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Кто есть кто  
на ЧМ по футболу.

Хотели как лучше…  
О борьбе  
с курением.

ДООЦ «Берёзка» – 
подробности  
детского  
отдыха.
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ОГРАНИЧЕНИЕ

«Вот это да!», – восклицали мы когда-то, узнав от побывавших в Европе со-
отечественников о мытых с шампунем тротуарах. Затем выходили на унылую 
улицу, и наши лица принимали столь же унылое выражение. Остатки радости 
от того, что где-то по улицам приятно просто идти, потихоньку гасли. В голове 
появлялся вопрос: а почему у нас не так? 
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НОВОСТИ

Спортивными достижениями саровчан отметилась вторая неделя июня.

оТсТрелялись! 

спорТивные 
досТижения 

СПОРТ

Успешно выступили силачи 
из Сарова сразу на двух сорев-
нованиях. На Всероссийском 
турнире по силовому экстри-
му, приуроченному ко Дню 
России, в Республике Коми 
победно выступил Александр 
Лысенко, показавший лучший 
результат в четырёх упраж-
нениях из пяти. Как сообщает 
пресс-служба администрации 
Сарова, теперь саровчанин 
в составе команды России 
предстоит отстаивать честь 
страны на международном 
турнире «Арена силачей-2014» 
в  Перми.

Наставник Александра 
–  Владимир Калиниченко – 
успешно выступил на откры-
том Кубке Москвы по силовому 
экстриму, где занял третье 
место.  

Как и обещали, мы продол-
жаем следить за выступлением 
саровских картингистов на 
Нижегородском кольце. «ГС» 
поздравляет Владимира Ерё-
менко, победившего 8 июня на 
втором этапе Кубка karting.nnov.
ru-2014 в классе Rotax Max. 
Ещё два саровчанина, Алексей 
Нуштаев и Олег Олейник, за-
няли соответственно,  третье и 
четвёртое места. Желаем на-
шим спортсменам не сбавлять 
темп и ждём новых побед! 

Давайте посмотрим, с какими 
результатами пришли «к финишу» 
выпускники-2014 в едином госу-
дарственном экзаменационном 
марафоне, начавшемся 26 мая.

Обязательный ЕГЭ по русско-
му языку сдали 526 выпускников 
(99,8% от общего числа выпуск-
ников 2014 года). Аннулирован-
ных работ нет. Средний балл 
по Сарову – 64,33 (в 2013 году 
– 64,9). Минимальный порог в 24 
балла преодолели все выпускни-
ки. 100 баллов набрали три вы-
пускницы: Ольга Швецова, МБОУ 
«Лицей № 3», Татьяна Зайцева и 
Алина Ватанабэ – обе из МБОУ 
«Гимназия № 2». На высокие бал-
лы (от 82 до 100) написали ЕГЭ 65 
выпускников (12,36%). Резуль-
таты выше среднего по Сарову 
показали общеобразовательных 
организаций: «Гимназия № 2», 
«Лицей № 15», «Лицей № 3», СОШ 
№№ 12, 16, 5, 17.

Обязательный ЕГЭ по мате-
матике сдавали 526 одиннадца-
тиклассников. Аннулированных 
работ нет. Максимальных 100 
баллов тоже нет. По математике 

Редакция газеты  
«Голос Сарова».

Выпускники саровских школ (в 2014 году их 526), как впро-
чем, и все выпускники России, что называется, «отстреля-
лись». Все экзамены сданы. 21 июня в Сарове пройдёт яркий 
и незабываемый, как всегда, весёлый и красочный выпуск-
ной бал.

минимум  в 20 баллов оказался 
непреодолимым для 16 человек.

ЕГЭ по литературе сдали 26 
выпускников (4,93% от общего 
числа выпускников 2014 года) из 
гимназии № 2, лицеев №№ 3 и 
15, школ №№ 7, 13, 14, 16, 17, 20. 
Средний балл по Сарову – 65,7 – 
самый высокий за 6 лет (в 2013 
году – 59). Минимальный порог в 
32 балла преодолели все выпуск-
ники. 100 баллов не набрал никто, 
вместе с тем наиболее высокие 
баллы (от 82 до 96 баллов) набра-
ли 7 выпускников (27% от числа 
сдававших).

ЕГЭ по географии сдали 11 
выпускников (2,09% от общего 
числа выпускников 2014 года) 
из гимназии № 2, школ №№ 
10, 14, 17, 20. Средний балл по 
Сарову – 58,5 (в 2013 году – 55). 
Минимальный порог в 37 баллов 
преодолели все выпускники. 100 
баллов не набрал никто.

ЕГЭ по английскому языку (42 
человека) минимальный порог (20 
баллов)  преодолели все. Сред-
ний балл по Сарову – 73,62.) 

ЕГЭ по физике (195 человек) 

минимальный порог (36 баллов) 
не преодолели 22 выпускника.  
Средний балл по Сарову – 50,84.

Как отмечали сами выпускники, 
их родители и педагоги, экзамены 
в этом году отличались высокой 
организацией и строгостью. 
Пункт приёма экзамена тщатель-
но осматривался сотрудниками 
полиции с участием служебной 
собаки.

 Доступ учащихся на экзамены 
осуществлялся с использовани-

ем ручных металлоискателей. 
Данная процедура проводилась с 
целью недопущения возможных 
случаев использования различ-
ных средств связи, в том числе 
мобильных телефонов. 

Новшеством этого года стало 
видеонаблюдение и заполнение 
участниками экзамена анкет по 
итогам его проведения, в которых 
выпускники отразили свое отно-
шение к процедуре ЕГЭ.

«ГС» поздравляет выпускников 

с окончанием школы, с получени-
ем аттестатов зрелости, а значит, 
пропусков в большую взрослую 
жизнь. Желаем вам, ребята, 
успешной реализации всех за-
мыслов, благополучного посту-
пления в вузы или стабильной 
службы в армии. Главное, чтобы 
жизненный путь, выбранный вами 
был прямым и честным. 

Выпускники-2013



СОБЫТИЕ

3№ 12 (51) 19 июня 2014 г.

памяТь о солдаТах 
храняТ сердца 
Товарищей

12 июня, в День России, по-
года к безмятежному праздно-
ванию не располагала. С утра 
небо хмурилось, лишь изредка 
пробивались солнечные лучи, а 
под вечер и вовсе дождь пошёл. 
Возможно поэтому многие, не 
обременённые дачными делами 
саровчане предпочли остаться 
дома. Честно сказать, всенарод-
ного ликования на улицах города 
не наблюдалось. Хотя программу 
учреждения культуры и спорта, 
администрация города под-
готовили обширную, на любой 
вкус. И футбольный матч между 
городской администрацией и 
думой, закончившийся победой 
чиновников со счётом 3:1, и 
мастер-классы, квесты, высту-

пления творческих коллективов, и 
большая концертно-игровая про-
грамма в парке и в театральном 
сквере, «Уличный вернисаж», и 
даже цирк приехал в Саров. Ну, и 
конечно, фейерверк. Все трид-
цать три удовольствия.   

Самое раннее мероприятие 
началось в 10.00 у Памятника 
воинам-интернационалистам. На 
митинг почтить память погибших 
и выразить уважение оставшимся 
в живых героям пришли, в основ-
ном, те, кто сам так или иначе 
был связан с боевыми действи-
ями. Прозвучал Гимн России, в 
стихах и в прозе собравшиеся 
вспомнили ратные подвиги 
солдат, исполнивших свой долг 
перед Родиной. 

Минутой молчания помянули 
погибших земляков. Это уди-
вительно, но во время минуты 
молчания замолчали даже щебе-
тавшие во время всего митинга 
птицы. Может, их испугали резкие 
звуки метронома в звенящей 
тишине… Или они скорбели 
вместе с собравшимися людьми? 
В конце мероприятия к подножию 
Памятника воинам-интернацио-
налистам были возложены цветы.  
Напомним, что данный мемориал 
был открыт в 2009 году на аллее 
за Вечным огнём, его автор – 
скульптор из Арзамаса Михаил 
Лимонов. Памятник был построен 
на деньги, пожертвованные горо-
жанами. 

