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Беломорский привет 

от «Сарова».

В новый год 

без дедов – военком 

об осеннем призыве.

Саровские дети 

сочиняют «затошные» 

ужастики.
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Вы держите в руках последний в 2014 году номер газеты «Голос Сарова». 
Мы люди не суеверные, не лётчики и не парашютисты, потому не боимся 
употреблять слово «последний».  Уверены, что после Нового года вы вновь 
обнаружите в своих почтовых ящиках любимую газету.

Продолжение на стр. 3

ИТОГИ ГОДА

ООО «Стоматологическая Клиника ООО «Стоматологическая Клиника 
«Улыбка»«Улыбка»

ООО «МАК-ВЕГА»
Пенсионерам скидка 5%

Производство в г. Саров с 2003 г.

Пластиковые 
ОКНА И ДВЕРИ

(883130) 7-72-70, 3-08-19, 3-12-40 в Сарове

Первоначальный взнос 
                                      ОТ 20%

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ 
раздвижной системой SLIDOORS (Южная Корея)
Рассрочка платежа 
                   до 6 МЕСЯЦЕВ.

Доставка, замер –    
    БЕСПЛАТНО!

Е БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
й SLIDOOORS (Ю К )

12 500 16 500 19 000

фурнитура, профиль производство Германия
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АФИША

НОВОГОДНЯЯ НОВОГОДНЯЯ 
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММАКУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
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ГАРАНТИЯ
производство 
г. Тольятти

БАМПЕРЫ
КУЗОВНОЕ 
      ЖЕЛЕЗО

ВАЗ окрашенные 
и неокрашенные

ВАЗ в цвет

И многое другое 
на отечественный 
автомобильавтомобиль

      ЖЕЛЕ

Тел.: 3-18-28, 8-904-910-25-58Тел.: 3-18-28, 8-904-910-25-58

сотрудники с опытом 
строительного надзора,
планирования проектов 

строительства, с навыками 
работы на ПК. 

ЗП от 40 000 руб. 
Соц.пакет.

Крупной городской 
организации

ТРЕБУЮТСЯ

Резюме направлять 
на эл.адрес: 

vakansiisarova@yandex.ru

 Парк культуры и отдыха Парк культуры и отдыха 
им. П.М.Зерноваим. П.М.Зернова

1 января 
Новогодняя встреча. Дископрограмма 
«Новогоднее золотое руно». 
Начало в 01:00 (18+)

4 января
Театрализованный игровой праздник для 
детей и взрослых «Сказки Новогоднего 
парка». Начало в 12:00 (0+)

5 января
Театрализованный игровой праздник для 
детей и взрослых «Сказки Новогоднего 
парка». Начало в 11:00 (0+)

Дом молодёжи (ул. Зернова, 64)Дом молодёжи (ул. Зернова, 64)

3 января
Театрализованное представление для 
детей и взрослых «Приключения Деда 
Мороза или проделки Нехочухи». 
Начало в 17:00 (0+)

7 января
Арт-сказка для взрослых «Mix Style». 
Шоу-показ различных техник макияжа, 
а также мехенди и боди-арт. 
Начало в 20:00 (18+)

8 января
Театрализованное представление 
«Свет Рождественской звезды». Начало 
в 16:00 (0+)

Детская школа искусств Детская школа искусств 
(ул.Гагарина, 22)(ул.Гагарина, 22)

9 января
«Музыкальный Новый год». Начало 
в 12:00 (0+)

Детская  школа  искусств №2 Детская  школа  искусств №2 
(ул.Силкина 10/1)(ул.Силкина 10/1)

10 января 
Фольклорное действо «Зимние святки» с 
проведением мастер-классов преподава-
телей ремесленно-художественного отде-
ления «Мастерские Деда Мороза». 
Начало в 12:00 (0+)

Городской музей Городской музей 
(пр-т Мира.48)(пр-т Мира.48)

3 января
Экскурсия «История 
Саровского 
монастыря». Начало в 
14:00 (6+)

6 января
Экскурсия по 
выставке «Зимняя 
фантазия» (живо-
пись, графика, куклы, 
коллажи). 
Мастер-класс «Да-
рёнка-подарёнка» 
(кукла своими руками). 
Начало в 12:00 (6+)

9 января
Экскурсия «Так начинался 
город». Начало в 11:00 (6+)
Экскурсия «История Саровско-
го монастыря». Начало 
в 14:00 (6+)

Музей народной игрушки Музей народной игрушки 
(пр-т  Мира, 31)(пр-т  Мира, 31)

3, 6, 8, 9, 10 января
Экскурсия по выставке «Механическая 
игрушка». Начало в 12:00 (6+)

Городская художественная галерея Городская художественная галерея 
(Пр-т Мира,1)(Пр-т Мира,1)

4 января
Анимационный фильм «Как поймать перо 
Жар-птицы». Начало в 11:00 (0+)
Приключенческий фильм «Тайна тёмной 
комнаты».  Начало в 13:00 (0+)

