
№ 18 (32) 12 сентября 2013 г.                                                                                                             www.golossarova.ru

16+
ВОЗРАСТНОЕ 

ОГРАНИЧЕНИЕ

Почему Алексей Занин снялся с предвыборной гонки? 
Об истинных причинах принятого решения – 
из первых уст. 
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тел.: 33-5-44, 8-950-616-15-55

РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ  АВТОБУСОВ:

МЕ Ж ДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ГОРАВТОТРАНС
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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
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С
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ТЕПЕРЬ NISSAN СТАЛ К ВАМ БЛИЖЕ

САРОВСАРОВ – МОТОРС
автосалон

г. Саров, ул. Димитрова, 52 
тел. 7-66-44 (пн.-вс. с 8:00 до 19:00)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

АВТОКРЕДИТОВАНИЯ НА АВТОМОБИЛИ 

NISSAN ОТ 0%

С Д 5

JUKE – от 619 000 руб. 

QASHQAI – от 729 000 руб.

X-TRAIL – от 1 010 000 руб.

Продолжение на стр. 4

МИНУТЫ СЛАВЫ
Начало осени пробудило Саров от августовской дрёмы. Природа 

порадовала нас затяжным дождём с подтоплениями ТИЗа и не-

скольких городских улиц, а некоторые СМИ взахлёб рассказали 

об инциденте, произошедшем в одной из саровских точек обще-

пита в последних числах августа.



НОВОСТИ

2

ТРИ ТРУБЫ ДЛЯ МОСТА
В трёх точках на Маслихинском мосту будут установлены трубы для отво-

да воды, сообщает новостной портал www.sarov.com. Как показала первая 
дождливая неделя сентября, ливнёвки гидротехнического сооружения не 
справляются с обильным количеством осадков, выпавших за короткое время. 
Мешает ремонтным работам дождливая погода. Но, по словам директора ДЭП 
Евгения Ширяева, работы должны завершиться уже на следующей неделе.

БУДУЩИЕ УЧЁНЫЕ СОБЕРУТСЯ В САРОВЕ
110-летию со дня рождения академика Юлия Харитона будет посвящена оче-

редная межрегиональная научная конференция старшеклассников, которая 
пройдет в Сарове с 27 февраля по 2 марта. В 2014 году секции будут органи-
зованы по направлениям: биология, западная филология (English-speaking), 
информатика, история, литература, математика, обществознание, русский 
язык, физика, химия. Традиционно в рамках чтений пройдет межрегиональная 
олимпиада «Будущие исследователи – будущее науки», сообщается на сайте 
департамента образования г. Сарова.

ПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ «РАКЕТЫ»
Серией домашних матчей против «Белгорода» саровская молодежь открыла 

новый хоккейный сезон. Несмотря на неудачу первого игрового дня, подопеч-
ные Виталия Пурьева смогли собраться и взять реванш у противника. Ответ-
ный поединок завершился со счетом 3:0 в пользу «ракетчиков». Тем самым 
команда заработала три очка, а вратарь «Ракеты» Дмитрий Безруков записал 
себе в актив первый «сухарик». Интервью с одним из игроков команды читайте 
в этом номере газеты.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ ПОЗОЛОТЯТ
Итоги городского конкурса профессионального мастерства «Золотые руки-

2013» жюри подведет 13 сентября. Торжественное награждение пройдет в 
Центре культуры и досуга ВНИИЭФ. В этом году125 участников соревновались 
за звание лучших по профессиям: токарь, фрезеровщик, слесарь механосбо-
рочных работ, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, оператор станков 
с программным управлением. Впервые соревнования проходили среди газоэ-
лектросварщиков. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА!

Почти 8 тысяч учащихся сели за школьные парты в этом году в Сарове. Из 
них 791 первоклассник. Бывшие детсадовцы ещё летом были распределены 
по 33 классам. Не обошлось без казуса: 2 сентября ребята из 1-В класса 13-ой 
школы узнали, что жизнь полна неожиданностей. Уже 3 сентября часть детей 
отправились в другую школу, остальные были распределены по двум классам 
школы № 13. Оказалось, что класс, состоящий из семнадцати человек, не име-
ет права на существование. Тем не менее, по словам директора школы, никто 
из родителей претензий на настоящий момент не имеет. 

В ДВУХ СЛОВАХ БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ

– Сам инцидент я не видел, так как 
меня в этот момент не было в ре-
сторане. Если бы я там был, думаю, 
ничего бы не случилось.  В этот  день 
я общался с Олегом, он был в отлич-
ном настроении. История, на самом 
деле, старая. И подоплёка давниш-
няя. В этом заведении сложилась не 
очень хорошая обстановка – поощ-
ряется хамство администратора и 
официантов. Обслуживание остав-
ляет желать лучшего, и об этом гово-
рят многие посетители ресторана. 

Не первый раз уже работники дан-
ного заведения выказывали к Олегу 
пренебрежительное отношение. И 
даже подчёркнуто пренебрежитель-
ное. Складывалось впечатление, что 
обслуживающий персонал желал 
именно Тактарова унизить. 

Олег в тот день не пил, а его дру-
зья жаловались на плохое качество 
алкогольной продукции. На замеча-
ния Олега о плохом  обслуживании 
внимания не обращали. Желание 
поговорить с хозяином заведения 
также было проигнорировано. Тогда 
Олег опрокинул несколько столов, 
рассчитывая, что хотя бы так при-
влечёт внимание руководства к 
себе. Но и это не возымело дей-
ствия. 

Мне смешно и печально читать вы-
сказывания людей, которые говорят, 
что Тактаров «сдулся». Он – мировая 
знаменитость, его знают, ценят и 
уважают во многих странах. Он так 
много сделал для популяризации 
спорта, нашего города и России в 
целом! Пусть те, кто говорят, что это 
уже ничего не стоит, сделают хоть 
сотую долю проделанного Тактаро-
вым. Олег признаёт, что сорвался 
и сожалеет об этом. Признать свою 
ошибку может не каждый. И это ещё 
одно качество, за которое я уважаю 
своего ученика и друга.