Яна Подузова
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Первая лагерная смена –  
в самом разгаре: 146 маль-
чишек и девчонок распре-
делены по возрастам в пяти 
отрядах. По словам замести-
теля директора «Берёзки», 
Марины Алексеевны Саако-
вой, этот заезд необычный –  
более половины детей в 
лагере впервые. Поэтому 
для них стало огромным  
сюрпризом и удивлением 
демократический уклад жиз-
ни в «Берёзке». Уже в самом 
начале смены ребятам дают 
понять, что их мнение здесь 
ценят и уважают. Ведь юным 
«берёзовцам» предлагается 
самим выбрать программу, 
по которой будет работать 
лагерь. 

– У нас в лагере разрабо-
тано три игровых проекта, 
– рассказывает Марина 
Алексеевна. – «Пытающие 
счастья» – про пиратов,  
«Герои. Племя Алатырь» и 
«Искатели. Наше время». 
Во второй день смены мы 
собираем детей на общее 
собрание, рассказываем о 
программах, а затем просим 
проголосовать за понравив-
шуюся программу. Жетон 
опускается в коробочку с 
названием программы. В 
этом году большинством 
голосов  ( 91 из 146) первая 
смена выбрала программу 
«Искатели. Наше время». 

Весь лагерь превратился 
в  экспедицию. Воспита-

Экспедиция 
«Берёзки»

Детский оздоровительный лагерь – мало найдётся 
таких людей, кто хоть раз не побывал в нём.  Ли-
нейки по утрам и умывание на свежем воздухе чуть 
проржавевшей водой, соревнования между отря-
дами,  зелёные бананы (и всё равно – очень вкус-
ные!), родительский день (мама с баночкой аромат-
ной клубники), фестиваль искусств, страшилки про 
Пиковую Даму,  последняя ночь с диверсантскими 
вылазками в палату к мальчикам (с зубной пастой 
в руках) и прощальный пионерский костёр с душев-
ными песнями. Ах да, ещё ж был трудовой десант: 
прополка  капусты на колхозном поле! Вот такие 
воспоминания о лагере остались у меня из далё-
кого детства в 80-х. Потом была ещё вожатская 
практика в 90-х, но это уже совсем другая история...  
Как живёт сегодняшний «пионерский лагерь»?   
Отправляемся в ДООЦ «Берёзка».

тели, вожатые и дети – это 
искатели. Увлекательная и 
познавательная програм-
ма: каждый день ребята 
узнают что-то новое. Игры  
на местности с использова-
нием компасов, определе-
нием азимутов, различных 
шифровок. То, что самим 
руководителям «Берёзки»  
очень нравилось в детстве. 
Не так-то просто найти за-
прятанные «секретики». 

– На постоянной основе я 
работаю в «Берёзке» с 2007 
года, - вспоминает Марина 
Саакова. – А в первый раз 
сюда в качестве вожатой 
попала в 1997 году. Если 
сравнивать современных 
детей, скажем, с нашим 
поколением, то они, конечно 
отличаются. Честно ска-
зать, они более ленивые, 
неприспособленные, они 
не знают, как действовать в 
экстремальных ситуациях. 
Зато ребята отлично раз-
бираются в компьютерах, 
лучше нас знают, как скачать 
программу и установить её 
на компьютер. Приходит-
ся буквально заставлять 
их двигаться. Зато потом 
восторгу нет предела. Они 
узнают, что можно получать 
удовольствие от общения и 
подвижных игр.

Дети сейчас и правда, 
скорее умные, чем силь-
ные, ловкие и умелые. Они 
прекрасно знают о своих 

правах, забывая, порой об 
обязанностях. Защитни-
ки безоблачного детства, 
честно говоря, со  своими 
санитарными нормами и 
ограничениями даже пере-
старались. Какой уж там 
трудовой десант! С этого 
года отменена святая святых 
– дежурства по столовой. 
Дети могут лишь серви-

ют молочные коктейли! Как 
бы то ни было, родители, 
приезжая в гости, всё также 
везут всякие вкусности (чи-
тать – «вредности»).

– Родителей сейчас 
пускать на территорию 
лагеря нельзя, – объясняет 
заместитель директора 
«Берёзки». – И я этому, в 
общем-то, рада. Потому 
что едут целыми семьями: 
мама, папа, братик, бабушка 
и собачку ещё захватят с 
собой. Везут с собой чипсы, 
кириешки, компашки. Ребё-

нок всё это съедает, сверху 
ещё с полкило клубнички и 
«кокаколы». После такого 
«праздника живота» у детей 
даже приступы панкреатита 
случаются. А ещё, будь я ми-
нистром образования, я бы 
запретила сотовые телефо-
ны в лагере. Бывает такое: 
небольшой конфликт, кто-то 
у кого-то передвинул чашку, 
толкнул. Тут же звонок маме: 
«Мне тут плохо! Забери 
меня!!!» Мама бросает всё, 
находит машину, мчится к 
нам. Проходит за это время 
часа три, дети мирятся, а 
маму встречают вопросом: 
«Ты чего приехала? Привез-
ла что-то?»

МЧС из Нижнего Новгорода. 
Какого же было удивление 
сотрудников ДОЦ, когда к 
ним на планёрку пожаловали 
люди в форме… Вроде бы, 
комичный случай, но бедная 
дивеевская полиция после 
этого случая всё лето стро-
чила отчёты, что всё спокой-
но в «датском королевстве».

Что касается вопросов 
безопасности – тут в «Бе-
рёзке» тоже всё в порядке. 
Территория находится под 
наблюдением видеокамер, 
имеется тревожная кнопка. 
Вот уже три года у каждого 
сотрудника в распоряжении 
имеется рация, по которой 
можно связаться с руковод-
ством лагеря, медиками и 
охраной. На каждом отряде 
работают по два воспитате-
ля и вожатому. Не спускают 
глаз с воспитанников и но-
чью – организовано ночное 
дежурство. Так что волно-
ваться родителям не о чём. 
Дети сыты, здоровы, бодры 
и веселы, как говорилось в 
одном известном фильме. 
Кстати, камнем преткно-
вения, как мы помним, в 
том фильме было купание 
в неположенном месте. В 
«Берёзке» этот вопрос ре-
шён – у детей есть бассейн, 
в котором поддерживается 
температура воды, установ-
ленная требованиями Сан 
Пин + 20 ° С.

Каждый день на линей-
ке ребята подводят итоги 
дня – чей отряд был лучше. 
Для этого предварительно 
происходит голосование в 
специально установленной 
возле флагштока палатке. 
Лучшие получают переходя-
щий приз – Грааль. А в конце 
смены абсолютных победи-
телей ждёт главный приз. 
Какой – большой секрет. 
Всем ребятам «ГС» желает 
удачи в соревновании. Но по 
большому счёту, все они уже 
получили отличную награду 
– добрый, познавательный, 
интересный отдых в лагере 
«Берёзка».

Говорят, бывают и обрат-
ные случаи. Несколько лет 
назад один мальчик приехал 
из Нижнего Новгорода и так 
увлёкся, что три дня не вы-
ходил на связь с бабушкой. 
Та нафантазировала картин, 
как детей захватили терро-
ристы (ведь лагерь распо-
ложен с ядерным центром). 
Она не стала ждать сообще-
ний по всем центральным 
каналам, а воспользовалась 
своими связями и послала 
в «Берёзку» сотрудников Анна Шиченкова

ровать столы, не более. 
Основное время отдано 
развивающим играм и оз-
доровлению детей. Пятира-
зовое питание в «Берёзке» 
давно уже признано одним 
из лучших. 2000 калорий 
в день – ни больше, ни 
меньше. Вечером – обяза-
тельные молочные продукты 
в индивидуальной упаковке. 
Хотя иногда бывает и то-
плёное молоко, которое не 
слишком-то приветствуется 
привередами. Гораздо боль-
шее удовольствие доставля-

СПРАВКА «ГС»
«Берёзка» функционирует как детский лагерь с 1980 года, 
расположен на бывшей территории ракетной воинской 
части.  С 01.01. 2012 имеет новое название: Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детский оздоровительно - 
образовательный центр «Берёзка».
Месторасположения базы: Нижегородская область, 
Дивеевкий район, 1500 метров в северо - восточном 
направлении от поселка Коврез.

Это мой лагерь



Несмотря на то, что доблестная милиция разобралась с негодяями, расстре-
ливавшими саровские пассажирские автобусы, на общественном транспорте 
горожан по-прежнему поджидают угрозы, как для кошелька, так и для семей-
ного благополучия. «ГС» предупреждает – будьте бдительны!

