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ОТДЫХ
Экологический
туризм в
Мордовском
заповеднике.
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ПУТЕШЕСТВИЕ
С «ГС»

ЗАПИСКИ
НАТУРАЛИСТА

«Голос Сарова»
увидел Критское
море и Берлин.

В доме на улице
Гоголя «прописалась»
стая ласточек.
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ОСТОРОЖНО –
КЛОН !

«УЮТНЫЙ ГОРОД» –
КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
Так уж устроен человек – его пугают перемены. Даже если они к лучшему. Пусть привычный уклад жизни
не имеет ничего общего с понятием
«благоустроенность и комфорт», но
мы будем держаться за него «до последнего». Всем хорошо известны
примеры несчастливых семей. Муж
пьёт, нигде не работает, а супруга из
последних сил тянет на себе дом, де-

тей, «пашет» на нескольких работах,
но нерадивого «хозяина» не бросает.
Потому что привыкла. Потому что
жалко, да и страшно: как же однойто?
Похожая ситуация и в сфере ЖКХ
складывается. Не нравится качество услуг, размер платы кажется
несоизмеримым с уровнем выполненных работ, но попытаться что-то

изменить страшно. А вдруг будет ещё
хуже? Ведь не известно же, кому
доверишь заботу о своём жилище.
Примерно такие настроения сейчас
царят в умах саровчан. Действительно, к новому всегда относятся
с опаской. Но если внимательно
присмотреться, то это самое «новое»
оказывается хорошо известным и
отлично себя зарекомендовавшим.

Продолжение на стр. 4

На прошлой неделе
в Сарове появился
двойник нашей газеты.
Этакий уродливый
клон «Голоса
Сарова». Способ его
распространения
оказался крайне
оригинальным:
тёмной ночью газету,
в основном, тайно
подкладывали
под «дворники»
автомобилей,
припаркованных на
улицах и во дворах.
Официально заявляем,
что настоящий «Голос
Сарова» так не
распространяется.

стр. 3

НОВОСТИ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК
ТЕХНОПАРКУ НЕ КОНКУРЕНТ
Руководитель Нижегородской области Валерий
Шанцев посетил Саров с
рабочим визитом 22 июля.
Программа пребывания
исполняющего обязанности губернатора включала
осмотр коттеджного посёлка
«Яблоневый сад», посещение
спортивных объектов и площадок Ядерного центра, а
также встречу со спортивной
общественностью и журналистами. Вечером Валерий
Павлинович пообщался с
жителями города в прямом
эфире «Канала-16».
Предполагаемые регламентом
полчаса общения с журналистами растянулись на более чем
полуторачасовую беседу. «Голос
Сарова» интересовал вопрос
экономического характера. В середине мая в электронных СМИ
появились сообщения о подготовке к реализации в Арзамасе
инвестиционного проекта «Промышленный парк». Указывалось,
что в городе ведётся подготовка

земельного участка в восточной
части улицы Ленина, где иностранный инвестор планирует
возвести производственные корпуса. Тогда в редакции «ГС» раздавались звонки недоумевающих
читателей, зачем открывать ещё
один инвестиционный проект,
если уже существует технопарк
«Саров». И не логичнее дождаться отдачи от него, чем вкладывать немалые средства в новый?
Глава Нижегородской области
внёс в этот вопрос разъяснение.
– Промышленные парки не
строятся, они просто создаются
совершенно для других целей.
Промышленный парк у нас есть
на Бору, есть в Дзержинске. Берётся площадка, где создаются
условия по инженерным сооружениям для того, чтобы стро-

ить новую производительную
мощность любой специализации.
Приходит инвестор, собирается
построить фабрику по производству конфет. Вот тебе производственный парк. Вот электроэнергия, пар, канализация, вода.
Промышленный парк – это не
технопарк.
Что касается технопарков – там
резиденты другие. Мы деньги
уже потратили, бизнес-центры