Восточная мудрость гласит, что 
соломинка переламывает спину 
верблюда. Смысл пословицы, дума-
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-
САММИТ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
Международный бизнес-саммит работал в Нижнем Новгороде 
11 и 12 сентября 2013 года. Ключевой  темой форума в этом 
году стала «Инвестиции в будущее: Россия».
До начала саммита Валерий Шанцев  заявил: «Международный 
бизнес-саммит — уникальная площадка. В прошлом году, честно 
скажу, мы не ожидали, что он пройдет с таким большим успехом. 
Было большое представительство и заключено много практи-
ческих контрактов. Мы подписали 17 соглашений на 13 млрд. 
рублей и все эти соглашения рабочие. 11-12 сентября 2013 года 
на второй Международный бизнес-саммит в Нижегородскую область приедут бизнес-миссии 
из 20 стран. Это будет общение в новом формате, поскольку потенциальные инвесторы поедут на 
действующие площадки, чтобы увидеть, как реализуется проекты в нижегородском регионе. Если 
раньше мы убеждали инвесторов, то теперь убеждать их будут наши партнеры».
«Без привлечения инвестиций ускорение экономического роста невозможно, а Международный 
бизнес-саммит призван перевести всю эту работу в практическое русло»,  —  отметил глава 
области.

Источник: www.nta-nn.ru

Корреспондент «ГС» побеседовал с Виталием Карловичем Михайловым, 
первым тренером и другом Олега Тактарова о скандальном эпизоде, 
произошедшим с его учеником. 

ется, объяснять не нужно никому. 
Если великому спортсмену из раза в 
раз в родном городе в затрапезной 
кафешке, где бегают тараканы, раз-
водят алкоголь и хамят, приходится 
доказывать, что он – не верблюд, 
даже великий спортсмен с неверо-
ятной силой духа может не выдер-
жать. 
Мы вовсе не оправдываем Олега 
Тактарова, факт не очень-то кра-
сивых действий зафиксировали 
камеры видеонаблюдения. И даже 
в чём-то правы интернетные «мось-
ки», скулящие, что актёр перепутал 
жизнь с киношной реальностью. 
Увы, в кино герой может «начистить» 
морду хаму и все зрители будут на 
его стороне. 
Так уж получается, что одни пытают-
ся проявить себя в бизнесе, получа-
ют новые знания, занимаются обще-
ственной деятельностью, тем самым 
повышая свой собственный статус. 
А кому-то для ощущения реализации 
своих маленьких амбиций достаточ-
но раз в год «потявкать на слона». И 
вот уже на небе сияют два солныш-
ка, а на ладошке – два горошка! 

Анна Шиченкова.

Продолжение темы читайте на п. 4

ПЯТНИЧНЫЙ СУББОТНИК
Месячник по санитарной 
очистке территорий прой-
дет в Сарове С 16 сентября 
по 11 октября. А на 4 октя-
бря запланирован общего-
родской «День чистоты».
Прибраться, очистить 
цветники от старых рас-
тений, убрать с асфальта 
песок, собрать опавшую ли-
ству рекомендовано всем 
предприятиям и бюджетным организациям. 
В поле зрения надзорных органов попадут также 
садоводческие товарищества и гаражно-строитель-
ные кооперативы.
Территории, которые определены для субботника и 
акции под названием «Сделаем!» обозначены в 
постановлении городской администрации № 4570 
от 9 сентября. 

Источник: пресс-служба администрации г. Сарова
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

926 избирателей из 3547, проживающих на округе 
№ 14, пришли 8 сентября на участки для голосования. 

Явка составила 26,1%. 

Артем Мочалов – 584 голоса. 
Алексей Пронькин – 9 голосов.
Пётр Смирнов – 66 голосов. 
Сергей Смирнов – 260 голосов.

– Прежде всего, я хочу 
поблагодарить жителей 
округа № 14 за их горячую 
поддержку, которую они 
высказывали мне в ходе 
предвыборной кампании. 
Я знаю, что многие изби-
ратели поверили в меня и 
готовы были отдать за мою 
кандидатуру свои голоса. 
Также мне известно, что 
многие избиратели, узнав 
о принятом мною решении 
выйти из предвыборной 
гонки, просто не пошли на 

Компактность нашего 
города и безупречная 
работа так называемо-
го «сарафанного радио» 
ещё раз подтвердилась, 
когда кандидат в депу-
таты городской думы по 
округу № 14 Алексей 
Занин снял свою канди-
датуру с предвыборной 
гонки. Думается, Алек-
сей ещё и до работы 
не успел доехать, а 
в редакцию «ГС» уже 
звонили: «Это правда, 
что Занин «снялся»? 
Тут же стали появлять-
ся многочисленные 
слухи, что послужило 
причиной принятого  
решения. Авторство 
некоторых слухов при-
надлежит ближайшим 
конкурентам Алексея. 
Версии выдвигались 
разные, вплоть до 
самых абсурдных. Вот 
наиболее популярные: 
у Занина не хватило 
денег, чтобы бороться; 
«включили» админи-
стративный ресурс, 
повлиял разного рода 
«компромат», радостно 
подхваченный любите-
лями слухов и сплетен, 
и т. д. Дабы рассеять 
многочисленные слухи, 
«ГС» предоставил Алек-
сею Занину возмож-
ность высказаться.

выборы. Думаю что и этим, 
в том числе, объясняется 
такой низкий процент явки 
избирателей на выборы – 
всего 26,1%.  Хочу принести 
свои извинения жителям 
округа, которые хотели ви-
деть меня представителем 
их интересов в городской 
думе, и которые были разо-
чарованы моим решением 
сняться с выборов. Однако 
полагаю, что узнав истин-
ную причину такого поступ-
ка, они меня поймут.

