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СЛУЖУ РОССИИ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Сибирские 
переселенцы 
в д. Хвощёво 
строят ковчег. 

В российской 
армии большие 
перемены.

Владимир Виллер 
о победительнице 
Евровидения-2014, 
и не только о ней. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ

ЛЮДИ И СПИСКИ
14 мая состоялись публичные слушания о том, как саровчанам выбирать го-
родскую думу. В актовом зале администрации, где собралось несколько десят-
ков горожан, прошла жаркая и интересная дискуссия. 
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АВТОСАЛОН

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

Volkswagen Tiguan

АЛОН

 ДО 200 000 рублей
скидка

камера камера 
заднего вида заднего вида и навигационная 

и навигационная 
система система 

ВВ  ПОДАРОКПОДАРОК

Количество автомобилей ограничено.
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г. Саров, ул. Московская, 8 (ТД «Афиша»), т. (83130) 3-01-88.

ИНТЕРЬЕРЫ ДЛЯ ДОМА I HOME COLLECTION

DESIGN 
MY LIFE

www.dmi-group.ru
8-800-555-00-85

ДИ ЭМ АЙ. ДИЗАЙН МОЕЙ ЖИЗНИ. С 1 АПРЕЛЯ ПО 31 МАЯ 2014 Г. ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИ 
ПОКУПКЕ СПАЛЬНИ ПОЛУЧИТЬ ВНУТРЕННЕЕ НАПОЛНЕНИЕ ШКАФА В ПОДАРОК НА 10% ОТ СУММЫ ЧЕКА.ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ 
WWW.DYATKOVO.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ 8-800-555-00-85.

г. Арзамас, ТЦ «Строгоновский» ул. Володарского, 83Б, т. (83147) 2-57-21; 
ул. Калинина, 47 т. (83147) 9-50-09.

Грандиозные скидки

до 40 %
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СОБЫТИЕ

Чин основания храма Царственных страстотерпцев провёл в Сарове 19 мая 
митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Церковь строится в за-
речной части города, на улице Менделеева.

Насыщенной обещает 
быть культурно-спортив-
ная жизнь города  24 мая.

На торжество по при-
глашению городской 
администрации приехали 
представители Император-
ского Дома Романовых, и 
после завершения молеб-
на и церемонии закладки 

ПОЛОЖЕНО ОСНОВАНИЕ ХРАМА 
В ЧЕСТЬ ЦАРСТВЕННОЙ СЕМЬИ РОМАНОВЫХ

ФУТБОЛ, 
КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН 
И «НОЧЬ В МУЗЕЕ»

НОВОСТИ

Валерий Димитров  отмечен 
орденом Святой Анны III сте-
пени и императорской ме-
далью «В память 400-летия 
Дома Романовых». Такую же 
медаль получил протоиерей 
Александр Долбунов. Импе-
раторской медалью «Юби-
лей всенародного подвига 
1613-2013 гг.» награждены 
москвичка Светлана Гор-
левская (директор магазина 
«Православная книга»), Па-

капсулы с памятной грамо-
той советник канцелярии Её 
Императорского Величества 
по взаимодействию с обще-
ственными организациями и 
органами государственной 
власти РФ Кирилл Немиро-

вич-Данченко вручил по 
поручению Великой Княги-
ни Марии Владимировны 
несколько наград. Ему по-
могала статс-дама, княгиня 
Екатерина Лопухина.

Глава администрации 

вел Харитонов (ООО «Саро-
винвест»), Сергей Тарасов 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ), староста 
прихода храма Всех Святых 
Алексей Фёдоров, а также 
Ольга Димитрова и Павел 
Дыдыкин, внесшие лич-
ный вклад в строительство 
храма.

О вере, единении и силе 
духа русского народа го-
ворили все выступающие, 
а представители Импера-

торского Дома выразили 
надежду, что в скором 
времени Е.И.В. Мария 
Владимировна вместе с 
сыном Георгием Михай-
ловичем приедут в Саров, 
чтобы лично выразить слова 
благодарности за всё, что 
делается в память о дина-
стии Романовых.

Пресс-служба 
администрации г. Сарова.

Фото – Андрея Дороткевича

С утра для выпускников 
школ Сарова прозвенит «По-
следний звонок».

В 10:00 на стадионе 
«Икар» федерация футбола 
приглашает на соревно-
вания по мини-футболу в 

рамках XIX Спартакиады 
города, в это же время в 
тире «Авангард» начнётся 
Открытый чемпионат по 
пулевой стрельбе. 

В 17:00 на стадионе 
«Икар» в первой домаш-
ней игре футболисты ФК 
«Саров» сразятся с гостями 
из «Дзержинска», командой 
«Салют».

Четвёртый Саровский фе-
стиваль колокольных звонов 

и православных песнопе-
ний, посвящённый 700-ле-
тию Преподобного Сергия 
Радонежского состоится на 
Монастырской площади в 
18:00.

А с 19:00 до полуночи 
будет проходить акция, под-
готовленная учреждениями 
культуры Департамента 
культуры и искусства 
г. Сарова, «Ночь в музее».
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД… РАЗРЕШЁН
Помните товарища 
Дынина из популярного 
советского фильма? 
Наблюдая в минувшее 
воскресенье за дет-
скими играми в старом 
здании тринадцатой 
школы, хотелось про-
изнести речь голосом 
героя Евгения Евстиг-
неева: «Когда я был 
маленький, мы тоже лю-
били играть в войнушку. 
И нас тоже был штабик. 
Но никогда, слышите, 
никогда наш штабик не 
достигал таких разме-
ров, как у этих детей!»

Несложно представить, 
какие эмоции испытывают 
школьники, оказавшись 
в пустой школе. Пусть 
она старая, в ней сейчас 
не ведутся занятия. Но 
это – школа со всеми её 
атрибутами! Есть кабинеты 
с партами, доски,  спорт-
зал, даже мастерская со 
станками (вполне возмож-
но, что рабочими, если их 
включить). В здании есть 
вода и электричество.  И, 
самое главное,  в ней нет 
ни строгих учителей, ни ди-
ректора, ни даже вахтёра 
и уборщицы, не говоря уж 
о стороже. Вольная-воля! 
Делай, что хочешь! На-
верное, поэтому так много 
мальчишек и девчонок 
воспользовались случа-
ем и вдоволь поносились 
по длинным коридорам, 
полазили  в окна, да кто 
знает, какие ещё фантазии 
свои реализовали. Жители 
близлежащих домов сна-
чала выбегали на балконы, 
чтобы понять, откуда идут 
звуки бьющегося стекла, 
но увидев, что их машины 
в порядке, и что это просто 
«детишки шалят в старой 
школе», успокаивались. 

Я детей очень хорошо 
понимаю, будь я моложе 
лет этак на 25, я б сама с 
удовольствием приняла 
участие в этих играх. Но 

так как я человек взрослый,  
ничего, кроме страха за 
подрастающее поколение, 
я в этот выходной день не 
испытывала. Что может 
произойти с детьми в за-
брошенном здании? Если 
учесть, что и электриче-
ство, и вода в нём подклю-
чены? Ваше воображение 
уже «вспотело» от красоч-
ных картинок? Вот и мы по-
думали, что надо каким-то 
образом привлечь внима-
ние правоохранительных 
органов к данному факту. 
Не для того, чтоб кого-то 
наказать или поставить 
в неловкое положение. С 
единственной целью – обе-
зопасить детей от возмож-
ных несчастных случаев. 
Их вероятность вы можете 
оценить, рассмотрев вни-
мательно фотографии.

В дежурной части УВД 
нам ответили, что приняли 
к сведению информацию, и 
что они заедут, посмотрят. 
Но ни через час, ни через 
два часа никто не приехал. 
Мы позвонили ещё раз. 
«Когда участковый осво-
бодится, придёт и посмо-
трит», – также спокойно 
ответили на том конце 

провода. Понятно, что в 
выходной день у участко-
вого работы – море. Когда 
он ещё освободится!  Тут 
мы вспомнили, что есть 
же в Сарове добровольная 
народная дружина! Нашли 
телефон Павла Анатолье-
вича Наваева, возглавля-
ющего ДНД г. Сарова и 
позвонили. Откровенно 
говоря, готовы были и от 
него услышать, что занят и 
не может подъехать.  И зря. 
Не прошло и пяти минут, 
как Павел Наваев был на 
месте. Ребятишки тут же 
подбежали к нему, и стали 
«докладывать» о ситуации. 
Около часа главный дру-
жинник провёл на террито-
рии старой школы, обошёл 
её и изнутри, и снаружи. 
Естественно, своим визи-
том он проблему не решил, 
но с ребятами поговорил. В 
понедельник мы позвонили 
Павлу Анатольевичу. Вот 
как он прокомментировал 
ситуацию:

– То, что я увидел, конеч-
но, повергло в уныние. Всё 
брошено, всё нараспашку. 
Это сейчас тут дети бега-
ют, окна уже кое-где выби-
ты. Предполагаю, что ско-

!

ро сюда придут мужички 
и вынесут постепенно 
всё, что плохо лежит. А 
выносить пока есть что. Я 
зашёл в спортзал. Помню, 
мы просили разрешения 
заниматься в нём нашему 
военно-патриотическому 
клубу «Мужество». Тогда 
получили отказ. Сейчас 
тут двери нараспашку, Яна Подузова

Всю ночь в школе горел свет. Призраки двоечников?

Павел Наваев был на месте уже через 5 минут после звонка.

веряют сохранность зам-
ков. По моим сведениям, 
здание было обесточено, 
вода перекрыта. По всей 
видимости, подростки, 
проникну в школу, добра-
лись и в подвал, где на-
ходятся распределитель-
ные щитки. Сегодня же 
наши специалисты будут 
направлены на объект. По-
стараемся устранить воз-
можность проникновения в 
здание школы. Возможно, 
будет решаться вопрос об 
охраннике. 

