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«УЮТНЫЙ ГОРОД»:
ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА
Одной из главных тем последних месяцев для саровских СМИ стал вопрос
управления многоквартирными домами. Особое внимание уделяется непосредственному управлению: чем оно лучше других форм управления, и
почему ему противятся ресурсоснабжающие организации. Давайте разберёмся, удобно ли непосредственное управление собственникам квартир?
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ПРЕДСЕЗОННЫЙ ТУРНИР
С 11 по 14 августа в ледовом
дворце пройдет предсезонный турнир по хоккею среди
молодёжных команд на Кубок
хоккейного клуба «Саров». За
чемпионство будут бороться
четыре команды, включая хозяев соревнования «Ракету».
Также в Саров приедут пензенский «Дизелист», рязанская
«Молния» и подмосковный
«Зеленоград». Команды сыграют между собой по кругу.
Победитель определится по
количеству набранных очков.
По регламенту каждый день
будет проходить по две игры.

САРОВ ВОЙДЁТ В АССОЦИАЦИЮ
НОВАТОРСКИХ ГОРОДОВ

На состоявшемся 10 июля заседании
городской думы депутаты приняли решение о вступлении Сарова в Ассоциацию
новаторских городов. Представлять город в конгрессе ассоциации будет глава
администрации Валерий Димитров.

«Саров уже на протяжении двух лет
активно сотрудничает с АНГ, – отметил
Валерий Дмитриевич, – это очень серьёзная организация, одной из главных
задач которой является стимулирование
инновационного развития территорий».

СПРАВКА «ГС»
Ассоциация новаторских городов – добровольное объединение муниципальных
образований Российской Федерации, созданное в целях организации взаимодействия органов местного самоуправления, выражения и защиты общих интересов
муниципальных образований Российской Федерации. Ассоциация новаторских
городов является некоммерческой организацией.
Члены Ассоциации – муниципальные образования Российской Федерацией, не
являющиеся региональными центрами.
Ассоциация новаторских городов, как инструмент поиска, обсуждения и применения опыта городского управления, налаживания горизонтальных связей между
городами, была создана в ноябре 2011 года на учредительной конференции, состоявшейся в ЗАТО Заречный Пензенской области.

Города-участники:
• ЗАТО город Заречный Пензенской области.
• г. Обнинск Калужской области.
• Одинцовский муниципальный район Московской области.
• ЗАТО Северск Томской области.
• ЗАТО город Радужный Владимирской области.
• Плёсское городское поселение Ивановской области.
• Наукоград Кольцово Новосибирской области.
• ЗАТО Снежинск Свердловской области.

МНОГОДЕТНОСТЬ ВХОДИТ
В МОДУ
Пресс-служба правительства Нижегородской области сообщает, что за год
количество многодетных семей в регионе выросло более чем на 1,6 тысячи.
По данным министерства социальной
политики области, на 1 июля 2014 года в
области проживают 16122 многодетные
семьи, на аналогичный период прошлого
года – 14479.
– Это определённый рекорд. За
последние несколько лет количество
многодетных семей увеличивалось
примерно на тысячу в год, – отметила
и.о. министра социальной политики
Нижегородской области Ольга Носкова. – Думаю, на ситуацию влияют сразу
несколько факторов: принятые недавно
дополнительные меры социальной поддержки семей, в частности, выплата на
третьего ребенка. Хочется надеяться,
что и в целом в обществе меняется отношение к семейным ценностям.

Напомним, в 2013 году в регионе введена ежемесячная выплата на третьего
ребенка, который родился после 31
декабря 2012 года. Сейчас её размер
составляет 6362 рубля. Пособие выплачивается в течение трёх лет с момента
рождения малыша. На 1 июня 2014 года
эту выплату получают 3529 детей.

МАЛЕНЬКИЙ САРОВЧАНИН
НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ
Даниилу Завгороднему требуется дорогостоящее лечение в Москве.
Мальчику поставили диагноз – внутрилёгочные артериовенозные мальформации. Из-за недостатка кислорода страдает
весь организм. Как сообщается на сайте
vk.com, два месяца Даниил находится в
стабильно тяжёлом состоянии в детской
областной больнице в Нижнем Новгороде.
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Даниилу 2,6 года, ему требуется дорогостоящее лечение в Москве.
Любой желающий может оказать поддержку. Реквизиты банковской карты его
матери:
676280429003892386
срок действия до 06/17
счёт сбербанк 40817810142410005102
Завгородняя Анна Александровна.

СОБЫТИЯ

ОЧЕНЬ ПОДХОДЯЩИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ САРОВА

Самое ценное, что есть у каждого человека – это семья, его родные и близкие люди. О том, что в Сарове умеют ценить институт семьи, брака, бережно относятся к детям – ещё раз подтвердил праздник День семьи, любви и верности, состоявшийся 8 июля, в День памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских.
«ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ»
Мероприятия одновременно
начались сразу в трёх точках города. В Художественной галерее
на третьей ежегодной церемонии
вручения медалей «За любовь и
верность» собрались семейные
пары, сумевшие прожить душа
в душу много лет. Почетные награды вручали глава администрации Сарова Валерий Димитров и
представитель Фонда социальнокультурных инициатив Дмитрий
Вдовых. В этом году медали «За
любовь и верность» были вручены
26 семейным парам. Поздравления саровчанам в честь Дня семьи, любви и верности прислали
председатель Фонда социальнокультурных инициатив Светлана
Медведева и ВРИО Губернатора
Нижегородской области Валерий
Шанцев.

РОДИЛСЯ – ПОЛУЧИ
МЕДАЛЬ, ЧЕМПИОН!
Молодёжный центр принимал
самых юных и потому самых ценных гостей. Пять семей пришли
на праздник с новорожденными
детьми, чтобы получить первый в
жизни человека документ – свидетельство о рождении. Семейных
пар было пять, а детей – на одного
больше.
Вообще, любопытный факт: у
одной семьи родилась двойня,
ещё одна оказалась многодетной
(родился 5 ребёнок), в двух семьях
свидетельство получал уже второй
ребёнок, и лишь одни мама и папа
пришли с первенцем.
В этот раз к свидетельству о
рождении прилагалось благодарственное письмо главы админи-

страции города, именная медаль
и памятные подарки. На медали
значились фамилия и имя гражданина России, дата рождения
и название города, в котором он
родился – Саров.
Ещё одним сюрпризом стали
оформленные в рамочку слепки
ладошек и ступней малышей,
сделанные в роддоме. Этот подарок родителям подготовили
специалисты Молодёжного центра
и ДМиС. В церемонии вручения
символических призов приняли
участие начальник отдела ЗАГС
города Сарова Марина Егорова,
заместитель председателя городской думы Маргарита Федотова, начальник управления по
реализации программ в области
социальной политики и здравоохранения Сергей Анипченко,

общественный советник уполномоченного по правам ребёнка
Нижегородской области, депутат
городской думы Татьяна Китина,
директор управления социальной
защиты населения Наталья Тимченко, отец Сергий Скузоваткин.
Каждый выступавший произнёс
тёплые напутственные слова, ктото поделился своими сокровенными воспоминаниями.
Очень приятно было слышать о
каждой семье что-то особенное.
Приглашённые давали и практические советы, так, например,
Наталья Тимченко напомнила о
необходимости своевременного оформления документов на
полагающиеся выплаты. Ведь
«зазевавшиеся» молодые родители могут остаться без поддержки
государства, пусть небольшой,

но нужной в каждой семье. А есть
такие пособия, которые задним
числом получить будет невозможно.