Политика, я в этом 
убеждён, может твориться 
чистыми руками. Честные 
методы борьбы применя-
ют сильные и убеждённые 
в своей правоте люди. 
Те же, кто чувствуют, что 
«недобирают», отстают и 
выдыхаются на полпути, 
подключают «грязные» 
технологии, так назы-
ваемый, «чёрный пиар». 
Перевирают факты, 
подкупают людей, чтобы 
те говорили неправду, ти-

ражируют гнусные слухи, 
расклеивают листовки, по-
рочащие честь и достоин-
ство конкурента. И знаете, 
кто больше всего страдает 
от всей этой грязи? Нет, 
не кандидат в депутаты, не 
его политическая карьера 
и доброе имя, поскольку 
все понимают, что это де-
лается недобросовестны-
ми конкурентами. Больше 
всего страдают родные 
и близкие. Это по ним 
приходится каждый бес-

пощадный удар. Предвы-
борная кампания, кото-
рую мы «имели счастье» 
наблюдать, поразила 
количеством «чёрного пи-
ара» и показала истинные 
лица некоторых активных 
деятелей и медийных лиц 
нашего города.

Наблюдая за отчаянны-
ми попытками победить 
любой ценой моего глав-
ного конкурента, я решил 
уступить дорогу. Знаете, 
когда отправляешься в 
дальний путь, нужно со-
хранить спокойствие и 
пропустить тех, кто очень 
торопится, пытаясь нару-
шить правила и объехать 
тебя по обочине. 

Я планирую продолжить 
политическую карьеру, 
но вернуться к ней чуть 
позже. А на сегодняшний 
день для меня самое 
главное – моя семья, 
мои любимые родители 

и самое ценное, что есть в 
жизни – супруга, которая 
носит под сердцем моего 
ребёнка. Когда ситуация с 
предвыборными баталиями 
перешла все грани добра 
и зла, я решил, что не могу 
больше подвергать испы-
таниям жену и ставить под 
угрозу жизнь и здоровье 
малыша. Это главная причи-

на, которая заставила меня 
выйти из предвыборной 
гонки. Других причин нет.

Ещё раз благодарю 
жителей округа № 14, 
поддерживавших меня. И 
поздравляю Артёма Моча-
лова, ставшего депутатом 
большого, сложного, ин-
тересного избирательного 
округа № 14.

УСТУПИТЬ ДОРОГУ – 
НЕ ЗНАЧИТ ПРОИГРАТЬ

Палата адвокатов Нижегородской области

Адвокат

СУДОРГИН 
АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Все виды юридических услуг, 

в том числе защита 

при уголовном преследовании.

��  8 910 128 33 73,  8 960 168 84 74  8 910 128 33 73,  8 960 168 84 74

НАШ САЙТ WWW.GOLOSSAROVA.RU 
СТАЛ УДОБНЕЕ

Постоянные читатели «ГС», 
которые заглядывают на наш сайт, 
уже обратили внимание, что он 
слегка изменился. Не стремясь к 
кардинальным переменам, мы, тем 
не менее, постарались сделать его 
более удобным и информативным. 
Появились и новинки. Теперь газету 
можно посмотреть в формате pdf, 
если вдруг кто-то позарился на ваш 
экземпляр и стащил его из по-
чтового ящика. Думаем, это будет 

полезным и тем, в чьи дома газе-
та не раскладывается. Ещё одна 
новинка – блог обозревателя «ГС» 
Сергея Ермакова, где аналитик га-
зеты рассуждает на злободневные 
темы. Предлагаем неравнодушным 
читателям активно присоединяться 
к обсуждению важных для саров-
чан вопросов. Чтобы узнать ваше 
мнение по интересующему нас 
вопросу, мы подключили функцию 
добавления опроса. На главную 

вывели список последних публика-
ций и комментариев. Для рекламо-
дателей разместили информацию 
о возможности подачи рекламы. 
Надеемся, изменения сделают пре-
бывание на сайте www.golossarova.
ru более комфортным. А если вы 
ещё что-то хотите видеть на нашем 
сайте, не стесняйтесь, сообщите 
нам об этом!

Анна Шиченкова

тел. 31 - 146

Требуется

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
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СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

МИНУТЫ СЛАВЫ

Несмотря на раздутость 
произошедшего (а ре-
портажи о случившемся 
показали телеканалы НТВ, 
Сети НН), суть его доволь-
но скучна. Если опустить 
подробности, то инцидент 
сводится к следующему: 
Олегу Тактарову не понра-
вилось, как его обслужили 
в кафе и как с ним обща-
лись официанты в его день 
рождения, а им в свою 
очередь не понравились 
претензии актёра о том, 
что ему как постоянному 
клиенту не дали скидку.

Разговор на повышенных 
тонах не привёл к компро-
миссу. То, что произошло 
дальше, зафиксировали 
камеры видеонаблюдения. 
Вот, что написано на сайте 
телекомпании НТВ (www.
ntv.ru/novosti/654578):

«Судя по кадрам камеры 
наблюдения, Тактарова 
вывело из себя поведение 
официантов. Конфликт 
возник во время оплаты 
счета. Сумма показалась 
актеру завышенной. Он 
попытался поговорить 
с администратором у 
барной стойки. Но, по 
всей видимости, кон-
структивного диалога не 
получилось. По словам 
артиста, его даже не стали 
слушать.

По словам Олега, он 

показал официантке дис-
контную карту. Девушка 
попросила спортсмена 
предоставить документ, 
удостоверяющий его лич-
ность, но клиент воспри-
нял это как личное оскор-
бление.

После этого именинник, 
как он позже признался, 
перестал себя контроли-
ровать. Олег сначала тол-
кнул кресло, а потом стол. 
Вернулся через минуту, 
опрокинул на пол поднос и 
бросил стул в стену.

На следующий день, 
успокоившись, Тактаров 
пришел заплатить за 
причиненный ущерб, но 
оказалось, что счет за сут-
ки увеличился в несколько 
раз.

Решить конфликт по-
любовно пока не удалось. 
В настоящий момент 
руководителю заведения 
отказано в возбуждении 
уголовного дела за порчу 
имущества. Но директор 
клуба Александр Шибанов 
намерен стоять на своем: 
он хочет взыскать с актера 
деньги в мировом суде.

