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Пьяный посетитель 

устроил в Black-

Berry дебош.

Практическое 
руководство. 
Чтобы ваши дети 
читали.

В Мордовском 
заповеднике 
завелись хищники 
в овечьей шерсти.
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Вам понравится, если торговая компания будет решать, что вы себе купите на 
обед и в какой одежде проходите осень? Вам понравится, если выбирать за 
вас будет кто-то другой, а вам придётся это принять, не смотря ни на что? Если 
не все, то большинство точно ответят «нет» и будут правы.

Продолжение на стр. 6

ИГРЫ ПАРТОРГОВ
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НОВОСТИ

Фирма «Система» объявляет конкурс на вакансию

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА
Если Вы энергичны, у Вас высшее образование и лидерские качества, Вы стремитесь 
добиваться результатов и хотите стать лучшим.

Вы  умеете или хотите научиться планировать, управлять ресурсами и процессами, 
контролировать и координировать, общаться с самыми разными людьми.

Мы приглашаем Вас стать одним из нас.

Вас ждёт интереснейшая возможность найти и реализовать себя, открыть для себя 
потрясающий мир театральных технологий и каждый день получать настоящее 
удовольствие от Вашей работы.

Татьяна Киселёва
6-98-99, job@sistema-stage.ru

ПЛЮС 30% НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ 
ЖДЁТ ПОДДЕРЖКИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСПЕХИ

НАЛЕТАЙ, ПОДЕШЕВЕЛО!..

То, чего опасались автовладельцы, и 
о чём грезили страховщики, сверши-
лось. Центробанк разрешил  .

Отныне максимальная стоимость 
базового полиса ОСАГО для легково-
го автомобиля составит 2 574 рубля, а 
минимальная базовая ставка, дешевле 
которой полисы продавать нельзя, 
установлена на уровне 2 440 рублей. 
Для сравнения – до нововведения ба-
зовый тариф составлял 1 980 рублей.

Нужно заметить, что несмотря на 
многочисленные просьбы Российского 
союза автостраховщиков (РСА) изме-
нить коэффициенты, которые учиты-
вают возраст и стаж водителя, а также 

регион проживания, все дополни-
тельные коэффициенты остались без 
изменений. Впрочем, коэффициенты 
могут быть скорректированы летом 
2015 года, когда начнёт действовать 
ещё один пакет поправок, повышаю-
щий суммы выплат.

Стартовал второй этап Всероссий-
ского конкурса «Народный участко-
вый», сообщает новостной портал 
sarov.com. Победитель второго этапа 
будет определён онлайн-голосовани-
ем. Отдать голос за лучшего участко-
вого области смогут все желающие на 

официальном сайте ГУ МВД России 
по Нижегородской области (www.52.
mvd.ru) с 7 по 16 октября. Саров пред-
ставляет участковый уполномоченный 
Андрей Семушкин, который в 2013 
году стал победителем конкурса на 
региональном уровне.

Три приятных события в системе 
образования имели место на минув-
шей неделе, – сообщает пресс-служба 
администрации города. Директор 
школы № 16 Юлия Кундикова  стала 
дипломантом российского конкурса 
«Директор школы-2014», проводи-
мого одноимённым журналом. А два 
педагога Сарова были приглашены к 
губернатору на торжественный прием 
в честь Дня учителя. 

2 октября Валерий Шанцев вручил 
награды директору политехнического 
техникума Наталье Горчаковой, удо-
стоенной звания Почётный работник 
среднего профессионального образо-

По данным министерства поддержки и 
развития малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Нижего-
родской области, в период с 24 сентября 
по 1 октября 2014 года в регионе снизились 
цены на свежие морковь, белокочанную 
капусту и лук.

 Цены на морковь понизились от 2% (в 
нестационарных торговых объектах) до 
3,97% (в магазинах федеральных сетей), на 
белокочанную капусту от 0,42% (в неста-
ционарных торговых объектах) до 3,11% (в 
магазинах федеральных сетей), на лук - от 
0,46% (в магазинах федеральных сетей) до 

7,63% (в магазинах локальных сетей).
Также отмечено снижение цен на рынках 

региона на свежий сладкий перец (на 
4,83%), макаронные изделия (на 3,38%), 
солёную рыбу (на 9,78%) и на мороженую 
рыбу (на 4,47%). В нестационарных тор-
говых объектах подешевели говядина (на 
2,78%) и питьевое молоко (на 1,22%). В ма-
газинах локальных сетей понизились цены 
на сахар песок (на 2,37%), мясо кур (на 
1,95%) и свежие яблоки (на 2,28%). В ма-
газинах федеральных сетей стали дешевле 
мука пшеничная (на 2,54%) и рисовая крупа 
(на 3,18%).

вания  РФ, и заместителю директора 
гимназии №2 Елене Олехнович, став-
шей Почётным работником общего 
образования РФ.
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Яна Подузова

В общегородском субботнике, состоявшемся в пятницу, 3 сентября, приняли участие около восьми 
тысяч человек.  В этот день на улицах города были замечены военнослужащие, сотрудники меди-
цинских и образовательных учреждений города, муниципальных и коммерческих предприятий, и, 
конечно, работники ядерного центра.

Пресс-служба город-
ской администрации 
сообщает, что в рамках 
акции «Сделаем», в уборке 
города приняли участие 
около 300 старшекласс-
ников, а также сотрудники 
учреждений департамента 

СУББОТНИК 
С ЛОЖКОЙ ДЁГТЯ

Вот она, «картина мас-
лом», пройти мимо кото-
рой мы никак не могли. 
Несанкционированная 
помойка, устроенная жи-
телями частных домов по 
ул. Гоголя. Не исключено, 
что выкинув с утра мусор 
в это кучу, добропоря-
дочные саровчане в обед 
облачились в рабочую 
одежду, надели перчатки, 
взяли мусорные мешки и 
пошли на субботник. 

«ГС» не собирается глу-
боко копать и выяснять, 
что там за проблема, кто 
виноват и что делать. 
Мы просто констатиру-
ем факт. Это свинство, 
дорогие товарищи. Если 
что-то мешает организо-
вать централизованный 
вывоз мусора – устройте 
помойку у себя во дворе. 
Так будет честнее.

по делам молодёжи и 
спорта. 

Всего в течение дня 
было убрано и вывезено  
почти 100 кубометров 
мусора, опавшей листвы, 
сухих веток и старых, по-
валенных деревьев. Для 

сравнения, в 2013 году 
было более 200 куб. м му-
сора, а осенью 2012 года 
– 125 кубометров.