АТТРАКЦИОН – ЗА КУПОН!
Ещё одной, самой массовой
площадкой празднования,
стал Парк культуры и отдыха
им. Зернова. Мамы и папы,
бабушки и дедушки, коляски,
велосипеды, ролики, цветные
шарики, аттракционы за купоны и
различные творческие станции! И
везде – улыбки, веселье, добрые
лица. Не подвела и погода – подарила саровчанам тёплый летний
вечер, весьма располагающий к
неспешному семейному отдыху.
Может, Пётр и Феврония Муромские позаботились?

Анна Шиченкова

ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ,
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ЗУБОВ
Предъявителю купона - скидка 5 %

Вызов для консультации и лечения
в выходные и праздничные дни
с 8:00 до 20:00, % 8904 789 64 64.

%5
5-65-28,
65 28 ул. Зернова,
З
60,
60 корпус 1
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ПРОБЛЕМА

СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ
ОДНОГО СТУДЕНТА
В начале июля в Сарове стартовала вторая акция
по борьбе с наркотиками «Мы выбираем жизнь».
11 июля, на оргкомитете, приуроченном к этому
событию, об объединённых планах по решительной
борьбе с наркоманией рассказали глава администрации Сарова Валерий Димитров, прокурор ЗАТО
Саров Александр Картанов, начальник саровского
отдела госнаркоконтроля Алексей Мартынюк, а также представители департаментов администрации и
СМИ.
О социальной опасности
употребления наркотиков
сказано и написано уже
много. Мы попробуем
вникнуть в детали психологического саморазрушения наркомана, показать
деградацию его личности,
а поможет нам в этом врачнарколог медицинского
центра «Академия здоровья» Анатолий Воробьёв
(далее – А.В.).
Этап первый –
«Неспособность
созидать»
Игорь (имя изменено)
был весьма перспективным
подростком. После окончания статусной саровской школы без видимых
трудностей поступил в
хороший ВУЗ. Однако, по
роковой случайности, в той
же группе оказался барыга,
который занимался тем,
что сажал на иглу всех без
разбора, расширяя собственную паутину сбыта.

В эту самую паутину угодил и Игорь. Угодал с головой, почти мгновенно попал
в героиновую систему. На
первом этапе юноше стало
просто сложно учиться, вопервых, нужно было любой
ценой «доставать» деньги
(занимать, не надеясь
вернуть, врать родителям о
потерянном телефоне или
налёте уличных карманников). А во-вторых, занятия
стали просто не интересными. Исчезло чувство наслаждения от постижения
нового.
Не следует думать,
что Игорь был каким-то
особенно слабовольным
юношей. Нынешние дилеры
дадут сто очков вперёд
любому менеджеру по продажам. К концу третьего
курса из всей группы на
героине не сидело только пять человек, включая
самого барыгу.
А.В. «Когда родители,

наконец, заподозрили
неладное и поехали проведать сына, в деканате он
уже значился в списке самых отъявленных прогульщиков. Мальчика забрали
домой».
Этап второй –
«навязчивая идея»
Вернувшегося домой
Игоря первым делом «показали» Анатолию Васильевичу. К тому времени
ситуация была уже очень
тяжёлой. Пациент находился в глубокой депрессии.
Главное, из-за чего он
переживал – скоро кончатся наркотики, а он не
знает, как их достать, и
непременно будет схвачен
сотрудниками полиции при
попытке покупки. Также
где-то на периферии подсознания мелькала мысль
о том, что жизнь катиться в
тартарары. Но её Игорь мог
осознавать, только пока не
начиналась ломка.
А.В. «Самое главное – это
максимально быстро обратиться к специалистам. В
Сарове профессиональные
наркологи, которые могут
помочь избежать самого страшного. Ни в коем
случае не следует пытаться
«пересидеть» ломку дома.
Даже опытный врач не сможет по-настоящему помочь
больному вне стационара.
Тем более, нынешнее законодательство гуманно,
и наркозависимый имеет

право обратиться в больницу на условиях анонимности
и не подвергаться уголовному преследованию».
К счастью, Игорь послушался Анатолия Васильевича и позволил медикам
вытащить себя из наркосистемы. С тех пор прошло
уже довольно много времени, и юноша не попадался
больше во внимание врачей
или полицейских, может
быть, он даже вернулся к
нормальной жизни, которую
впрочем, уже никак нельзя
будет назвать полноценной.
Этап третий –
«шизофрения,
как и было сказано»
Впрочем, такой «хэппи
энд» случается не со всеми.
На третьем этапе личность
человека деградирует уже
на клиническом уровне.
Если бы не своевременное
вмешательство профессионалов, наркотики обязательно вызвали бы у Игоря
тяжёлое поражение клеток
головного мозга, которое
ведет к нервным срывам,
психозам или припадкам.
Такой вот наркотический
срыв с галлюцинациями и
бредом врач может запросто констатировать, как шизофрению, если у него не
будет достаточно данных.
А.В. «Справка о шизофрении – это шлагбаум на
огромный пласт полноценной жизни. Можно сразу
забыть об, управлении

автомобилем, праве на
оружие, усыновлении детей, карьере военного или
политика».
Кроме того, на третьем
этапе, наркозависимый
почти гарантированно заработает себе гепатиты В
и С, вкупе с букетом иных
заболеваний, разнящихся
в зависимости от вида употребляемой дряни.
Четвертый этап – смерть
Наркотики всегда несут
смерть. Различаются только её воплощения. Наркоманы умирают от передоза,
загоняя себе в вены смесь
стирального порошка и толчёного анальгина, погибают
в бандитских разборках или
от пуль правоохранителей,
оказывая сопротивление
при аресте.

Завязавшие уходят, чуть
перевалив за сорокалетний
рубеж. Вред, нанесённый
здоровью в молодости, никуда не денется, даже если
суметь соскочить с иглы.
Наркоманы насмерть
бьются в автокатастрофах, покурив конопли «по
выходным», они становятся парализованными на
полтела, впервые понюхав
амфетамина, сваренного
химиками-надомниками из
крысиного яда и керосина.
Наркотики несут смерть –
всегда. В любом случае. И
есть только один способ
избежать её – отказаться
от первого раза. Просто не
пробовать.