Тактаров же хочет при-
влечь сотрудников заве-
дения к ответственности 
за неуважительное отно-
шение и некачественный 
алкоголь, подаваемый в 
ресторане».

Начало осени пробудило Саров от августовской дрёмы. Природа порадовала нас затяжным дождём с под-
топлениями ТИЗа и нескольких городских улиц, а некоторые СМИ взахлёб рассказали об инциденте, произо-
шедшем в одной из саровских точек общепита в последних числах августа. Поскольку его главным действую-
щим лицом стал Олег Тактаров, то о произошедшем случае говорят не иначе, как о «скандале».

Сергей Ермаков

Из всех новостных со-
общений процитированное 
оказалось самым беспри-
страстным. В основном 
СМИ дают свою оценку 
произошедшему, причём 
чаще она не в пользу Олега 
Тактарова. Сам актёр от-
ветственности с себя не 
снимает. На следующий 
день он приехал в ресто-
ран, чтобы оплатить при-
чинённый ущерб. Но за не-
большой отрезок времени 
сумма ущерба почему-то 
выросла с 17 тысяч до 42 
тысяч рублей.

Уровень сервиса в са-
ровских кафе и ресторанах 
далёк от совершенства. 
Это факт, не нуждающийся 
в доказывании. Непонятно, 
чем это вызвано, но клиен-
ты таких заведений порой 
вынуждены чувствовать 
себя людьми второго со-
рта, когда бегающий перед 
ними туда-сюда официант 
их не замечает. Многим 
знакомо это чувство, когда 
ты уже сорок минут ждёшь 
десерт, а пара за сосед-
ним столиком уже рас-
плачивается, хотя пришла 
гораздо позже вас. И когда 
десерт наконец-то прино-
сят, ты уже хочешь не его, 
а хочешь взять стул и …

Ни в коем случае не надо 
поступать так, как Олег 
Тактаров, но, как написано 
в некоторых комментариях 
к новости, он сделал то, 
что давно хотели сде-
лать многие посетители 
ресторана, но не могли 
решиться.

К чести Тактарова, он 
не отказывается отвечать 
за то, что совершил. Но 
только за то, что было в 
действительности, а не то, 
что ему приписали не-
которые саровские СМИ, 
а затем продублировали 
областные и федеральные. 
Заявления обеих сторон 

конфликта рассматрива-
ются правоохранитель-
ными органами, и ни по 
одному из них обвинитель-
ного решения нет. Как, 
например, по заявлению 
администратора ресто-
рана об оскорблении со 
стороны Олега Тактарова, 
которое рассматривается 
прокуратурой Сарова. Ре-
шение по нему не принято, 
оно ожидается на текущей 
неделе. Об этом нам сооб-
щил помощник прокурора 
Алексей Егорышев.

Если бы не Тактаров, то 
мы вряд ли узнали бы о 
случившемся. В лучшем 
случае в сводке проис-
шествий появилась бы 
строчка о конфликте 
клиента и администрации 
ресторана. Но личность 
Олега стала отправной 
точкой раскрутки сканда-
ла политического. Раз-
бираясь в случившемся, 
газета «Вести города» 
(№36 (228), 04.09.2013) 
вскрыла «страшный факт»: 
Олег Тактаров «находится 
в тесной дружбе» с главой 
городской администрации 
Валерием Димитровым. 
И сразу читателя ошара-
шивает новое разоблаче-
ние: «безнаказанность и 
криминал в городе творят 
именно те, кто находится 
в знакомстве с опреде-
ленными людьми третьего 
этажа администрации».

Есть такой пропаган-
дистский приём: постоян-
но связывать с личностью 
выбранного в качестве 
цели человека любые не-
гативные явления. Зачем? 
Чтобы максимально его 
опорочить. Чтобы у любо-
го, кто слышит фамилию 
этого человека, автомати-
чески возникали неприят-
ные ассоциации.

Это может происходить 
объективно, в силу реаль-

ных поступков человека. 
Например, когда мы 
слышим фамилию Чика-
тило, то прямыми ассоци-
ациями, всплывающими в 
нашем сознании являются 
серийные убийства, на-
силие и много чего ещё, 
о чём даже говорить не 
хочется. А о том, что Ана-
толий Чикатило некоторое 
время работал учителем 
русского языка и литерату-
ры не вспоминает никто.

Но бывает, что это 
делается намеренно, для 
того, чтобы сформировать 
негативное общественное 
мнение. Так было, напри-
мер, перед президентски-
ми выборами 2012 года. 
Тогда основному претен-
денту на президентский 
пост Владимиру Путину 
тоже пытались приписать 
любое негативное явле-
ние. Главная либеральная 
мантра того времени: «Во 
всем виноват Путин!». В 
западной прессе, в рос-
сийских оппозиционных 
либеральных СМИ о чем 
бы вы ни читали полтора 
года назад о ситуации в 
России, увидели бы две 
вещи: а) статья пропитана 
негативом и б) во всём 
виноват Путин.

Интернет полон шуток 
на эту тему. Одна из самых 
показательных: «Куришь, 
пьёшь и не женат? Это 
Путин виноват!». Но по-
пулярность Путина – яв-
ление поразительное, и 
от подобных острот она 
только укрепилась, что 
подтвердили результаты 
президентских выборов. 
А нам интересно вот что: 
кто и зачем методично на 
протяжении нескольких 
лет пытается проециро-
вать любой негатив на 
главу саровской админи-
страции? Кого, выражаясь 
языком «Вестей города», 
«ситуация, сложившаяся 
вокруг выбранного сити-
менеджера, мягко говоря, 
напрягает»?