Всё это прекрасно и за-
мечательно. Но придётся 
добавить ложку дёгтя в эту 
идиллическую картину.
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СОСЕДИ

ХИЩНИКИ 
В ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ

Анна Шиченкова

В минувшую субботу, 
4 октября, в заповеднике 
открылась персональная 
выставка петербургского 
художника Наталии Жид-
ковой. Картины необычны 
по технике исполнения: 
выполнены они из овечьей 
шерсти. Не случайно, что 
на всех картинах изображе-
ны редкие представители 
фауны. Ведь само откры-
тие экспозиции, носящей 
название  «Вымирающие 
хищники России», было 
приурочено ко Дню защиты 
животных.

К подготовке мероприя-
тия организаторы подошли 
очень серьёзно. Иначе и 
быть не могло, поскольку 
выставка петербургского 
мастера организовалась 
совместно с Межрегио-
нальной общественной 
организацией содействия 
обеспечению законности 
и правопорядка «Ассоциа-
ция Сотрудников Силовых 
Структур «Воин». 

Атмосфера в визит-цен-
тре Мордовского запо-
ведника была торжествен-
ной и даже, я бы сказала, 

«Голос Сарова» продол-
жает информировать 
своих читателей об 
интересных меропри-
ятиях, происходящих у 
наших соседей, в Мор-
довском заповеднике 
им. Смидовича.

по-военному дисципли-
нированной. При входе 
гостей встречали курсанты 
кадетского класса одной из 
школ  города Темникова. А 
среди гостей наблюдалось 
немало крепких серьёзных 
мужчин – членов АССС 
«Воин». Мы поговорили с 
президентом ассоциации, 
Андреем Жидковым, а по 
совместительству – су-
пругом автора уникальных 
картин.

– Андрей Александро-
вич, почему Вы откры-
ваете выставку в столь 
необычном месте?

– Мы давно дружим с 
руководством Мордовского 
заповедника и сотрудни-

чаем по многим направ-
лениям. Открывая данную 
выставку, мы ставили перед 
собой задачу – обратить 
внимание людей на зверей-
краснокнижников, находя-
щихся на грани вымирания. 

– Звери на картинах, 
как будто живые. Рас-
скажите об уникальной 
технике исполнения. 

– Действительно, техника 
исполнения довольно 
новая. Работа над одной 
картиной, в среднем, зани-
мает неделю. Конечно, надо 
делать поправку на раз-
мер полотна и сложность 
сюжета. Выкладывается 
картина послойно, поэтому 
в мастерской художника 

должно быть тихо. Сквозня-
ки и посетители значитель-
но осложняют дело. Если 
мазки смазываются, их уже 
не отлепить. Наталия, моя 
жена – профессиональный 
художник, о шерстяной 
акварели узнала случайно. 
Ребёнок увидел в интернете 
приглашение на мастер-
класс. Посетив его, Наталия 
увлеклась этой техникой. 
Сейчас уже созданы целые 
серии картин. У нас есть 
коллекция «Храмы России», 
сейчас готовится коллекция 
«Семёрка русских пород 
лошадей»  и, по просьбе 
Полярной академии, кол-
лекция «Животные Запо-
лярного круга».

– Мы знаем, что меро-
приятие не ограничится 
открытием выставки. 

 – Это так. Мы проведём 
аукцион – на торги будут вы-
ставлены пять специально 
подготовленных картин. Вся 
выручка  пойдёт на оказание 
помощи детям сотрудников, 
погибших при исполнении 
воинского долга.

Тут нужно заметить, 
что сам Андрей Жидков 
– боевой офицер, прошед-
ший четыре вооружённых 
конфликта. Давно замечено, 
что войны и вооружённые 
конфликты чаще всего 
закаляют людей, но не 
ожесточают. Молодые ве-
тераны, видевшие за свою 
жизнь много боли и крови, 
потерявшие в боях лучших 
друзей, на «гражданке» 
более трепетно и серьёзно 
относятся к проблемам и 
бедам обездоленных детей, 
попавших в сложную ситуа-
цию стариков. АССС «Воин» 
уже шесть лет шефствует 
над семью детскими дома-
ми, оказывая им посильную 
помощь. 

– Сегодня мы приехали 
в Мордовию с ещё одним 
важным делом, – рассказы-
вает Андрей Александрович. 
– Дело в том, что у матери-
героини, проживающей в 
одном из населённых пун-
ктов Темниковского района 
произошло несчастье – в 
доме случился пожар. В чис-
ле прочего, были утеряны 
орден «Мать-героиня» и до-
кументы на него. Баклашова 
Дарья Порфирьевна родила 
и воспитала десятерых пре-
красных детей: пять дочерей 
и пять сыновей. Все её сы-
новья – офицеры. Ассоци-
ация не могла пройти мимо 
этой беды. Восстановление 
оказалось делом сложным и 
заняло два года. Сегодня мы 
рады сообщить, что удалось 
восстановить и докумен-
ты, и знак отличия. Чтобы 

сделать орден, пришлось 
дойти до правительства 
Российской Федерации, 
поскольку изготовление его 
уже прекращено. И любое 
дублирование считается 
подделкой. Но мы получили 
уникальное разрешение на 
изготовление дубликата. 

Программа праздника не 
ограничивалась лишь офи-
циальной частью: перед го-
стями выступил победитель 
Фестиваля патриотической 
песни «Голос воина 2014» 
Алексей Гагарин, сценку с 
переодеванием в хищников-
краснокнижников показали 
дети из школьного лесниче-
ства Мордовского запо-
ведника «Рысёнок». А на 
«вкусненькое» организаторы 
приготовили дегустацию 
сливового вина 20-летней 
выдержки с дарами приро-
ды и чаепитие в древнерус-
ской традиции.

Корреспонденты «ГС» 
не смогли пройти мимо 
любопытного аппарата, с 
помощью которого (за 50 
рублей) можно сделать из 
рублёвой монеты медальо-
ны с символикой Мордов-
ского заповедника. 