построили, бизнес-инкубаторы.
Резиденты приходят и на этих
мощностях начинают заниматься
коммерциализацией какой-то
интеллектуальной собственности. В частности, почему
«Саров» создавали здесь в Сатисе? Потому что, по скромным
подсчётам, интеллектуальной
собственности в ядерном центре
где-то на 150 млрд. рублей. То
есть, попутные исследования,
которые проводятся, фундаментальные, прикладные – одновременно могут решать вопросы
не только в ядерной энергетике,
но и в нефтедобыче, космосе.
Надо уметь это продать. Мы
никогда не считали, что интеллектуальная собственность – это
собственность, что она должна
приносить доход. Сначала надо
сделать опытную партию, потом
промышленную партию, потом,
когда он освоил уже объём по
бизнес-плану, он из этого технопарка, из бизнес-инкубатора
уходит. Покупает уже себе офис
или берёт в аренду. И начинает
уже без технопарка работать.

Может в промышленный парк
уйти. В основном, этим занимаются малые предприятия.
Потому что у них лучшая приспособленность к рынку, им не
нужна большая капитализация.
Поэтому и тот, и другой технопарк развиваются по своим канонам. У Технопарка «Саров» есть
хорошие отцы в лице «Системы»,
Роснано, Росатома. В другом
технопарке другая система – там
нет такой поддержки.
Это инфраструктура малого бизнеса, инфраструктура
инноваций. Пока инновации
имеют форму интеллектуальной
собственности, они не считаются. Вот когда они в виде продукта
проданы, тогда идёт уже удача.
А промышленный парк – не конкуренты.

ГАЗЕТА «ГОЛОС САРОВА»
в Интернете www.golossarova.ru
u
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СКАНДАЛ

ОСТОРОЖНО – КЛОН !
Нами подготовлены заявления
в правоохранительные органы с
требованием возбудить уголовное дело и привлечь к суду
забавных «макак», сверставших,
оплативших и разбросавших
фальшивку. И на каждую подобную выходку мы будем реагировать так же.
Не нужно много ума, для того,
чтобы взять с нашего сайта
файл с газетой, вырезать шапку,
колонтитулы, выходные данные
и добавить в это обрамление
продукт своего воспалённого
воображения. Но с юридической
точки зрения эта шутка является преступлением. Если быть
точным, то это клевета. Клевета в
отношении 12 человек и газеты. А
это уже серьёзно.

На прошлой неделе в Сарове появился двойник нашей газеты. Этакий уродливый клон «Голоса Сарова». Способ его
распространения оказался крайне оригинальным: тёмной
ночью газету, в основном, тайно подкладывали под «дворники» автомобилей, припаркованных на улицах и во дворах. Официально заявляем, что настоящий «Голос Сарова»
так не распространяется.
«Доброжелатели», выпустившие КЛОН, напичкали газету
юмористическим содержанием о
якобы сговоре местных депутатов
и чиновников против главы администрации и прочим потешным
бредом в расчёте на конфликт
внутри администрации. Как нам
стало известно, команда администрации восприняла эту новость
с иронией, посетовав на низкое
качество фальшивки.

Уважаемые читатели! Скорее
всего, подобные клоны будут
выпускаться ещё не раз, поэтому не будьте легковерны и не
«заморачивайтесь» на дешёвые
скандалы.
По нашей информации, авторами фальшивки является всё
та же пятая колонна саровских
псевдожурналистов, для которых
раскачать социальную ситуацию
в городе – как мёд на рану.

ШЕКСПИР
ОТДЫХАЕТ…
Появление фальшивого
номера газеты «Голос Сарова» я склонен рассматривать двояко. Во-первых,
это безусловное признание
значимости нашего издания
для города Сарова. Никому
не придёт в голову тратить
большие средства для производства фальшивки, если
газета не пользуется популярностью у населения. За
два с лишним года своего
существования «Голос Сарова» заслужил уважение и
доверие читателей.
Любопытно, что фальсификаторы постарались: сохранили
корпоративный стиль издания,
указали возрастное ограничение, сайт газеты, рубрики и
даже колонтитулы. Это говорит
о высоком профессионализме
фальшмейкеров и их причастности (бывшей или настоящей)