Такие человеческие  качества как леность, тщеславие, алчность, любопыт-
ство – верные друзья и помощники создателей компьютерных игр. Если Вы 
– офисный работник или человек любой другой профессии, у которого на 
рабочем компьютере открыт доступ в социальные сети, то, наверняка, хоть 
раз между делом играли в «Сокровища пиратов». Очень простая игра, без 
особых заморочек. Особенность «Сокровищ» –  они берут в плен  умы впол-
не-таки взрослых, состоявшихся людей.

БЕЗОПАСНОСТь

5№ 12 (51) 19 июня 2014 г.

пункТ назначения –  
саров

Яна Подузова

Спартак Тихонов

Саровчанин – человек 
сердобольный, его легко 
разжалобить. И богатый – 
возит с собой серьёзные 
деньги. Эти два правила 
усвоила группа мошен-
ников, орудующая на 101 
километре, как раз там, 
где на «зелёную стоянку» 
тормозят автобусы по 
маршруту «Саров – Нижний 
Новгород». 

Когда горожанин, потя-
гиваясь, выходит из салона 
в поисках пирожков или 
бутылки минералки, к нему 
может подойти невысокий, 
круглолицый, полнова-
тый мужчина средних лет. 
Более точное описание 
дать сложно, потому, что 
мошенник, по Станислав-
скому, меняет одежду от 
костюма до комуфляжа, 
носит и снимает очки, рас-
тит и бреет усы, вероятно, 
пользуется париками. 

Этот гражданин расска-
жет вам очень убедитель-
ную историю о том, что он 

возвращается из некото-
рого, не очень далёкого 
города, от какого-нибудь из 
своих родственников. Род-
ственник/друг, занимается 
тем, что торгует цифровы-
ми гаджетами. Этих самых 
гаджетов (мобильников, 
планшетов, фотоаппаратов 
и т. п.) он по своей душев-
ной доброте подарил наше-

му «путешественнику» це-
лую сумку. Но, вот беда, по 
дороге «путник»  лишился 
всей имеющейся налично-
сти, на попутках добрался 
до 101 километра, и теперь 
собирает средства на даль-
нейший путь до дома. 

Разумеется, если сер-
добольный саровчанин 
поможет гражданину 5-7 
тысячами рублей, то вовсе 
не останется в накладе,  а 
получит в благодарность, 
например,  последнюю 
модель Samsung Galaxy, 
которая досталась «бе-
долаге» от заботливого 
родственника. 

Впрочем, можно до-
говориться и дешевле, но 
тогда саровчанину при-
дётся отдать в нагрузку 
свой собственный мобиль-
ник. Если же поддержать 
«путешественника» суммой 
в 10-15 тысяч рублей, то 
можно получить новенький 
планшет или ноутбук, по 
ценам втрое, а то и впятеро 

Лично мне известны на-
чальник отдела, инженер-
технолог, преподаватель 
вуза, два менеджера, глав-
ный бухгалтер, медсестра, 
сотрудник полиции и три 
домохозяйки, которые с 
головой окунулись в игру. 
Судить об этом очень 
просто: у меня самой 
установлены «Сокровища 
пиратов». В связи с этим, я 
вхожу в число людей, кото-
рые могут  «дарить жизни» 
знакомым «джентльменам 
удачи», «посылать» ром, в 
общем, оказывать помощь 
корсарам, добывающим 
несметные богатства.

Наверное потому что 
я, практически, лишена 
тщеславия, мне игра бы-
стро надоела. И я застряла 
где-то на позорно-низком 
для настоящего искателя 
приключений уровне. А вот 
мои знакомые «продвину-
тые геймеры» не просто 

дошли до высокого уровня, 
они прошли ВСЮ игру. Но 
разве бывает конец у бес-
конечного путешествия? 
Всякий раз на финише 
появляется наживка от раз-
работчиков с обещанием 
продолжения «Сокровищ». 
И через какое-то время 
довольные «геймеры» 
получают новый, чудовищ-
но-сложный в прохождении 
уровень. 

Почему я вдруг решила 
написать о «Сокровищах»? 
Ну, играют люди – это ж 
не курение, окружающим 
не мешают. Насторажи-
вает тот факт, что уже не 
от одного человека слышу 
жалобы на родных такого 
характера: «Сколько денег 
на эту игру уходит! Жена 
не может пройти уровень – 
активирует бонусы. Устали 
пополнять  счёт мобиль-
ного!» Про мужчин такого 
пока не слышала, у них, 

похоже, хватает терпения 
и сноровки преодолевать 
сложные уровни соб-
ственными силами. А вот 
нетерпеливые «корсарки» 
бонусами прокладывают 
путь к вершинам славы.  

Что ж получается, одно-
глазый «пират» на деревян-
ной ноге в прямом смысле 
бессовестно грабит во-
влечённых в игру пользо-
вателей? Выходит – так. 
Конечно, запрещать игру 
я не призываю. Тем более 
что можно в неё играть и 
в безопасном для семей-
ного бюджета режиме. Но 
если ваш родственник или 
друг тратит слишком много 
денег на мобильную связь, 
присмотритесь, может, его 
взяли в плен «пираты»? И 
не пора ли начинать спаса-
тельную операцию?

Режим чрезвычайной ситуации в 
лесах, введённый 6 июня, отменён в 
связи со снижением класса пожарной 
опасности. Соответствующее постанов-
ление подписал глава администрации г. 
Сарова Валерий Димитров.

дешевле рыночных. Также  в 
наличии  сопливые истории 
о дне рождения маленького 
ребёнка, ждущего  дома, 
трёх сутках без еды и питья 
и ночёвках под открытым 
небом. 

На деле, почти вся 
техника оказывается или 
без зарядного устройства, 
или без наушников, или 

с заедающей кнопкой и, 
разумеется, без докумен-
тов. Но это всё, как прави-
ло, саровчанин замечает 
только потом, когда деньги 
переданы, а автобус уехал.

Конечно, наш догадли-
вый читатель уже понял, что 
все продаваемые гаджеты 
– неописуемый самопал: 
брак с китайских заводов, 
хлам, перекупленный у 
торговцев краденным и.т.д. 
А «путешественник» – не 
более чем мошенник, кото-
рый просто наживается на 
доверчивости саровчан. 

Но самое печальное в 
том, что обращаться в ми-
лицию в этом случае почти 
бессмысленно. Гражда-
нин ведь не занимается 
незаконным предприни-
мательством, он получил 
от саровчанина денежную 
помощь и поблагодарил 
его за это гаджетом. Кроме 
того, расчёт мошенников 
еще и в том, что здесь и 
сейчас разбираться в ми-
лицию «клиент» не пойдет 
– автобус вот-вот уедет, а 
специально возвращаться 
на 101-й километр ради 
3-5 тысяч рублей богатый 
житель города за колючкой 
побрезгует.  

Также не стоит идти 
«разбираться» и в нефор-
мальной обстановке. Во-
первых, «ГС» категорически 
против насилия во всех его 
проявлениях, а во-вторых, 
двое друзей мошенника, 
из породы тех, что в лихие 
90-е именовались «бы-
ками», караулят своего 
предводителя в машине, 
припаркованной неподалё-
ку, на случай экстремаль-
ных ситуаций. 

Поэтому главный совет в 
данном случае – не  поку-
паться на мнимую деше-
визну и помнить, что скупой 
платит дважды. 

Телефон,  
планшет, ноутбук...

нннада?

пираТские хиТросТи

режим чс  
оТменён
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Сергей Ермаков

Теория и пракТика 
красивого города
«Вот это да!», – восклицали 
мы когда-то, узнав от по-
бывавших в Европе сооте-
чественников о мытых с 
шампунем тротуарах. Затем 
выходили на унылую улицу, 
и наши лица принимали 
столь же унылое выражение. 
Остатки радости от того, что 
где-то по улицам приятно 
просто идти, потихоньку 
гасли. В голове появлялся во-
прос: а почему у нас не так? 
Что нужно сделать для того, 
чтобы улицы Сарова сияли не 
только чистотой, но и радова-
ли своим видом и удобством 
для прогулок?

СюжЕТЫ И МНЕНИя

На самом деле нужно не много. 
Главное – понимание того, что это 
наш город, и что сделать его кра-
сивым можем только мы сами.