Возвращались из этой 
непродолжительной 
командировки мы вполне 
одухотворённые. И картины 
уникальные посмотрели, 
и с людьми интересными 
познакомились, и просто 
подышали свежим заповед-
ным воздухом. А если и вам 
захочется посмотреть на эти 
картины, то «заповедные 
контакты» легко найти сети 
Интернет. Выставка картин 
из шерсти будет экспо-
нироваться месяц, а затем 
отправится в международ-
ный тур по маршруту Пенза, 
Самара, Москва, Стамбул 
и закончит путешествие в 
Майами.
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СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

Сергей Ермаков

Вам понравится, если торговая компания будет ре-
шать, что вы себе купите на обед и в какой одежде 
проходите осень? Вам понравится, если выбирать 
за вас будет кто-то другой, а вам придётся это при-
нять, не смотря ни на что? Если не все, то большин-
ство точно ответят «нет» и будут правы.

30 сентября горожанам 
вернули право выбирать 
местную власть. Право, 
которое хотели присвоить 
политические торговцы 
гражданскими правами. 
Стремление сосредоточить 
рычаги управления в одних 
руках, прикрытых раскру-
ченным партийным брен-
дом, напрочь разбилось о 
закономерно изменивше-
еся отношение общества к 
вопросу «кого выбирать?». 
Мы стали внимательнее 
смотреть на человека, 
идущего во власть, нежели 
на политические цвета, в 
которые он окрашен.

В этом смысле показа-
тельны результаты выборов 
губернатора Нижегород-
ской области. Все канди-
даты на должность главы 
региона были выдвинуты 
политическими партиями. 
Избирательный бюлле-
тень представлял широкий 
спектр идеологий, пред-
лагаемых нам в качестве 
средств развития области. 
Да, там не было КПРФ – 
традиционной участницы 
избирательных гонок. Но у 
КПРФ нет исключительно-
го права на «всесильное, 
потому что верное» учение 
Маркса, а пустоты при-
рода не терпит. Поэтому 
коммунистов на выборах 
губернатора представляла 
коммунистическая партия 
«Коммунисты России» в 
лице первого секретаря ЦК 
Максима Сурайкина.

С остальными партиями 
всё понятно. Системную 
оппозицию представляла 
«Справедливая Россия» в 
лице Александра Бочка-
рёва, несистемную – про-
хоровская «Гражданская 
платформа», выдвинувшая 
бизнесмена Рустама До-
саева. В качестве патри-
отических сил заявились 
«Патриоты России» (Ми-
хаил Кузнецов) и создан-
ная писателем Николаем 
Стариковым «Партия Ве-
ликое Отечество» (Андрей 
Завьялов).

ИГРЫ ПАРТОРГОВ

Оставшиеся два участни-
ка – это «Единая Россия», 
партия власти последних 
лет, и ЛДПР (то ли оппо-
зиция, то ли не оппозиция 
– непонятно, но в выборах 
участвует и своего избира-
теля имеет).

Даже человеку неиску-
шённому понятно, что весь 
этот политический винегрет 
составлен из идеологи-
ческих ингредиентов на 
любой вкус. Но избиратели 
наелись и «натуральными» 
продуктами, и пищевыми 
добавками. Поэтому голоса 
отдали за людей, а не «ма-
газинные» вывески за ними.

Не секрет, что популяр-
ность «Единой России» за 
последние годы снизилась. 
Для многих бренд «ЕР» 
ассоциируется только с 
негативом, и люди голосуют 
зачастую за кого угодно, 
только не за «ЕР». Но когда 
«Единая Россия» выдвигает 
кандидата, не имеющего 
равных, он непременно 
выигрывает. Благодаря 
достигнутым результатам, 
заработанному доверию 
избирателей или несо-
стоятельности конкурентов 
– неважно. Он выигрывает. 
Так было в 2012-том, когда 
президентом стал Путин, 
так случилось в 2014-том, 
когда губернатором избра-
ли Шанцева.

И дело здесь, повторюсь, 
не в «Единой России», дело 
в человеке. На выборах 
губернатора Кировской об-
ласти победил, например, 
Никита Белых, выходец из 
чубайсовско-немцовского 
«Союза правых сил». Да, 
«Единая Россия» заявляла 
о его поддержке, но та же 
«Единая Россия» в про-
шлом году на выборах мэра 
Москвы помогла пройти 
муниципальный фильтр 
оппозиционному политику 
Алексею Навальному. В ито-
ге Навальный не набрал и 
30%, а либерал Белых стал 
губернатором Вятки.

И если на федеральных 
и региональных выборах 
россияне перестали смо-

треть на партийные значки 
кандидатов, то на уровне 
районов и городов выби-
рать местные думы по пар-
тийным спискам – совсем 
уж моветон. Ведь недаром 
в русском языке есть такие 
точные слова, как «местное 
сообщество». Оно мест-
ное, потому что живёт в 
границах одного места, а 
сообщество – потому что 
решает все вопросы места 
сообща. А в обществе при-
нято друг друга знать. По-
этому выбирать в местную 
думу правильно людей, со-
обществу хорошо знакомых 
и зарекомендовавших себя 
и словом, и делом.

Партийные списки, кото-
рые местная политическая 
элита, пользуясь законо-
дательным предписанием, 
ввела в городской Устав, 
резко ограничивали право 
горожан самим опреде-
лять, кому сидеть в депу-
татских креслах. Состав 
половины городской думы 
в этом случае определяли 
бы серьёзные товарищи в 
строгих костюмах, и я не 
уверен, что они руковод-
ствовались бы при этом 
интересами избирателей.

Не стоит забывать, что 
руководство городских 
партийных ячеек в ос-
новной массе находится 

в трудовой зависимости 
от руководства ВНИИЭФ. 
Здесь все лидирующие 
бренды (Единая Россия, 
КПРФ, Справедливая 
Россия, Родина), за исклю-
чением ЛДПР, которую в 
Сарове представляет Ольга 
Флотская. Но и за ЛДПР 
идёт борьба технократичных 
молодых людей из подраз-
делений института. Борь-
ба, как это у нас принято, 
тихая, внутрипартийная, 
аппаратная, такая же, что 
шла за «Единую Россию», 
с помощью жалоб и под-
контрольных кворумов. 
Без партийных списков эта 
борьба сойдет на нет, по-
тому что в электоральном 
поле «мальчики в галстуках» 
не смогут быть равными 
«ястребам Жириновского».

Получается, что кон-
центрация власти в одном 
центре прикрывается уже не 
одним партийным брендом, 
а букетом из вывесок на 
любой вкус. При внешней 
конкуренции и возможно-
сти выбирать, в следующей 
думе мы рисковали полу-
чить послушного голема из 
глины, поднимающего руку 
по щелчку властных паль-
цев.