Мы будем следить за си-
туацией, складывающейся 
вокруг здания старой шко-
лы на ул. Гоголя. И обяза-
тельно расскажем об этом 
нашим читателям.Мамы, вы же уверены, 

что ваши дети – 
в безопасности?

мальчишки лазят по канатам 
без присмотра…  Это опас-
но, я уж молчу о мастерской. 
Не дай Бог, умелец какой 
догадается включить станок. 
Считаю, что проблему нужно 
срочно решать! Не отклады-
вая в долгий ящик.

В настоящее время старое 
здание школы находится 
в хозяйственном ведении 
МУП «Товарная база». За 
разъяснением по сложив-
шейся ситуации мы обрати-
лись к его директору Сергею 
Ильичу Поздяеву.

– Здание, действительно, 
находится в хозяйственном 
ведении МУП «Товарная 
база». Наши сотрудники, 
минимум, два раза в неделю 
осматривают объект, про-

В ходе подготовки пу-
бликации стало извест-
но, что старое здание 
школы №13 обрело 
своего хозяина. 19 мая 
комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством провёл аукци-
он, на котором торги 
прошли по одному из 
трёх лотов. Победите-
лем аукциона на право 
приватизации старого 
здания школы №13 (ул. 
Гоголя, 10) стал Павел 
Харитонов, который 
заплатит в городской 
бюджет 34 миллиона 
142 тысячи рублей. 
Надеемся, предпри-
ниматель будет внима-
тельно следить за своей 
собственностью.
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ЗАПИСКИ НАТУРАЛИСТА

ДОМ НА ХОЛМЕ
Продолжаем наблюдения за окружающим нас миром. И опять отправляемся 
загород, сегодня – в деревню Хвощёво. До недавнего времени эта деревня 
именовалась просто – Хвощи, так её до сих пор многие и называют. Самое 
примечательное место в Хвощёво – дом на возвышенности, огороженный 
плетёным забором. Взгляд путников приковывают рукотворные декоратив-
ные мельницы и обилие мётел, выставленных вдоль забора. Кто в «теремоч-
ке» живёт? Выяснял натуралист «ГС».

Анна Шиченкова

«Вы покататься на ло-
шадках?» – вышедшая на 
призывные «здравствуйте, 
здравствуйте» женщина, по 
манере одеваться похожая 
на Агафью Лыкову, делово 
распахнула калитку.  А когда 
узнала, что в гости пожало-
вал корреспондент газеты, 
попросила подождать: «Это 
надо отца позвать». Через 
минуту из дома вышел 
мужчина с чёрной бородой 
и густыми бровями. Он сму-
щённо произнёс: «Да писали 
уж…»  Но долго возражать не 
стал. Договорились, что мы 
подъедем через три часа, 
и он обо всём  нам расска-
жет.  По усадьбе важно гулял 
огромный индюк с синей бо-
родой, распушая оперенье и 
красуясь перед гостями. 

КОСТЮМЧИК И ИНДЮК

Ровно через три часа 
мы приехали. Анатолий 
(так зовут мужчину, как мы 
узнали позже) нас поджидал. 
К журналистам он вышел 
«нарядный» – в костюме 
с чужого плеча, размера 
на три больше. Приличия 
ради, мы отметили костюм 
хозяина, притворно заметив, 
что костюм Анатолию очень 
идёт. Без долгих вступлений, 
Анатолий перешёл сразу к 
делу и пригласил нас пройти 
в большой деревянный сарай 
внутри усадьбы. (За нами 
проследовал важный индюк. 
Это был уже другой индюк, с 
красной бородой, но в тщес-
лавии и желании красоваться 
перед гостями ничуть не 
уступающий первому.) 

В сарае мы увидели то, 
чего уж совсем не ожида-
ли увидеть – строящийся 
корабль. Четырнадцатиме-
тровая  заготовка корабля, 
сваренная из стальных 
листов. Анатолию явно до-
ставило удовольствие наше 
искреннее удивление, и он 
незамедлительно стал рас-
сказывать.

СИБИРСКИЕ 
СТРАННИКИ

–  Строим мы ковчег. Это 
самая главная задача у нас.  
Называется он «Воскресение 
Серафима Саровского». Мы 
ожидаем здесь воскресение 

батюшки Серафима по его 
пророчеству.

Далее последовал долгий 
разрозненный рассказ. Мы 
попытались его система-
тизировать и выстроить 
хоть какую-то хронологию 
событий. 

Приехал Анатолий с 
семейством из Сибири, из 
Красноярского  края. На 
этом месте живёт семья 
пятый год. До этого жили 
в Саяногорске, потом в 
Енисейске. Образование 
у Анатолия – курсы шофё-
ров, на которые его в своё 
время послал военкомат. 
После армии, если судить 
по рассказам, Анатолий 
работал по специальности, 
а потом было у него много 
всяких профессий, всё он 
(по его же словам) умеет 
делать, разве что самолётом 
не умеет только управлять. 
Было время, когда Анато-
лий планировал открыть 
собственный бизнес. Идеи 
приходили в голову одна 
масштабнее другой. Напри-
мер (подчёркиваем, что всё 
это – со слов собеседника) 
был такой проект – переки-
нуть через Енисей канатную 
дорогу. Один проект (по тем 
ещё деньгам) стоил миллион 
рублей. Деньги даже ему 
готовы были предоставить в 
банке. Но во время оформ-
ления бумаг и получения 
средств, увидел Анатолий, 

сколько неправд всяких 
делается. И отказался от 
идеи. Также нереализо-
ванным оказалось желание 
открыть турагентство, купить 
теплоходик и возить гостей 
по Енисею. 

Мысль о воскресении 
батюшки Серафима посе-
лилась в сердце у Анатолия 
давно. Есть у него друг в 
Москве, писатель. Супруга 
товарища работала в цен-
тральном архиве и прини-
мала участие в переиздании 
книги жития Преподобного 
Серафима Саровского:

– Приехать сюда меня 
подвиг Божий промысел. Лет 
25 назад я ехал из Москвы, 
вёз Серафимо-Дивеевскую 
летопись. Друг в Москве – 
писатель, он напечатал эту 
книгу. А у него жена – Вера, 
она в центральном москов-
ском архиве работала. Так 
вот, вёз я эти книги за 5000 
км от Москвы. И тогда ещё 
подумал, хорошо бы мне 
увидеть, как батюшка Сера-
фим воскреснет. Написано 
в книге, что он воскреснет и 
будет идти с Сарова в Диве-
ево пешком. И будет очень 
много православных хри-
стиан идти, будет такой свет 
от него, как будто солнце на 
дорогу поставили. А выйдет 
он – из пещеры, подобно 
Эфесским отрокам…  Вот, 
подумал я тогда об этом и 
забыл – суета, дела.  А через 
20 лет снится мне сон. 

«ПРОРОЧЕСКОЕ 
ВИДЕНИЕ»

– Сон был продолжитель-
ным, многое из него уже 
сбылось, а вот про корабль – 
последнее. Снится мне, что 
я на судне  нахожусь, внутри. 
И ко мне помощник пришёл.  
А катер – зашатало. И будто 
бы Дивеево – это порт. А я 
в порту на этом судне. По-
мощник не пришвартовал 
судно, и ветром нас отнесло 
в другую сторону. Выскочил 
я на палубу, а это – вода 

ушла из Дивеевского пруда, 
и жёлтые 130-е бульдозеры 
чистят дно. Говорят мне 
строители в касках, веж-
ливые такие – посмотрите 
туда. А там – Саров. И возле 
него стоит огромное тихоо-
кеанское судно.  Для него, 
говорят, надо вход сделать, 
почистить и углубить пруд. 
И понял я, что время при-
шло воскреснуть батюшке 
Серафиму.  Так вот, теперь я 
строю корабль, потому что, 
как только  я построю, если 
судить по сну, и спущу его в 
Дивеевский пруд, батюшка 
Серафим и воскреснет.

ПОД ПОКРОВОМ 
СЕРАФИМА

Из путанного и часто 
ретроспективного рас-
сказа Анатолия мы поняли, 
что, приехать в наши места 
отшельникам посоветовал 
сибирский старец, сказав-
ший, что «открыта дорога 
в Дивеево». В то время 
Анатолий со всей семьёй 
уходил в «пустынножитель-
ство». Приехав в Дивеевский 
район, семья поселилась в 
землянках, подобно батюш-
ке Серафиму, недалеко от 
деревни Владимировка. 
Потом переселились в саму 
Владимировку. А тепереш-
нее место им предложили 
двое мужчин. Сами пришли 
и сказали, что пустует дом с 
обстановкой у них, два года 
в нём никто не живёт. Так и 
перебрались в это дом, при-
брали всё, стали промыслом 
деньги зарабатывать.

–Живём рукоделиям, 
подобно разным старцам 
– плетём корзины, делаем 
метёлки. На лошадях учим 
кататься. Это хорошее дело 
для людей, а для лошадей – 
польза. Наших – две лошади, 
а ещё две нам четырёхкрат-
ный чемпион мира по боям 
привёз. Они болели у него, а 
у нас Бог их подлечил. Отно-
сятся к нам местные жители 
хорошо. Здесь всем ба-

тюшка Серафим управляет.  
Если кто-то только подумает 
нелояльно отнестись, а его 
батюшка Серафим возьмёт 
и уберёт в другое место. 
Господь всем управляет. Мы 
под покровом. 