5, 6 января
Интерактивная программа для детей 
и родителей «Мороз и солнце».
Живопись, анимация, творческая мастер-
ская. Начало в 10:00 (6+)
Анимационный фильм «Как поймать перо 
Жар-птицы». Начало в 11:00 (0+)
Приключенческий фильм «Тайна тёмной 
комнаты».  Начало в 13:00 (0+)
Экскурсия по выставкам «Художники 
Сарова» и «Театр и кино» (Международный 
художественный фонд, Москва). Начало в 
14:00 (6+)

8, 9, 10 января
Интерактивная программа для детей и 
родителей «Мороз и солнце». 
Начало в 10:00 (6+)
Анимационный фильм «Король Сафари». 
Начало в 11:00 (6+)
Приключенческий фильм «Приключение 
маленьких итальянцев». Начало в 13:00 (6+)
Экскурсия по выставкам «Художники 
Сарова» и «Театр и кино» (Международный 
художественный фонд, Москва). Начало в 
14:00 (6+)

Центральная городская библиотека Центральная городская библиотека 
им. Маяковского (пр-т Мира,4)им. Маяковского (пр-т Мира,4)

5 января
«Новогодние фантазии» фестиваль ново-

годних карнавальных масок. 
Начало в 16:00 (0+)

Молодёжный библиотечно-
информационный центр 

(ул.Мо- сковская, 11)

10 января

«Новый год 
по-испански». Начало в 
16:00 (0+)

Центральная Центральная 
городская детская  городская детская  
библиотека библиотека 
им. А.С. Пушкина им. А.С. Пушкина 
(ул. Герцена, 13А)(ул. Герцена, 13А)

5 января 
Театрализованное 

представление 
«Новогоднее приключе-

ние в детской библиоте-
ке». Начало в 17:00 (6+)

8 января
Рождественская встреча «Пусть 

люди верят в чудеса». Начало в 
14:00 (6+).

КАЖДЫЙ ДЕНЬ, С 1 ПО 11 ЯНВАРЯ САРОВЧНЕ СМОГУТ ВЫБРАТЬ ДЛЯ СЕБЯ ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ.

С новым С новым 
2015 годом!2015 годом!
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В 2014 году «ГС» 
плодотворно трудился: 
популярность и уз-
наваемость издания 
значительно выросли. 
Это выразилось и в уве-
личении числа рекламо-
дателей. Продуктивным 
оказалось сотрудниче-
ство с компанией «Союз 
Рекламщики».  Поздрав-
ляем партнёров с предсто-
ящими праздниками, же-
лаем дальнейшего развития 
и процветания в следующем, 
2015 году.

Одним из показателей успеха 
«ГС», несомненно, является уве-
личение полосности газеты. 
С мая 2014 года мы стали 
выходить на 12 полосах. 

Вы держите в руках последний в 2014 году номер газеты «Голос Сарова». Мы люди не суеверные, не лётчики и не парашютисты, потому не боимся употреблять 
слово «последний».  Уверены, что после Нового года вы вновь обнаружите в своих почтовых ящиках любимую газету. В конце года принято подводить итоги, вот 
и мы решили напомнить читателям, каких успехов добился «ГС» в 2014 году, кто побывал в гостях у нашей газеты, и куда «ГС» отправлялся сам.

2014141414141411411414144444114111144144414111411111411 гггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггг...

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Увеличение объёма по-
зволило расширить тематику 
газеты, освещать события, про-
исходящие не только в Сарове, но 
и за рамками нашего закрытого 
города.

Важным и приятным для нас 
событием стало появление 
в «ГС» нового постоян-
ного автора – Спартака 
Тихонова. Благодаря его 
творческой инициативной 
натуре наши читатели 
по-новому взглянули на 
многие вещи.  Спорт, 
молодёжная политика, 
путешествия и развлече-
ния – всё это можно найти 
в публикациях, подготовлен-
ных Спартаком. Иногда они 
бывали спорными, но неизмен-
но вызывали широкий читатель-
ский отклик. Надеемся, что и в на-
ступающем 2015 году автор будет 
радовать новыми необычными 
материалами. Говорим большое 
спасибо читателям газеты, вы-

разившим желание высказаться 
на страницах издания: Галине 
Окутиной, П. Карлову, Свет-
лане Александровой и Татьяне 
Плохотник.

Как известно, 2014 год указом 
президента РФ был объявлен го-
дом культуры. «ГС» в полной мере 
«отработал» культурную тематику 
на своих страницах. Художе-
ственные выставки, культурные 

акции и, конечно, премьеры лю-
бимого Саровского драма-

тического театра не схо-
дили с полос нашего 

издания. В угостях у 
«ГС» побывали мо-

сковские режиссёры 
Сергей Кутасов и Влади-

мир Михельсон, актёры 
Александр Бахано-

вич и Андрей 
Рудченко, 

№4 МЧС России», Артём 
Журавлёв, директор МУ ПТП 
Телерадиовещания, 
создатели историче-
ского общества «1945» 
Алексей Морозов 
и Александр Кру-

пин,  Владимир 
Виллер, врач-
психотерапевт 
КБ №50, врачи 
сводного мо-

бильного отряда 
экстренной ме-
дицинской помощи 

ФМБА России, ра-
ботавшие в Крыме, 
Галина Артюхова,  
заведующая детским 
садом №2 г. Сарова, 
Николай Гришин, 
бывший десантник, 
профессиональный 

каскадёр, поисковик; 
руководство ЗАО завод 

энергетического обо-
рудования «Энергопоток», 

основатель фирмы «Хоум 
стоун» Алексей Ермошкин, 

Кирилл Никитин, руководитель 
кафе-клуба «BlackBerry»; Пётр 
Цой, один из основателей вейк-
парка «Майами» и многие другие. 
Желаем вам, друзья, здоровья, 
процветания, успехов 
в работе и личной 
жизни!