В политологии такая си-
стема называется имитаци-
онной демократией. Вроде 

все формальные выборные 
процедуры соблюдаются, а 
на деле гражданское обще-
ство в управлении городом 
не участвует. Партий много, 
а пользы для горожан от 
этого нет.

Благодаря инициативе и 
настойчивости 18-ти саров-
ских депутатов, имитацион-
ной демократии в Сарове 
не быть. Принятое город-
ской думой 30 сентября 
решение однозначно закре-
пляет за горожанами право 
самим выбирать каждого из 
34 депутатов. Не только вы-
бирать, но и отвечать за них 
перед собой. Поэтому вы-
бор нужно делать с откры-
тыми глазами, тщательно 
взвесив все «за» и «против», 
понимая, что выбрав «не 
того» винить можно будет 
только себя.

Исторически примерно 
половину городской думы 
в каждом созыве представ-
ляют сотрудники ВНИИЭФ. 
Существует мнение, что 
благодаря такой пропорции 
выдерживается соблю-
дение баланса интересов 
города и института. Но так 
ли это? Я думаю, что это 
очередная политическая 
уловка.

Должны ли у города быть 
интересы, ущемляющие 
интересы института, и 

наоборот? Любой здраво-
мыслящий человек скажет, 
что нет. Город и институт 
неразрывно связаны. На 
переднем плане обоих – 
интересы горожан. Горо-
жане представляют собой 
и институт, и город. Они 
выполняют гособоронза-
каз, коммерциализируют 
научные разработки, ре-
монтируют дороги и водо-
проводы, чинят проводку и 
моют подъезды.

Схема «50%-ной доли 
внииэфовцев в думе» 
безнадёжно устарела, как 
и партийная демократия 
в земских собраниях. 
Нужно смотреть на людей 
и результаты их работы. 
Давайте посмотрим на 
состояние округов муници-
палов, предпринимателей 
и внииэфовцев и поймём: 
так ли важно откуда депутат 
пришёл? Может быть важ-
нее, кто он, как человек, с 
чем пришёл, что хочет сде-
лать и что реально делает? 
Только тогда саровчане 
смогут управлять городом 
не на словах, а на деле.

А различные парторги 
пусть продолжают делать 
то, что у них лучше всего 
получается: торговать 
паром.

Немолодой мужчина в оранжевой рубашке бодро поднимал руку «за» по всем выносимым на голосование вопросам. 
В голосовании «против» активный общественник замечен не был.
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УЮТНЫЙ ГОРОД

Яна Подузова

Анна Шиченкова

О хороших делах рас-
сказывать легко и 
приятно. Особенно 
приятно, когда горожа-
не, желающие сделать 
жизнь комфортнее, не 
ограничиваются звон-
ками в администрацию 
и написанием много-
численных петиций, а 
берут дело в свои руки. 
Вот так, как это сдела-
ли жители домов №19 
и 21 по ул. Курчатова. 
Надо тут заметить, что, 
по их собственному 
признанию, им повезло 
с депутатом. В прямом 
смысле, без всяких 
кавычек и переносных 
смыслов. 

Корреспондент «ГС» на 
место событий прибыл 
ровно к 17:00 в пятницу, 
3 октября. К высадке дере-
вьев всё уже было готово. 
Ровным рядочком стоят 
саженцы (берёзы, рябин-
ки и клёны) – более 100 
деревьев. Вот чернозём и 
лопаты, штакетник, чтобы 
подвязывать деревья, даже 
тряпичные перчатки приго-
товлены для тех, кто выйдет 
на дворовый субботник. 

«УЮТНЫЙ ГОРОД» 
ПЕРЕХОДИТ ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Деловитые мальчуганы 
копошатся у чернозёма – 
перекладывают из кучи в 
тачку. С одним из них уже 
приходилось встречаться 
– Миша Ивлев. Энергично 
жестикулируя, объясняет 
двум подошедшим мужчи-
нам: «Сейчас Тихов придёт 
и скажет, что делать!» 

«Вот сейчас появятся 
полтора землекопа,  – 
меланхолично думаю я, – и 
до ночи будет Александр 

Васильевич с двумя-тремя 
инициативными жителями 
высаживать сотню дере-
вьев».

Подъехал депутат, стали 
подходить и жители. Одна 
пара, ещё двое, вот – целое 
семейство спрашивает, 
можно ли им «присоеди-
ниться». Конечно, лопат и 
саженцев на всех хватит! А 
люди идут и идут. О, чудо! 
Вот уже десятка два человек 
ловко копают, возят тачку 

СВОИМИ РУКАМИ

с чернозёмом, опускают 
в лунки саженцы… Миша 
пыхтит, но тащит тяжёлый 
зелёный шланг, обливает 
кого-то холодной водой.  
Но никто не сердится, 
всякий занят своим делом. 
Раз, раз… И вот уже почти 
закончена работа! Значит, 
помним ещё, умеем, можем 
трудиться весело, легко, с 
улыбкой – на общее благо, 
чтобы всем было хорошо.

Отработав, отсняв 
«праздник труда», получив 
колоссальный положи-
тельный заряд, возвра-
щаюсь домой. Вот наш 
двор – огромное пустое 
пространство. А можно 
бы  у нас посадить аллею. 
Позвонить, разве, нашему 
депутату – Игорю Юрьевичу 
Кузнецову…

Управляющая компания «Уютный 
город» с 1 октября приступила к 
управлению первым многоквар-
тирным домом по ул. Бессарабен-
ко, 1 А. В соответствующие сроки, 
1 октября, был произведён пуск 
тепла. Сейчас работники «Уютного 
города» выполняют генеральную 
уборку подъезда, идёт подготов-
ка к косметическому ремонту и 
модернизации системы освещения 
подъезда.

Ещё одна отличная новость – 
3 октября ЗАО «Агентство недвижи-
мости ФСР» сдало в эксплуатацию 
новый многоквартирный дом № 2 по 
ул. Академика Негина. Договор 
управления заключён с компанией 
«Уютный город». В трёх секциях 
нового дома – 54 квартиры, из 
которых 18 однокомнатных, 20 
двухкомнатных и 16 трёхкомнатных. 
Общая площадь жилых помещений с 
учётом лоджий и балконов состав-
ляет 3516,8 кв. м.
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Как заставить ребёнка 
полюбить книги? Как 
сделать чтение его лю-
бимым занятием? Как 
вырастить настоящего 
читателя, вдумчивого, 
понимающего всю глу-
бину авторской мысли? 
К сожалению, готового 
рецепта, подходящего 
абсолютно всем, не су-
ществует. В воспитании 
читателя самое главное 
– индивидуальный под-
ход. И всё-таки основ-
ные правила, которых 
стоит придерживаться 
родителям, мы попро-
буем сформулировать. 
Им будет посвящён 
цикл заметок, подготов-
ленных сотрудниками 
центральной городской 
детской библиотеки 
им. А.С. Пушкина.

