по цене 
от трёх до десяти номиналов. 

Если учитывать тот факт, 
что Банк России не планирует 
выпускать в ближайшее время 
новые банкноты, аналогичные 
по своим защитным качествам 
олимпийской сторублёвке, 
коллекционерам жадничать не 
приходится. 

Мы отыскали саровчани-
на, счастливого обладателя  
коллекционной банкноты и 
поговорили с ним. Александр, 
по его собственному при-
знанию, приобрёл купюру по 
номиналу , не переплачивая, у 
друга. Кроме того, коллекцию 
пополнили и памятные монеты 
по 25 рублей:

–  Я бы не сказал, что банк-
нота производит впечатление 
настоящих денег. Да, очень 
необычная и красивая. Какие 
ощущения я испытал, когда 
олимпийские сторублёвки 
приобрёл? Радость от облада-
ния чем-то уникальным, экс-
клюзивным.  Три банкноты за-
няли своё место в домашнем 
архиве. Когда дочки вырастут, 
подарю им, каждой по сто 
рублей на удачу. А вот пере-
плачивать, покупать у спеку-
лянтов (коллекционеров), я бы 
не стал. Это как-то некрасиво. 
Олимпиада – это спортивный 

праздник и должен вызывать 
только положительные эмо-
ции. Я помню Олимпиаду-80 
в Москве. Тогда было как-то 
проще всё, искреннее. Мы от 
всей души болели за наших 
спортсменов. Правда и сейчас 
Олимпиада является объеди-
няющим фактором, во всяком 
случае в нашей семье. Мы, 
например, с удовольствием 
смотрим спортивные соревно-
вания. У телевизора садимся 
и я, и супруга, и две дочки 
– девочкам нравится болеть 
за тех же атлетов, за каких 
болеет папа. В Сочи будем бо-
леть за наших биатлонистов и 
хоккеистов. Желаем им удачи 
и побед!

«Олимпийские банкноты 
наравне с существующими 
банкнотами образца 1997 г. 
номиналом 100 руб., включая 
модификации 2001 и 2004 гг., 
являются законным средством 
наличного платежа на терри-
тории Российской Федерации 
и обязательны к приёму по 
нарицательной стоимости во 
все виды платежей без всяких 
ограничений», – замечает пор-
тал «Экономика и жизнь». Вот 
только нет никаких надежд, что 
приобретая товары в магази-
нах города, сдачу вы получите 
олимпийскими банкнотами.

Россия стала второй в мире страной, где были выпущены памятные 
банкноты. Почин заложили в Китае во время Летних игр в Пекине. 
Банк Китая выпустил всего шесть миллионов олимпийских купюр, 
которые распространялись исключительно по его подразделениям. 
Несмотря на большой объем, все банкноты были раскуплены в 
первые же часы работы банков в день начала продаж 9 июля 2008 
года, притом, что в одни руки можно было купить не более одной 
купюры. 

Цена банкнот на чёрном рынке за считанные дни составила 200-
300 юаней. Сейчас цена на них постепенно растёт, а предложение 
уменьшается. (www.pro-collections.com).

СПРАВКА «ГС»
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ГРУСТНЫЙ 
«ХЭППИ ЭНД»

Анна Шиченкова

Вы верите в истории со счастливым концом? Пожалуй, большая часть 
наших читателей сейчас печально покачала головой: «Хеппи энды – это 
для голливудских фильмов… В жизни такого не бывает». В Сарове как 
раз в Новый год случилась история, достойная хорошего доброго фильма 
– рождественская сказка, можно сказать. И печальная, и весёлая, как 
наша жизнь. Ну, всё по порядку.

Первого января в социальной сети 
ВКонтакте появился пост следующего 
содержания:

Уважаемые жители Сарова! Дети и 
родители. Сегодня в старом районе 
с 18-10 – до 18:45 ребёнок потерял 
свою любимую игрушку Лунтика 
(сквер за ДК, площадь Ленина, ули-
ца Ленина со стороны аптеки – до 
дома №4).  Люди, кто видел, нашёл, 
огромная просьба –ВЕРНИТЕ. Дочка 
очень его любит и ест, и спит с ним. 