«Есть такое твёрдое правило: 
встал поутру, умылся, привёл себя 
в порядок – и сразу же приведи 
в порядок свою планету», – так 
говорил Маленький принц Антуана 
де Сент-Экзюпери. Конечно, его 
планета в разы меньше Земли, 
и прибраться на ней легко, но по 
сути сказано верно. Приводить в 
порядок пространство вокруг себя 
также естественно, как приводить 
в порядок себя. Нормальный чело-
век никогда не выйдет на улицу, не 
умывшись и не одевшись опрятно 
(ну, разве что только в силу исклю-
чительных обстоятельств).

У хорошего хозяина чистота 
и порядок в доме, в огороде и 
в саду. То же можно сказать и о 

рабочем месте. На работе мы про-
водим основное время активной 
деятельности. А места, где мы 
работаем, являются теми точками, 
вокруг которых бурлит городская 
жизнь. Это социальные объекты, 
органы власти, крупные и мелкие 
предприятия, торговые центры 
и небольшие магазины, храмы и 
рестораны.

Пожалуй, самые распростра-
нённые публичные объекты в 
Сарове – это школы и детские 
сады. Но далеко не все из них 
имеют приглядную внешность. И 
ладно бы можно было сослаться 
на нехватку бюджетного финанси-
рования, но нет. Денег в город-
ском бюджете достаточно. А вот 
желания у руководителей муници-
пальных учреждений явно мало.

Судите сами. На улице Швер-
ника есть детский сад №19 
«Лучик» со знаменитой чекан-
кой на фасаде. Но часть само-
го фасада со временем стала 
непонятного размытого цвета, 
больше напоминавшего исправи-
тельное учреждение, чем детсад. 
Но посмотрите на него сегодня 
– фасад покрашен в легкие цвета 
розовых оттенков и вызывает 
только положительные эмоции.

Что произошло? По словам 
генерального директора ком-
пании «Эксплуатация и Сервис» 
Алексея Занина, обслуживаю-
щей детский сад, руководство 
муниципального учреждения 
вышло с инициативой в департа-
мент дошкольного образования и 
городскую администрацию, где и 

нашло ожидаемую поддержку.
Облупленных и осыпающихся 

фасадов в Сарове, претендую-
щем на эталон малого города, 
быть не должно. На главных 
улицах – так особенно. Выезд-
ная комиссия на месте оценила 
ситуацию, и средства на ремонт 
нашлись. Да, не обошлось без 
личного участия главы админи-
страции Валерия Димитрова. 
Но в вопросе улучшения облика 
Сарова не грех обратиться и к 
главе.

Так, «по кирпичику», мы сделаем 
Саров действительно красивым. 
Хочется призвать руководите-
лей других детских садов и школ 
последовать примеру детсада 
«Лучик». Не нужно бояться подоб-
ных инициатив. Благие начинания 
приветствуются и обязательно 
найдут поддержку.

У муниципалитета есть понима-
ние необходимости таких шагов. 
Многие общественные простран-
ства формируются вокруг объек-
тов, находящихся в собственности 
предпринимателей. А их трудно 
мотивировать вкладывать деньги 
в улучшение внешнего облика, 
например, своей торговой точки 
и прилегающей к ней территории, 
если эти вложения напрямую не 
завязаны с получением прибыли 
в последующем. Ещё труднее это 
сделать, когда предприниматель 
может обоснованно заявить: «А вы 
сначала свои муниципальные объ-
екты в порядок приведите! А там и 
мы подтянемся».

Кстати, сам муниципалитет тоже 
может похвастаться успехами в 
деле создания города, удобного 
для людей. Это и Театральный 
сквер с фонтаном, где приятно 
отдохнуть, и пешеходный бульвар 
по улице Некрасова, по плиточке 
которого хорошо гуляется.

Есть примеры, которые можно 
назвать промежуточными между 
муниципальными учреждениями 
и частными предприятиями. Это 
муниципальные предприятия и 
акционерные общества с участи-
ем муниципалитета.

Основных примеров здесь 
два: МУП «Товарная база» и ОАО 
«Телефонная компания Сарова» 
(ТКС). Отличие от ситуации с 
муниципальными учреждениями 
здесь в том, что средства город-
ского бюджета не используются. 
Предприятия тратят только то, что 
зарабатывают сами.

«Товарная база» из серого 
складского комплекса, напо-
минающего декорации мистиче-
ского триллера, превратилась в 
благоустроенное пространство 
для размещение производства и 
офисов. Газонная трава и декора-
тивные растения делают нахожде-
ние человека в таком публичном 
пространстве даже психологи-
чески более комфортным. Тут же 
приютили скейтеров с импрови-
зированным оборудованием для 
катания.

Наиболее ярким примером 
желания улучшить мир вокруг 
является территория КБО на улице 
Курчатова. Трансформация этого 
пространства началась в 2011 году 
с приходом нового руководителя 
предприятия, депутата гордумы 
Дениса Щербухи. Внешнее об-
лагораживание (газонная трава, 
туи, декоративный заборчик) не 
ограничилось земельным участ-
ком ТКС: внимание было уделено 
так же прилегающей городской 
территории между КБО и Ледовым 
дворцом.

Оформление публичного про-
странства около КБО продолжи-
лось созданием детского городка. 
Он не статичен и трансформиру-
ется в зависимости от времени 
года. Летом работает батут, зимой 
сооружаются горки для детей раз-
ных возрастов, снежные крепости, 
устанавливается ёлка. По инициа-
тиве предпринимателей около КБО 
работают несколько точек обще-
ственного питания, разворачиваю-
щих летом уютные веранды.

Существует «теория разбитых 
окон». Её сформулировали в 1982 
году Джеймс Уилсон и Джордж 
Келлинг. Согласно этой теории, 
если кто-то разбил стекло в доме, 
и никто не вставил новое, то вскоре 
ни одного целого окна в этом доме 
не останется, а потом начнётся ма-
родёрство. Иными словами, явные 
признаки беспорядка и несо-
блюдения людьми принятых норм 
поведения провоцируют окружа-
ющих тоже забыть о правилах. В 
результате возникающей цепной 
реакции «приличный» городской 
район может быстро превратиться 
в клоаку, где людям страшно вы-
ходить на улицу.

Теория нашла широкое приме-
нение на практике – сначала в Нью-
Йорке, а затем и во многих других 
городах США, Европы, Грузии, 
Южной Африки, Индонезии и т.д. 
Тщательно следя за чистотой улиц 
и смывая граффити со стен, нью-
йоркские власти не только приучи-
ли граждан вести себя культурнее, 
но и добились значительного 
снижения преступности в городе.

Надеемся, что новый фасад 
«Лучика» ознаменует собой начало 
процесса стирания разного рода 
«некрасивостей» с лица Сарова, в 
который постепенно втянутся все 
горожане, независимо от рода за-
нятий и политических убеждений. 
Порядок в городе зависит от нас 
точно так же, как порядок в соб-
ственной квартире и доме, где эта 
квартира расположена.

Если хочешь изменить мир, 
надо не репостить всякую ерунду 
в социальных сетях, а навести по-
рядок у себя в голове, в квартире, 
в подъезде, в доме – и так далее 
по нарастающей. И тогда в Сарове 
будет так же хорошо и уютно, как 
на планете у Маленького, но очень 
ответственного принца.
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хоТели как лучше
В России любую хорошую идею могут довести до идиотизма. Любопытно находиться 
в центре событий, наблюдать процесс «обидиочивания» вроде бы нужного дела. я – о 
борьбе с курением. 

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

В своей жизни я не выкурила ни 
одной сигареты. Не особо этим 
горжусь, так уж сложилось. Про-
сто никогда не хотелось. Окружа-
ли меня курящие люди: баловался 
время от времени сигаретами 
отец, дымили подруги, с коллега-
ми по работе, бывало, выходила 
«покурить» на крылечко. Но вот 
желания даже раз «угоститься» 
сигаретой так и не возникло. И 
в магазине полки с сигаретами 
никогда не привлекали внима-
ние, не тянули к себе магнитом, в 
голове не возникала крамольная 

мысль: «Может, купить пачку сига-
рет?» Вполне допускаю, что  я – то 
самое исключение из правил. Для 
всех остальных россиян даже вид 
сигаретной пачки губителен. И 
закон о борьбе с курением нужен. 
Другое дело, как его будут испол-
нять, и станет ли этот самый закон 
реальным защитником интересов 
некурящего населения. Пока я 
вижу следующее. Курят все, кто 
хотят и там, где хотят. Например, 
на праздновании Дня России в 
парке им. Зернова курили прямо 
за сценой, на глазах у ожидающих 

На рассмотрение в Госдуму внесён законопроект, в котором 
депутаты предлагают запретить продавать табачные изделия 
женщинам, не достигшим сорокалетнего возраста. Также пред-
лагается запретить продавать сигареты, если мама пришла в 
магазин с несовершеннолетним ребёнком. Инициатором законо-
дательной «поправки» является депутат ГД Иван Ничитчук.