То что Саров за послед-
ние восемь лет изменился 
к лучшему, не видит только 
слепой. Да, споры о раз-
витии Сарова, о состоянии 
жилья, инфраструктуры, 
социальных аспектах идут 
постоянно. Это нормально 
для любого думающе-
го общества, и споры в 
основном сводятся к тому, 
как нам сделать так, чтобы 
избежать ошибок, чтобы 
стало ещё лучше, куда и 
как городу расти. Здраво-
мыслящий человек, читая 
в криминальной сводке о 
бытовой разборке между 
собутыльниками, не будет 

искать связей произошед-
шего ни с третьим, ни с 
четвертым этажом серого 
дома, ни с подвалом крас-
ного здания. Постоянный 
поиск разного рода «зло-
вещих тенденций» говорит 
лишь о тревожном клини-
ческом состоянии такого 
исследователя обществен-
ных явлений и процессов. 
Итоги таких исследований 
мы читаем в «сенсацион-
ных разоблачительных» 
материалах, объединённых 
общим посылом: «Не хва-
тает на поллитру? В этом 
виноват Димитров!».

Но не всё так просто. 
Стягивание негатива в 
одну точку продолжится, 
и будет тем сильнее, чем 
ближе мы подойдём к 
сентябрю 2015 года. Это 
очередной переломный 
момент в жизни Сарова, 
и в жизни всей Нижего-
родской области. Саров в 
очередной раз изберёт на 
пять лет городскую думу, 
которая назначит главу 
города и главу админи-
страции. А Нижегородская 
область будет выбирать гу-
бернатора. Не секрет, что 
фигура Валерия Шанцева, 
рванувшего область вверх, 
не даёт покоя разным 
политическим силам. А лю-
бой губернатор опирается 
на местных глав. И можно 
специально расшатывать 
ситуацию вокруг местного 
главы администрации, 
чтобы через те же СМИ 
пытаться показать, что 
губернатор не контроли-
рует ситуацию на местах. 
Очень похоже, что против 
Шанцева ведётся именно 
такая кампания, и Саров, 
как очень показательный 
городской округ, стал 
одним из локальных очагов 
этой борьбы.

Пример выборов пре-
зидента в 2012 году 
показал, что изощрённые 
пропагандистские методы 
не срабатывают против 
сильных личностей, реаль-
ными делами заработав-
ших уважение и доверие 
людей. Случай с Олегом 
Тактаровым через некото-
рое забудется, забудется 
название кафе, где он 
произошёл. А имя Такта-
рова навсегда вписано в 
историю Сарова, историю 
мирового кинематографа и 
спорта. Правоохранитель-
ные органы разберутся в 
произошедшем, виновные 
понесут наказание, ущерб 
будет возмещён. А урок из 
произошедшего каждый 
получил свой. Каждый 
из нас.
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ШТРАФНЫЕ 
МЕТАМОРФОЗЫ
Первая, вторая и, пожалуй, третья волны обсуждения 
«предостоящего повышения штрафов» в СМИ уже 
прошли. Изменения вступили в силу, и вот уже вторую 
неделю автомобилисты держат в уме сумму в 500 
рублей. Именно столько теперь придётся выложить за 
самое мелкое нарушение ПДД. Напомним читателям, 
как изменились ставки (см. таблицу справа), а также 
спросим у саровчан, как они относятся к ужесточению 
наказаний за отдельные нарушения ПДД.

НОВЫЕ ШТРАФЫ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД
с 1 сентября 2013 года

Превышение 
установленной 
скорости движения 
на величину более 
60 км/ч, но не более 
80 км/ч

или
2000-2500 р.

4-6 мес.

Превышение 
установленной 
скорости движения 
на величину более 
80 км/ч

или
5000 р.

6 мес.

Повторное управление 
незарегистрированным 
автомобилем

или
5000 р.

1-3 мес.

Повторное превышение 
на величину более 40 
км/ч, но не более 60 км/ч

2000-2500 р.

Разговор по 
мобильному 
во время движения

300 р.

1500 р.

Непредоставление 
преимущества в 
движении пешеходам 
или велосипедистам

800-1000 р.

1500 р.

Передача управления 
автомобилем лицу, не 
имеющему при себе 
документов на право 
управления

100 р.

3000 р.

Несоблюдение 
требований по 
обеспечению 
безопасности 
движения при ремонте 
и содержании дорог 
должностными лицами

2000-3000 р.

300000 р.

Перевозка детей 
в машине 
без автокресла

500 р.

3000 р.

Нарушение ПДД, 
повлекшее причинение 
вреда здоровью 
потерпевшего лёгкой/
средней тяжести

2000-2500 р.

2000-5000 р.

2500-5000 р.

10000-25000 р.

+

Отказ от прохождения 
медосвидетельствования

30000 р.

1,5-2 года

Управление 
автомобилем 
в состоянии 
алкогольного опьянения

+

+

Повторное нарушение

30000 р.

1,5-2 года

50000 р.

3 года

Употребление веществ, 
вызывающих опьянение
Допустимая норма 
содержания алкоголя 
0,16 миллиграмма на 
один литр выдыхаемого 
воздуха

Повторное превышение 
на величину 60-80 км/ч 
и более 80 км/ч

или 5000 р.

1 год.
при фотовидеофиксации

Управление автомобилем 
водителем, лишенным 
прав, или передача 
управления лицу, 
заведомо не имеющему 
прав

5000 р.

30000 р.

10-15 суток.
или

Базовый административный штраф:
Минимальный

100 р.

500 р.

Максимальный
5000 р.

30000 р.

Нарушение ПДД 
пешеходом или 
пассажиром

300 р.

1000 р.
штраф
лишение прав
арест

100 было

100 стало

Как известно, измене-
ния в административном 
кодексе были приняты 24 
июля 2013 года. Повыше-
ние штрафов многие СМИ 
связывали со страшной 
аварией, произошедшей 
13 июля под Подольском. 
Напомним, тогда в рейсо-
вый автобус врезался гру-
жённый щебнем грузовик: 
погибло 18 и пострадало 
свыше 60 человек. Во-
дителя «КАМАЗа» – вино-
вника трагедии – 7 раз 
штрафовали за различные 
нарушения ПДД. От-
дельные издания рас-
сматривали изменения 
в законодательстве, как 
сиюминутную реакцию на 
произошедшее событие. 
Так или иначе, поправки в 
КоАП с 1 сентября всту-
пили в силу,  и учитывать 
их придется всем, кто 
садится за руль.