ОТ 0 ДО 4

Самуил Маршак говорил, 
что есть талант писателя, 
а есть талант читателя. Он 
спрятан в каждом из нас, 
только  его надо суметь 
открыть. Такие открытия 
совершаются в детстве, и 
здесь большая ответствен-
ность ложится на плечи 
родителей.

Такое чудо-явление, как 
«Читатель» рождается в 
возрасте от 1 года до 3-х 
лет. Это стартовый воз-
раст, потому что в нём дети 
начинают говорить. И ещё в 

Публикацию подготовили
 Светлана Александрова и 

Татьяна Плохотник

Практическоеруководство

для родителей,
желающих, чтобы их дети читали

Лучшая подготовка к самостоятельному 
чтению в этот период:

 разглядывание картинок (очень важно: ребёнок 
пока в большей степени читает по картинкам! Рас-
сказывайте малышу картинки! );

 такие действия, как звукоподражание и имитирова-
ние (идёт закрепление прочитанного);

 и конечно же, чтение вслух (идёт развитие навыков 
слухового восприятия).

Есть такое понятие, как 
«рабочая память», действу-
ющая в процессе чтения. 
У малыша 1-2 лет её ещё 
почти нет. До двух лет для 
детей, как правило, само-
ценна каждая страничка 
книги, они ещё не связывают 
их друг с другом. Так что луч-
ше, если это будут книжки, 
где на каждой страничке – 
короткий стишок + картинка 
(предмет).

Многие родители спра-
шивают, какими должны 
быть иллюстрации в детских 
книжках – высокохудоже-
ственными или примитивны-

Если ребёнок ни в какую 
не усаживается читать с 
мамой, не надо заставлять 
и форсировать события. 
Можно пока просто по-
казать малышу книгу, 
положить рядом, предло-
жить полистать, открыть и 
обратить внимание на не-
которые картинки (Смотри! 
Вот зайчик!). Очень может 
быть, что до определённого 
времени это будет един-
ственный способ его обще-
ния с книгой. 

Если ребёнка заинтересу-
ет картинка, можно попро-
бовать зафиксировать его 

Как стимулировать интерес к чтению у малышей этого возраста? 
Вот основные советы:

 Сравнивать нарисованные в книжках предметы с реальными.
 Рассказывать по картинке в книжке больше, чем читать текст, отыскивать 

с малышом знакомые предметы на картинке.
 От названий картинок постепенно переходить к пересказу историй,

 изображенных на них.
 Поощрять заканчивать стихотворные строчки по памяти.
 Сопровождать чтение элементами театрализации с использованием кукол, 
теневых игрушек, перчаточных игрушек.

этом возрасте они усваи-
вают, что, одним и тем же 
словом называют реальный 
предмет и нарисованный, 
или написанный. 

Всё это имеет прямое от-
ношение к процессу чтения.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: книга 
должна соответствовать 
возрасту ребёнка, иначе 
вам не удастся его заин-
тересовать. Хотя, если вы 
не заставляете слушать 
текст книжки, а просто 
рассматриваете картинки, 
понятные малышу, можно 
воспользоваться и книж-
ками для более старшего 
возраста.

ми. Здесь важно одно: кар-
тинка должна быть чёткой, 
яркой, без лишних деталей, 
то есть малыш должен, 
взглянув на неё, понять, что 
это (или кто это). 

внимание на отдельных де-
талях: «Смотри, какие у него 
ушки! Он куда-то бежит...
интересно, от кого?». По-
степенно вы начнёте вместе 
пересказывать картинки.

Как только вы убедитесь, 
что ребёнок понимает ваши 
объяснения по картинкам, 
пришло время читать про-
стые сказки. Дети очень лю-
бят произведения, содержа-
щие повторы (Три медведя, 
репка, колобок, теремок). 
Через какое-то время по-
сле начала знакомства с 
книжкой, ребёнок будет 
«помогать» вам читать её, 
повторяя текст в тех местах, 
где это есть.

Ещё один интересный 
способ привлечения к 
книге – показать, что книжка 
не просто предмет, кото-
рый куплен в магазине, а 
результат вашего совмест-
ного взаимодействия, игры. 
Предложите малышу вместе 
с вами сочинить текст (если 
он уже умеет говорить) и 
стать главным героем новой 
книги. 

Тема может быть любая, 
но обязательно связанная 
с ежедневными занятиями 
ребёнка. Если у него суще-
ствует какая-то проблема 

(к примеру, он не хочет 
ходить в садик, или боится 
идти гулять на детскую пло-
щадку, отказывается пить 
молоко), то книжка поможет 
и ему, и вам.

Или вариант книжки-са-
моделки про семью. Она 
может иметь контуры до-
мика, а можно использовать 
обычный фотоальбом. На 
каждой страничке можно 
поместить фотографии 
родственников, любимцев 
малыша и сделать подписи 
к ним. А на последней стра-
ничке разместить общую 
семейную фотографию.

К двум годам ребёнок 
освоил многое, что находит-
ся вокруг него. Теперь ему 
хочется всему дать назва-
ние. Вместе с узнаванием 
слов, малыш может захо-
теть их изменить, транс-
формировать (это чем-то 
напоминает Винни Пуха с 
его ворчалками, пыхтелка-
ми, сопелками). 

Возраст от года до 3-х лет 
называют «стиховым». Дети 
предпочитают стихи прозе, 
любят динамичный весёлый 
ритм. Так что дополнение 
пением, танцами – каким-то 
действием очень подойдёт.

У детей этого возраста 
есть стремление «изобли-
чать» небылицы и перевёр-
тыши, перепутанницы. Это 
воспринимается как забава, 
шутка, а потому мотивиру-
ет чтение и очень хорошо 
стимулирует умственные 
силы ребёнка. Предложите 
малышу почитать «Перепу-
танницу» Чуковского....