Авторы документа обосновывают необходимость подобных 
запретов тем, что женское курение бьёт по репродуктивной 
системе организма. И это предоставляет урон для «генетического 
фонда нации», отмечается в пояснительной записке. Запрет на 
покупку сигарет до 40 лет поможет отказаться матерям от нико-
тиновой зависимости и избавит неокрепший детский организм от 
пассивного курения, полагают авторы законопроекта.

В документе говорится, что продавцы при сомнении в возрас-
те женщины должны будут спрашивать при покупке табачных 
изделий у неё паспорт. И отказывать в их продаже, если ей нет 
сорока, или её дети не достигли 14-летнего возраста. Предусмо-
трены для продавцов и штрафы. Физлица заплатят от 3 до 5 тысяч 
рублей, должностные лица – от 30 до 50 тысяч, а юридические 
лица - от 100 до 150 тысяч рублей. 

до 40 не 
положено!

своего выхода юных артистов. Или 
так можно? 

Убрали сигареты с полок в 
магазинах. И повесили объявле-
ние: «Прайс-лист на СИГАРЕТЫ 
спрашивайте у продавца». Теперь 
слово «сигареты» хочешь, не 
хочешь прочитаешь, а кроме того, 
поищешь глазами – где ж у них 
табачок прячется?  Хоть бы рядом 
объявление положили, типа: «Ку-
пите полезные ФРУКТЫ! Они про-
даются без всяких ограничений!»

 Недавно пришлось быть сви-
детелем, как в одном из сетевых 
магазинов мужчине, отстоявшему 
длинную очередь, было отказано в 
обслуживании. Продавец заявила, 
что сигарет на кассе нет. Обеску-
раженный курильщик попытался 
возмутиться, но продавец посмо-
трела на него, как на прокажён-
ного. Потоптавшись у кассы, по-
купатель ушёл. А продавец гневно 
прошептала: «Вот ещё, буду я 
ему сигареты по всему магазину 
бегать-искать…» 

Ну, нет же, я не за курение вы-
ступаю. Это вредная и опасная 
привычка. Но унижать человека вот 
таким образом и нарушать права 
потребителя – надо ли? Вопрос…

Последнее, что меня окончатель-
но убедило в идиотическом подхо-
де к исполнению закона (или норме 
самого закона) – это наше телеви-
дение. Случайно как-то переключи-
ла канал и попала на одну из серий 
любимого фильма «Вечный зов». 
Старшему поколению не надо объ-
яснять, что это за произведение, а 
для молодых поясню. «Вечный зов» 
– советский телесериал по одно-
имённому роману Анатолия Ива-
нова. Снимался на «Мосфильме» с 
1973 по 1983 годы. На материалах 
событий полувека (с 1906 по 1960 
годы) в фильме прослежена исто-
рия сибирской семьи Савельевых. 
Селяне проходят через три войны, 
революцию, Великую Отече-
ственную, утверждение советской 
власти. Так вот, я глазам своим не 
поверила, когда увидела в начале 
одной из серий предупреждающую 
надпись: «В фильме демонстриру-
ются табачные изделия. Курение 
вредит вашему здоровью». Никогда 
прежде я не обращала внимание 
на то, что там вообще курят. Я бы, 
честно, в другое время переклю-
чила канал, но тут из любопытства 

стала наблюдать, кто ж, этакий 
«негодяй», курит в замечательном 
советском фильме? После при-
шла мысль: «Слава Богу, что мы 
успели посмотреть фильм Валерия 
Тодоровского «Оттепель». Вот уж 
где создатели не постеснялись и с 
особой жестокостью «демонстри-
ровали» крамолу. В «Оттепели» не 
курили разве что дети и домашние 
животные. Думаю, при нынешней 
антитабачной кампании, у фильма 
нет шансов на повторный показ «на 
Первом»… Вы ж только подумайте, 
что ни фильм, так угроза нашему 

здоровью. Даже пресловутый Шер-
лок Холмс, нет-нет, да и приложит-
ся к трубке…

Всё это, конечно, было бы 
смешно, если бы не было так 
грустно. Козырёк магазина  под 
моим балконом сплошь завален 
окурками. И, по-моему, жильцам 
нашего дома глубоко… наплевать, 
что там пишут перед фильмами. 
Можно ли искоренить курение на 
законодательном уровне?  Хоро-
шо бы, как бы так. Бог в помощь…
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вечные ценносТи

Вы любите старинные вещи? От вида серебряных приборов конца 19 века у вас замирает сердце, а 
запах бабушкиного сундука кружит голову? Тогда вы именно тот человек, которого ждут в «Антикварной 
лавке» Сарова.

Удивлены, что в юном 
по историческим меркам 
Сарове открылся свой анти-
кварный магазин? Однажды, 
случайно наткнувшись на 
него, мы тоже были немало 
удивлены. А когда узнали, 
кому принадлежит идея 
создания «Антикварной 
лавки», всё стало на свои 
места. Корреспондент «ГС» 
побеседовал с хозяевами 
антикварного великолепия 
– Алексеем Морозовым и 
Александром Крупиным.

Саровчанам хорошо 
известна деятельность исто-
рического общества «1945», 
активистами которого явля-
ются указанные выше лица. 
Масштабные и достоверные 
исторические реконструкции 
в День Победы, раритетные 
автомобили времён ВОВ, 
солдатская каша и возмож-
ность сфотографироваться с 
«пришельцами из прошлого» 
всегда собирают сотни, а 
может, и тысячи саровчан. 
Популярность объясняется 
очень просто: участники 
исторического общества 
стремятся к максимальной 
достоверности, в них нет 
фальши, наигранности.  А, 
кроме того, они отлично 
осведомлены обо всём, с 
чем выходят «на люди».  Это 
подкупает и вызывает до-
верие.  Ведь их занятие – не 
только  хобби и развлечение, 
но и серьёзная исследова-
тельская работа.  Ко всему 

Чтобы предмет счи-
тался антикварным, ему 
должно быть определен-
ное количество лет. В 
РФ на бытовом уровне 
люди причисляют к 
антиквариату предметы 
старше 50 лет, такова же 
практика большинства 
антикварных салонов. 
По закону РФ «О вывозе 
и ввозе культурных цен-
ностей» все предметы, 
произведённые более 
100 лет назад, запреще-
ны к вывозу из страны.

прочему, и Алексей Моро-
зов, и Александр Крупин 
– очень контактные люди. 
С удовольствием делятся 
своими знаниями, открыты и 
доброжелательны.

–  Как пришла в голову 
идея создания «Антиквар-
ной лавки»?

– Всё это дело начина-
лось как частная коллек-
ция, – вспоминает Алексей 
Морозов.  – Я  собирал 
какие-то  вещи, потом стали 
появляться другие. Дальше 
– больше. Стало понятно, 
что это направление надо 
развивать. 

– По каким принципам 
формируется ассорти-
мент товаров? 

– Большую часть всех 
вещей мы заказываем у 
проверенных, давно за-
нимающихся антиквари-
атом, уважаемых людей.  
Источники разные, иногда 
что-то привозим с собой 
из заграничных поездок. Я, 
например, приезжая в лю-
бой новый для меня город, 
спрашиваю у экскурсовода, 
где у них располагается 
антикварный магазин. Часть 
товаров заказываем через 
интернет. 

– А у населения? Ску-
паете старинные вещи? 
Может, саровчане что-то 
приносят?

– Нет, у населения не по-
купаем. Мы ведь не знаем, 
какого происхождения эти 
вещи. Как достались хозяи-
ну. К сожалению, часто это 
криминальный путь. Нам ни 
к чему это. Но мы никогда не 
отказываем в консультации, 
если приходят с просьбой 
посмотреть и оценить вещь. 
Правда, за отдельную плату. 

– Вы сказали, что при-
обретаете вещи у хорошо 

известных антикваров. А 
где гарантия, что вещь – 
не подделка китайская, а 
действительно, антиквар-
ная и ценная?

– Самая главная вещь, 
которая ценится в антиква-
риате и доказывает подлин-
ность изделия – это клеймо. 
Его легко проверить, практи-
чески все клейма известных 
мастеров или предприятий 
можно найти в интернете. 