Спартак Тихонов

ДОРОГОЙ НАРКОЗАВИСИМЫЙ САРОВЧАНИН!
Твоя жизнь уже дала сбой. Ты
оказался в трудной жизненной
о
ситуации. Такое бывает. Теперь,
с
ккогда болезнь уже показала тебе
свой жестокий нрав, кажется,
с
что ты летишь в пропасть. Прич
знаться близким и друзьям –
з
вряд ли хватит сил. Потому что
в
тты знаешь, что это признание
очень огорчит их, а кое-кто моо
жет от тебя просто отвернуться.
ж
Если раньше наркотики искали
Е
ттебя, уговаривали, были вполне
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доступными (ведь тогда у тебя
ещё были деньги и силы их зарабатывать), то теперь добывать
их становится всё сложнее…
Кто тебе может помочь? Есть
люди, которым ты можешь доверить свою ужасную тайну. И эти
люди попытаются тебе помочь,
протянут руку, чтобы хотя бы помочь подняться. Какой дорогой
ты пойдёшь дальше – зависит
только от тебя. Но первый шаг
они сделать помогут. Позвони.

И просто поговори. Всё можно
сделать анонимно.
Выбирай, куда ты позвонишь сегодня:
Консультация нарколога (регистратура психоневрологического
диспансера) 6-02-67.
Кабинет анонимного обследования (поликлиника №1)
5-22-02.
Телефон доверия 5-55-55.
Группа «АЛ-АНОН» МБОУДОД

ДЮЦ «Молодёжный центр» отдел
социальной Адаптации (четверг
19:00) 6-90-33.
УФСКН России по Нижегородской области (Саровский МРО)
3-05-70.
Молодёжная телефонная линия
«Ровесник – Ровеснику» (консультация психолога, социального
педагога) 3-33-13.
Шанс на выздоровление есть
всегда.

РЕКЛАМА
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СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

«УЮТНЫЙ ГОРОД»:
ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА
Одной из главных тем последних месяцев для саровских СМИ стал вопрос управления многоквартирными домами. Особое внимание уделяется непосредственному управлению: чем оно лучше других форм
управления, и почему ему противятся ресурсоснабжающие организации. Давайте разберёмся, удобно
ли непосредственное управление собственникам квартир?

Как правило, любого собственника жилья волнуют
два основных момента.
Во-первых, это гарантированная возможность
получать качественные
коммунальные услуги
по адекватным ценам. А
во-вторых, максимальное
уменьшение личного участия в реализации первого
пункта. Если коротко, то
большинство из нас участие
в управлении многоквартирным домом видит только
в своевременной оплате
жилищно-коммунальных
услуг. По мнению многих,
этого достаточно, и это
справедливо. Даёт ли такую
возможность жильцам непосредственное управление? Думаю, что нет.
В материале «Многоквартирное бремя» («ГС» №
11/2014) мы рассказывали
о непосредственном управлении многоквартирными
домами (МКД). К сожалению, у некоторых читателей
сложилось мнение, что мы
специально добавляем преимуществ указанной форме

6

управления. Это не так. Мы
попытались проанализировать сильные и слабые
стороны непосредственного управления МКД, после
чего пришли к выводу,
что это, действительно,
финансово справедливая
модель, но подходит она
только для жителей домов
с небольшим количеством
квартир. Когда в доме живут
несколько семей, предпочтительнее до 12 квартир,
все соседи знают и доверяют друг другу. Жильцы
могут быстро сорганизоваться на общее собрание
и принять необходимые
решения по управлению домом. А самое главное, когда
есть совет дома, который
по собственной инициативе и без дополнительных
вознаграждений возьмёт
на себя всю ответственность за договоры с каждой
ресурсоснабжающей и
подрядной организациями.
К тому же, будет отвечать за
содержание общедомового
имущества в надлежащем
состоянии.
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Непосредственную форму управления, например, в
Самаре называют «непонятная форма управления».
Появление нескольких
организаций, отвечающих
за разные вопросы функционирования МКД, размывает ответственность за качество коммунальных услуг.
Люди остаются наедине со
своими проблемами, т.е. с
одной стороны «ресурсники» – солидные и большие
организации, а с другой
стороны – просто жители,
которые даже статуса-то
никакого не имеют.
Но собственнику квартиры в МКД не интересны
«разборки» между ресурсниками и управляющей
организацией, как не
интересно быть стороной
в договорах с несколькими организациями. Ему
гораздо удобней иметь
дело с одной компанией,
которой можно адресовать
все вопросы, касающиеся
управления МКД.
С этой точки зрения наиболее понятной, простой и
удобной для собственника
квартиры остаётся модель
управления МКД управляющей компанией.
Управляющая компания
– центр управления домом.
Она выполняет все необходимые для этого функции,
отвечая перед жильцами
сразу за всё. Не нужно
обивать пороги ресурсоснабжающих организаций,
заключая договоры с каждой из них. Все вопросы,
касающиеся содержания
МКД и обеспечения его
коммунальными услугами,
решаются в одном месте.
Наблюдая за тем, что
происходит в последнее
время в сфере жилищнокоммунального хозяйства Сарова, мы решили
создать новую, современную и профессиональную
управляющую компанию,
услуги которой предлагаем
каждому многоквартирно-

му дому. Она называется
«Уютный город», генеральным директором являюсь я,
Алексей Волгин. Несмотря
на свою «молодость», УК
«Уютный город» располагает всем необходимым для
того, чтобы обслуживать
многоквартирные дома.
Дело в том, что УК «Уютный город» образована на
кадровой и ресурсной базе
обслуживающей организации «Эксплуатация и
Сервис».
Компания «Эксплуатация
и Сервис» работает в Сарове уже 3 года и занимается
техническим обслуживанием городских объектов
социального и культурного назначения. В первую
очередь, это детские сады
и школы, художественная и
музыкальная школы, православная гимназия.
Выполнение работ на
таких объектах требует особого профессионализма,
поскольку от этого зависит
безопасность и комфорт
детей. Высокое качество
обеспечивает квалифицированная команда специалистов, не первый год занятых в сфере технического
обслуживания зданий. Опыт
и мастерство команды УК
«Уютный город» обеспечат
качественное управление
вашим многоквартирным
домом.
Кроме качества услуг
управляющей компании
и удобства их получения,
каждого волнует цена
вопроса. Здесь нужен
взвешенный подход, максимально учитывающий
интересы и собственников
квартир, и управляющей
компании. Поэтому нами
принято решение сохранять
прежний размер стоимости
услуги по содержанию и ремонту общего имущества в
домах, решивших воспользоваться нашим предложением. Мы уверены, что за
те же деньги можно делать
больше и услуги оказывать
качественнее.

В ближайшее время в
своём почтовом ящике вы
можете обнаружить подготовленную нами брошюру.
Она даст вам более полное
представление об УК «Уютный город» и о процедуре
выбора управляющей организации. Надеемся увидеть

ваш многоквартирный дом
в числе наших клиентов.
Вместе мы сделаем наш
город уютным!