У Анатолия с супругой 8 
детей.  Но при них – не все. О 
детях мужчина предпочитает 
не говорить, отшучивается. 
Из рассказов выходит, что 
было у семьи 12 крестовых 
походов. Часть из них – по 
сибирским рекам на соб-
ственном судне. В местную 
церковь семейство не ходит 
с тех пор, как появилась у 
церкви ИНН. Живут обосо-
бленно, но гостям рады. С

ПОСЛЕСЛОВИЕ

 Что тут правда, а что 
вымысел – сказать сложно. 
Правда, наверное, в том, что 
есть у человека цель,  к ней 
он последовательно и много-
трудно движется. Причём, 
деньги на это дело, как гово-
рит судостроитель, должны 
заработать они сами. Про-
бовали брать помощь, но 
оказалось, что пользы от неё 
мало, только вред.  Все ра-
боты по строительству кора-
бля планирует завершить к 
июню. А по словам Анатолия, 
как только корабль спустит 
он на Дивеевский пруд, если 
верить сну пророческому,  
так и батюшка Серафим вос-
креснет. Неужели так скоро?  



Победа 25-летнего 
австрийского артиста 
Тома Нойвирта в образе 
бородатой женщины 
взбудоражила россий-
скую общественность. 
Википедия утверждает:

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
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«ГАДЯ» ВУРСТ – «ПОЩЁЧИНА» 
ОБЩЕСТВЕННОМУ ВКУСУ?

Записала 
Анна Шиченкова

«Он создал женщину с 
бородой, как яркое вы-
сказывание. Как катализа-
тор для дискуссий о таких 
понятиях, как «инаковость» 
и «нормальность». Как спо-
соб донести своё послание 
до всего мира так, чтобы 
его невозможно было не 
увидеть или не услышать. 
Ведь внешний вид, пол и 
происхождение не имеют 
никакого значения, когда 
речь идёт о достоинстве и 
свободе индивида».

Катализатор для дис-
куссий? О, в России это 
сработало на 100%. Вот 
лишь несколько не самых 
эмоциональных интернет-
высказываний, прозвучав-
ших в адрес победителя 
«Евровидения -2014».

В. Жириновский: «У них 
нет больше мужчин и жен-
щин, у них – ОНО. Европа 
– среднего рода».

 
Oleg CMEtrader:  «Прош-

ли мимо (плюнули на Евро-
видение) не показывать по 
каналам полный молчок и 
бойкот. Только так можно 
остановить разрушение 
института семьи».

AsdFelectric:  «Кто знает, 
как на ютубе заблокировать 
все ролики с извращенцами 
типа кончиты и жириновско-
го,, а то дети смотрят». 

В. Милонов: «Сцениче-
ский образ и песни борода-
той певицы являются оскор-
бительными для жителей 
нашего государства».

Сообщения в новостях, 
многочисленные телешоу, 
радиопередачи, мы уж не 
говорим об обсуждении в 
интернете – российская 
публика «гудела» о боро-
датой диковинке больше 
недели. 

это особенность харак-
тера. Демонстративные 
личности. Для них важно 
быть в центре внимания. К 
какой категории относится 
Кончита Вурст? Я не знаю. 
Если это трансвестит, то 
это одно дело. Если ши-
зофреник – то, возможно, 
ей понадобится врачебная 
помощь. А может, это в 
чистом виде истерическая 
личность. Есть и ещё один 
вариант. Возможно, это 
классный, просто супер-
ский «развод», который 
обсуждает целая страна, 
стопроцентное попадание 
в цель создателей данного 
проекта. Люди добились 
того, что целая страна 
взбудоражена и обсуждает 
победителя Евровидения. 

В любом случае, когда 
я слышу высказывание 
нерукопожатного для 
меня человека, депутата 
Милонова, заявляющего, 
что Кончиту Вурст надо 
принудительно лечить, во 
мне возникает мысль, что 
лечить надо самого Мило-
нова. По крайней мере, не 
допускать до руководящих 
должностей. 

Если мы вернёмся к 
Кончите, то она, на самом 
деле, никому не интерес-
на, кроме определённой 
группы трансвеститов, для 
которых это несомненная 
победа. Такая же, как в 
своё время для фемини-
сток попадание на меро-
приятия, предназначавши-
еся только для мужчин.

Ну да, ну мужчина в 
женском платье с бород-
кой. А сбрей бородку – всё 
нормально будет? Всё 
нормально будет. С точки 
зрения психиатрии я не 
вижу тут проблемы, абсо-
лютно никакой. Также как 
и не считаю, что ребёнок, 
увидев это по телевизору 
захочет подражать Кончите 
или вдруг станет видеть 
кошмары по ночам. 

Что я думаю по этому 
поводу, как просто чело-
век, Владимир Виллер? 
Вот что. На фоне, когда два 
народа, предельно близких 
по культуре, по форме, по 
языку, по религии и месту 
пребывания начинают уби-
вать друг друга, в стране, в 
которой не всё в порядке с 
нравственностью, заботой 
о стариках и детях, не всё в 
порядке с контрацепцией, 
когда российская контра-
цепция – это аборт. И мы 
при этом будем обсуждать 
одного человек с эпатиру-

ющей внешностью… Ну, 
ребята, как говорилось в 
фильме «Шырли-мырли»: 
«Вы очень много кушаете. 
Я хочу сказать – зажра-
лись». Не стоит из этого 
делать больше, чем есть. 
Это грамотно раздутая 
проблема людьми, кото-
рые призваны раздувать 
проблемы. Обсуждать 
какую-то там бородатую 
женщину или не женщину, 
мне кажется, что это такой 
очень удобный способ уво-
дить агрессивно-послуш-
ное большинство от того, 
что происходит.  Не так 
давно отгремели марши по 
Красной площади, требу-
ющие расстрела врагов 
народа.

Сейчас это возвраща-
ется. А почему? Потому 
что наступает экономи-
ческий кризис. Пока у нас 
была дорогая нефть, мы 
могли себе позволить 
быть толерантными к чему 
угодно. Как только стало 
плохо – надо искать образ 
врага. Кончита смешала 
сразу много ролей (транс-
вестита, певца, шоумена)  
– и это смешение ока-
залось удачным, потому 
что достигло цели. Если 
мы попытаемся смешать 
роль народа-богоносца и 
инквизитора – это будет 
неудачное смешение. Я бы 
очень хотел, чтобы мы это-
го избежали. Я бы предпо-
чёл, чтобы общество было 
терпимое, христиански-
терпимое. К сожалению, 
тенденции обратные. И 
появление бородатой 
поющей женщины для не-
которых политиков и обще-
ственных деятелей – повод 
использовать её как пугало 
для того, чтобы в очеред-
ной раз опустить железный 
занавес со словами: «Нет, 
нам ТАКОГО не надо!»

Если подводить резюме 
– жизнь очень многообраз-
на, её в законы и решения 
«басманного суда»  не 
загонишь. Когда мы видим 
Кончиту Вурст – это не на-
силие и попытка навязать 
нам чуждые ценности. Это 
заявление, что и такое 
тоже бывает. В конце кон-
цов, бородатую женщину 
в цирке показывали, и 
именно она была гвоздём 
программы и указывалась 
на афише. Так что лично я 
не вижу никаких поводов 
для беспокойства.

Владимир Виллер:
– Ношение мужчинами 

женской, а женщинами 
мужской одежды издав-
на вызывало негативную 
реакцию общества. Крайне 
отрицательно к этому 
явлению относилась и от-
носится до сих пор любая 
ортодоксальная церковь. 
Вспомним, одной из фор-
мальных причин сожжения 
на костре Жанны д’Арк 
стало обвинение в ноше-
нии мужского платья, что в 
те времена являлось явным 
признаком пренебреже-
ния авторитетом церкви. 

На Руси существовали 
скоморохи, которые ря-
дились в одежду противо-
положного пола. Все мы 
прекрасно помним, что 
актёров не хоронили на 
одном кладбище со всеми, 
а скоморохов, так вообще 
сжигали, считая их бесов-
ским порождением. Если 
говорить о современно-
сти, то женщины в настоя-
щее время отвоевали себе 
право ношения брюк. В 
Европе процесс борьбы за 
равенство полов проходил 
сложно, с судебными тяж-
бами, личными драмами. 

Но Европа в конечном 
итоге «переболела» этим 
всем. Сейчас, в отличие от 
России, где люди продол-
жают смотреть на мир муж-
скими глазами, на Западе 
научились смотреть на 
мир нейтрально. В России  
же любое отступление от 
правил воспринимается 
как протест и опасность. И, 
к моему большому сожа-
лению, я думаю, в нашей 
стране ещё долго не будет 
уважения к праву личности 
на самоидентификацию. 

Что я могу сказать о Кон-
чите Вурст и обо всей этой 
ситуации? Для начала – как 
психотерапевт. 

Я не смотрел Евровиде-
ние, не смотрю и не буду 
смотреть. Никого не хочу 
обидеть, но это шоу рас-
считано на определённый 
круг, на мой взгляд – до-
мохозяек, которых я тоже 
очень уважаю. Если гово-
рить о Кончите с профес-
сиональной точки зрения, 
нужно сказать следующее. 
Возьмём 100 условных че-
ловек. Трое из них (по ста-
тистике) окажутся гомосек-
суалистами. Один человек 
из ста (доказано наукой) 
будет шизофреником. Из 
оставшихся – 15 непремен-
но будут хорошими исте-
риками. Это не патология, 

«К кому бы в Сарове 
обратиться за коммен-
тарием обо всём проис-
ходящем?» – размышляли 
мы. И не нашли лучшей 
кандидатуры, чем Вла-
димир Александрович 
Виллер, известный в городе 
врач-психотерапевт, пси-
ходрамапрактик PIFE. К 
удивлению, мы получили 
совершенно неожиданный 
комментарий. Сразу огово-
римся, что всё изложенное 
ниже – точка зрения со-
беседника «ГС». Не со всем 
мы согласны, но суждения 
Владимира Александро-
вича нам показались очень 
интересными, потому мы 
представляем их нашему 
читателю.
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Алексей Волгин

ЛЮДИ И СПИСКИ
14 мая состоялись 
публичные слушания 
о том, как саровчанам 
выбирать городскую 
думу. В актовом зале 
администрации, где 
собралось несколько 
десятков горожан, 
прошла жаркая и 
интересная дискуссия. 
Высказанные мнения 
зафиксированы в про-
токоле, который ляжет 
в депутатские папки 
перед принятием горду-
мой важного решения: 
вернуть жителям города 
право самим выбирать 
местную власть или 
отдать его партийным 
боссам.

СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

Адрес: ул. Димитрова, 52, тел. 6-37-37
Режим работы: пн.-сб. – 8:00-19:00 (без перерыва)

Автомойка: пн.-пт. – 8:00-19:00 (без перерыва)
 Компьютерная диагностика двигателей.
 Ремонт двигателей, подвески, трансмиссии.
 Сход-развал.
 Ремонт и проверка тормозной системы на стенде.
 Экспресс-замена масла (БЕСПЛАТНО – при 

покупке у нас масла).

 Ремонт электрооборудования.
 Вклейка и замена стёкол.
 Настройка света фар на стенде.
 Автозапчасти для иномарок и 

отечественных авто.
 Масла и автокосметика.

 Шины, диски.
 Защиты картера, фаркопы, ковры 

салона и багажника
 Автосигнализации и механические 

устройства

На мероприятие пришло 
несколько десятков горо-
жан. Это ещё раз подтверж-
дает, что вопрос модели 
избрания муниципальных 
депутатов людей действи-
тельно волнует.

Традиционную актив-
ность проявили саровчане 
старшего поколения. Как 
правило, они составляют 
костят общественников, 
участвующих в обсуждении 
значимых для Сарова во-
просов.

Когда начались выступле-
ния, стала понятна линия, 
по которой разошлись мне-
ния собравшихся в зале. 
Как нетрудно догадаться, 
высказывались две точки 
зрения по изменениям в 
устав Сарова. Одна – за 
сохранение модели, при 
которой половина гордумы 
выбирается по партийным 
спискам, а вторая половина 
– по одномандатным окру-
гам. Вторая точка зрения 
заключается в сохранении 
привычных горожанам вы-
боров по одномандатным 
округам. Так вот, сохране-
ние схемы с партийными 
списками поддержали в 
основном представители 
политических партий. Что 
абсолютно предсказуемо и 
объяснимо.

Большинство заступни-
ков «списочной» демокра-
тии оказались представи-
телями или сторонниками 
КПРФ во главе с областным 
депутатом Александром 
Яицким. За партсписки вы-
ступили два представителя 

ЛДПР и «депутат-разобла-
читель» Игорь Кузнецов, 
представляющий в Сарове 
партию «Родина».

Аргументы у «списоч-
ников» повторялись. 
Почему-то именно выборы 
по партийным спискам 
назывались ими в каче-
стве наиболее демокра-
тического инструмента. С 
этим трудно согласиться, 
поскольку «демократия» 
в переводе с древнегре-
ческого означает «власть 
народа». А что может быть 
более демократичным, чем 
прямые выборы по одно-
мандатным округам, когда 
избиратель сам решает, 
кого наделить властью? 
Совершенно точно не демо-
кратичней посредничество 
партийного руководства, 
которое за нас решит, кому 
утверждать городской бюд-
жет и контролировать его 
расходование.

Кстати, по мнению ряда 
горожан, именно деньги 
местного бюджета служат 
основной приманкой для 
местных партийцев. Судите 
сами: партии, представлен-
ные в Госдуме, получают 
финансирование из феде-
рального бюджета. Есте-
ственно, что до местных 
отделений эти деньги не 
доходят. Почему бы им не 
наложить лапу на местный 
бюджет? Заманчиво…

В качестве ещё одного 
аргумента называлась от-
ветственность, к которой 
партия призовёт зарвав-
шегося депутатишку. Мол, 
избиратели с таким сделать 
ничего не могут, а вот 
партия мигом вернёт его на 
землю, отберёт мандат и 
отдаст достойному.

В это хочется верить. 
Но вы слышали хотя бы об 
одном таком случае? Я нет. 
А о давлении партийного 
руководства на депутатов, 
отказывающихся выполнять 
его распоряжения, пото-
му что они идут вразрез с 
интересами избирателей, 
слышали многие (например, 
случаи с оппозиционными 
депутатами Гудковым и По-
номарёвым, которых «Спра-
ведливая Россия» никак не 
может призвать к выполне-
нию партийных директив).

Главную, на мой взгляд, 
причину в очередной раз 
высказал лидер саровских 
коммунистов Александр 
Яицкий. Он напомнил, что 
после появления выборов 
по спискам, фракции КПРФ 
стали появляться в думах 
городов. Это говорит только 
об одном: представители 
КПРФ не способны конкури-
ровать в борьбе личностей. 
В одномандатных округах 
они проигрывают. А выборы 
по спискам дают им воз-
можность попасть во власть, 
потому что на уровне города 
свои 20 процентов электо-
рата у коммунистов есть. 
Всё просто. Сохранение 
партийных списков – гаран-
тия получения власти ком-
мунистами. Ни о какой де-
мократии и жителях округа с 
их житейскими проблемами 
и речи нет. Вспомните, что 
сделал для Сарова депутат 
Законодательного Собрания 
Александр Яицкий?..

«Родинец» Кузнецов тра-
диционно связал выборы по 
партспискам со спасением 
городской экономики. Не 
будет, говорит, списков – 
умрёт экономика. Развору-
ют и растащат. Но избрание 

по партийному списку 
«Справедливой России» не 
помешало, например, де-
путату Госдумы Олегу Ми-
хееву стать обвиняемым по 
уголовному делу о попытке 
хищения 2-х миллиардов 
рублей у «Промсвзьбанка». 
Интересно, как это помогло 
российской экономике?

Развитие города начина-
ется с малых, но конкретных 
дел. Защитники прямых 
народных выборов говори-
ли именно об этом. Им не 
нужна большая политика 
в маленьком городе. Им 
нужны благоустроенные 
дворы, чистые подъезды, 
качественные дороги, 
внимательные коммуналь-
ные службы, работающие 
детские сады, школы, поли-
клиники, забота о пожилых 
людях. Помощи именно в 
этом люди хотят от своего 
избранника в городской 
думе, а не пространных 
разглагольствований о по-
литике, которыми в свобод-
ное от протирания штанов 
время будут заниматься 
17 партийных депутатов, 
не привязанных к округам. 
А другие 17 будут решать 
проблемы округов, вдвое 
больше нынешних.

За сохранение выборов 
по одномандатным округам 
высказались горожане (и их 
оказалось большинство), 
не представлявшие на слу-
шаниях интересы партий. И 
это не случайно. Результаты 
проведённого нами опроса 
показывают, что такого 
мнения придерживаются 
почти 80% жителей горо-
да. С этим мнением нужно 
считаться.
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ПЕРЕКРЁСТОК
Строительство, развернувшееся на перекрёстке улиц Московской и Курча-
това, стало одной из обсуждаемых тем последних недель. Напомним, что в 
конце апреля в районе домов 21/1, 22/2, 24/2 по ул. Московской и дома 22 
по ул. Курчатова появился забор, а вскоре началось рытьё котлована и вывоз 
грунта.

Казалось бы, что вопрос 
очень простой: или Пётр 
голосует за Ивана, или 
он доверяет голосовать 
за себя дяде Васе, а он 
уж кого выберет, может 
даже тёщу Петра, кото-
рую Пётр, вполне может 
быть, терпеть не может.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
В ГОРОДСКУЮ ДУМУ

Игорь Мухин

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Вот такой очевидный, на 
первый взгляд, вопрос вы-
звал бурные дебаты. Один 
историк приводил даже 
цитаты из работ древнегре-
ческого философа и учёного 
Аристотеля, но при этом, 
похоже, слабо представляя 
отличия мажоритарной и 
пропорциональной систем 
выборов, хотя молодые 
люди пытались поправить 
его, но он никого не слушал, 
утверждая, что в древних 
Афинах имело место и то и 
другое. Но если брать как 
классический образец де-
мократии в древних Афинах, 
то там решения принима-
лись на народном собрании, 
и на народном собрании вы-
бирались стратеги, которые 
должны были разрабатывать 
политику между собрания-
ми. Вдумайтесь, своих пред-

ставителей они называли 
стратегами! А мы почему-то 
называем их депутатами.

Другие почему-то упорно 
твердили, что высшей фор-
мой демократии является 
пропорциональная систе-
ма выборов, что будто бы 
голосование за партийные 
списки – это и есть лучший 
способ свободного воле-
изъявления граждан, при 
этом ссылались на Украину, 
где в Раде, кстати, потому и 
«бардак», что применялась 
смешанная система выбо-
ров, когда половину депута-
тов выбрали по партийным 
спискам, которых избирате-
ли в глаза не видели, и они 
никому неподотчётны.

Чувствовалось, что не-
которые были настроены 
определённым образом, 
чтобы протащить выгодные 

для некоторых партий ре-
шения. Но, как отмечалось 
многими: высшей формой 
демократических выборов 
является, без сомнения, 
прямое голосование за 
конкретного кандидата, 
которого знаешь, которо-
му доверяешь и, наконец, 
можешь с него и спросить, 
если он отклоняется от 
предвыборной программы, 
ведь он ответственен за 
свой округ, работает на нём. 
А что касается выборов по 
партийным спискам… До-
пустим от какой-то партии 
пройдут 6 депутатов, а вот 
кто конкретно стал депута-
том, мы узнаем только по-
сле внутрипартийной чехар-
ды, главное, эти депутаты 
непонятно за что отвечают, 
кому подотчётны, т.е. нам их 
в случае чего не достать!