Действительно, подделы-
вают антиквариат часто, с 
большим усердием и вполне 
убедительно. Но дело в том, 
что доступный в ценовом 
плане предмет подделывать 
нет никакого смысла, а анти-
квариатом, оценивающимся 
в сотни тысяч долларов мы 
просто не торгуем, да и се-
рьёзные коллекционеры не 
ходят обычно в маленькие 
антикварные лавки. У них 
специфический круг обще-
ния, ценные вещи приоб-
ретаются анонимно, иногда 
на известных или закрытых 
аукционах. 

– Судя по ценам, Ваши 
товары-экспонаты вполне 
доступны совсем не оли-
гархам. Кто самые часты-
ее и заинтересованные 
посетители магазина?

 – В этом вся суть. Мы не 
стремимся получить немыс-
лимые доходы от лавки. Это, 
скорее, социальный проект. 
Давайте вспомним, что сей-
час принято дарить, скажем, 
на день рождения? Конеч-
но – электронные гаджеты. 
Через год эта китайская, а 
даже если и не китайская, 
бездушная железяка устаре-
вает, становится ненужной, 
её просто выбрасывают. 
Антикварная вещь  несёт в 
себе дух времени, у каждой 
– своя история, магия. Ведь 
не случайно так заведено, 
что антикварную вещь про-
дают в том виде, в каком она 
попала к продавцу. И лишь 
по желанию покупателя под-
вергают чистке и реставра-
ции.  Посетители приходят 
разные, чаще – образо-

ванные, художники, люди, 
связанные с культурой и ис-
кусством, семейные пары и 
студенты. 

– Вас не расстраива-
ет тот факт, что люди 
смотрят, расспрашивают 
Вас о предмете, удовлет-
воряют любопытство и 
уходят?

– Не расстраивает. Если 
какую-то вещь не купили, 
она осталась у нас, значит, 
мы становимся богаче – 
ведь антикварные вещи 
имеют свойство расти в 
цене со временем.  Это 
своеобразное капиталовло-
жение. Общаемся с покупа-
телями с большим удоволь-
ствием, рассказываем, что 
сами знаем, а если знаний 
не хватает, связываемся с 
экспертами.

Время в «Антикварной 
лавке» замедляет свой 
ход. Старинный немецкий 
фарфор и чудные столовые 
приборы, медные начи-
щенные чайники, монеты, 
значки, иконы, серебряные 
фужеры – как в музее, но 
лучше. Всё это можно не 
просто потрогать, из чашек 
можно пить, вилками есть. 
Всё находится в рабочем 
состоянии. Самой дорогой 
на момент нашего посе-
щения вещью была ваза, 
стоимостью более 40 тысяч 
рублей. Мы поинтересова-
лись, хорошо ли охраняется 
всё это богатство? Ока-
залось, что воришкам не 
оставили ни одного шанса. 
При кажущейся прозрачно-
сти и доступности, магазин 
очень надёжно охраняется: 
даже стёкла витрин имеют 
бронированное покрытие 
специальной плёнкой. Если 
честно, мы так ничего и не 
купили пока в саровской 
«Антикварной лавке» - глаза 
разбежались от всей этой 
красоты. А значит, есть по-
вод заглянуть туда ещё раз.
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игра в ассоциации

Он начался! Чемпионат 
мира по футболу ФИФА 
– 2014  в Бразилии за-
владел миром! Во власти 
всесильного ЧМ отме-
нить даже сон – первый  
матч сборной России   
против южных корейцев 
начнётся 18 июня в 2 
часа ночи по московско-
му времени. 

Однако, если наш чита-
тель по каким-то причинам 
ещё не определился, за 
кого болеть в матче между 
Боснией и Нигерией или не 
разбирается в перспективах 
отбора из зоны КонКаКаф 
– не беда. «ГС» поможет  на 
доступных примерах понять, 
кто есть кто на ЧМ. 

ГРуППА А 
Сборная Бразилии – это 

ВНИИЭФ. Бразильские 
игроки обладают огромным 
потенциалом, чрезвычайно 
талантливы и большая часть 
зрителей на домашнем 
чемпионате будет болеть 
именно за них. Однако при 
этом пятикратные чемпионы 
мира славятся своей ленью 
и избалованностью больши-
ми гонорарами

Сборная Хорватии – это 
саровская дивизия внутрен-
них войск. Как отличить во-
енного? В первую очередь 
по обмундированию цвета 
хаки. Так и хорваты, из года 
в год запоминаются на 
футбольных чемпионатах не 
своей игрой, а оригиналь-
ной формой в красно-белую 
клеточку. 

Сборная Мексики – ХК 
«Саров». Несмотря на то, 
что мексиканцы редко ока-
зываются в числе триумфа-
торов футбольных форумов, 
их болельщики всегда 
красочно и громко поддер-
живают своих любимцев, 
независимо от того, где 
проходит встреча. 

Сборная Камеруна  – 
Тёплый Дом.  Большинство 
футболистов Камеруна при-
ехали на чемпионат мира не 
«благодаря», а «вопреки». 
Это не избалованные мил-
лионеры, а трудяги, которые 
в свободное от футбола 

время работают пастухами 
или водителями школьных 
автобусов. Совсем как де-
тям Тёплого Дома, обычные 
человеческие радости да-
ются камерунцам нечелове-
ческим трудом.

 ГРуППА В.

Сборная Испании – ли-
цей №15. Команда потряса-
ющих талантов, владеющих 
всеми возможными индиви-
дуальными и командными 
призами, укреплённая са-
мыми маститыми и опытны-
ми наставниками. 

Сборная Голландии 
– фонтан на проспекте 
Мира. Обещают, что после 
масштабной реконструкции 
механизм будет снова рабо-
тать без сбоев.

Сборная Чили – зал 
акробатики. Строитель-
ство чилийской команды 
только-только закончилось, 
тренеру ещё предстоит 
устранять небольшие сбои 
в работе прямо по ходу 
пьесы, а зрители пока даже 
примерно не знают, чего от 
них можно ждать. 

Сборная Австралии – 
очередь в школы 1 марта. 
Тренеру  Австралийцев 
пришлось немало поло-
мать голову, прежде чем 
отобрать 24 человека в 
национальную сборную. 
На поездку в Бразилию из  
футболистов стояла целая 
очередь. В итоге в числе 
оставшихся дома оказалось 
и несколько очень перспек-
тивных игроков. 

ГРуППА С
Сборная Колумбии – 

бензоколонка. Стоимость 
игроков колумбийской 
сборной на трансферном 
рынке, по мере приближе-
ния ЧМ росла настолько 
стремительно, что опережа-
ла даже цены на бензин. 

Сборная Греции – КПП-3 
воскресным вечером. На-
блюдать, как перекатывают 
мяч наследники эллинов, 
всей командой находясь в 
глухой обороне – невероят-
ная  скука – скучнее может 
быть только пробка на 
третьем КПП  в воскресенье 
вечером.

Сборная Кот-Дивуара – 
клуб «Сила и Грация». Если 
вы посмотрите на футбо-
листов с берега слоновой 
кости, то сможете убедить-
ся, что это сплошь двух-
метровые атлеты, с фигу-
рами аполлонов. Создаётся 
впечатление, что штангу 
они поднимают чаще, чем 
гоняют мяч.

Сборная Японии – ВПК 
«Мужество». Вне зависи-
мости от того, на какое 
соревнование приехала ко-
манда самураев, они всегда 
демонстрируют железную 
дисциплину, самоотдачу и 
борьбу за флаг своей Роди-
ны до конца. Почти также, 

как и подопечные Павла 
Новаева.

ГРуППА D
Сборная Уругвая – 

Библиотека им.Пушкина. 
Уругвай почти всегда пока-
зывает очень качественное 
зрелище, которое, однако, 
не всегда бывает оцене-
но рядовым зрителем, 
увлеченным более яркими 
вывесками.

Сборная Коста-Рики 
– ФК «Саров». Если бы в 
ФК «Саров» не играли бы 
исключительно патриоты 
нашего города, то не-
которые из них могли бы 
принять участие в нынеш-
нем чемпионате мира. Для 
этого достаточно было 
бы принять гражданство 
Коста-Рики. В том, что 
футболисты нашего клуба 
выиграли бы конкуренцию 
у местных игроков – нет 
никаких сомнений.