Алексей Волгин
генеральный директор
управляющей компании
«Уютный город»

ПЕРСОНА

РАБОТА ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
Есть такие люди-марафонцы: стартовав в ранней молодости в выбранной профессии, они, не изменяя пути, всю
жизнь трудятся, как бы ни было сложно на дистанции, какие бы препятствия на ней не встречались. Проходят годы, и
вот уже документ о праве на заслуженный отдых имеется, но «марафонцы» не сходят с дистанции. О таком человеке
мы сегодня хотим рассказать читателям «ГС».
Трудовой путь Василия Афанасьевича
Устименко начался в далёком 1958 году.
После окончания техникума в городе Любны Полтавской области, Василия направили
в Коропский лесхоз Черниговской области,
где в должности мастера он проработал до
призыва в армию. Так, солдатская дорога
и привела молодого бойца Устименко в
Саров (договоримся с читателем называть
город, сменивший множество названий,
называть Саровом).
– В то время служили три года, – вспоминает Василий Афанасьевич, – однако нашему призыву пришлось послужить Родине
немного больше. Случилась «заваруха»
на Кубе. Мы ждём 14 сентября приказ о
демобилизации, а вместо этого получаем
приказ отсрочить её на неопределённое
время в связи с напряжённой международной обстановкой.
«Неопределённое время» продлилось
три месяца. В декабре Василий демобилизовался, но домой не поехал – начальник стройки, полковник Разуваев, ещё до
увольнения отправил смышлёного бойца в
отдел кадров. Так что «на гражданке» Устименко уже ждала работа.
– Вот когда я приехал сюда, – улыбается
Василий Афанасьевич, – город заканчивался в районе Вечного огня. Дальше шёл лес.
Поселили меня в 30-м общежитии в одной
комнате с Петром Ивановичем Пузановым.
А потом перевели в 18 общежитие, возле
аптеки. Там в комнате нас было трое: товарищ из ВННИЭФ, спортсмен, Варнаков,
зав. Магазином «Мелодия» ну и я, строитель. Прожили так три года, а в 1966 году я
женился.
Первыми объектами, на которых работал
Василий Афанасьевич, были дома по улице
Ленина (самый первый – дом напротив
магазина «Магнит», раньше он назывался
«Восток»). Потом дома № 5, 6, 7, 8… Затем
административно-бытовой корпус ТЭЦ,
скрубера дымососной ТЭЦ» и чистовая
отделка главного щита управления на ТЭЦ.
Потом– 329 сборочный цех на третьем заводе, ресторан «Колокол», библиотека им.
Маяковского, детская больница на «Маслихе», девятый интернат, жилой 9-этажный
дом 2А по ул.Победы ( на углу ул.Победы и
проспекта Октябрьский, плавательный бассейн «Дельфин» и др. Кстати, на последнем
стоит остановиться поподробнее.
– Мы закончили строить этот бассейн в
1964 году. Сложный был объект, хлопотный. Интересно то, что при реконструкции
плавательного бассейна здание было
частично разобрано. Но чашу, которую мы
строили в 1964 г. оставили, поскольку комиссия, которая освидетельствовала чашу
бассейна, посчитала, что она соответствует
даже современным требованиям. А ведь ей
уже в этом году «стукнуло» пятьдесят лет.

Ещё одно знаковое событие в области
саровского градостроения – строительство
девятиэтажных домов – также прошло при
непосредственном участии Устименко:
– Мне выпала честь строить 9-этажный
дом по ул.Победы, 2А. Он располагается на
углу Октябрьского проспекта и ул.Победы,
возле кафе «Рябина». Я пришел на строительство дома, когда было сделано уже два
этажа.
Сначала пришлось исправлять недостатки, допущенные моим предшественником, а потом уже работать в полную силу.
Сложности, конечно, были. Новый проект,
новые технологии пришлось осваивать.
Этот 9-этажный дом ввели в эксплуатацию
первым в городе. Это был, по –моему, 1968
год.
Строители – люди уникальной профессии.
Им приходится всегда учиться, всегда быть
сосредоточенными и внимательными, ведь
от качества их работы зависит не только
комфорт, но и, в конечном итоге, жизни
множества людей. Печально, когда в профессию приходят случайные люди. Недаром же сейчас во многих регионах гильдии
строителей принимают Кодекс чести. Вот
таким людям, как Василий Афанасьевич
Устименко, не требовалось расписываться
в документе. Этот кодекс заложен у них
внутри.
Очень скоро молодой строитель поступил в институт и получил диплом о высшем
строительном образовании. В 1971 году
Устименко перевели старшим инженером
ПТО СМУ. Воспоминания об этом времени

также связаны с сильной личностью руководителя – Виктора Васильевича Захарова,
начальника Управления строительства-909,
заслуженного строителя РСФСР, Мордовии
и города Ташкента.
– С приходом Захарова всё изменилось.
Радикально. Были сформированы кадры,
в управление набраны люди с опытом и
отличными знаниями, организованы специализированные СМУ: СМУ-1 занимались,
например, кирпично-монтажным циклом,
СМУ-5 - отделочными работами и т. д. Это
значительно повышало и производительность, и качество труда. Организовали УЭС,
УПТК, УМР, инструментально-раздаточные
и прокатные пункты. У прораба стало больше времени для организации строительства, он уже был сосредоточен конкретно
на стройке. Специализация и должное
финансирование позволило значительно
увеличить ввод жилья.
Все, кто работал с Василием Афанасьевичем, не раз отмечали его скрупулезность
и, в хорошем смысле, дотошность в работе.
Сам Устименко так комментирует эту черту
характера:
– Более десяти лет я проработал старшим инженером ПТО отделочного СМУ-5,
а потом мне предложили перейти заместителем начальника технического отдела в
управление строительства 909. С этого времени я занимался ресурсами стройки. Согласно программе, группа ресурсов, должна была сделать расчёты на все материалы,
чтобы представить документы в УПТК для
размещения уже в главке и министерстве.
От правильности расчётов группы ресурсов
во многом зависело обеспечение стройки
материально-техническими ресурсами.
Так что «дотошности», как говорится, меня
научила жизнь.
Не минули Василия Афанасьевича и длительные командировки. Восемь лет, работая
директором ООО «Саровстройкомплект»,
пришлось заниматься обеспечением строительных подразделений строительными и
изделиями. Это были очень сложные годы,
особенно 1996 год. Ежемесячная дебиторская задолженность перед ООО «Саровстройкомплект» смежников доходила до
астрономических цифр. Приходилось находиться между двух огней. С одной стороны,
надо было обеспечивать производственную
деятельность своего предприятия, с другой
стороны, – отсутствие средств, ввиду
дебиторской задолженности предприятий
аффилированной группы и других предприятий, у которых не было финансирования от
заказчиков.
Устименко входил в состав группы работников от ССПАО, которая составляла
министерскую комиссию от других строек
и занималась решением вопросов по востребованию задолженности предприятий