к издательской деятельности.
Правда, проигнорировали
рекламодателей. Зато напечатали телепрограмму, конечно, в
расчёте на то, что газета в этом
случае задержится у читателя,
хотя бы на неделю. Люди, которые сфабриковали нашу газету,
безусловно, очень талантливы
и одарены литературно. Возможно, они даже имеют удостоверение членов союза писателей России. Допускаю, что в
припадке сочинительства, доморощенный «Шекспир» даже
перечитывал свою «пьесу» на
разные голоса, воображая себя
то одним героем, то другим.
Предвкушая восторг заказчика,
отсчитывающего за грязные
делишки сочинителя звенящие
30 серебреников…
Это лирика всё. Ну да, читатель в Сарове умный. Разберётся. Хотя расчёт на то,
что «ложки найдутся, а осадок
останется», вполне понятен.
Вот о чём действительно стоит
задуматься – так это о том, что
происходит всё, уважаемые
читатели, в нашем городе. Нет,

Редакция газеты
«Голос Сарова»

не в кино, не по телевизору в
криминально-политическом
сериале. Преступники живут
здесь, рядом с нами. Сегодня
им понадобился бренд «Голоса Сарова». Они его спокойно
украли, какая-то (это обязательно выяснится) типография
согласилась за деньги напечатать фальсификат, вступив в
преступный сговор с ворами.
Страшно то, что эти люди –
беспредельщики. Сейчас для
достижения своих грязных
целей они пользуются именем
нашей газеты и уважаемых в
городе людей. Пока они нанесли только моральный вред
и попытались заляпать «Голос
Сарова» грязью. Но в какой-то
момент ощущение безнаказанности и вседозволенности
может перехлестнуть. Что
тогда им понадобится? Может,
ваша собственность? Или чьято жизнь? Я не драматизирую.
Такие люди для достижения
своих целей не будут думать
о морали и грехе. Для них вообще не существует подобных
категорий.
Кстати, фальсификация
печатных изданий – довольно
распространённый и банальный приём адептов «чёрного
пиара». Одной из самых масштабных подобных акций до
сих пор считается появление
фальшивого номера «НьюЙорк Таймс», датированного
4 июля 2009 года, вышедшего
на 14 полосах тиражом мил-

лион двести тысяч экземпляров. Печатался он в 6 разных
типографиях Нью-Йорка и
Лос-Анджелеса. Подделка
готовилась полгода либеральной организацией «Йес мэн»
(The Yes Men), правда, цели там

были несколько иные. Наши
«фальшивогазетчики», явно, так
себя не утруждали и сляпали
свою газетку на скорую руку.

Учредитель газеты
«Голос Сарова»
Алексей Волгин

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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СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

«УЮТНЫЙ ГОРОД» –
КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
В прошлом номере
«Голос Сарова» представил жителям города
новую управляющую
компанию. В материале «Уютный город:
территория комфорта»
генеральный директор
управляющей компании
Алексей Волгин рассказал, что современная
и профессиональная
управляющая компания
создана на ресурсной и
кадровой базе хорошо
известной в Сарове
компании «Эксплуатация
и сервис». Её сотрудники
уже три года занимаются техническим обслуживанием школ, детских
садов, объектов социального и культурного
назначения.
Звучит это как-то формально – «объекты». На
самом же деле, каждое из
обслуживаемых зданий
– это не просто объект, а
«второй дом», где учатся, занимаются спортом,
питаются и отдыхают наши
дети, самые важные жители
города.
Абсолютно все сотрудники компании «Эксплуатации
и сервис» прекрасно понимают степень своей личной
ответственности за каждую
выполненную работу. Ведь
от их профессионализма, качества выполнения
задания зависит жизнь и
здоровье детей. Это тот
случай, когда «громкие»
слова не являются метафорами, а отражают реальную
жизненную ситуацию.
– С компанией «Эксплуатация и сервис» мы
дружим, мне кажется, уже
очень давно, – рассказывает заведующая МБДОУ
«ЦРР – детский сад № 2
«Дружная семейка» Галина
Ивановна Артюхова. – А на
самом деле, ребята обслуживают наш детский сад
третий год. За это время
мы даже как-то сроднились