Сборная Англии – лес-
ные  пожары. Все команды 
очень опасаются сборную 
Англии, публично обсужда-
ют и даже преувеличивают 
её опасность. Однако на 
практике родоначальники 
футбола лишь однажды 
всерьёз побеспокоили 
мировое сообщество. 

Сборная Италии – КПП-
3, проезд «А». То, что «Ску-
адра-Адзурра» (прозвище 
итальянцев)  проскочат 
через первые отборочные 
этапы чемпионата, как нож 
сквозь масло или авто-
мобиль начальника через 
проезд «А» на КПП-3 – ясно 
уже сегодня.

ГРуППА Е
Сборная Швейцарии – 

торговые сети. В сборной 
Швейцарии натурализован-
ных (родившихся в другой 
стране) игроков, уже давно 
гораздо больше, чем або-

ригенов. Также  как и среди 
сотрудников торговых сетей 
Сарова, коренных горожан 
заметно меньше чем гостей 
нашего города.

Сборная Эквадора – 
драмтеатр. Так темпера-
ментно спорить с судьями, 
симулировать травмы и 
радоваться забитым мячам 
страстные латиноамерикан-
цы могли научиться только у 
актеров Саровского драма-
тического театра.

Сборная Франции – во-
лонтёрский центр «Радость 
моя». Как и волонтёрн-
ский центр «Радость моя», 
французы не забывают о 
ближнем, даже во время 
футбольного праздника. 
Игроки  перечислили на 
благотворительность уже 
более 2 миллионов евро от 
своих спонсорских контрак-
тов. 

Сборная Гондураса 
– Лос-Аламос. Гондурас – 
сборная побратим нашей 
команды. В России число 
болельщиков Гондураса 
больше чем где-либо. Кста-
ти, для латиноамериканцев 
причина такой симпатии – 
до сих пор загадка. 

ГРуППА F 
Сборная Аргентины – 

Яблоневый сад. Игрокам 
Аргентинской сборной 
вечно чего-нибудь не хва-
тает до титула чемпиона. 
Восстановят врачи одного 
игрока – сломается другой. 
Все будут здоровы – ад-
министратор позабудет 
важные документы. И толь-
ко теперь, когда за дело 
взялся матёрый менеджер 
Александро Сабелья, бело-
голубые, спустя много лет, 
претендуют на чемпион-
ство. 

Сборная Боснии и Гер-
цеговины – диван жителя 
квартиры №6 дома №12 
по проспекту Музрукова. 
Ровно столько, сколько 

вы знаете об этом диване, 
известно футбольному 
сообществу и о сборной 
Боснии и Герцеговины. 

Сборная Ирана – пере-
крёсток Зернова-Москов-
ская. После очередной 
пробуксовки на очередном 
крупном турнире в сборной 
Ирана каждый раз происхо-
дит масштабная перестрой-
ка с попыткой внедрения 
новых технологий, которые 
должны ускорить движение 
команды к победе. Как оно 
будет в этот раз?

Сборная Нигерии  – Во-
лонтёрский отряд «Инсайт». 
Сборная Нигерии  едет 
на чемпионат мира почти 
заниматься благотвори-
тельностью. Премиальные 
африканцев даже за  победу  
составляют всего 100 000 
долларов на человека, в то 
время как, например, ан-
гличанам обещают в 4 раза 
больше. 

ГРуППА G
Сборная Португалии 

– музей ядерного оружия. 
Бомбы, хранящиеся в музее 
ядерного оружия, никогда 
не взрывались, хотя в своё 
время некоторые из них 
были самыми мощными в 
мире. Сборная Португалии 
тоже никогда не взрывала 
футбольный мир победой, 
хотя в разные времена 
рождала на свет уникальные 
таланты. Выстрелит ли луч-
ший игрок планеты Кришти-
ану Роналдо  в этом году?

Сборная Германии – ли-
цей №3. Главный конкурент 
сборной Испании, не позво-
ляющий сверхталантливым 
оппонентам расслабляться 
раньше времени. 

Сборная Ганы – дет-
ский сад. Средний возраст 
футболистов сборной Ганы 
25,4 года – для мирового 
футбола эти ребята  с чёр-
ного континента – просто 
младенцы.

или кто есть кто на ЧМ по футболу
Сборная США – кафе 

«Рябинушка». Числом 
скандалов, возникающих на 
ровном месте, со сборной 
США может поспорить раз-
ве что это заведение. 

ГРуППА Н
Сборная Бельгии – ко-

локольня монастыря. Дол-
госрочный ремонт бельгий-
ской машины наконец-то 
подходит к концу. Ещё не-
много и бельгийцы станут 
одним из главных украше-
ний футбольной арены, как 
колокольня монастыря – 
одним из главных украше-
ний Сарова. 

Сборная Алжира – Про-
тяжка. Также как саровчане 
ездят на протяжку отдо-
хнуть и искупаться, так и 
африканцы отправляются в 
Бразилию скорее на пляжи, 
а не на футбольные поля 
– вылет после первого же 
раунда сборной Алжира 
обеспечен, стоит захватить 
с собой плавки. 

Сборная Южной Кореи 
– такси. Число компаний, 
оказывающих в Сарове 
услуги такси, превышает 
все разумные пределы. 
Обыкновенный горожанин 
запоминает их по номерам 
телефонов, а не по назва-
ниям. Также и игроков ко-
рейской команды саровча-
нин сможет отличать только 
по номерам на майках…
Фамилии и лица на взгляд 
европейского обывателя 
у них абсолютно одинако-
вые…

Сборная России – по-
езд. Также,  как поезд на 
время поездки объединяет 
саровчан, вне зависимости 
от их возраста, статуса и 
профессии, так и сборная 
России сплотит всю страну 
на время чемпионата мира. 
Болеем за наших!

Спартак Тихонов
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РАДужНыЕ  
КАНИКуЛы

Родители обучающихся 
МБОУ  СОШ №14 выража-
ют благодарность началь-
нику лагеря «Радужный» 
Наталье Валерьевне Шу-
стовой, старшей вожатой 
Марии Александровне 
Воеводиной и всему пе-
дагогическому коллективу 
за отличную организацию 
отдыха детей.

– Хочется отметить, – пи-
шут нам родители, – разно-
сторонность мероприятий: 
наши дети не только были 
под профессиональным 
присмотром педагогов, 
вкусно и сытно питались, 
но и получили массу 

И ШАРИКИ зЕЛЕНыЕ  
В ГЛАзАх

Если вы мечтаете выплеснуть энер-
гию, накопленную за рабочую неделю, 
просиженную в офисе, в конце концов, 
просто мечтаете вывести группу особо 
приятных людей в лес, пейнтбол – то, что 
вам нужно. 

В Сарове есть две площадки. На одной 
занимаются профессионалы (стади-
он «Авангард»), а вторая  находится в 
лесной зоне в сторону Варламовского 
шоссе, как раз для любителей. 

Пейнтбольная база  в Сарове «дикая», 
то есть укрытия и укрепления создаются 
за счёт естественных элементов ланд-
шафта, в отличие от «урбан-площадок», 
где используют всякие корпуса от «Газе-
лей», арматуру и т.п.  

Аренда маркера и защитного снаряже-
ния в Сарове значительно дешевле, чем 
на большой земле – 200 рублей. Цена 
шариков на общем уровне – 2 рубля вы-
стрел. Таким образом, полный пейнт-
больный день обойдётся чуть дороже 
тысячи рублей. Между прочим, именно 
саровский пейнтбол предложил своим 
гостям пятикратный чемпион мира среди 
юниоров по лыжным гонкам Пётр Седов, 
когда в середине мая справлял свою 
свадьбу. 

СТРАТЕГИЯ ПОВЕДЕНИЯ
Если вы не «офисный планктон» и 

ужимки и прыжки после тяжёлого ра-
бочего  дня – точно не для вас, Саров 
готов предложить изысканное интел-
лектуальное угощение. Клуб настольных 
игр «Стратегия» на ул. Московской, 
21 обладает впечатляющим 
ассортиментом, от хресто-
матийной «Монополии» до 
набирающей популяр-
ность «Уно». 

При этом пла-
тить за отдых 
не требуется 
абсолютно. 
Двери Моло-
дёжно-библиотечного центра открыты по 
четвергам с 15.00 до 18.00 и субботам с 
13.00 до 18.00. 