перед атомными электростанциями. За
это время пришлось побывать на Курской,
Тверской, Саратовской, Кольской АЭС.
Урегулирование подобных вопросов – дело
сложное, хлопотное, нервное. Но руководство ССПАО доверяло Устименко, зная его
справедливый и дипломатический характер.
– Если взглянуть на пройденный трудовой путь, можно сказать, что я вполне им
доволен. Работа занимала основную часть
времени. Восьми рабочих часов не хватало,
очень часто приходилось работать сверхурочно, надолго задерживаться. Однажды
у нас в гостях жила моя тёща. Заметив,
что я поздно возвращаюсь, она посетовала: «Что же это Вася так поздно с работы
приходит?» К счастью, моя супруга – очень
мудрый человек. Она всегда меня понимала и поддерживала. Вот и сейчас, когда я,
по-настоящему уволился с работы, она говорит: «Ну что, давай составлять план, как
будем теперь жить!» Мне ещё не привычно
это состояние. Но пора ходить на заслуженный отдых. А в случае, если нужна будет
моя помощь, я всегда буду рад помочь.
Вернёмся к началу статьи, когда мы говорили о марафонцах. Общий трудовой стаж
Василия Афанасьевича Устименко составляет более 50 лет. Для кого-то – это целая
жизнь. Нашему герою официальную пенсию
назначили в 1993 году. Но после этого ещё
21 год он трудился, последние 9 лет – в
ОАО «ТКС». Его решение об увольнении
было сюрпризом для коллег.
– Я планировал уйти на пенсию с января
этого года, но не хотелось оставлять недоделанную работу. «Доделывание» растянулось на полгода. О работе в ОАО «ТКС» я
буду вспоминать с теплом, коллектив мне
нравился, подводных камней, интриг не
было, всё делалось открыто, оперативно
и честно. И когда пришёл молодой руководитель, Денис Щербуха, стало ясно, что
это очень подготовленный человек. Мне
симпатизирует в нём то, что у него нет состояния «застоя». Он постоянно двигается
вперёд. Я вижу, что у него есть перспективы, и по-хорошему этому завидую.

Беседовала Анна Шиченкова

№ 14 (53) 17 июля 2014 г.

7

ЗАПИСКИ НАТУРАЛИСТА

ОБЩЕСТВО

НИЧЕГО СВЯТОГО
ГЛАЗА ДА ГЛАЗКИ!
ИЛИ ЭПИЗОД ИЗ ЖИЗНИ
БАЛАХНИНСКОЙ СЕКТЫ

На крыше, на крыше, такое
увижу…
Иногда нам кажется, что мы
находимся совершенно одни. Так
думали, наверное, эти ребята, выбравшиеся тёплым летним вечерком на крышу дома по ул. Гоголя.
Троих смельчаков-романтиков
заметил корреспондент «ГС» 6
июля в 22.19. Судя по силуэтом,
возраст романтиков далёк от
совершеннолетия. Так и хочется
спросить: «Родители, вы знаете,
где ваши дети?» Напоминаем, что
в десять вечера детское время
заканчивается.

Сегодня для мошенников
не существует моральных
препятствий на пути к
обогащению. Они не брезгуют
любыми «сравнительно-честными
способами отъёма денег у
населения». Сыграть на личной
трагедии, патриотизме или чувстве
жалости мошеннику не составит
никакого труда.
В последнее время из различных районов Нижегородской области стали поступать
сообщения о том, что преступники снова готовы посягнуть
на самое святое – на веру.
Псевдоправославные организации отметились уже в Ветлуге,
Дзержинске, Кстове и ряде
других районов. Саровчанин –
будь готов!
Чтобы наш читатель представлял себе методы, которыми
действуют мошенники от религии, мы расскажем историю одной драмы, разворачивающейся
в настоящее время в Балахнинском районе Нижегородской
области.
Представьте себе ситуацию.
Почти голый человек сидит на
деревянной скамье, прислонившись к стене и, обливаясь
потом, мотает головой из
стороны в сторону. Над ним
склонился молодой мужчина и
энергично убеждает отписать в
свою пользу квартиру. Сидящий
отвечает невпопад, с трудом
связывая слова в предложения.
Третий человек внимательно
наблюдает за происходящим
несколько в стороне. Как вы
думаете, что происходит?
Сцена пытки из голливудского
боевика? Гипноз очередного
доморощенного «кашпировского»? Нет – это наставительная
беседа «духовника» с одним из
его прихожан, произошедшая
в бане, на задворках садового
товарищества.
Такими методами пользуется
псевдоправославная секта,
активно орудующая сегодня в
городе Балахна Нижегородской
области. Как известно, любая
секта – это либо сообщество
благостных (агрессивных) фанатиков, либо высокоэффективный пылесос по вытягиванию
денег. В балахнинском случае
мы имеем дело со вторым
вариантом.
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Чтобы повысить уровень доверия к себе, адепты организации не стали придумывать
какого-либо хитроумного названия вроде «Нового ковчега»
или «Свидетелей потопа», а
просто представляются служителями православной церкви. В
качестве своего руководителя
называют схиархимандрита
Иоанникия из с. Чихачево
(Ивановской обл.). Хотя никаких
подтверждений связи балахнинских мошенников со старцем, разумеется, нет.
«Офис» сектантов находится
в Балахне прямо в центре города, на улице Ленина, и занимает
половину двухэтажного дома.
Каково живется семье в другой
половине, сложно даже представить. Различного рода сборища проходят там ежедневно,
а точнее, еженощно. На этих
собраниях танцуют ритмичные
танцы и поют странные песни,
больше всего напоминающие
звуки, с помощью которых
киношные шаманы вводят себя
в состояние транса.
Чтобы у читателя не осталось никаких сомнений, что
балахнинская секта не имеет
никакого отношения к православию, мы расскажем о незавидной судьбе одного из её
горе-адептов.
Станислав (имя изменено)
приехал в Балахну, будучи
уже немолодым человеком, в
возрасте 40 с лишним лет, он
понял, что никогда и никого
не любил сильнее, чем свою
самую первую избранницу, ту с
которой вместе учился в школе.
Для воссоединения с возлюбленной Станислав бросил всё
и перебрался в Нижегородскую
область, аж из Новокузнецка.
После долгих и упорных ухаживаний мужчина наконец-то добился взаимности, и два года,
прожитых в любви и согласии,
пролетели незаметно.
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Однако, счастье, очевидно,
действительно, не бывает
вечным. В один совсем не прекрасный день, Станислав остановился подвести молодого
человека, комплекции борцавольника, с большой бородой.
Удивительно быстро новый
знакомец, представившийся
отцом Борисом, сумел втереться к Станиславу в доверие, и
это было началом конца…
Вечерами за Станиславом
стали приезжать потрёпанные
«Жигули», в которых сидели
плохо одетые подозрительного
вида люди, а возвращался мужчина сам, не раньше чем через
полтора дня и со следами сильного похмелья. Если супруга
пыталась звонить ему ночью на
мобильный, то трубку всегда
брал «отец Борис», который
ледяным голосом сообщал, что
в данный момент Станислав
говорить не может.
Историю о разговоре в бане
родственники услышали в один
из последних совместных обедов, причём сказана она была
вскользь, абсолютно будничным тоном, из чего родные
сделали вывод, что подобные
эпизоды для Станислава – обыденность.
Вскоре мужчина ушёл из
дома окончательно. Уже несколько недель он занимается
непонятно чем. Знакомые
рассказывают, что он регулярно появляется в обществе
сомнительного вида спутников
то на рынке, то на набережной,
то в городских забегаловках.
Супруга Станислава заказала
второй ключ от двери квартиры, и по ночам вставляет его
в замочную скважину, чтобы в
какую-нибудь злосчастную ночь
горе-адепт не вернулся вывозить имущество…

Спартак Тихонов

Мало места!
Вот мы всё жалуемся, что места нам мало на
автостоянке возле дома. Да, мало. И иногда
приходится прижиматься к соседской машине,
просто потому, что выхода другого нет. Однако
совершенно непонятно, когда место есть, но автовладельцы предпочитают рисковать и своим, и
чужим автомобилем. Просто лень отъехать? Или
есть другое объяснение этому?