После 2,5 лет малыш 
открывает самого себя. 
Вряд ли в этом возрасте 

вы сможете заставить его 
читать книжку, которая ему 
чем-то не понравилась. 
Зато он бесконечно будет 
просить вас почитать люби-

мое произведение. Часто 
литературными любимцами 
оказываются чумазики, 
плаксы, неряхи, растеряши: 
дело в том, что ребёнку 
отрадно сравнивать их с 
собой и чувствовать себя 
лучше их. Способность 
идентифицировать себя с 
литературными персона-
жами – это приобретение 
трёхлеток. 

Настоящий скачок в раз-
витии читателя – когда он 
обнаруживает, что страни-
цы в книге связаны между 
собой по смыслу, а картин-
ки и слова складываются в 
сказку.

В этом же возрасте – 
3 года – чаще всего появ-
ляются различия в чита-
тельских предпочтениях 
мальчиков и девочек. В 
возрасте 3-х лет начинаем 
акцентировать внимание на 
нравственности, обсуждать 
и размышлять нравствен-
ные вопросы. Малыш уже 
может не только переска-
зать сюжет, но и сделать 
вывод: «Хорошо ли посту-
пают друзья мухи-цокоту-
хи? Кого автор называет 
храбрым, смелым?».

Дети делятся на три ка-
тегории: ребёнок-зритель 
(таких сейчас всё больше 
и больше), ребёнок-слу-
шатель и ребёнок-деятель. 
Для гармоничного разви-
тия малыша необходимо 
развивать все три на-
правления этих навыков. 
По сути, чтение вслух с 
рассматриванием картинок 
и разыгрыванием сюжетов 
прочитанного (или после-
дующая «мастерилка» по 
прочитанному) как раз и 
создают гармонию в вос-
приятии.

С 4-х-летнего возраста 
наступает период творче-
ского воспроизведения 
бытия (ролевые игры, 
рисование, лепка, пение). 
И здесь надо всячески со-
действовать развитию фан-
тазии ребёнка. С некоторы-
ми приёмами и методиками 
развития читательской 
фантазии мы познакомим 
вас в следующих заметках.

Сайт детской библиотеки им. А.С. Пушкина: 
www.dlib-sar.ru

Тел.: 9-17-38, 9-17-40.
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КАК БЫ НЕ «НАШЛО»…
Отвратительный, иначе не скажешь, случай произошёл в кафе BlackBerry в субботу, 27 сентября сего года. 
Мужчина (хотя очень сомнительно, может ли этот человек называться мужчиной) со всей силы ударил огром-
ным кулачищем по лицу администратору заведения, да так, что она отлетела к стене и ударилась затылком. 
В результате у девушки – сотрясение мозга, ушиб мягких тканей и нервное потрясение. 

– Я  не поняла сначала, 
что произошло, – вспоми-
нает Наталия. – Внезапно 
почувствовала резкую 
боль, в глазах на мгнове-
нье потемнело, я отлетела 
к стене и сильно ударилась 
затылком. Потом, чисто 
инстинктивно отскочила 
от стойки в зал. И увидела, 
что этот подонок пытается 
ещё пнуть меня ногой.

Почему охрана не успела 
среагировать на удар? Да 
просто мужчина не вы-
глядел агрессивным и 
настроенным на «боевые 
действия». Ярость кипе-
ла у него внутри. Подлая, 
низкая, отвратительная, 
трусливая ярость. Такой 
человек особенно опасен. Игорь Мухин

тел: 3-71-17, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 29

Лицензия 52 №001340 от 09.16.11

P.S.  Через не-
сколько дней, видно, 
протрезвев, дебошир 
позвонил Наталии. 
Вместо извинений, 
девушка услышала 
в трубке: «Не знаю, 
что на меня нашло». 
Внимательно посмо-
трите на фотографию 
и запомните этого 
человека. На всякий 
случай, увидев его на 
улице, 
обходите стороной… 
Бог его знает, вдруг 
опять что-то на него 
«найдёт»…

Внешне он спокоен, но в 
любую минуту жестокость 
может вырваться наружу 
и обрушиться на того, кто 
слабее и беззащитнее. 
Того, кто не даст сдачи. В 
этот раз под рукой оказа-
лась хрупкая женщина. В 
следующий раз может ока-
заться пожилой человек 
или ребёнок. 

Особо хотим заметить, 
что человек этот - взрос-
лый и физически здоровый 
мужчина, сам достаточно 
долго работал охранни-
ком. Сначала на градоо-
бразующем предприятии, 
потом - в кафе «Колизей». 
Возможно, от этого и воз-
никло ощущение безна-
казанности, уверенность в 

собственной исключитель-
ности и превосходстве?

Наверное, пора уже 
объяснить человеку, что 
он глубоко заблуждается, 
если думает, что содеян-
ное останется незамечен-
ным и сойдёт ему с рук. 
«ГС» напишет официально 
обращение на имя на-
чальника УВД г. Сарова 
Александра Леонтьева с 
просьбой взять данное 
дело под личный контроль. 

В тот вечер история 
закончилась следующим 
образом. Зафиксировав 
хулигана, охрана вызва-
ла полицию с помощью 
«тревожной кнопки». Надо 
отдать должное – служите-
ли правопорядка при-

ехали быстро, оформили 
дебошира как полагается, 
написали протокол… И от-
пустили. 

Наталия на следующий 
день обратилась к меди-
цинское учреждение, а 
также получила заключе-
ние судмедэксперта о на-
несённом вреде здоровью. 

Как будут развиваться 
события дальше – пока-
жет время. Одно можно 
сказать точно. Мужчина, 
однажды поднявший руку 
на женщину, убивает в 
себе мужчину навсегда. 

Насилие – почти всег-
да есть результат опре-
деленных деформаций 
психики. Духовная недо-
развитость, социальная 

убогость и нереализован-
ность в жизни приводят к 
желанию самоутвердиться 
любой ценой. Кулаки, 
демонстрация силы – вот 
последний аргумент таких 
особей мужского пола. 
Люди, подобные дебоширу 
из BlackBerry выбирают 
не соперника, равного 
по комплекции и силе, а 
жертву, чтобы гарантиро-
вано победить и ощутить 
своё величие. Вид челове-
ка, испытывающего боль и 
унижение от физического 
воздействия, вызывает у 
подобных «недомужчин» 
почти физиологическое 
наслаждение.

Пожалуй, «герой» сюже-
та заслуживает того, чтобы 
город знал его фамилию 
имя и отчество. Зовут его 
Рябов Андрей Викторович, 
родился он в феврале 1980 
года.