Игрушка была не новая, потрёпан-
ная жизнью, дочке – 2 года 2 мес. 
А Лунтику 1 год. На нём были розо-
вые носочки с котятами. Одна лапка 
немного надорвана. Цвета розы, 
сиреневые ушки. 

Мы ходили, искали, но за 30 минут 
кто-то его подобрал.

Огромнейшая человеческая 
просьба вернуть за сладкое возна-
граждение.

Далее значился телефон. Тогда, в 
первый день нового 2014 года меня 
очень растрогала эта история. Как же 
повезло  маленькой девочке, подума-
лось мне. Что бы сделали большинство 
родителей? Поискали бы игрушку, пого-
ревали вместе с малышом, а потом при-
думали бы какую-то красивую историю 
(например, что Лунтик улетел на Луну) и 
успокоились бы. Но что значит потерять 
первого, самого дорогого и любимого 
друга? Конечно, огромная трагедия для 
маленького нежного и любящего серд-
ца. И поэтому я даже где-то гордилась 
такой неравнодушной мамой. 

Недавно я снова случайно натолкну-
лась на удививший меня пост. Стало 
очень интересно – вернулся ли Лунтик 
в семью? Я спросила маму малышки, 
благо социальная сеть позволяет это 
сделать. К моей большой радости ответ 
получила в тот же день. Оказалось, что 
потерянная игрушка так и не нашлась. 

Кто-то позарился на уже не нового Лун-
тика… Возможно, его просто подобрали 
и бросили в мусор, как ненужную вещь? 
Остаётся только гадать… 

Но! Лунтик всё же вернулся в эту 
семью. Вот что рассказала нам Дарья 
Разорвина, мама маленькой девочки:

– Выручила нас одна женщина, как 
мы позже узнали,  мама пропавшей 
девочки Лизы Тишкиной. Она отдала 
нам Лунтика своей дочки.. Это, конеч-
но, не наш, но очень похож. Малышка 
не заметила подмены, хотя любит его 
не меньше и теперь предпочитает его 
с собой не брать, только через раз в 
садик. Она боится, что потеряет. Если 
бы не «клон», не видать бы нам покоя. 
Я очень благодарна маме Лизы. И мне 
очень её жаль.

По иронии судьбы двухлетнюю 
малышку тоже зовут Лизой. Вся эта 
история – пример огромного великоду-
шия и доброты. Пережить тяжёлое горе 
потери родного ребёнка, не ожесто-
читься, не утратить веру, позаботиться 
о спокойствии незнакомого маленького 
человечка – такое дорогого стоит. 

Жизнерадостная Лизочка пока не 
понимает, какая занятная история слу-
чилась в эти новогодние праздники в её 
семье. Девочке просто хорошо и спо-
койно от того, что Лунтик вернулся, что 
мама пообещала его найти и выполнила 
обещание. Я не предсказательница, но 
мне кажется, что и во взрослой жизни 
у Лизы будет надёжный тыл, а девочка 
вырастет гармоничной личностью. 

Говорят, как год встретишь, так и 
проведёшь. Конечно, были в городе и 
другие важные, пафосные, грандиозные 
события. На их фоне история с Лунти-
ком кому-то покажется малозначимой. 
И всё же пусть она станет символом 
человечности и добра. Будем считать, 
что год с этого и начался. С хеппи энда 
в мировом масштабе. Ведь каждый че-
ловек, пусть ему отроду всего лишь два 
годика с небольшим – это целый мир! 

АНЕКДОТЫ

Инженер, который долго не мог нарисо-
вать план эвакуации, в итоге тупо поджёг 
здание и стал смотреть, откуда полезут 
люди.

***
Бесконечный цикл – это дать сонному 

человеку треугольное одеяло.

***
Бывает, пьёшь чай, макаешь печенку 

и опа! Она разломилась. Начинаешь её 
вылавливать ложкой, а она вообще вся 
развалилась. И сидишь, как идиот, пьёшь 
гадость какую-то.

***
Смелость, мужество, справедливость 

– первые признаки алкогольного опьяне-
ния.

***
Если писать шпоры карандашом на сто-

рублёвых купюрах, то попытка отобрать 
шпору у студента приобретёт вид вымога-
тельства.

***
В подъезде не было молодых деву-

шек, и бабушки на лавочке называли 
«пpocтитуткой» дворника.