Нововведения впору на-
зывать революционными. 
Наказание за нарушение 
ПДД заметно ужесточает-
ся вплоть до пожизненно-
го лишения прав и даже 
уголовной ответствен-
ности. Так, все минималь-
ные штрафы увеличивают-
ся до 500 рублей, вместо 
100 и 300. Комментируя 
эту сумму, автор закона,  
Вячеслав Лысаков пояс-
нил: «Мы подняли мини-
мальный штраф со 100 
рублей до 500, потому что 
стоимость его взыскания 

составляет где-то 400 
рублей. Абсурд, когда го-
сударство взимает штраф 
у должника, теряя на этом 
300-400 рублей». 

Впервые вводятся ми-
нимальные сроки ареста. 
Нетрезвого водителя, 
ранее лишенного прав или 
их никогда не имевшего, 
ожидает административ-
ный арест на срок от 10 до 
15 суток, а также исправи-
тельные работы.

По словам депутата Лы-
сакова, санкции впервые 
сбалансированы таким 

образом, чтобы соот-
ветствовать характеру 
и общественной опас-
ности деяния. Напри-
мер, повышен не только 
минимальный штраф в 
рублях, но и минимальное 
время административного 
ареста: «По некоторым 
статьям мы ввели мини-
мальный срок ареста. Это 

сделано для балансиров-
ки санкций. Например, 
за пьяное вождение. Как 
правило, суд не назначает 
арест свыше 2-3 суток: ну, 
там, проспался, вышел – и 
опять начинает творить 
«чудеса» на дороге. Мы 
ввели минимальный 
срок – от 10 до 15 суток. 
Теперь уже суд не имеет 
права назначить меньше. 
То есть мы, не надеясь на 
сознательность судей, за-
конодательно поднимаем 
планку».

Нам сложно судить, чем 

вызвано такое недоверие 
к судебной власти, ведь 
мы не «творили чудеса» в 
пьяном виде, но, господин 
Лысаков «большой, ему 
видней», как пел незаб-
венный Владимир Семё-
нович. 

Не станем описывать 
все изменения, об этом 
достаточно подробно со-
общалось во многих СМИ. 

Хочется надеяться, что  
высокие штрафы сыгра-
ют свою положительную 
роль, и аварийность на 
дорогах снизится. Ведь 
предполагается, что пре-
вентивная мера должна 
стать эффективным, сдер-
живающим фактором для 
не слишком-то дисципли-
нированных российских 
водителей. Хотя, когда 
это мысль о наказании 
останавливала среднеста-
тистического россиянина? 

Яна Подузова

МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ ВОДИТЕЛЕЙ-САРОВЧАН, 

КАК ОНИ ОТНОСЯТСЯ К УВЕЛИЧЕНИЮ ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД?

Сергей, 

профессиональный таксист.

Татьяна, не верит 

в эффективность реформ.

Олег, 

за рулём 30 лет.

Сергей

– На мой взгляд,  наказание для тех, кто 
пьяный за рулём ездит - нормальное. А вот 
для трезвых водителей, я считаю, слишком 
много повысили. Я бы за пьянство нака-
зывал серьёзнее всего - по-моему,  новые 
штрафы вполне адекватны, хотя, если 
человек дважды попался на пьянстве, 
вряд ли он исправится.

– Новые штрафы не завышены, только 
эта мера ни к чему не приведёт. Как нару-
шали правила, так и будут нарушать, на мой 
взгляд. Ужесточение наказания за вожде-
ние в нетрезвом виде поддерживаю, даже 
можно было бы и строже наказывать: сев-
ших за руль в нетрезвом состоянии, надо 
лишать водительских прав пожизненно.

– В некоторых частях штрафы завышены. 
За пьянку надо наказывать и деньгами,и 
лишением, тут вопросов нет. Правильно, 
что вернулись к промилям. Любой прибор 
имеет погрешность.За мелкие наруше-
ния штраф слишком большой. Главное 
- уважать других людей на дороге. Ну, а с 
наглецами действует принцип «дай дорогу 
дураку».

Татьяна не верит
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ГЛАВНОЕ – БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ !

Беседовала 

Луиза Спаггетти

Сегодня говорим о хоккее, а вернее – о хоккеисте. Ещё точнее – с хок-
кеистом. Дмитрию Загребельному, нападающему  саровской «Ракеты», 
20 лет. При росте 179 см весит он 69 кг, выступает под номером 25. 
Разговор с Дмитрием получился стремительный, на заданный вопрос 
корреспондент «ГС» получал мгновенный ответ. А потому интервью 
получилось динамичным, похожим на перепасовку  шайбы.

– Дмитрий, как давно 

Вы играете в хоккей?

– С 9 лет. Захотел 
играть сам, потому что 
это была любимая игра с 
детства. 

– Были любимые 

игроки?

– Да, конечно. Буре, 
Ковальчук. 

– С тех пор приорите-

ты поменялись?

– Нет. Они до сих пор 
мои кумиры.

Дмитрий окончил са-
ровскую школу-интернат 
№ 1, а сейчас учится на 
заочном отделении Со-
временной гуманитарной 
академии, получает про-
фессию программиста.

– Вы профессиональ-

ный хоккеист, т. е. по 

сути, этим зарабатыва-

ете на жизнь.  Высшее 

образование по специ-

альности программист 

Вам для чего?

– Это страховка 
своеобразная. В роли 
программиста я себя не 
вижу, потому что думаю 
только о хоккее. 

– Дмитрий, мы по-

смотрели статистику 

на вашей страничке на 

сайте команды. Какая-

то она безрадостная. 

Прокомментируйте.

– Полтора года я во-
обще не играл. Мы даже 

не катались, трени-
роваться начали 

недавно. Такая 
ситуация 

сложи-

лась, 
потому что 
по 1993 году 
чемпионатов уже 
не было, а МХЛ сде-
лали только в прошлом 
году. 