На слушаниях отмечалось, 
что роль партий в нашем 
городе никак не ощущается: 
взять «Единую Россию» – 
это аморфная администра-
тивная партия, о которой 
слышно, разве что когда 
они где-то, кого-то выбира-
ют, а роли её в городской 

жизни не видно; возьмём 
КПРФ – это партия, которая 
существует за счет памяти 
людей старшего поколения, 
помнящих славное совет-
ское прошлое, но ничего не 
делающая для расширения 
своей базы, проигрываю-
щая выборы, потому что 
не умеют работать или не 
хотят работать, как сказала 
депутат Флотская: «Надо 
ногами ещё работать, чтобы 
выиграть выборы».

Есть ещё у нас, оказыва-
ется, партия «Родина», яр-
ким представителем кото-
рой является депутат Игорь 
Кузнецов, который также 
яро выступал за смешанную 
систему выборов: оно и 
понятно, как не воспользо-
ваться былым авторитетом 
«Родины», который вполне 
может набрать около 6% 
голосов, вот для Кузнецова 
и место в Думе!

Кстати, ведь никто не 
вспомнил, что смешанная 
система выборов в нашем 
городе никогда не применя-
лась, а была внесена в Устав 
города совсем недавно по 
рекомендации Заксобрания 

области, но, к счастью, на-
верху одумались и решили 
предоставить право выбора 
формы волеизъявления 
местным органам.

Вынужден отметить, 
что на слушаниях звучали 
и абсурдные призывы: 
запретить руководителям 
муниципальных служб бал-
лотироваться в депутаты, 
как будто у них урезанные 
конституционные права, что 
у нас в городе процветает 
воровство и т.п. Просто 
удивительно, как могут 
люди позволять такое бес-
пардонство, а где же наша 
культура, этика? Да, побу-
дешь, послушаешь и многое 
узнаешь и почерпнешь, 
одно дело - век учись!

В своем же выступлении я 
отстаивал принцип пря-
мых выборов от имени 360 
ветеранов, участвовавших в 
наших праздниках, посвя-
щённых Дню Победы.

Председатель Совета 
ветеранов МКР-8 

П. Ф. Ульянов

Как выяснилось, многие 
жители этих домов не знали 
о планах «освоения» зе-
мельного участка. Их первой 
реакцией на развернувшу-
юся буквально под окнами 
стройку стало удивление, а 
затем возмущение. Никак 
не ожидавшие строитель-
ства очередного магазина 
люди вышли на собрание, а 
затем направили запросы и 
жалобы в администрацию и 
прокуратуру. На перекрёстке 
улиц столкнулись интересы 
горожан и застройщика.

Мы обратились за разъяс-
нениями к Виктору Лева-
шову, депутату округа, на 
котором началась стройка.

– Виктор Александро-
вич, разве этот участок 
кому-то продан?

– Сейчас я разбираюсь в 
ситуации. Удалось выяс-
нить, что более 10 лет назад 
право аренды этой земли 
было приобретено одним 
городским предпринима-
телем. Он, в свою очередь, 
передал его другому пред-
принимателю, а тот продал 
право аренды владельцу 
сети магазинов «Кокетка» 

Вадиму Кирдяшкину, кото-
рый только сейчас решил 
начать строительство.

– Это законное строи-
тельство?

– Пока на этот вопрос я 
ответить не могу. Возму-
щение людей понятно. Они 
ничего не знали, жили себе 
спокойно, и вдруг, ни с того, 
ни с сего, у них под окнами 
развернулось строитель-
ство. Поэтому обращение 
жителей в прокуратуру 
и администрацию – шаг 
верный. Оценку законности 
нужно дать. Компетентные 
органы разберутся и примут 
правильное решение. Если 
строительство идёт с нару-
шением законодательства, 
оно должно быть прекра-
щено.

– Вы собираетесь как-то 
участвовать в процессе?

– Безусловно. Жители 
округа доверили мне пред-
ставлять их интересы, и я 
должен это делать. Мной 
организован опрос и сбор 
подписей жителей соседних 
со стройкой домов. Необхо-
димо выяснить, какое коли-
чество людей недовольно 

строительством. Одно дело, 
когда это 5-7 человек, и 
совсем другое, если это 
подавляющее большинство 
жителей.

Кроме того, я направлю 
депутатские запросы в 
городскую администрацию 
и прокуратуру. Это придаст 
«вес» обращениям жителей 
и простой отпиской чинов-
ники не отделаются. Ответы 
на все вопросы должны 
быть даны.

Думаю, что в итоге мы 
найдём решение, макси-
мально учитывающее права 
и интересы жителей.

СИТУАЦИЯ
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АРМИЯ – БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
Зарплата по 30000 рублей на рядового? Батальоны контрактников из За-
кавказья? Руками солдат строят дачи для офицеров?  Каких только слухов не 
ходит о положении дел в саровской дивизии внутренних войск.  Массовые 
реформы в вооружённых силах страны изменили в/ч 3274 почти до неузнава-
емости. Службы, которую помнит саровчанин, демобилизовавшийся даже три 
года назад, уже нет. Службы, которую обыватель знает по сериалам «Солдаты» 
и «ДМБ» – тоже нет. «Голос Сарова» вместе с непосредственными защитника-
ми ЗАТО вносит ясность, какова же она сегодня – защита Родины.

Реформа МВД, направ-
ленная на создание кон-
трактной армии, армии про-
фессионалов очень чётко 
поделила жизнь во внутрен-
них войсках на «было» и 
«стало». Опытные офицеры 
по-разному воспринимают 
произошедшие изменения: 
одни говорят «порядок», 
другие – «детский сад». 

«ГС» предлагает читателю 
комментарии людей разных 
званий и возрастов об из-
менениях жизни в дивизии, 
чтобы читатель мог само-
стоятельно оценить путь 
развития в/ч 3274.

НАШЕСТВИЕ 
КОНТРАКТНИКОВ

Главное изменение, кото-
рое заметили все саровчане 
– 
резкое увеличение числа 
контрактников. Если раньше 
горожанин имел дело только 
с офицером, (а русский 
офицер – по определению 
образец дисциплины и 
порядочности), то теперь 
попадаются и другие «парни 
в погонах». Массовый набор 
в ряды вооружённых сил 
привёл к тому, что среди 
военнослужащих оказался 
некий процент случайных 
людей, совсем не озабо-
ченных честью мундира. 
Впрочем, такие «паршивые 
овцы» быстро отсеиваются. 
Стоит военному оказаться 
в поле зрения сотрудников 
МВД за драку или езду в 
нетрезвом состоянии, как 
на ближайшем же разводе, 
на глазах всей дивизии, ему 
выносится жёсткое наказа-
ние. Нередко – увольнение 
из рядов вооружённых сил. 
Прогресс в этом направле-
нии на лицо. Ещё год назад 
офицерам приходилось де-
журить возле злачных мест 
по выходным и праздникам, 
чтобы контролировать по-
ведение контрактников, 
сегодня в этом уже нет 
необходимости. Также не 
нужно опасаться, что кто-то 
из гостей с Закавказья при- Спартак Тихонов

гий выговор, а для особо 
отличившихся – военный 
трибунал и дисциплинар-
ный батальон. Причём, 
если раньше военный суд 
был абстрактной угрозой, 
применявшейся только для 
дезертиров или откровен-
ных уголовников, то теперь 
преследование по закону 
используется чаще. 

Подполковник в отстав-
ке, стаж службы 23 года: 

  – Конечно, бывало так, 
что пока контроля нет, те, 
что помладше работают, а 
те, что постарше курят, но 
если командир грамотно 
следит за ситуацией, то это 
не переходит граней раз-
умного.

Изучение устава – 
главная «головная боль» 
саровских солдат срочной 
службы. Для сравнения, их 
коллеги с «большой зем-
ли» частенько до сих пор 
сталкиваются с денежными 
поборами, физическим 
насилием, работами на 
дачах и огородах офице-
ров и шизофреническими 
солдатскими традициями в 
духе «сушки крокодилов» и 
кукареканья по утрам.

БЫТ. БОЛТЫ, 
БИКУС И БЕЛУГИ

Революцию в быт солдат 
срочников внесла мо-
бильная связь. Несмотря 
на запрет использования 
сотовых телефонов в любое 
время, кроме специаль-
но отведённого (вечер 
субботы или воскресения), 
солдаты на свой страх и 
риск хранят мобильники 
при себе, а из-за этого в 
интернет регулярно про-
рываются фотографии 
расположений и караулов, 
что вообще-то, по уставу 
является  военным престу-
плением. В связи с этим, в 
Сарове использование со-
товой связи на территории 
части запрещено, особенно 
во время учений по боевой 
подготовке.  

Ситуация с обмундиро-
ванием также существенно 
не поменялась. Новшества 
в правилах ношения формы 
командование, как и рань-
ше, вносит примерно раз в 
квартал, недавно вот вышел 
приказ заправлять китель в 
штаны…

Р.Ш.: – В армии време-
на года наступают не по 
календарю, а по приказу 
командиров. Потому неред-
ки случаи, когда на улице 
+10 градусов, а мы в двух 
белугах (комплект тёплого 
холщёвого нижнего белья 
из штанов и рубахи с длин-
ными рукавами), бушлатах и 
шапках-ушанках, поскольку 
команды о наступлении 
лета на территории дивизии 
еще не  поступило. 

Едят солдаты срочники, 
также как и их предше-
ственники из 1980-х, 90-х и 
2000-х, полезную, калорий-
ную, здоровую, но абсо-
лютно безвкусную пищу. 
Хрестоматийные «болты» 
(перловка) и «бикус» (тушё-
ная капуста) по-прежнему 
присутствуют в меню 
едва ли не каждый день. 
Правда, нынешняя зарплата 
солдата срочника (почти 
1 500 рублей на рядового 
против 380 рублей до 2012 
года), позволяет бойцу не-
которое время питаться в 
солдатском кафе («чапок»). 
Самыми ходовыми товара-

ми тут являются вермишель 
быстрого приготовления, 
сладости (острую нехватку 
сахара чувствуют даже «ста-
рослужащие») и майонез 
– без него уже упомянутые 
«болты» и «бикус» больше 
всего по вкусу напоминают 
сырой картон. 