***
Газета – уникальная вещь: и скатерть, 

и мухобойка, и вентилятор, и туалетная 
бумага, и шапка, и зонтик, и даже почи-
тать можно.

***
Любовь будет до гроба. Татуировка – 

на пару месяцев дольше.

***
Возвращается муж с командировки, 

заглядывает в шкаф, вытягивает оттуда 
любовника и кричит:

– Сколько тебе говорить, нет её тут, 
развёлся я!

***
Звонит телефон. В трубке раздаётся 

приятный женский голос:
– Женское такси вызывали? 
– Да, вызывали. 
– А зачем? Ехать или поржать? 
– Да, в общем-то, если честно, поржать. 
– Тогда выходите: уже подъезжает, 

сейчас будет парковаться.

***
Коктейль « Идиот»: 
50 мл Неnnеssу Рrivаtе Rеsеrvе 1865 

года 150 мл Кока-Колы.

***
Каждый мужчина имеет право втайне от 

жены пропылесосить кота. 

***
Специалист, отвечающий за безопас-

ность атомной станции, сказал «капец» 
из-за вытекшей в кармане ручки. Но 15 
человек всё рано поседели.
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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: 8. Прибор для 
измерения кровяного давления. 9. Одно-
значно определённая процедура для схе-
матического решения класса задач. 10. 
Среднесибирское.... 11. Выдвижной пло-
ский киль на малых парусных судах. 13. 
Свойство газов и жидкостей. 15. Элемент 
высшей школы верховой езды. 17. Индий-
ский князь. 19. Гора вблизи Пятигорска. 20. 
Проводник судов. 22. Киевский князь, герой 
оперы Александра Бородина. 23. Бальнео-
логический курорт в Венгрии. 25. Порт на 
Средиземном море. 27. Женское имя. 28. 
Коллекционирование старых облигаций и 
сертификатов акций. 30. Спутник Юпитера. 
31. Поэма Михаила Лермонтова.

Строительство домов и бань Строительство домов и бань 
из профилированного бруса

СК «Пестово-дома» 
тел.: 8 921 731 23 31, 8 816 292 23 31

www.пестово-дома.рф ДОСТАВКА

В КАФЕ ТРЕБУЕТСЯ 

АДМИНИСТРАТОРАДМИНИСТРАТОР
тел. 9-10-009-10-00

В

Ответы на кроссворд, опубликованный 
в № 01 (40) от 16.01.2014 г.

По горизонтали: 1. Гестапо. 4. Гладиус. 
8. Хук. 10. Плювиоз. 11. Полоний. 12. Ипотека. 
13. Шагистика. 14. Санитарка. 15. Хирург. 18. 
Пьета. 20. Инсайд. 23. Фарандола. 24. Кла-
викорд. 25. Закута. 28. Стезя. 31. «Динамо». 
36. Перитонит. 37. Диафрагма. 38. Роялизм. 
39. Калгари. 40. Ашхабад. 41. Ага. 42. Аппарат. 
43. Памятка.

По вертикали: 1. Гальвани. 2. Триместр. 
3. Позитив. 5. Лопасня. 6. Далматин. 7. Свир-
ский. 8. Хромаль. 9. Кнессет. 15. Хафиз. 
16. «Рюрик». 17. Гидра. 18. Пилос. 19. «Аглая». 
20. Извод. 21. Айова. 22. Дидро. 26. Ателлана. 
27. Титикака. 29. Татьяна. 30. Задница. 32. Ие-
рархия. 33. Мембрана. 34. Интрига. 35. Дам-
мара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выпивка. 2. Степ-
ная лисица. 3. Перестройка. 4. Богослу-
жебная книга в Православии. 5. Старое 
русское название вора, разбойника. 
6. Жестокий, безжалостный человек. 
7. Руль на корабле, самолете. 12. Горяч-
ность, задор, раздражение. 14. Золотая 
слива. 16. Птица, питающаяся падалью. 
18. Линейный размер, протяженность. 
21. Представительница основного на-
селения европейского государства. 
24. Материк. 25. Роман советского пи-
сателя-фантаста Александра Беляева. 
26. Органическое соединение, применя-
емое в производстве красителей, фар-
мацевтических препаратов, взрывчатых 
веществ, ускорителей вулканизации кау-
чука. 29. Лодка эскимоса.