Пешеходный переход на парковку
В редакцию позвонил замечательный человек, проживающий по ул. Дзержинского.
Замечательный он по двум причинам – во-первых, потому что заметил странность, а вовторых, что обратил на неё внимание «ГС». Дело вот в чём. Пешеходный переход, которым
приходится довольно часто пользоваться нашему читателю, ведёт прямиком на парковку
автомобилей. Речь идёт о пешеходном переходе ул. Дзержинского возле Дома книги.
Посмотрите сами. Читатель ходит с внуками, и зачастую боится выезжающих или заезжающих на стоянку машин. В ДГХ нам сообщили, что необходимо в письменной форме
обратиться в комиссию по безопасности дорожного движения, что мы в ближайшее время
и сделаем.
С курением, положим, мы будем бороться!
Ещё одно печальное наблюдение поступило от того
же жителя дома по ул. Дзержинского. По его словам,
особенно в последнее время, двор дома, где он живёт,
оккупировали курящие дамы. Читатель предположил
(утверждать мы не можем, сами не видели), что работаю девушки в здании администрации, но там им курить стыдно. А вот перед гуляющими малышами, вдыхающими сигаретный дым, курить совесть позволяет.
Если это так, то, уважаемые дамы, напоминаем, что для
вас обустроено прекрасное курительное место. Может,
смущает эта страшная надпись? Так и без надписи
дело обстоит этаким образом. КУРЕНИЕ УБИВАЕТ!

НАСЛЕДИЕ

УСЛЫШИТ ЛИ САРОВ «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»?
Саровская колокольня давно и прочно заняла своё место символа города. В прошлом номере «ГС» мы писали, что торжественное открытие колокольни не
состоялось в связи с плохой погодой и болезнью владыки. Дождь в тот субботний день лил, не переставая, и к назначенному времени у колокольни собрались
лишь журналисты, организаторы и около десятка горожан. Валерий Димитров на встрече с журналистами озвучил свою позицию по этому вопросу: «Для
города открытие колокольни не должно быть скомкано. Это знаковое серьёзное мероприятие». Напомним, что новая дата торжественных мероприятий –
28 августа 2014 года.
Уверена, фотографии с
изображением Саровской
колокольни есть практически в каждой саровской
семье. А многие ли горожане знают историю архитектурного памятника?
История колокольни
Саровского монастыря
восходит к 18 веку. Её
официальное название Колокольня Свято-Троицкого
монастыря. Автор проекта
колокольни, московский
архитектор и инженерстроитель Карл Иванович
Блаёнк (1728-1793) считается одним из последних
мастеров барокко и первым
по времени архитектором
раннего классицизма.
В 1789 году была сделана запись в монастырской
летописи: «… июня 22 числа
после обедни на закладку
колокольни во все тяжкие,
то есть колокола служили».
Строительство продолжалось до 1799 года. После
этого ещё около десяти лет
велись работы по внутренней и внешней отделке.
Столп колокольни, состоящий из четырёх ярусов,
поддерживается с юга и се-

вера проездными воротами
и двумя корпусами.
Первый ярус занимали
Святые врата обители,
оформленные в виде триумфальной арки с пилястрами
и фронтоном. Главный вход
в монастырь был украшен
живописными картинами
на евангельские темы.
Над вратами во фронтоне
располагалась уникальная
монастырская библиотека.
Здесь бережно сохранялись не только древние
рукописи, богослужебные,
но и светская литература. Библиотека имела два
фонда: фонд обычных книг,
где хранилось более 7
тысяч томов, и фонд особо
ценных книг и рукописей,
где насчитывавший более
700 рукописей, в том числе
летопись обители, написанную основателем пустыни
иеросхимонахом Иоанном.
Во втором ярусе колокольни находилась самая
светлая, в прямом и переносном смысле, церковь
во имя Святителя Николая
Мирликийского, освящённая 1 октября 1805 года.
Собственно колокола

размещались на третьем и
четвертом ярусах. Самый
большой из них весил 1200
пудов (1 пуд равен 16 кг, т.
е. более 19 тонн), назвался
«Тысячный» и занимал весь
третий ярус. Этот колокол
отливался в монастыре.
Поднимали большой
колокол 9 мая 1829 года
в храмовый праздник Никольской церкви. Для его
подъёма собрали с окрестных деревень 5 тысяч человек, и с помощью 4 основных и 4 «отводных» канатов
«тысячник» был поднят на
колокольню всего за несколько часов.
Саровский звон имел
свою мелодию, свою последовательность. Традиционно звонарями в Саровской обители были слепые
монахи. В праздничные дни
колокольный звон Саровской обители разносился
на десятки вёрст по всей
округе. После закрытия
монастыря все колокола
были сняты. До сих пор
неизвестно, где находится
большой колокол. Есть версия, что он был затоплен на
дне Сатиса.
На четвёртом ярусе располагались остальные 18
колоколов.
Над звонницей располагались монастырские
часы, которые посредством
канатов были соединены с
колоколами и отбивали мелодию «Кто избежит тебя,
смертный час?». Кстати
сказать, часы изготовил
известный тульский мастер
Иван Иванович Кобылин,
изделия которого украшали
Киево-Печерскую и Троице-Сергиеву лавры.
Высота Колокольни Свято-Троицкого монастыря
составляет 81 метр. Долгое
время она была самым
высоким сооружением в
Сарове, потому использовалась как телевизионная
вышка. В 2003 году колокольню украсил крест, но
от «мирских забот» колокольню освободили лишь
недавно, когда в городе

14 сентября 2011 года на Балтийском заводе Санкт-Петербурга колокол «Соборный» отлит
из бронзы, весом более 60 тонн и диаметром 4 метра, основной тон звучания – нота «соль».
Третий по величине в России «Соборный» украшают рельефные иконы с изображением нижегородских святых: преподобных Серафима Саровского, Макария Желтоводского, благоверных князей Александра Невского и Георгия Всеволодовича, основателя Нижнего Новгорода.
Стоимость колокола оценивается в 78 млн. рублей, а вместе со звонницей и транспортировкой
из Санкт-Петербурга – более 100 млн. рублей.
появилась современная
телевышка (напомним,
антенно-мачтовое сооружение высотой 150 метров
приняли в эксплуатацию 25
июля 2012 года).
О восстановительных
работах на Саровской
колокольне очень подробно
рассказывали наши коллеги-журналисты местного телеканала и городских газет.
Мы не будем повторяться.
Но вот задуматься нашим
читателям, саровчанам,
испытывающим гордость
за историческое наследие
есть над чем. Само слово «колокольня» говорит
за себя. Конечно, после
реставрации она ожила, появились уникальные часы,
которые сняли обет молчания с колокольни. А вот
услышим ли мы знаменитый
голос «Тысячного», теперь
зависит только от самих

саровчан. Ведь сумма, которая требуется для отлива
такого могучего колокола,
для бюджета города слишком велика, да и РПЦ её «не
потянет».
– На колокола, по исторической традиции, деньги
собирали всем миром,
– отметил на встрече с журналистами глава администрации г. Сарова Валерий
Димитров. – От того, как
Саров организуется, как он
сможет аккумулировать эти
средства, будет зависеть
срок реализации проекта.
Мы знаем, что в Нижегородской области это движение
носит массовый характер.
Один из последних примеров – колокол рядом с собором Александра Невского.
Если посмотрите, он весь в
именах людей, которые участвовали в сборе средств.