Впрочем, сегодняшним 
срочникам грех жаловаться. 
В их рационе присутствуют 
колбаса, фрукты, сок и даже 
конфеты, о чём их пред-
шественники лет двадцать 
назад могли только мечтать. 

АРМИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

В целом, на мой личный 
взгляд, реформа МВД, в 
купе с почти полной сменой 
командования в/ч 3274, 
сделала саровскую дивизию 
более машинообразной, 
более механической. Одним 
из показательных приме-
ров является почти полное 
исчезновение в Сарове 
хрестоматийного образа 
заставы. Нет, сами заставы 
конечно никуда не делись, 
но исчезает широко из-
вестный образ уединённого 
гарнизона, где круглый год 
словно отшельники живут 
солдаты, которые когда не 
находятся на посту, всяче-
ски облагораживают свой 
временный дом, разводят 
кур, свиней и прочую жив-
ность. 

хватит на свадьбу автомат 
и поедет рассекать по про-
спекту Музрукова.

Марат Маннанов. 
Старший лейтенант. Стаж 
службы  8 лет (далее 
М.М.): 

– Нужно быть полным 
идиотом, чтобы решиться 
унести оружие из части. У 
нас его берегут, как зеницу 
ока и пересчитывают по 
несколько раз на дню. Даже 
попытка стащить оружие и 
патроны – тяжелейшее уго-
ловное преступление. Что 
касается кавказцев, то их в 
дивизии не так много и при-
мерно половина – офицеры, 
о которых нельзя сказать 
ничего дурного.

Родион Шипулин. Сер-
жант. Стаж службы  4 года 
(далее – Р.Ш.): 

– Проблемы чаще всего 
возникают с 18-летними 
ребятами, которые подпи-
сывают контракт через три 
месяца срочной службы. У 
них резко становится много 
денег и не все это выдер-
живают.

ДЕДОВЩИНА. 
ОТ СНА ВОССТАВ – 

УЧИ УСТАВ

Дедовщины в саровской 
дивизии сегодня нет. Даже 
как понятия. Лёгкие элемен-
ты неуставных отношений 
необходимы для поддержа-
ния работы системы, ведь 
ни в одной организации 
инструкции не соблюдаются 
досконально.

Сержант Родион Шипу-
лин  – командир отделе-
ния, стаж службы  4 года:

 – Сейчас разницы между 
старшими и младшими 
призывами почти не чув-
ствуется. Срочники стали 
грамотные, и при первых 
признаках дедовщины бегут 
жаловаться в ФСБ. «Дедуш-
ки» «бочков» (старослужа-
щие молодых – С.Т.) даже 
отжиматься не заставляют. 
Наказания – выговор, стро-

М.М.:
– Сейчас на многих за-

ставах срочников уже не 
осталось, нести службу на 
посту туда сменами на 12 
часов заезжают контрак-
тники. Теперь там, конечно, 
находится только то, что 
требуется для выполнения 
основного функционала. 
Исчезновение срочников со 
всех застав – дело ближай-
шего   времени. 

Курс на максимальную 
профессионализацию ар-
мии – главная причина всех 
происходящих в дивизии 
перемен. Сейчас в/ч 3274 
требуется выполнить нере-
ально сложную задачу. Най-
ти и воспитать в кратчайшие 
сроки несколько тысяч 
дисциплинированных и про-
фессиональных воинов. 

Манок в виде внушитель-
ных зарплат притягивает 
иногда нечистоплотных лю-
дей – рвачей, интриганов, 
неудачников, не сумевших 
реализоваться в граждан-
ской жизни. Таким систе-
ма устраивает проверки, 
и лишних выдавливает, 
а выдавленные начина-
ют срываться: хамить на 
дороге, драться в клубе 
и.т.д.  Поэтому руководство 
дивизии особо тщательно 
подходит к вопросу подбора 
персонала. Ведь речь идёт 
об охране особо важного 
государственного объекта.
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ДВЕ ПОБЕДЫ И ОДНО ПОРАЖЕНИЕ

ТЯЖЁЛЫЙ СПОРТ

ТЕННИС – МАЛЫЙ, 
ДОСТИЖЕНИЯ – БОЛЬШИЕ

Удачным можно было 
бы назвать старт ФК 
«Саров» в новом сезоне 
Чемпионата области, 
если бы не досадное по-
ражение в третьей игре. 
Но всё по порядку.

9 мая в Белоруссии за-
вершился международ-
ный турнир по силовому 
экстриму «Krinica Cup», 
на котором саровчанин 
Александр Лысенко (да-
лее – А. Л.) занял второе 
место. «Голос Сарова» 
воспользовался момен-
том и расспросил атлета 
о тяжёлой (в буквальном 
смысле) жизни в про-
фессиональном спорте.

Прежде, давайте при-
смотримся, с кем господин 
Безруков, президент ФК 
«Саров», отправился в чем-
пионатный «путь». Пресс-
конференции в этом году не 
было, а может, журналистов 
«ГС» не позвали. Тем не 
менее, есть дружествен-
ные интернет-ресурсы, из 
которых мы можем черпать 
информацию. Итак. Изме-
нения в командном составе 
произошли весьма значи-
тельные. На сегодняшний 
день ФК «Саров» выглядит 
следующим образом:

С футбольным приветом 
Луиза Спаггетти

Из трёх выездных игр 
Чемпионата области ФК 
«Саров» выиграл две.  4 мая 
не устояла перед нашими 
футболистами  «Премьер-
Лига» из Кстово со счётом 
2:0, а 10 мая с минималь-
ным счётом саровчане 
обыграли  ФК «Нижний Нов-
город»  (1:0). Удача отвер-
нулась от наших спортсме-
нов в третьей игре сезона. 
17 мая на поле соперника 
ФК «Саров» уступил Дзер-
жинской команде «Химик-
Тосол-Синтез» (0:1).

Первый домашний матч 
состоится 24 мая на запас-

ВРАТАРИ

ИГРОКИ

ИГРОКИ

Михаил БАЙЧУРИН 04.02.1995

Владимир ГУСЕВ 21.10.1991

Павел АВЕРИН 05.08.1993

Дмитрий ВАРФОЛОМЕЕВ 12.06.1993

Дмитрий ВОРОБЬЕВ 20.08.1991

Валентин ГОРОХОВ 13.07.1990

Александр ВОЛКОВ 06.07.1980

Игорь ВОЛКОВ 24.09.1975

Александр ВОРОНИН 25.03.1986

Владимир КАЛАШНИКОВ 12.08.1973

Дмитрий СОБОЛЕВ 23.11.1993

Иван ЛОСЕВ 10.06.1988

Сергей ШИНЯЕВ 11.09.1990

Олег МАЛОВ 15.07.1987

Вячеслав МИТИН 02.01.1983

Никита СМОЛЯКОВ 13.02.1996

Михаил КЛИМОВ 18.10.1978

Дмитрий ДУНАЕВ 16.03.1982

Вячеслав ФЕОКТИСТОВ 05.09.1986

ДАТА РОЖДЕНИЯ

ДАТА РОЖДЕНИЯ

ДАТА РОЖДЕНИЯ

ном поле стадиона «Икар» 
в 17.00. Наши футболи-
сты сразятся опять же с 
дзержинцами – командой 
«Салют». 

Напомним, что в прошлом 
сезоне ликование по поводу 
первой домашней победы 
состоялось лишь 8 июля, 
когда наши спортсмены 
всухую обыграли «Метал-
лург-2», отправив в сетку 
ворот соперников 5 безот-
ветных мячей. Посмотрим, 
порадуют ли болельщиков 
футболисты ФК «Саров» в 
этом сезоне. И насколько 
болезненным будет уход 

из клуба заметных игроков 
Бориса Тугушева и Алексея 
Степанюка. 

«ГС» желает саровчанам 
проявить волю к победе, 
бороться до конца и по-
казывать хороший футбол. 
Тем более, что в скором 
будущем и спортсмены, 
и жители города получат 
в подарок обновлённый 
стадион «Икар».

Как всегда, благода-
рим за информацию сайт  
www.goalstream.org и 
официальную группу ФК 
«Саров» http://vk.com/
club25541388.

Внешне Александр Лысен-
ко больше всего напоминает 
древнерусского былинного 
богатыря Добрыню Никити-
ча, глубокий низкий голос 
и неторопливая манера 
говорить делают сходство 
еще более разительным. 
Несмотря на то, что в си-
ловом экстриме Александр 
Лысенко всего 4 года, он уже 
постоянный член сборной 
России и стабильно входит в 
тройку сильнейших атлетов 
нашей страны в этом виде 
спорта. В 2013 году Алек-
сандр выиграл все турниры, 
в которых принимал участие, 
включая матчевую встречу 

Россия - США, а в этом году 
удостоился приглашения в 
Америку от самого Арнольда 
Шварценеггера на леген-
дарные соревнования «Ар-
нольд Классик», где занял в 
классе «Amateor» высокое 13 
место. 

О МЕЛОЧАХ

А.Л.: «Профессиональ-
ный спорт - штука очень 
многогранная. Тут всё 
решают мелочи. Например, 
в Белоруссии я занял второе 
место потому, что гантели, 
которые нужно было под-
нимать, не были надёжно 
закреплены и откатились в 
сторону, из-за чего я не смог 
их нормально «пожать» (под-
нять с земли на вытянутые 
руки – С. Т.). Пришлось вы-
полнять упражнение заново, 
теряя драгоценные секунды. 