4

Галина Ивановна Артюхова
со всеми сотрудниками. В
первую очередь нравится
то, что коллектив стабильный. Если мы вызываем
электрика, то мы точно знаем, что придёт наш замечательный электрик, который
обслуживает здание все
три года. Та же самая история и с другими сотрудниками. Многим кажется, что
наш детский сад совсем
новый. На самом деле, сдали детский сад 30 октября
1998 года. А выглядим мы
так хорошо не только потому, что бережно относимся
к своему имуществу, но и
благодаря своевременной
помощи обслуживающей
компании.
Хозяйство у Галины Ивановны большое – детский
сад № 2 располагается в
двух зданиях. На сегодняшний день это самое
большое детское дошкольное учреждение в Сарове.
По словам заведующей,
в 2014-2015 году «Дружная семейка» примет 334
ребёнка.
– Воспитание и образование в Сарове особенные,
об этом знают и за пределами города. Малышей
рождается много, и это
говорит об уверенности
людей в своём будущем.
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Наша главная задача – создать комфортные условия.
А по-другому и не получится. Ведь детский сад – под
особым контролем. Со
стороны санэпидстанции,
пожарных, департамента
образования. Но самые
строгие контролёры –
мамы, папы, бабушки и
дедушки наших детей.
Представляете, современные родители изучают даже
СНиПы. Об этом знают и
руководитель обслуживающей компании, и простые
рабочие. Хочу особо отметить великолепных плотников и штукатуров-маляров
«Эксплуатации и сервиса»,
замечательного нашего
сантехника. А больше
всего мне нравится то, что
на каждую нашу просьбу отзываются сразу, без волокиты, стоит лишь оставить
заявку у диспетчера.
Сложность обслуживания детского дошкольного
учреждения заключается в
том, что многие ремонтные
работы производить при
детях запрещено. Поэтому
сотрудники «ЭС» работают
в вечернее время или в выходные дни.
– Лето – самое напряжённое время у обслуживающей организации, – Галина

Ивановна указывает на
окно. В это время сотрудники «ЭС» на вышке поднимались на высоту второго
этажа, чтобы заменить
москитную сетку. – Мы сделали с ними уже очень многое: обновили все потолки
(типичная беда детских
садиков – затёки и выпадающие русты), поменяли
плитку, плинтусы, заменили двери в музыкальном
зале, провели покрасочные
работы. Отремонтировали
крышу – теперь у меня не
будет затекать группа № 7!
Ещё хочу передать благодарность через вашу газету
ребятам из «ЭС», которые
ремонтируют оборудование. В первую очередь –
пищеблок. Ведь с него всё
начинается. Если оборудование там работает хорошо
– повара спокойны, и дети
будут накормлены вкусно и
безопасно.
Мы спросили Галину
Ивановну, доверила бы она
обслуживание многоквартирного дома, где она сама

живёт, частной компании?
– Конечно, мы люди
консервативные. Но ведь
жизнь не стоит на месте.
Если бы я точно знала, что
в управляющей компании
будут работать специалисты «Эксплуатации и сервис» – то доверила бы, не
задумываясь. Эти люди уже
наработали богатый опыт
как профессиональный,
так и коммуникативный.
Ведь обслуживать нас – это
дело непростое. Каждый
руководитель учреждения,
занимающегося детьми,
считает себя самым важным клиентом.
Получить высокую оценку
такого взыскательного
человека, как Галина Ивановна Артюхова – дорогого
стоит. Уверены, что новая
управляющая компания
«Уютный город», созданная
на кадровой и материально-технической базе
«Эксплуатации и сервиса»
преумножит отличную
репутацию, заслуженную
сотрудниками за три года
работы. Нужно отметить,