– Это сильно сказа-

лось на качестве игры 

и физической форме?

– Достаточно. Но мы 
нагоним. 

–  У каждого хокке-

иста есть амбиции. 

Насколько далеко идут 

Ваши?

– Хотелось бы дойти до 
КХЛ.

– А НХЛ?

– Не интересует. 

–  Это потому что Вы 

патриот России?

–  Просто не привлека-
ет. Нравится КХЛ. 

– По физическим 

данным Вы достаточно 

хрупкий молодой чело-

век. Мощи хватает?

–  Не хватает веса, да. 
Не могу набрать пока. 
Тренируемся по одному 
графику. Все нагрузки 
и силовые, и аэробные 
одинаковые.  Примерно 
60 % всей подготовки 
сезона это лёд.

– Вы играете под  25 

номером.  Как  он до-

стался?

– Назначили. К сожале-
нию, тот номер, который 
хотел – 10 уже был занят.

– Как обратить на 

себя внимание? И что 

значит – быть полез-

ным команде?

–  Внимание обра-
тят – надо стараться, 
бегать, забивать. Коли-
чество голов, кстати – не 
определяющий фактор. 
Полезность для команды 
иногда важнее. Чем ты 
больше приносишь ко-
манде, тем у других есть 
больше возможности 
забивать.

– Хоккей – жёсткая 

игра. Шрам на лбу – 

результат хоккейных 

баталий?

– Нет, это я когда 
маленький был поста-
рался…  А то, что хоккей 

игра жёсткая – вер-

но. В игре 
с Пензой, например, 
хорошо досталось.

– Тафгаи в «Ракете» 

есть?

– Нет, в нашей команде 
нет. Это на более высо-
ком уровне появляются 
такие бойцы, чья миссия  

выводить из строя наи-
более сильных игроков 
соперника.

– Зубы пока все 

свои? 

– (смеётся) Да, уда-
лось пока все сохранить. 
На играх надеваем капы. 
Это ещё от судей зави-
сит, кто-то строго следит 
и говорит, что надо, 
чтобы все с каппой были, 
то надеваем.

– Испытывали на 

себе судейский произ-

вол?

–Спорить и доказывать 
бестолку, можно и себе 
хуже сделать

– О чём думает хок-

кеист во время удале-

ния?

– Думаешь о том, как 
бы не забили, пока твоя 
команда в меньшинстве.

– На зарплату, кото-

рую получает хоккеист 

Ракеты комфортно 

жить в Сарове?

– Она сама по себе 
небольшая. Но прожить 
можно. 

– Вы женаты? 

– Нет пока. Но девушка 
есть. 

– Болеет за Вас?

– Когда есть время, она 
ходит на матчи, поддер-
живает.

Желаем Дмитрию не 
сбавлять темпа и быть 
столь же стремительным 
на хоккейной площадке. 
Может быть, это первое 
интервью будущего 
чемпиона мира, а быть 
может и нет. Радует вот 
что. Ещё не забылись те 
времена, когда техноло-
гическая цепочка произ-
водства хоккейных звёзд 
неизменно заканчива-
лась за океаном. Про-
шедшие отличную школу, 
подающие надежду 
хоккеисты стремились 
попасть в НХЛ. То теперь 
эта перспектива «Просто 
не привлекает». 

Загребельный 
Дмитрий
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– Дмитрий, как давно 

Вы играете в хоккей?

– С 9 лет. Захотел 
играть сам, потому что 
это была любимая игра с
детства. 

– Были любимые 

игроки?

– Да, конечно. Буре, 
Ковальчук. 

– С тех пор приорите-

ты поменялись?

– Нет. Они до сих пор
мои кумиры.

Дмитрий окончил са-
ровскую школу-интернат 
№ 1, а сейчас учится на 
заочном отделении Со-
временной гуманитарной 
академии, получает про-
фессию программиста.

– Вы профессиональ-

ный хоккеист, т. е. по 

сути, этим зарабатыва-

ете на жизнь.  Высшее

образование по специ-

альности программист 

Вам для чего?

– Это страховка
своеобразная. В роли 
программиста я себя не 
вижу, потому что думаю 
только о хоккее. 

– Дмитрий, мы по-

смотрели статистику 

на вашей страничке на

сайте команды. Какая-

то она безрадостная. 

Прокомментируйте.

– Полтора года я во-
обще не играл. Мы даже 

не катались, трени-
роваться начали

недавно. Такая 
ситуация 

сложи-

лась, 
потому что 
по 1993 году 
чемпионатов уже 
не было, а МХЛ сде-
лали только в прошлом
году. 

– Хотелось бы дойти 
КХЛ.

– А НХЛ?

– Не интересует. 

–  Это потому что Вы

патриот России?

–  Просто не привлек
ет. Нравится КХЛ. 

– По физическим 

данным Вы достаточн

хрупкий молодой чел

век. Мощи хватает?

–  Не хватает веса, да
Не могу набрать пока. 
Тренируемся по одном
графику. Все нагрузки
и силовые, и аэробные
одинаковые.  Примерн
60 % всей подготовки 
сезона это лёд.

– Вы играете под  2

номером.  Как  он до-

стался?

– Назначили. К сожал
нию, тот номер, которы
хотел – 10 уже был заня

– Как обратить на

себя внимание? И что

значит – быть полез-

ным команде?

–  Внимание обра-
тят – надо стараться, 
бегать, забивать. Коли
чество голов, кстати – 
определяющий фактор
Полезность для команд
иногда важнее. Чем ты
больше приносишь ко-
манде, тем у других ест
больше возможности 
забивать.

– Хоккей – жёсткая 

игра. Шрам на лбу – 

результат хоккейных 

баталий?

– Нет, это я когда 
маленький был поста-
рался…  А то, что хокке

игра жёсткая – ве

С 9 сентября  в ледовом дворце начинаются продажи абонементов на Чемпионат 

Высшей хоккейной лиги сезона 2013-2014 гг. А первую встречу на своем льду 

ХК «Саров» проведет 19 сентября.