А на международных тур-
нирах приходится бороться и 
с коллективным сговором. В 
Европе есть десяток спорт-
сменов, которые постоянно 
участвуют в рейтинговых 
состязаниях. Они очень не 
хотят, чтобы конкуренты, 
особенно из России, раз-
бавляли их слаженный кол-
лектив, а потому всячески 
мешают нам выступать. На 

международных отборочных  
турнирах многие состязания 
– парные. В таких случаях 
европеец, который попада-
ется ко мне в пару, начинает 
откровенно заваливать то 
или иное упражнение, чтобы 
не дать мне выиграть, одна-
ко, если я, или другие ребя-
та из России в оптимальной 
форме, то нам помощь и 
не нужна, мы всё равно по-
казываем результат, и рано 
или поздно добьёмся выхо-
да на мировую арену». 

О ТРЕНИРОВКАХ

В силовых видах спор-
та графики тренировок 
планируются, в буквальном 
смысле, на несколько лет 
вперёд. К каждому отдель-
ному турниру, в зависи-
мости от  упражнений, в 
которых предстоит состя-
заться, требуется специ-
альная подготовка. Поэто-
му роль тренера в жизни 
спортсмена переоценить 
невозможно. 

А.Л.: «Мне очень повезло, 
что со мной работает такой 
выдающийся тренер и спор-
тсмен, как Владимир Кали-
ниченко, специалистов его 
уровня в нашей стране мож-
но пересчитать по пальцам 

одной руки. У него весь год 
расписан по минутам, его 
ждут то в одном, то в другом 
городе, чтобы он провёл 
мастер-класс или принял 
участие в показательных 
выступлениях, а сейчас он 
в Новосибирске, защищает 
честь России на Кубке мира 
по пауэрлифтингу». 

К разговору присоединя-
ется Анна Архипова (далее – 
А. А.) – мастер спорта по 
пауэрлифтингу, действую-
щий чемпион и рекордсмен 
Нижегородской области в 
троеборье.

А.А.: «Владимир Кали-
ниченко помогает всем 
саровским спортсменам, 

занимающимся силовым 
многоборьем, ставить вы-
сокие цели и добиваться их, 
это самый лучший мотива-
тор, которого я когда-либо 
встречала».

Продолжение читайте 
на стр. 10

�

С 18 по 21 апреля 2014 
года в городе Линц Ав-
стрии,  проходил откры-
тый чемпионат Австрии 
по настольному теннису 
среди юношей и девушек, в 
котором приняло участие 28 
стран. От Нижегородской 
области в соревнованиях 
приняло участие 16 спор-
тсменов.

В составе сборной коман-
ды  Нижегородской области 
был саровчанин Федоркин 
Василий, который в личном 
зачёте среди всех участни-
ков занял 3 место. Трениру-
ет спортсмена Федоркина 
Ольга Васильевна.
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ПУТЕШЕСТВИЯ 
С «ГОЛОСОМ САРОВА»
К открытию сезона отпусков «ГС» подготовил новую рубрику: «Путешествия с 
«ГС». Мы предлагаем нашим читателям, отправляясь на отдых, захватить номер 
«ГС» (вес газеты около 45 грамм)  и сфотографироваться с ним на фоне узнава-
емого (или малоизвестного)  места отдыха. 

–  Из Сарова в Москву 
я поехала в первый раз. 
Добрые люди меня пред-
упреждали: «Садись в поезд 
в Арзамасе!» Но мне захоте-
лось в полной мере испить 
романтики железнодорож-
ного перемещения. Тем 
более что не раз «ГС» публи-
ковал статьи на ж/д тему.  
Самое яркое впечатление, 
я вам скажу, –  не длитель-
ность поездки от Сарова до 
Арзамаса и не тучи голод-
ных кровожадных комаров, 
ворвавшихся в раскрытые 
двери вагона на станции Бе-
рещино. Больше всего меня 
поразили мои соседи. Ими 
оказались студенты – оча-
ровательная девушка и мо-
лодой человек, тоже вполне 
симпатичной наружности.  
Обрадовавшись такому 
соседству, я, было, настро-
илась на «вагонные раз-
говоры». Нечасто выпадает 
возможность поговорить 
со студентами, узнать их 
мечты, надежды, услышать, 

чем они «дышат». Однако, в 
своих ожиданиях я жесто-
ко обманулась. Как только 
поезд тронулся, ребята рас-
чехлили электронные гадже-
ты, достали одинаковые(!)  
на металлических пружинках 
тетрадки… И стали зани-
маться.  Я не удержалась и 
спросила: «Студенты?» Оба 
кивнули головой, и как сол-
даты отчитались. «Физтех», 
– на секунду подняв глаза 
от задачки, произнесла 
студентка. Молодой человек 
лаконично ответил: «Мед».  
Это – всё. Больше, до конца 
самой поездки, ребята не 
произнесли ни слова. Ни 
разу даже не взглянули друг 
на друга. 

«Может, они нашли друг 
друга ВК и переписывают-
ся?» –  мелькнула надежда в 
голове. Но разведка (с высо-
ты верхней полки) показала, 
что нет. Между студентами 
как будто стена выросла. 
В конце пути, подъезжая 
к платформе Казанского 
вокзала, я выразила моло-

дым людям своё искреннее 
восхищение. Мужественно 
не замечать человека – 
молодого, симпатичного, 
примерно ровесника, ну 
не для флирта или ещё 
какой чепухи, а так, просто, 
чтобы обменяться парой 
фраз, телефонами, на 
всякий случай. Это достой-
но похвалы… Наверное… 
Или горького сожаления. 
Честно? Мне стало грустно 
и страшно. Видно было, что 
обоим «до мурашек» надо-
ели их телефоны, ноуты, 
планшетники. Но общаться 
всё равно не стали. Хорошо, 
что скоро наступил вечер, и 
детки мирно уснули. Утром, 
прощаясь, я пожелала не-
разговорчивым студентам 
успешно сдать сессию и 
пообещала написать про 
них в газете. Обещание вы-
полнила. Привет «физтеху» 
и «меду» от газеты «Голос 
Сарова».

Анна Шиченкова 

Спартак Тихонов

От наших читателей 
мы также ждём описания 
местности, свои впечат-
ления от поездки или 
рассказ о самом запо-
минающемся моменте 
путешествия. Не стоит 
переживать за граммати-
ческие ошибки и отсут-
ствие навыков создания 
высокохудожественных 
литературных произведе-
ний. Нам важны факты и 
ваши эмоции. А уж стиль, 
при необходимости, мы 
поправим. В августе «ГС» 
подведёт итоги и вы-
берет лучший рассказ,  
автор которого получит 
от редакции памятный 
приз. Мы не ставим цели 
устраивать конкурс-
ные состязания, и приз 
учредили лишь в благо-
дарность за внимание к 
нашему изданию. А для 
начала – рассказ главного 
редактора «ГС» о недав-
ней поездке в Москву.

Очаровательный темнокожий молодой человек встретился мне на 
выходе у московского метро «Кузнецкий мост».  
Он любезно согласился помочь, за что ему огромное спасибо. 
Итак, первый флажок на карте путешествий «ГС» – Москва, столица 
России. С нетерпением ждём ваших рассказов и желаем удачных 
поездок!

» Фотоматериалы и путёвые заметки 
шлите на e-mail:  info@golossarova.ru 
или 555aae@bk.ru 
Всегда и везде ваш – «Голос Сарова!»

О ЗДОРОВЬЕ

Не могу не спросить о том, 
насколько тягание такого ко-
личества железа сказывает-
ся на здоровье спортсменов.

А.Л.: «Я не рекомендую 
заниматься силовым экстри-
мом для себя. Это тяжёлый 
спорт, где нужен профес-
сиональный подход, и где 
при неумелом обращении с 
железом можно заработать 
очень серьёзные заболе-
вания. Для себя полезно 
ходить в тренажёрный зал, 
к тренеру, благо в Сарове 
сейчас с этим нет никаких  
проблем».

А.А.: «Для здоровья де-
вушки заниматься пауэр-
лифтингом очень полезно, 
правда не стоит начинать 
раньше, чем с 14-16 лет. Это 
совсем не портит женскую 
фигуру и не превращает де-
вочек в мужеподобные горы 
мускул. Главное – не пере-
барщивать со спортивным 
питанием и слушать своего 
тренера. 

А вот женского боди-
билдинга я не понимаю, 
по-моему, это уже перебор. 
Родить ребёнка занятия 
пауэрлифтингом тоже не 
помешают, среди моих 
коллег много молодых мам, 
которые не только воспита-
ли здоровых детей, но и пре-
взошли собственные спор-
тивные результаты после 
возвращения из декрета. 

У меня врачи на днях 
обнаружили врождённое 
заболевание позвоночника, 
при котором противопока-
зано поднимать предметы 

ТЯЖЁЛЫЙ СПОРТ

Окончание. Начало на стр. 9�

тяжелее трёхлитровой бан-
ки, но поскольку я об этом не 
знала, то благодаря пауэр-
лифтингу у меня образовал-
ся своего рода «корсет» из 
мышц, который  сегодня не 
даёт болезни прогрессиро-
вать».

О СОПЕРНИКАХ

Пауэрлифтинг и силовой 
экстрим – это не футбол и 
не профессиональный бокс. 
Зарабатывать на жизнь 
гонорарами тут невозможно. 
Достаточно лишь сказать, 
что на чемпионате ПФО 
по пауэрлифтингу гонорар 
победителю не предусма-
тривался вовсе, а потому 
спортсмены гораздо больше 
тратят на поездки на сорев-
нования, чем на них зараба-
тывают.