что более чем у 50 % сотрудников УК «Уютный
город» стаж в отрасли превышает 10 лет.
Представим читателям
«ГС» руководителей подразделений управляющей
компании.
Алексей Юрьевич
Сыродеев – заместитель
генерального директора
по обслуживанию жилого и
нежилого фонда.
Михаил Михайлович
Жук – начальник участка
сантехнических работ.
Владимир Александрович Белавин – начальник
участка снабжения и эксплуатации автотранспорта.
Николай Сидорович
Воробьёв – начальник
строительного участка.
Евгений Владимирович
Гарин – начальник участка
электрики.
Лев Николаевич Косенков – начальник участка
обслуживания технического
оборудования.

Анна Шиченкова

Эффективность управления многоквартирным домом
зависит, в первую очередь, от уровня профессиональной подготовки людей, которые принимают управленческие решения и обеспечивает их исполнение. Мы
продолжим знакомить саровчан с новой управляющей
компанией «Уютный город» в следующих номерах газеты. Те же, кто уже сегодня хочет узнать как можно больше об «Уютном городе», могут зайти на сайт компании
www.uk-gorod.com, позвонить по телефону 9-11-11
или посетить офис компании по адресу: г. Саров,
ул. Курчатова, д. 3, офис 311 (3 этаж).

ОТДЫХ

ЗАПОВЕДНЫЙ УГОЛОК ПРИРОДЫ

В центральной усадьбе
заповедника в посёлке
Пушта расположен Визитцентр с большим конференц-залом на 120 мест
для проведения семинаров, лекций и праздников.
В Визит-центре открыт
зал для организации временных выставок. Здесь
же проводятся художественные мастер-классы,
а в самоварной посетители могут подкрепиться
чаем, кофе, различными
закусками и сладостями.
Рядом со зданием расположена дизайнерская детская игровая площадка.
От Визит-центра берёт
начало кольцевая экологическая тропа «Знакомьтесь: Мордовский
заповедник!» – отличный способ для первого
знакомства с природой
заповедника. Тропа
протяжённостью 1,5 км
оборудована настилами,
мостиками, информационными стендами. Все
элементы инфраструктуры выполнены из дерева и
гармонично вписываются
в окружающий природный
ландшафт, а также в общий ансамбль центральной усадьбы заповедника.
В конце экотропы все
желающие могут прокатиться на лодках. Маршрут завершается у Музея
природы.
Современный Музей
природы с видеозалом

для просмотра познавательных фильмов включает четыре экспозиционных
зала: «Фауна Мордовского заповедника», «Насекомые», «Флора Мордовского заповедника», «Рыбы,
земноводные, пресмыкающиеся». Вблизи Музея
планируется создание
вольеры с живой рысью.
Кстати, именно рысь является символом Мордовского заповедника.
Павловский кордон в
20 км от Пушты – место
семейного отдыха – открыт для посещения круглогодично и вмещает 25
человек. Это красивейшее
место на берегу пруда с
беседками, гостевыми домиками на четыре-шесть
человек и баней из цельных брёвен. Внутри точно
такие же бревенчатые, как
и снаружи, домики оборудованы современной
мебелью и самой необходимой техникой, что
создаёт уют даже среди
леса. Летом здесь можно
покататься на квадроцикле, зимой – на лыжах и
снегоходе.
Кордон «Инорский»
в 8 км от центральной
усадьбы заповедника –
научно-учебный стационар – предназначен для
весенне-летне-осеннего
проживания, расположен
на берегу Инорского озера. В этом красивом месте органично сочетаются
различные экосистемы:
озёрные, пойменные луговые, болотные и, конечно
же, лесные. Здесь имеется полностью оборудованная база для проведения
летних экологических и
волонтёрских лагерей,
студенческих практик и
слётов.
Кроме того, Мордовский заповедник предлагает следующие туры в
летний период:

«Экологическая экспедиция на Павловский
кордон» – пятидневный познавательный
тур для 15-25 человек.
Стоимость тура – 3 800
рублей.
«Экологическая экспедиция на Инорский
кордон» – семидневный
познавательный тур для
20-30 человек. Стоимость – 3 500 рублей.
«Курс выживания в
лесу» – пятидневный познавательный тур для 1015 человек. Стоимость
– 4 100 рублей.
Однодневный экологоэтнографический тур
«Заповедная Мордовия» (доступен в период
с 1 июня по 30 сентября) включает в себя
не только знакомство с
Мордовским заповедником, но и посещение
темниковского краеведческого музея, а также
памятных мест, связанных с именем великого
флотоводца Федора
Федоровича Ушакова.
Стоимость – 450 рублей
с человека в группе из
15-30 участников.
А в период с 15 февраля
по 31 марта приглашаем в однодневный
тур «Наши животные».
Группа из 10-30 человек
может прокатиться на
снегоходах с нашими
инспекторами. Гидпроводник расскажет о
зимних заботах зверей и
птиц, а на подкормочных
площадках и солонцах
можно будет увидеть
следы зверей. Соблюдая
определённую осторожность, можно увидеть и
самих лосей, кабанов,
оленей и, при желании,
сфотографировать.

Отдых в Мордовском
заповеднике – это познавательно, оригинально и
от души.

Цены на дату публикации.

В 10 км от Темникова,
на лесистом правобережье Мокши, расположен
Мордовский государственный природный
заповедник имени
П.Г. Смидовича, который
круглогодично готов
предложить туристам
разнообразный отдых.

Заместитель директора по экологическому просвещению и туризму (начальник отдела) -

ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА БУГАЕВА & 8 905 009 12 34.
& 8(83445) 2-96-77. Е-mail: ecopros@zapovednik-mordovia.ru
САЙТ ЗАПОВЕДНИКА WWW.ZAPOVEDNIK-MORDOVIA.RU
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ПУТЕШЕСТВИЕ С «ГС»

ОБЩЕСТВО

СИНЕЕ, ГОЛУБОЕ, ЛАЗУРНОЕ,
ИЗУМРУДНОЕ… КРИТСКОЕ
МОРЕ

В прошлом номере мы
опубликовали статью
о сектантах-мошенниках, орудующих в
Балахне. Этот материал вызвал большое
число откликов у наших
читателей, а потому
«ГС» решил разобраться, как обстоят дела с
маргинальными религиозными группировками
в Сарове. Начнём с дел
давно минувших. Пожалуй, самым необычным
было общество последователей сатаны.

Саровчанка Ольга свой отпуск вместе с семьёй провела в путешествии по
Европе. Не забыла она и про «Голос Сарова»! Благодаря Ольге «ГС» покорил
новые страны и города! Ставим новые флажки на карте мира! И добавляем
в список Грецию и Германию! А вот впечатления, которыми путешественница
решила поделиться с читателями «ГС».

«САТАНИЗМ» НА ЗЕМЛЕ
СЕРАФИМА САРОВСКОГО
Группа молодых людей,
поклонявшихся князю
тьмы, зародилась в Сарове
в середине «нулевых». Её
ядром были пятеро подростков от 15 до 17 лет.
Желание служить тёмным
силам возникло у них после того, как школьники начитались самиздатовских
брошюрок, купленных в
одном из московских подземных переходов.
От теории очень быстро
было решено перейти
к практике. Подростки,
нарядившись в черные
самодельные балахоны,
собирались на городском
кладбище, где читали «воззвания» и резали над могилами пойманных кошек.
Целью (сложно сказать,
насколько всерьёз) они
ставили ни много, ни мало
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призыв сатаны на землю.
К концу своего первого
и последнего года существования, доморощенные
сектанты приняли решение, что «крови плотской»
в жертву тёмного духа
принесено достаточно, и
пора положить на алтарь
«души человеческие».
Иными словами, подростки
попытались проповедовать
свои убеждения в школах
города. На этом их деятельность и была пресечена сотрудниками полиции.
Оперативники провели
с каждым из подростков
серию профилактических
бесед, в ходе которых стало ясно, что никто из них
не отличается крепостью
взглядов. Убедить школьников прекратить свои сборища не составило боль-

№ 15 (54) 31 июля 2014 г.