1

4 5

2 3
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РЕКЛАМА

ИЗ ВСЕХ 
НЕПРОЙДЕННЫХ 
ДОРОГ ОДНА – ТВОЯ
В самый разгар осени преобладающим 
чувством у горожан является хандра. Кто-
то грустит по уходящему лету, кто-то пере-
живает об утраченной молодости, кого-то 
волнует, что и в этом году половину данных 
самому себе обещаний исполнить не 
удалось. Самым сильным  и безотказным 
средством против всех симптомов осен-
ней депрессии является долгосрочное еди-
нение с природой. Но вечерняя прогулка 
по берегу Саровки или выезд на рыбалку 
с Михалычем – полумеры. Для полной по-
беды над  тоской нужен настоящий бросок 
в дикость – минимум на неделю и туда, где 
человек не является частым гостем.

Чтобы не предлагать сво-
ему читателю кота в мешке, 
корреспондент «ГС» Спартак 
Тихонов отправился на вось-
мидневный маршрут по горам 
Абхазии, дабы испытать на 
себе все трудности быта на-
стоящего туриста и записать 
пожелания саровчанам от ве-
теранов и новичков походного 
движения.

Поход против всех 
отговорок

Современному саровчани-
ну бывает непросто вырвать 
самого себя из сетей ско-
ростного интернета, быстрого 
питания и прогрессивного 
маркетинга. А потому, можно 
услышать самые разные отго-
ворки, которые придумывают-
ся, лишь бы ничего не менять. 
Разберём самые популярные 
из них.

«А  если я люблю 
другие виды отдыха?»

К сожалению, у многих из 
нас  на уровне генетики поход 
ассоциируется со школьным 
турслётом – бессмысленным 
и беспощадным. Но настоя-
щее единение с природой – 
это мероприятие, несущее со-
всем другие эмоции, которые 
нужно хотя бы раз ощутить 
самому.

Алёна Куделина (25 лет, 
менеджер, Тверь, опыт 
– 1 поход): «Я считаю, что 
каждый саровчанин должен 
попробовать пойти в поход. 
Это доставляет абсолютно 
новые, не поддающиеся 
описанию впечатления,…как 
будто в голове в четырёхмер-

«ГС» ставит ещё один флажок на карте мира. 
Теперь - Абхазия!

ном режиме, 24 часа в сутки 
транслируется канал «Animal 
planet».

«А  если опыт маловат?»
Принято считать, что нам 

не слишком повезло с эпохой 
рождения. В том смысле, что 
космос будут осваивать, в 
лучшем случае, внуки наших 
правнуков, а все великие гео-
графические открытия Земли 
сделаны задолго до нас. 

Но у всего есть свои плюсы! 
Цивилизация, в лице тури-
стических агентств разного 
профиля, помогает клиентам 
без специальной подготовки 
штурмовать Эльбрус, пре-
одолевать на лодках бурные 
африканские реки или про-
ходить звериными тропами по 
заповедникам юго-восточной 
Азии.

Игорь Бабаев (26 лет, 
Санкт-Петербург, опыт – 
инструктор): «Большинство 
походов, которые предлага-
ются сегодня туристическими 
агентствами, может пройти 
обыкновенный офисный ра-
ботник, который хоть немного 
следит за своей физической 
формой. Не думаю, что в 
Сарове люди принципиально  
слабее, чем в других городах. 
Гораздо сложнее морально 
подготовиться к длительно-
му существованию без благ 
цивилизации, но уверяю вас, 
это того стоит.

«А  если финансовый 
кризис»

В каждой семье или друже-
ской компании, без исклю-
чения, регулярно всплывает 

разговор о том, что здорово 
было бы поехать посмотреть 
на то или иное место. Если бе-
седа проходит при поддержке 
горячительных напитков, то 
эти планы превращаются 
в обещания любой ценой 
отправиться в конкретную 
страну в конкретном месяце. 

Однако по мере приближе-
ния часа «х» на горизонте на-
чинающего путешественника 
вырастают платёж по кредиту, 
сбор ребёнка в школу, полом-
ка тормозных колодок и.т.п. 
И планы откладываются на 
следующий год.

Но если в  мечте попасть в 
Италию, Лас-Вегас, Трансиль-
ванию или Владивосток есть 
хотя бы немного искренности, 
то поход  в дикость самый 
щадящий  выход для финан-
сового благополучия мечтате-
ля. Ведь сэкономить удаётся 
на самой дорогой части тура 
– гостиницах, обслуживании 
и прочем «all inclusive». Ну а 
если в вашем бюджете не на-
ходится средств даже на 
авиабилет к мечте, может 
быть не так вам она и нужна?

Поход против 
бесполезного 

времяпровождения
В отличии от тоскли-

во-алкогольного лежания 
на пляже тёплых курортов 
поход – реальное совмеще-
ние приятного с полезным. 
Кроме безусловных бонусов 
для собственного здоровья и 
настроения, в походах люди 
очень часто заводят решаю-
щие знакомства.

Александр Гришук (30 
лет, врач, Москва, опыт – 
более 20 походов): «Конеч-
но, саровчанам стоит идти в 
поход. Совместное преодоле-
ние трудностей очень быстро 
помогает людям сблизиться, 
а потому часто уже на третий 
или четвёртый день начина-
ются первые переговоры. 
Вольные операторы находят 
себе монтажёров, продав-
цы - покупателей и.т.д. Ну 
и, конечно, женихи находят 
невест – это вообще в каждом 
втором походе».

Поход против 
возрастных кризисов

Если вы скучаете по пио-
нерским лагерям, стройо-
трядам или срочной службе 
в армии, то организованный 

бросок в дикость – лучший 
способ окунуться в старые 
добрые времена. Посиделки 
у костра, студенческие психо-
логические игры, много новых 
и интересных людей – непре-
менные атрибуты любого по-
хода. Вообще, среди туристов 
преобладают две возрастные 
группы – молодые люди 20-25 
лет, ищущие новых впечатле-
ний, и взрослые – 40-45 лет, 
ищущие смысл жизни.