А.А.: «Я работаю трене-
ром в Детско-юношеском 
центре, и хочу поблагода-
рить директора, Александра 
Семёновича Сашкова, за то, 
что он всегда идёт навстречу 
и помогает скорректировать 
тренировочный график, 
чтобы я могла уехать на 
соревнования. Впрочём, не 
думайте, что если у нас не 
разыгрываются большие 
деньги, значит всё не все-
рьёз. «Зарубы» идут самые 
настоящие. Стоит оставить 
бутылку с водой без присмо-
тра, как в нее запросто могут 
подсыпать какой-нибудь 
запрещённый препарат, и 
ты не пройдёшь ближайшего 
допинг-контроля и будешь 
дисквалифицирован на 
ближайшие год, а то и три. 

Также могут утащить и спря-
тать бинты или ремни».

А.Л.: «На международ-
ном уровне очень часто в 
соревнования характеров 
и тренировочных режимов 
добавляется соревнования 
фармакологий. Лично я в 
такие игры не играю  – «кто 
мощнее таблетку съест», 
это не спорт, но слышал 
неоднократно, что многие 
готовы пойти на всё, лишь 
бы побыстрее набрать 
мышечную массу и начать 
складировать кубки у себя 
под подушкой. Вопросы 
спортивной честности или 
безопасности собственного 
здоровья таких людей не 
беспокоят, готовы прини-
мать любую гадость». 

Анна Архипова и Алек-
сандр Лысенко могут рас-
сказывать о жимах, стано-
вых тягах, бочках, штангах, 
блинах и магнезиях часами, 
взахлёб, перебивая друг 
друга. Всегда приятно раз-
говаривать с людьми, ис-
кренне увлечёнными своим 
делом. Ведь если человек 
хотя бы один раз почувство-
вал, каково это – впервые 
поднять над головой непо-
корённые ранее сто, двести 
или триста килограммов, 
он никогда не забудет это 
ощущение и приложит все 
усилия, чтобы снова ощу-
тить невероятную эйфорию 
от преодоления предела 
собственных возможностей.



КРОССВОРД КРИМИНАЛ

11№ 10 (49) 22 мая 2014 г.

тел.: 33-5-44, 8-950-616-15-55

РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ  АВТОБУСОВ:

МЕ Ж Д У Г ОРО Д НЫЕ ПЕРЕВОЗК ИМММММЕЕЕЕЕ ЖЖЖЖЖ ДДДДДД УУУУУ ГГГГГ ОООООРРРРРООООО ДДДДДД НННННЫЫЫЫЫЕЕЕЕЕ ПППППЕЕЕЕЕРРРРРЕЕЕЕЕВВВВВОООООЗЗЗЗЗККККК ИИИИИ

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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ЮМОР
В кабинет к психиатру 

заползает мужик с чем-то 
в зубах. Психиатр:

–  Ой, и кто это к нам 
пришёл? Кошечка?

Мужик ползёт в угол. 
Врач умилено следует за 
ним:

–  Собачка?
Мужик провёл рукой 

по плинтусу и пополз в 
другой угол. Врач не от-
ставая:

–  А, наверное, ёжик! 
Нет? Черепашка?

Мужик вынимает про-
вод изо рта и говорит:

–  Слышь, мужик, ты 
мне дашь спокойно 
Интернет провести или 
нет?! 

***
– Милый, я тебя люблю!
–  А я тебя.
–  А кто сильнее?
–  Кинг-Конг!

***
–  Елисей, тебя в садике 

не дразнят?
–  Нет. Варлаам забо-

лел, Ермолай в другую 
группу перешёл, Онисим 
и Прокофий со мной дру-
жат, а Светозара и Федо-
та я и сам дразнить могу. 
Лукерья да Ефросинья 
разве что, но они дуры.

***
Пять раз из музея был 

похищен «Чёрный ква-
драт» Малевича... и пять 
раз сторожу дяде Васе 
удавалось восстановить 
эту картину до рассвета...

***
«Ой, всё!» – маленькое 

заклинание, которое про-
износит женщина всякий 
раз, когда ты доказал ей, 
что она не права.

***
Молоденькая девушка и 

старушка пришли на при-
ём к врачу.

Доктор девушке:
–   Раздевайтесь.
Девушка:
–   Да это не я, а моя 

бабушка заболела.
Доктор бабушке:
–  Ну тогда скажите «А-а-

а-а».
 

***
Холодильник увешан-

ный магнитиками, два 
дня удерживал девочку в 
брэкетах.

***
Ночью в постели вскаки-

вает гаишник и кричит
– Фура! Фура!
Жена
– Спи, спи! Пустая, 

пустая!

Вопросы к кроссворду 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аквариумная рыбка. 
5. Покоритель горных вершин. 11. Невротический 
страх времени. 12. Очень мелкий дождь. 
14. Православный монах. 15. Навязчивый страх 
подъёма тяжестей. 16. Игра в бочонки с номерами. 
19. Соавтор Льва Ландау. 20. Мелкие бусины. 
21. ... времени. 24. Побои, трёпка. 25. Человек, 
имеющий маниакальную склонность к поджогам. 
28. Представитель европейского народа. 29. Здание, 
где хранятся останки выдающихся людей. 32. Крытая 
повозка для клади. 33. Заявление об отстранении от 
участия в чем-нибудь. 34. Древнерусская посуда для 
вина. 38. Город во Франции. 39. Служитель в церкви. 
40. Персонаж пьесы Максима Горького «Дачники». 
43. Мужское имя. 44. Скитание. 45. Умствен-
ное действие, цель которого приведение 
психики человека в состояние углубленности и 
сосредоточенности. 46. «Крепкий ...».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Свойство веществ, аналогичных 
по химическому составу, кристаллизоваться 
в одинаковых формах. 3. Шкафчик для икон. 

4. Европейский житель. 5. Страх перед пчёлами и осами. 6. Католический монах. 7. Старинный город в 
Великобритании. 8. Геодезический инструмент. 9. Маслообразный продукт перегонки смолистых горных 
пород, содержащий остатки ископаемых рыб. 10. Облегчение, предоставляемое как исключение из общих 
правил. 13. Землевладелец-дворянин. 17. Специальность врача. 18. Американский кинорежиссёр («Бешеные 
псы», «Криминальное чтиво»). 22. Изображение Иисуса Христа, богоматери и святых. 23. ... носа не подточит. 
26. Ритмическая фигура в музыке. 27. Теология. 30. Направление в искусстве, изображающее жизнь больших 
городов. 31. Рваная одежда. 32. Венгерский космонавт. 35. Голландское пиво. 36. Точка зрения, взгляд на что-
нибудь. 37. Севильский цирюльник из одноимённой комедии Бомарше. 41. Марка американских автомобилей. 
42. Прозаическое произведение небольшого объема.

ЗА ГАМБУРГЕРЫ 
ЗАПЛАТИЛА ГИПНОЗОМ
Нижегородскую гипнотизёршу задержали на 
Камчатке за мошенничество, рассказывает но-
востной портал http://newsroom24.ru.

СДАЁТСЯ 
В АРЕНДУ КАФЕ

 на ул. Московской. Площадь 54,8 кв. м.

� 908 730 17 20

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 09(48) от 08.05.2014 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Думка. 6. Зидан. 9. Киевлянка. 11. Елена. 12. Хвост. 13. Аксай. 14. Абазин. 
16. Шапито. 20. Диор. 22. Полесов. 23. Ткач. 24. Тиберий. 25. Барство. 27. Знак. 28. Уклейка. 29. Метр. 
32. Берёза. 34. Дизайн. 37. Манту. 39. Налив. 40. Ежиха. 41. Кинотеатр. 42. Нанка. 43. «Аракс». 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Дзета. 2. Маета. 3. Акация. 4. Сена. 5. Зной. 6. Захват. 7. Дроги. 8. Нетто. 10. Лиситея. 
15. Блистание. 17. Травостой. 18. Сопилка. 19. Лоханка. 21. «Рибок». 23. Тотем. 26. Меценат. 30. Юзовка. 
31. Химера. 32. Бунин. 33. Рулон. 35. Анива. 36. Нюанс. 37. «Монд». 38. Угар.
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***
Муж и жена поссорились 

и общаются только записка-
ми. Муж ей пишет: «Разбуди 
меня завтра в 9:00». На сле-
дующее утро просыпается 
в 11:00, а на тумбе записка: 
«Вставай!» 

***
Разрыв отношений – всег-

да больно. Не так, конечно, 
как ножницами в глаз, но всё 
равно чуточку неприятно.

***
Пока стояла в очереди 

к психиатру за справкой, 
что не состою на учёте, до 
того распсиховалась, что 
поставили на учёт.

***
После рождения девятого 

ребёнка, родители уже 
спали со светом и под 
присмотром старших 
детей...

Пресс-служба УМВД 
России по городу Петро-
павловску-Камчатскому 
сообщила: облада-
тельница уникального 
дара, уроженка Нижнего 
Новгорода, загипнотизи-
ровала кассира и полу-
чила сдачу с пяти тысяч 
рублей, которые ему не 
отдавала. 

18 мая женщина за-
казала в кафе торгового 
центра два гамбургера. 
Для оплаты покупки она 
достала крупную купюру – 
пять тысяч рублей. Но 
деньги кассиру она не 
отдала, а спрятала банк-
ноту в карман и стала 
заговаривать молодую 
женщину, чтобы от-
влечь», – уточняется в 
сообщении. 

Администратор кафе 

обнаружил пропажу денег 
вечером того же дня и сра-
зу же обратился в полицию. 
По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по 
статье 159 УК РФ (Мошен-
ничество). 

Сотрудники уголовного 
розыска установили место 
нахождения неизвестной 
посетительницы кафе и 
задержали её. Подозре-
ваемой в мошенничестве 
оказалась 47-летняя при-
езжая из Нижегородской 
области. 

В этой истории пораз-
ительны не только «цена 
вопроса» (в среднем, 
гамбургер стоит не более 
100 рублей), но и оператив-
ность представителей по-
лиции камчатского города, 
отыскавших мошенницу в 
столь короткие сроки.
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