шого труда. Агитационная
литература и самодельные
рубища отправились на
свалку.
Сейчас все фигуранты
этой истории благополучные люди. Хотя одному из
них всё же пришлось пройти через исправительную
систему (два года заключения за серию огородных
краж). Бывшие «сатанисты»
теперь зарабатывают на
жизнь честным трудом:
за рулём автомобиля, на
стройке или за прилавком магазина. О прошлом
молодые люди стараются
не вспоминать. О других
маргинальных течениях
Сарова мы расскажем в
следующем номере.

Спартак Тихонов

– У меня для каждой страны, в которой я побывала,
есть свои слова и понятия:
то, с чем это место ассоциируется в первую очередь.
Франция, Париж – это свобода и любовь, ими простотаки пропитан парижский
воздух. Испания – яркая
мозаика моего любимого
Гауди. Теперь есть слова и
для Крита: это традиции и
гостеприимство.
Давно я не ощущала
такого радушия, естественного и искреннего. За весь
отпуск ни одного резкого
слова, ни одного косого
взгляда – только лишь
улыбки и желание помочь,
подсказать, посоветовать.
Мы путешественники самостоятельные, так что это
нам не раз помогло, за что
критянам (а жители острова себя называют именно
критянами, не греками!),
большая благодарность.
Не меньше местного гостеприимства нас поразило
Критское море – чистейшее
и красивейшее. Множество
оттенков синего, голубого,

лазурного, изумрудного. А
уж как красиво оно в бухте
Балос, где сливаются три
моря – Эгейское, Ливийское и Ионическое, – и
словами не пересказать!
Чего только мы не повидали в этом путешествии: крепости Грамвусы
и Спиналонги, узкие улочки
Ираклиона и Ретимно, пресноводное озеро Вулисмени в Агиос-Николаосе,
набережную города Ханья,
называемого критской

Венецией, печально известную пещеру Мелидони
и дивные пляжи Бали. А вот
о том, что мы взяли с собой в путешествие «Голос
Сарова», вспомнили лишь
под занавес. Поэтому и
фото сделали не в Греции,
а в Берлине, где побывали
на обратном пути.
Для Германии у меня
тоже есть свои определения: порядок и комфорт.
Здесь всё удобно, функционально, хоть и без лишних
«рюшечек». Баварию я
знаю и люблю давно, но
даже не могла подумать,
что мне так понравится
Берлин. Николаифиртель,
Берлинский кафедральный собор, Музейный
остров, Ундер-ден-Линден,
Бранденбургские ворота,
Рейхстаг – пяти стыковочных часов было до обидного мало. Зато к длинному
списку вожделенных стран
прибавилась еще одна
строка: вернуться в Берлин.
Собираясь на отдых, не
забывайте положить в дорожную сумку «Голос Сарова»! Мы ждём от вас новых
интересных рассказов о
путешествиях, проводите
ли вы отпуск в России или
за границей!

КРОССВОРД
Вопросы к кроссворду
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Американский штат. 7.
Разгул инфекции. 10. Бессмыслица. 11. Вздор, чепуха. 13. Крупный мужской
православный монастырь.
15. Произведение живописи. 16. Певчая птица. 18.
Обмолвка, непроизвольное
упущение, промах. 20. Ритмическое движение стенок артерий, вызываемое
деятельностью сердца. 22.
Задача, стоящая перед плугом. 23. Один из основных
жанров театрального искусства. 26. Пациент логопеда.
28. ...-на-Дону. 30. Река в
Клину. 31. Русский архитектор. 32. Конец реки. 34. Католический игумен. 35.
Неожиданность. 36. Сорт колбасы. 37. Обильная снедь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Армейский беглец. 2. Полезное ископаемое. 3. Пример
для подражания. 4. Спортсмен зимнего вида спорта. 6. Русский живописец венециановской школы, родившийся в семье крепостного крестьянина. 8. Отдых
в пути. 9. Создатель скульптур. 12. Художественная литература. 14. Золотарь.
17. Действующее лицо пьесы Шекспира «Гамлет». 19. «... Христа народу». 20.
Демонстрация предмета, явления. 21. Взаимная вражда. 24. Река в Южной Африке, впадающая в Индийский океан. 25. Ломота и колотье в пояснице и других
частях тела. 27. Французский император. 29. Планета Солнечной системы.
30. Подстрочное примечание. 33. Кто может говорить на иврите?. 34. Левый
приток Суры.