Алексей Жаров (45 лет, 
логист, Ленинградская 
область, опыт – более 30 
походов): Я знаю людей, 
которые, устроив детей по 
институтам, перестали видеть 
в жизни смысл. Если кто-то 
из саровчан испытывает 
такие же проблемы, то поход 
– отличное решение. Мы с 

супругой живём от отпуска до 
отпуска, и каждый раз отправ-
ляемся в новую точку на кар-
те. Как ни крути, но посетить 
весь мир – цель достойная 
того, чтобы потратить на неё 
вторую половину жизни.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

КОРРЕСПОНДЕНТ «ГС»  
РАССКАЖЕТ ОБ 

В ОСЕННЕЙ АБХАЗИИ.
НО СИМПАТИЧНОГО ОТДЫХА

ОСОБЕННОСТЯХ ДИКОГО,

Спартак Тихонов
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КРОССВОРД

ВОПРОСЫ К КРОССВОРДУ 

Ответы на вопросы, опубликованные в № 19(58) от 25.09.2014 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аллах. 5. Лиана. 8. Аллея. 
9. Парус. 10. Птица. 11. Кегли. 12. Джами. 15. Санки. 
18. Асс. 20. Станиславский. 21. Коп. 22. Фагот. 
25. Устье. 28. Аверс. 29. Огрех. 30. Табор. 31. Таити. 
32. Скала. 33. Налим. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Аспид. 2. Ларга. 3. Хаски. 
4. Благословение. 5. Ляпис. 6. Арион. 7. Амати. 
13. Жатка. 14. «Монго». 16. Аксис. 17. Криль. 18. Аск. 
19. Сап. 22. Флокс. 23. Горка. 24. Тахта. 25. Устин. 
26. Тобол. 27. Ефрем.  

ЮМОР

Кругом было тихо, как 
будто все вымерли... Какая 
красота!

В комнате громко тикали 
солнечные часы.

Его глаза с нежностью 
смотрели друг на друга.

Плотность населения 
Австралии составляет 4 
квадратных человека на один 
метр.

Сзади у поросят находится 
кудрявый хвостик, по кото-
рому их отличают от других 
домашних животных.

В горницу вошёл негр, 
румяный с мороза.

Старуха Изергиль была 
гордая и неприступная, как 
танкист.

Мальчик в лодке быстро 
грёб коромыслами.

И тут боец вспомнил, что в 
кармане у него винтовка.

Как перевозили револю-
ционеры свои листовки? В 
чемоданах с двойной подо-
швой.

Дятел уселся и стал грызть 
дерево.

В фамусовском обществе 
слышались не только француз-
ские слова, но и нижегородские.

т.: 31-107, 31-737, 

Красивая мебель может стоить недорого!

ул. Московская, д. 8

Домашний Домашний 
каменькамень

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ 
ОТ ПЕРЕРАБОТЧИКА:

МЕБЕЛЬ 
ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

 столешницы;
 подоконники;
 барные стойки;
 столы;
 предметы 

  интерьера.

 кухни;
 гостиные;
 ванные комнаты;
 детские;
 спальни;
 шкафы-купе.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТДИЗАЙН-ПРОЕКТ

ДОСТАВК
А

ДОСТАВК
А

СБОРКА БЕСПЛА
ТНО

СБОРКА БЕСПЛА
ТНО

ТМ «DMI/Дятьково»,
ул. Московская, 8,

(ТЦ «Афиша») 
 (83130) 3-17-37,

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

ДИ ЭМ АЙ. ДИЗАЙН МОЕЙ ЖИЗНИ. С 1 ПО 31 ОКТЯБРЯ 2014 Г. 
ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА В РАЗМЕРЕ 25% 
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ КРОВАТЕЙ ПРИ ПОКУПКЕ СПАЛЬНИ 
НАПРАВЛЕНИЯ COMFORT ОТ 30 000 РУБ., НАПРАВЛЕНИЯ 
EVOLUTION – ОТ 50 000 РУБ.ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ 
WWW.DYATKOVO.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ: 8-800-555-00-85.

3-11-07

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Русская мера длины. 
3. Рыболовное орудие. 6. Персонаж трагедии Пьера Корнеля 
«Гораций». 11. Перемещение, переселение. 12. Спортивная 
командная игра. 14. Одежда, носимая поверх белья. 15. Река 
в Восточной Сибири. 17. Электронная лампа. 19. Человек, 
награждённый орденом. 21. Химический элемент. 23. 
Участок земли, засаженный деревьями, кустами, цветами. 
25. Стихотворение Константина Бальмонта. 26. Неудача. 
28. Один из древнейших духовых музыкальных 
инструментов. 31. Четвёртая часть года. 34. Вечерняя 
мужская одежда. 36. Улица в Москве. 37. Наёмный 
сельскохозяйственный рабочий. 38. Лицо, которому 
поручено наблюдение за недееспособным лицом. 41. 
Специальность врача. 42. Правило, положение, служащее 
руководящим указанием. 43. В исламе: призыв к молитве, 
возвещаемый с минарета муэдзином. 44. Первое появление, 
зачаточное состояние чего-нибудь. 45. Упакованная 

поклажа, перевозимая на спине животных. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высокие сапоги из оленьей шкуры. 
2. Актриса, сыгравшая главную женскую роль в фильме 
Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты». 
4. Один из знаков монархической власти. 5. Сельская 
община на Украине и в Белоруссии до начала 20 века. 
7. Запутанная сеть дорожек, ходов, сообщающихся друг с 
другом помещений. 8. Детское дошкольное учреждение. 
9. Металл. 10. Материал для внутренних швов при 
операциях. 13. Марка российских сигарет. 16. Сорт вишни. 
18. Роман Вальтера Скотта. 20. Декоративный кустарник. 
22. Швейцарский живописец, автор картины «Гроза на 
Хандеке». 23. Молочный продукт. 24. Короткошерстная 
крупная служебная собака. 27. Одежда исламских женщин. 
29. Сигнал ко сну. 30. Вид рубанка. 32. Декабрист, участник 
Отечественной войны 1812 года, кругосветного плавания 
на шлюпе «Восток». 33. Молочный сахар. 34. То же, что 
Плеяды. 35. Спутник Урана. 39. Ящик для мусора. 
40. Начальник и письмоводитель канцелярии разных 
ведомств в России до 18 века.

П
3
«Г
ко
в 
на
Уч
25
28
ин
м
се
по
С
ру
во
за

по

ОТЕЛЛО РАССВИРЕПЕЛО
На прошлой неде-
ле поздравления с 
профессиональным 
праздником прини-
мали очень важные 
люди – учителя. 
«ГС» присоединяет-
ся ко всем добрым 
и тёплым словам, 
прозвучавшим в их 
адрес. А в качестве 
подарка дарит под-
борку курьёзов из 
школьных сочинений. 
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