Чтоб понимать масштаб
средств, о которых идёт
речь, озвучим общую
сумму, необходимую для
восстановления колокольных рядов. Она составляет
40 миллионов рублей (40
тонн – такова общая масса
колоколов. 1 кг – 1 тысяча
рублей). По грубым подсчётам (это, конечно, жуткая
профанация, уж простите,
уважаемые читатели, но
сделать подобные подсчёты так и подмывало)
при численности города
90 тысяч человек, каждому
жителю достаточно внести
444 рубля 44 копейки. Вот
такая магия чисел.

Анна Шиченкова
При подготовке публикации использовались материалы с сайтов
http://bellschool.ru, http://www.
progulki.sarov.com. «ГС» выражает
благодарность авторам.
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ПУТЕШЕСТВИЕ С «ГС»

«ГОЛОС САРОВА»
ОТДЫХАЛ В ТУРЦИИ
Наша рубрика «Путешествие с «Голосом Сарова»,
наконец, нашла продолжение! Татьяна, Владимир
и их четырёхлетний сын Арсений недавно приехали из Турции. С собою в поездку они взяли нашу
газету.
– Мы долго ждали именно
этот отель в Турции, – рассказывает Татьяна. – Но вот
больше всего мне запомнилась почему-то 18-часовая
задержка вылета. Если честно, мы очень устали от неё.

А так – в Турции сейчас
жарко, мы ждали вечера,
чтобы зной спал, и можно
было прогуляться. Конечно,
природа очень красивая,
отель комфортный, правда,
кормили нас не слишком-

то хорошо. Только в
выходные, когда в отель
приезжали турки, меню
разнообразилось. Да и на
море смогли искупаться
всего три раза, хотя поездка была на 9 дней. Ну, тут
уж ничего не поделаешь,
штормило.
В первый же день нас
здорово «развели на
деньги». Сын попросился
сфотографироваться на
верблюде, а хозяин поднял
животное и стал катать

ребёнка, заявив в конце, что
мы должны ему 50 долларов. Притом, что наличными
у нас было только 400 и ни
одного банкомата поблизости, где бы можно было
снять деньги с карточки, не
оказалось, сказать, что я
удивилась такой цене, это
ничего не сказать. Ну, тем
не менее, ребёнок был в
восторге от поездки на верблюде, и это, конечно, главное. Ещё одним развлечением сына стали разговоры
с иностранцами. Особенно
ему понравились немцы.
Сын подходил к ним и насмешливо так спрашивал:
«Хм.. Это вы на каком языке
говорите? На английском,
что ли? Я вас не понимаю!»
Тем ничего не оставалось
делать, как улыбаться.

С «ГС» мы попросили
сфотографироваться аниматора, развлекавшего нас.
Сначала он очень испугался, стал нас спрашивать,
что это за газета и не будет
ли у него неприятностей,

если он сфотографируется.
Пришлось успокоить турка,
что всё в порядке. И он согласился попозировать. Так
что, ставьте на карте новый
флажок: «ГС» побывал в
Турции, в курортном Сиде!

От экскурсии мы отказались, вместо этого решили
просто пройтись по залам.
В музее находились:
бытовые принадлежности,
национальная одежда,
керамика, иконы. Поразила
воображение «Покров-баба», у которой имелась…
борода.
И снова в путь. На этот
раз наш маршрут пролегал через набережную.
Это очень красивое место.
Прямо в реке сооружены
несколько фонтанов. На
противоположной стороне яркими красками сиял
парк аттракционов. «Эх,
вот бы туда!» – подумалось
мне. Но такого пункта в
программе пребывания в
Саранске, увы, не было.
Прогулявшись ещё немного вдоль реки, и снова
вспомнив о времени, мы
направились к мосту, и,
перейдя его, отправились
к конечному пункту путешествия – музейно-этнографическому комплексу

«Мордовское подворье».
На территории музея
располагались сельскохозяйственные постройки,
баня, различные старинные
хозяйственные приспособления. Нам подробно
описали, как жила мордва
в прошлом. Самым удивительным было то, что в
небольшом доме, всего в
одной комнате размещалась довольно-таки большая семья.
В Саранске невероятно
красиво. Этот город, действительно, надо видеть
своими глазами. Широкие
улицы, утопающие в цветах, прекрасные фонтаны,
яркая зелень аккуратно
подстриженных газонов.
Жизнь в Саранске бьёт
ключом. И по улицам ходят
счастливые, приветливые
люди. Хочу поблагодарить
за компанию саровских
журналистов, с которыми
был весело, комфортно и
интересно общаться.

ПРОБА ПЕРА

САРАНСК – ГОРОД, В КОТОРЫЙ
ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ
25 июня 2014 года состоялся выездной пресс-час. Это была моя первая поездка с саровскими журналистами, первое редакционное задание. Отъезд
запланировали на 8 часов утра. Благополучно собрав всех членов нашей
небольшой команды, мы направились в сторону КПП №5. Но, к сожалению,
так до него и не доехали. Сломалась машина. Поломка оказалась серьёзной – до Саранска мы бы не доехали. Высадив нас на площади около здания
администрации, извинившись, водитель уехал в автосервис. Когда вопрос
с транспортом был решён, мы, наконец, отправились в столицу «Солнечной
Мордовии».

Саранск встретил нас
дождём. Первым пунктом
плана было посещение
«Мемориального музея военного и трудового подвига». Но по прибытии в город
выяснилось, что водитель в
Саранске оказался в первый
раз, поэтому нам пришлось спрашивать дорогу у
жителей города. Спросили
одного, другого, третье-
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го… никто не знал, как
добраться до музея. Уже
почти потеряв надежду, мы
остановили очередного
прохожего. На этот раз нам
улыбнулась удача. Поблагодарив мужчину за ценные
сведения, мы направились
к музею.
В «Мемориальном музее
военного и трудового
подвига» для нас провели
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экскурсию. В основном
рассказывали о войне, о
военных подвигах мордовского народа. Мы увидели
землянку, в которой жили
люди в военное время. Она
казалась маленькой, но
стоило оказаться внутри,
как это ощущение пропадало. Больше всего запомнился рассказ о подвиге
советского лётчика, кото-

рый рискуя своей жизнью,
направил горящий самолёт
на немецкую технику.
По пути к следующему месту назначения мы увидели,
как люди готовятся к фестивалю болельщиков FIFA
2014. Там уже установили
сцену, большой экран для
трансляции матча РоссияАлжир, аккуратное футбольное поле, зону еды и напитков и только монтировали
трибуны для болельщиков и
СМИ. Было очень интересно
наблюдать за подготовкой
к фестивалю, но времени оставалось не так уж и
много, поэтому пришлось
отправиться дальше.
Нас ждал музей «Мордовской народной культуры».