Ответы на вопросы, опубликованные в № 14(53) от 17.07.2014 г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Думка.

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

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

ЮМОР
Волшебная штука брак!
Есть в нём нечто магическое! Женятся зайки с
котиками, а разводятся
коровы с козлами...

***

Социологи установили,
что подняв с ковра нитку,
которую не смог всосать
пылесос, 85% мужчин
бросают её обратно,
чтобы дать пылесосу еще
один шанс.
***
Решил купить сок «Я».
Подхожу к ларьку и говорю:
– Я, маленький, апельсин.
Из ларька сквозь дикий
хохот:

– Приятно познакомиться!

***

Только русские могут
перед приходом домработницы прибрать дома.
А то неудобно как-то…

***

Если ты читаешь это сообщение, значит вот уже
20-й год ты находишься
в коме. Мы испытываем
новую технологию: мы не
знаем когда и где в твоём
сне ты увидишь это сообщение.
Проснись, пожалуйста! Мы всё ещё ждём и
любим тебя!
Твои настоящие родные.

***

Три стадии взросления
человека:
1. Он сажает картошку.
2. Он не сажает картошку.
3. Он сажает картошку.

***

Ты – мой лучший друг!
Если бы мы тонули, и у
нас был бы один спасательный жилет на двоих, то
я бы потом по тебе очень
скучал.

***

– Дорогой, давай пошлёем сына за продуктами?
– Подожди, пусть придёт, разденется, сядет за
компьютер, тогда пошлём.
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РЕКЛАМА

ЗАПИСКИ НАТУРАЛИСТА

ДОМ «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО»
Дом № 4 по улице Гоголя может показаться совершенно
обычным многоквартирным домом. На самом деле, он
очень отличается от соседних. Если внимательно присмотреться, можно увидеть, что жильцов
ов
в этом доме гораздо больше, чем это
заявлено в домовой книге ЖЭКа…
В народе бытует мнение:
если ласточка свила гнездо
под карнизом дома, значит, в
нём проживает добрая семья,
в которой царит покой и уют.
Похоже, в доме № 4 по улице
Гоголя обосновались спокойные и радушные хозяева. Ведь
именно этот дом облюбовала
для проживания целая стайка
городских ласточек. Сейчас
у птичек уже вылупилось потомство. Заботливые родители
целый день снуют туда и обратно, чтобы прокормить прожорливых птенчиков.
Городскую ласточку подругому зовут «воронок» и
относят к мелкой птице семейства ласточковых. Изначально
местом её обитания были прибрежные скалы. Но птичка легко адаптировалась в городских
условиях. Зимовать городская
ласточка улетает в Африку или
в тропическую Азию. Питание
добывает в полёте, захватывая
клювом летающих насекомых.
Одно гнездо используется
парой в течение нескольких лет
подряд. При необходимости
ежегодно ремонтируется и
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достраивается. Как правило,
воронок селится колониями от
одной-двух пар до нескольких
десятков, изредка — нескольких сотен пар.
По нашим наблюдениям,
гнёзда располагаются на карнизах балконов не ниже 5 этажа. Интересно, что под некоторыми карнизами построено до
15 ласточкиных жилищ, а где-то
по одному или два гнезда. Иные
балконы и вовсе забракованы.
Чем руководствуются ласточки – известно только им, ну и,
может, орнитологам.

Яна Подузова
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