Анонс матчей на сентябрь:

10-11 сентября 2013г. (вторник, среда) Ракета – Россошь

19 сентября 2013г. (четверг) ХК Саров – Торос

21 сентября 2013г. (суббота) ХК Саров – Ижсталь

23 сентября 2013г. (понедельник) ХК Саров – Молот-Прикамье

Начало игр в 18:30 (по будням) и 17:00 (выходные дни).

Пресс-служба ХК «Саров» информирует

КОРОТКО

 Клуб: Ракета
 Номер: 25
 Амплуа: нападающий
 Рост: 179
 Вес: 69
 Дата рождения: 23.01.1993 г.
 Возраст: 20 лет 6 мес
 Гражданство: Россия
 Кубы по сезонам: Ракета (12-13)



ОТДЫХ

Бесконечные дожди, пасмурное 
небо, лужи на асфальте – такая 
погода может испортить настро-
ение кому угодно… Только не 
любителям социальных танцев! 
Эти люди носят жгучее кубинское 
солнце где-то у себя внутри и 
достают его, при первых звуках 
зажигательной сальсы!

В первую субботу сентября в одном 
уютном кафе Сарова состоялась 
знойная вечеринка. Организатором  
танцевального вечера выступила 
школа социальных танцев в Саро-
ве  «Alarde». Корреспонденту «ГС»  
посчастливилось присутствовать на 
уютной сальсатеке. Обычно такого 
рода мероприятия проходят шумно 
и громко. На этот раз всё было очень 
тепло, даже как-то по-домашнему. 
Думается, дружеская атмосфера ме-
роприятия – это заслуга руководите-
лей школы танцев  «Alarde» Екатерины 
и Андрея Топтаевых. Молодые ребята 
уже завоевали уважение и доверие 
саровчан, увлечённых танцами. 

Яна Подузова
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АНЕКДОТЫ

СОЛНЕЧНЫЕ ТАНЦЫ 

В ДОЖДЛИВУЮ 

ОСЕНЬ

О, скоро начнутся эти удивительные 
родительские собрания – вход бесплат-
ный, выход от 3 до 5 тыс. рублей.

***

На экзамене по литературе: 
– Что вы можете сказать о героине? 
–  Героин – мощная вещь. А почему вы 

спрашиваете?
***

– Я сегодня учил уроки до 4-х часов 
ночи.

– О-о-о, молодец!
– В 3:50 начал…

***

–  Эй! Руки за голову, ноги на ширине 
плеч! 

–  Это ограбление?! 
– Нет – урок физкультуры!

***

Школа. Урок труда. Учитель:
– Основное правило техники безопас-

ности: пальцы в розетку не совать!
Ученик: 
– Так они туда не влазят.
– А ты гвоздики возьми, придурок!

***

Отец спрашивает сына:
– Что сегодня было на уроках?
– Hа химии изучали взрывчатые 

вещества.
– А что завтра будете делать в школе?
– В какой школе, папа?

***

– Сынок, ты зачем всем рассказал о 
том, как математичка с физруком 
целовалась?! 

– Она сама об этом попросила. 
– Как сама? 
– Сказала мне «Петров, ты че на зад-

ней парте ржёшь? Расскажи всем, мы 
тоже посмеемся.»

�сальса,  бачата, 
 реггетон.

Занятия проходят по адресу 

ул. Московская д. 40 клуб «Мечта», 
тел. 8-9307123777.

Студия социальных танцев 
Каждую

 субботу 

вечеринка!

улулулулулу ..

вечерин

проводит набор в начинающую
группу по направлениям:

Улыбок и хорошего настроения 
в этот вечер было, действитель-
но, много. На небольшом танцполе 
хватало место всем, тем более, что 
социальные танцы и предполагают 
достаточно тесное «общение» партнё-
ров. И хотя мы наблюдали за очаро-
вательными танцорами со стороны,  
отличное настроение и солнечный 
заряд бодрости нам в этот вечер были 
обеспечены.
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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. Отдельное печатное издание, имеющее свой порядковый номер. 
4. Историческая область во Франции. 9. Французский писатель и критик, автор романа «Капитан 
Фракасс».10. Задержка, помеха. 11. Река в Южной Африке, впадающая в Индийский океан. 
12. Небольшое питейное заведение, кабачок. 13. Казахский народный певец, сказитель. 
15. Негодный, ничтожный человек. 20. Народ на острове Лусон. 22. Большая ложка с частыми 
отверстиями. 24. Горный хребет на Южном Урале. 25. Искусственное русло, наполненное водой. 
26. Спутник туриста. 27. Первый шейный позвонок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Устаревшее название манси. 2. Темнота, отсутствие света. 3. Датский 
естествоиспытатель, один из основоположников геотектоники. 5. Советский певец (лирический 
тенор), солист Большого театра в 1931 - 1965 г.г. 6. Древнегреческий философ, основавший в Афинах 
школу стоиков. 7. Кухонная принадлежность. 8. Болезненное ощущение холода. 14. Длинная булавка 
с головкой для прикалывания дамских шляп. 16. Разновидность русской гармони. 17. Стоянка. 
18. Композитор, автор балета «Ангара». 19. Плотная грубая хлопчатобумажная или шерстяная ткань. 
21. Крепкая серная кислота. 23. Смешанный поезд из вагонов разного назначения.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 17 (31) от 29.08.2013 г.

По горизонтали: 7. Ремек. 8. Карманник. 10. Волока. 11. Исландец. 12. Астильбе. 13. Член. 
15. Габарит. 17. Экоссез. 20. Этаж. 22. Заставка. 25. Техникум. 26. Плотва. 27. Каракорум. 
28. «Паяцы».  
По вертикали: 1. Чеховская. 2. Меромиза. 3. Кабинет. 4. Смельчак. 5. Уныние. 6. Фишер. 9. Ларь. 
14. Шелковица. 16. Инжектор. 18. «Скалолаз». 19. Изумруд. 21. Тантал. 23. Сыпь. 24. Сенат.
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