Кстати, если случилось так, что у вашего 
ребёнка проблемы с поиском друзей, то 
путь в «Стратегию» – это путь к решению 
проблемы. Совместные баталии на полях 
настольных игр – великолепное средство 
для знакомства. И не только для детей. 
На моих глазах четверо взрослых мужчин 
увлеклись игрой, обсуждая, что в «Моно-
полии», оказывается, всё как в жизни.

КОНцЕНТРАцИЯ  
ЭКСТРИМА

Обычно ролики или секейтборд по-
являются у человека один раз в жизни. 
В возрасте 12-15 лет он получает их в 
подарок от родителей на тот или иной 
праздник, или покупает сам, глядя на 
авторитетных сверстников. После одной-
двух недель издевательств над собой до-
ска или коньки занимают почётное место 
в пыльном углу.

Если это не ваш вариант, то рекомен-
дую тестировать новые скейты, ролики 
и bmx-велосипеды на Товарной базе, 
где вы сможете найти своих едино-
мышленников, которые объяснят, как 
не отбить (в прямом смысле) страсть к 
экстремальному спорту после первой 
сотни падений. Бесплатные катания 
под руководством тренера проводятся 
по понедельникам, средам, пятницам и 

субботам с 15-00 до 18-00 и воскресе-
ньям с 14-00 до 18-00. В ближайшее 

время у экстрема-
лов появится и 
собственный трек 

на открытом воз-
духе. Соответствую-

щие работы на «Икаре» 
уже ведутся.

Как вы поняли, в нашем городе 
можно найти достаточно много раз-

влечений, и совсем не обязательно 
ехать за тридевять земель. Если же вы 
считаете, что чего-то ещё в Сарове 
остро не хватает, смело обращайтесь 
в редакцию «Голоса Сарова». А мы 

непременно подскажем, к кому нужно 
обратиться. Действуйте!

Большое спасиБо!
Когда в «ГС» обращаются читатели с просьбой опубликовать благодарность, 
мы бываем очень рады. Во-первых, это говорит о популярности газеты, 
а во-вторых, о том, что и в наше сложное время находятся люди, готовые 
творить добро. 

впечатлений и положитель-
ных эмоций от участия в 
культурных мероприятиях и 

спортивных соревновани-
ях, просмотра спектаклей, 
увлекательных занятий в 
кружках и в библиотеках, 
разнообразных экскурсиях. 
Наибольшие впечатления у 
ребят вызвала спортивно-
познавательная игра «Зов 
джунглей», развлекатель-
ная программа «Минута 
славы», акция «Уважайте 
ПДД! Пусть не будет ДТП!». 
Кроме этого, работала 
«Школа осанки». У наших 
детей была возможность 
ходить на процедуры в 
детскую поликлинику.

Безусловно, то, с каким 
желанием наши дети по-
сещали лагерь, в немалой 
степени обусловлено 
чутким и внимательным 
отношения к ним педаго-
гов. Большое спасибо Вам, 
дорогие наши учителя, 

за поистине материн-
ское отношение к своим 
подопечным, искреннее 
и действенное желание 
превратить первый месяц 
летних каникул в яркое и 
позитивное воспоминание. 
От всей души благодарим 
вас, желаем отличного 
летнего отдыха  и новых 
профессиональных успехов 
в будущем учебном году!

СТАРОСТь  
И РАДОСТь

В редакцию «ГС» обра-
тилась Галина Васильевна 
Зверева с просьбой по-
благодарить за хорошую 
работу молодого человека, 
Н. Сухорукова, построив-
шего ей отличный забор.

 «Расскажите, пожалуйста, 
о моей радости, – попроси-
ла нас пенсионерка. –  Сей-
час ведь так модно ругать 
молодёжь! А этот человек 
– совсем не такой!» Галина 
Васильевна даже заметку 
сама написала: «Что жела-
тельно пожилому человеку? 
– пишет читательница «ГС». 
– Внимание и понимание! 
Жизнь продолжается, и хо-
рошо, если есть силы обра-
батывать  садовый участок, 
чтобы он радовал урожаем 
и цветами, а ещё чтобы 
была надёжная и красивая 
изгородь. Я очень благо-
дарна Н. Сухорукову. Он 
вежливый и внимательный. 
За привлекательную плату 
он сделал забор, о котором 
я мечтала. Желаю, чтобы у 
него в жизни всё складыва-
лось благополучно. 

как весело 
и неоБычно 
развлечься  
в сарове.  
часТь 2.
 (Продолжение. Начало в № 11 (50) 5 июня 2014 г.) 

Спартак Тихонов
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КРИМИНАЛ

На свадьбе – один 
мужик встает из-за 
стола и как вдарит 
соседу в ухо! 

– За что?!
– Свадьба – 

свадьбой, а начинать 
кому-то надо!

***
Бабушка поняла, что 

компот забродил, когда 
дед подошёл к ней с 
фразой: «Малышка, что 
ты делаешь сегодня 
вечером?»

***
Студент в столовой 

делает заказ:
– Две сосиски.
Повар:
– О, шикуешь!
– И шестнадцать 

вилок...

***
Два школьника 

подбегают 
запыхавшись к 
полицейскому:

– Товарищ 
полицейский! Товарищ 
полицейский, там за 
углом...

– Что случилось?
– Там.. Наш учитель...
– Несчастный случай?
– Нет! Он там 

машину неправильно 
припарковал!

***
Девушку, которая 

встречалась с 
пятью парнями 
одновременно, во 

дворе называли 
торрент.

***
Жена увидела на 

распродаже недорогие 
футболки с Майклом 
Джексоном, предлагает 
мужу:

– Давай купим тебе 
такую.

– Да ну, с покойником 
ходить!

– Ну ты же ходишь в 
футболке с Цоем!

– А Цой жив!!

***
Любимый муж 

собрался с друзьями 
в Турцию на пару 
деньков рвануть – 
типа «отдохнуть», 
но без жён. Чуток 
расстроилась, 
конечно, немного 
погоревала, но все же 
решила ему помочь 
собрать чемодан, а то 
вдруг что забудет... 
Положила всё самое 
необходимое: плавки 
на два размера больше, 
носки с дырками, 
полинявшие футболки и 
чуть не забыла – папин  
дачный спортивный 
костюм...

***
– Ты спишь по 2-3 

часа в сутки. Как 
ты умудряешься 
высыпаться?

– Куда?
– А, понятно...

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, трепка. 
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 чём-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. Умственное 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 объёма.

разБойники  
в париках
Сайт криминальных новостей kriminalnn.ru сообщил о 
разбойном нападении на офис коммерческой фир-
мы, совершённом 15 июня 2014 года. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 11(50) от 05 июня 2014 г.

ПО ГОРИзОНТАЛИ:  1. Папироса. 5. Рифление. 9. Дыра. 10. Автовор. 11. «Олег». 12. Кег. 13. Туз. 14. Нара. 
16. Камов. 19. Алан. 21. Яго. 22. Ага. 24. Кавос. 25. Литер. 26. Ратай. 27. «Три». 28. Шаг. 29. Кузов. 30. 
Балда. 31. Умиак. 33. Одр. 34. Вес. 35. Рурк. 37. Искра. 40. Пакт. 41. Оби. 43. Сиу. 44. Корм. 45. Калягин. 
46. Член. 47. Линдгрен. 48. Чапыжник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Подонок. 2. Итака. 3. Очаг. 4. Астра. 5. Ровно. 6. Форт. 7. Егоза. 8. Евгений. 15. 
«Ревизор». 16. Колибри. 17. «Мотылёк». 18. Варшава. 20. Лётчица. 21. Яство. 23. Аргус. 29. Каракал. 32. 
Котёнок. 36. Комод. 38. Салон. 39. Рогач. 40. Пучеж. 42. Икар. 43. Сноп.

Дерзкое преступление было совершено в центре Нижнего 
Новгорода на улице Алексеевской (Нижегородский район). 
Как удалось узнать журналистам «Криминальной хроники», 
четверо злоумышленников в тёмных париках с закрытыми 
марлевыми повязками лицами проникли в помещение офи-
са и заключили работников в наручники.  

После этого разбойники завладели крупной денежной 
суммой, прихватили четыре мобильных телефона, а затем 
скрылись. В настоящее время полицией возбуждено уголов-
ное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Сумма нанесённого 
ущерба устанавливается.
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13 ПОЛОСА

Подробности на стр. 6

Такие тополя-
сердечки можно найти 
на ул. шверника. 
“любвеобильными” деревья 
стали после радикальной 
обрезки.