Мария Епифанова

КРОССВОРД

ЮМОР
Вопросы к кроссворду
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Небольшая инструментальная или вокальная пьеса лирического или элегического характера, распространённая в 19 веке.
6. Французский футболист, обладатель приза
«Золотой мяч» в 1998 году. 9. Жительница европейской столицы. 11. Женское имя. 12. Тянуть кота
за .... 13. Рукав нижнего Дона. 14. Представитель
кавказского народа. 16. Временное цирковое помещение. 20. Французский кутюрье, у которого
учился Ив Сен-Лоран. 22. Слесарь-интеллигент из
«Двенадцати стульев». 23. Текстильщик. 24. Римский император. 25. Сословие дворян. 27. Мягкий
.... 28. Небольшая речная рыба семейства карповых. 29. Единица длины. 32. Лиственное дерево. 34.
Художественное конструирование. 37. Внутрикожная проба для ранней диагностики туберкулеза. 39.
Степень яблочной зрелости. 40. Самка небольшого
колючего животного. 41. Где показывают фильмы?.
42. Прочная хлопчатобумажная ткань буровато-жёлтого цвета. 43. Отечественная рок-группа, в которой выступал Александр Буйнов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Буква греческого алфавита. 2. Хлопотное, надоедливое занятие. 3. Дерево или кустарник
семейства мимозовых. 4. Река в Париже. 5. Сильная жара от нагретого солнцем воздуха. 6. Занятие, взятие,
покорение. 7. Длинная повозка без кузова. 8. Чистый вес товара. 10. Спутник Юпитера. 15. Сверкание.
17. Травяной покров лугов, сенокосов, пастбищ. 18. Украинский музыкальный инструмент. 19. Круглая или
продолговатая посуда для стирки белья, мытья посуды. 21. Знаменитая фирма, выпускающая спортивные товары. 23. Обожествляемое животное, считающееся родоначальником племени. 26. Приближённый римского
императора Августа, оказывавший покровительство поэтам. 30. Название Донецка до 1924 года. 31. Древнегреческое чудовище с головой и шеей льва. 32. Русский писатель, автор сборника рассказов «Тёмные аллеи».
33. Материал, свернутый в трубку для хранения. 35. Залив Охотского моря. 36. Оттенок. 37. Французская ежедневная газета. 38. Пьяный ...

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 13(52) от 03.07.2014 г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Тонометр. 9. Алгоритм.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Возлияние. 2. Корсак.

10. Плоскогорье. 11. Шверт. 13. Вязкость.
15. Каприоль. 17. Раджа. 19. Бештау. 20. Лоцман.
22. Игорь. 23. Дебрецен. 25. Аликанте. 27. Марта.
28. Скрипофилия. 30. Лизистея. 31. «Литвинка».

3. Реконструкция. 4. Триодь. 5. Тать. 6. Кровопийца.
7. Штурвал. 12. Запальчивость. 14. Икако.
16. Стервятник. 18. Длина. 21. Австрийка.
24. Евразия. 25. «Ариэль». 26. Анилин. 29. Каяк.

2060 г. Прилетаешь
домой после экскурсии
на Марс, снимаешь
экзоскелет, даёшь
ванне указание
наполниться и
телепортироваться
в спальню. Сам в это
время копируешь
из мозга на флешку
воспоминания об
экскурсии. Затем
залезаешь в ванну,
а она ледяная. Ты
совсем забыл, что на
две недели отключили
горячую воду.

***
Сидит Сталин у себя
в кабинете, курит
люльку. К нему заходи
офицер:
– Товарищ Сталин,
к Вам пришёл
человек, который
предсказывает
будущее.
Сталин задумался на
секунду и сказал:
– Расстрелять!
«Ох уж эти
мошенники... знал бы
будущее, не пришёл
бы», – подумал Сталин.

***
– Я тебе
рассказывала, как
познакомилась с
финном на сайте
знакомств? Прошу

его прислать фото. Он
пишет: «Ничего если
на фото буду я и лось?»
Я отвечаю: «Ничего,
только отметь, где
ты, и где он». Через 5
минут приходит фото с
подписью: «Я слева».

***
На вопрос
журналиста: «А вы
смогли бы убить
человека?» пятеро
прохожих ответили
отрицательно, трое
пожали плечами, двое
попросили адрес…

***
Стюардесса, почему
мы летим и так
трясёмся?
– А кто вам сказал,
что мы летим?
Полоса вся разбитая,
взлететь не смогли. До
Караганды 100 км – и
так доедем.

***
Вчера мне было
скучно, и я написала
незнакомому мужчине
под фото: «Ты меня
больше не любишь?»
Сегодня в гостях у меня
было 250 его друзей,
во главе с женой...
Мужик, если ты живой
– прости!

КРИМИНАЛ

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАЛА «АВТОРИТЕТНЕЙ»
Криминальный мир, в общем-то, ничем не отличается от мира честных законопослушных граждан.
Не лишены разбойники-воры-душегубы и светской
жизни. Так, 9 июля 2014 года, сайт криминальных новостей http://kriminalnn.ru/ сообщил, что в
«потустороннем мире» свершилось значительное
событие, большая, в общем, радость.
Наконец-то, в Нижегородской области появился
новый «вор в законе». Зовут
новокоронованного «Назаром», в миру (т. е. в базе
данных уголовного розыска) Алексеем Назаровым.

Церемония проходила в
Греции. Сказывают, что
рекомендацию кандидату
на «воры в законе» «Назару»
дал другой нижегородский
авторитет – Сергей Разживин («Сека»), который в

настоящее время ожидает
приговора Нижегородского
районного суда по делу о вымогательстве. Что, впрочем,
похоже, вовсе не вредит воровской коммуникации.
«Таким образом, – подытоживает «Криминальная
хроника», – в настоящее время в Нижегородской области
проживают и действуют уже
два «вора в законе». Второй
– 31-летний Виктор Жаринов, по прозвищу «Цезарь».
Вывод довольно странный.
Почему же два? Вот же,
сами сообщили, что три уже
стало.
Тут может быть несколько

объяснений. Во-первых,
в связи с тем, что «Назар»
пока находится в Греции,
он «не считается». Другое объяснение – может,
«Сека» не включён в список
«действующих», поскольку
его свобода на некоторое
время ограничена. Третьим
объяснением может быть
элементарная невнимательность наших коллег-журналистов. Ну, ребята, не два, а
три уже! Эх…
В общем, дорогие читатели, мы эту заметку почему
решили опубликовать? Если
вдруг вам понадобиться
в чрезвычайной ситуации
«пустить пыль в глаза»,
«взять на понт», ну, «забить
гвозди», короче… Вы просто
намекните, что знаете «Назара» («Секу», «Цезаря») и
всё у вас будет «харе»… Зуб
даём!
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