Спартаком Тихоновым в преддве-
рии Чемпионата мира по футболу, 
который состоялся летом этого 
года в Бразилии.

Как мы уже говорили, «ГС» 
в 2014 году не ограни
чивался рамками 
ЗАТО: трижды с 
депутатами 

Денисом Щербухой и Алек-
сандром Тиховым побывал в 
Потьминском доме-интернате 
для умственно-отсталых детей, 
выезжал в Вознесенский аналог 
«Тёплого дома» и в Большемака-
телёмский детский дом. Вместе 
с журналистами «ГС» читатели 
нашей газеты много раз «гостили» 
в Мордовском государственном 

природном заповеднике им. 
П.Г. Смидовича, «съезди-
ли» в Саранск с юнкором 
«ГС» Марией Епифано-
вой. А новая рубрика 

«Путешествие с «ГС» 
закинула газету аж за 

границы Российской 
Федерации. Благо-
даря нашим читате-
лям, «ГС» побывал 
в Турции, Германии, 
Греции, увидел горы 
Кавказа и столицу России 

– Москву. 
Особую благодарность хо-

чется выразить общественным 
деятелям, политикам, руково-

дителям предприятий, дававшим 
интервью нашим корреспонден-
там. Всех перечислить сложно, 
вот лишь некоторые имена. Геро-
ями публикаций в 2014 году были: 
Дмитрий Зотов, начальник ФГКУ 
«Специальное управление ФПС 

Откликался «ГС» и на «горя-
чие» темы: проблемы с оформ-
лением ОСАГО мы обсуждали 
как с читателями газеты, так и с 
директором одной из действую-
щих страховых компаний, давшем 
откровенное интервью корре-
спонденту, но при этом пожелав-
шим остаться инкогнито. Наши 
постоянные читатели помнят ин-
тервью с жительницей До-

нецка, опубликованное в 
марте 2014 года, когда 

конфликт на Украине 
уже разгорелся, но 
ещё не бомбили… Из 
хороших новостей – 
наша героиня жива, 
как и все члены её 
семьи. Из печальных 

– Донецк продолжа-
ют обстреливать, и её 

жизнь, как и жизни тысяч 
людей всё ещё в опасности. 
Наши читатели заметили, что в 

этом году аналитик «ГС» Сергей 

Ермаков и изобличитель обще-
ственных пороков Герман Кремов 
не так часто баловали своим 
творчеством. Тем не менее, 
многим запомнились прекрас-
ные аналитические материалы 
Сергея Ермакова, посвящённые 
предвыборным технологиям, 
праве саровчан самим выбирать 
депутатов городской думы, о не-
которых «эффективных менедже-
рах» Сарова и «технологических 
обрывах». 

Признанием популярности 
«ГС», его значимости в формиро-
вании общественного мнения, мы 
считаем факт появления в 2014 
году фальшивого номера «ГС». 
Мы оценили «шутку». Правда, 

фальшивогазетчики могли 
бы и покачественнее 
работать. Как, впрочем, и 
органы, расследовавшие, 
расследовавшие, да так и 
не расследовавшие дело 

по факту появления фейко-
вого номера нашей газеты.  

Будучи людьми добрыми 
по натуре, мы желаем и 
тем, и другим крепкого 
здоровья в наступающем 
2015 году. 

Заканчивая обзор, ко-
торый не смог, конечно, 

вместить всего, о чём 
мы писали в 2014 году, 

хочется сказать большое 
спасибо вам, дорогие наши 

читатели, за ваше внимание к 
«Голосу Сарова», ваши крити-

ческие высказывания в наш адрес 
и слова благодарности. Мы же-
лаем, чтобы в наступающем 2015 
году счастье, добро, взаимопони-
мание поселилось в ваших домах, 
чтобы в них было тепло и уютно! 

С уважением, 
главный редактор

 газеты «Голос Сарова» 
Анна Шиченкова
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музыканты группы «Проект 4/17», 
московский прозаик, журналист, 
автор бестселлера «Театральный 
роман» Артур Соломонов и мно-
гие другие.

Не забывали мы и о спорте. 
Олимпийский настрой 2014 года 
поддерживали и журналисты 

«ГС».  Гостями газеты были 
член сборной России по 

силовому экстриму Алек-
сандр Лысенко, извест-

ный футболист, руково-
дитель минифутбольного 
клуба «Саров» Александр 
Саюн, «неофициальный» 
саровский спортсмен-
картингист, ставший 
обладателем кубка на 

трассе «Нижегородское 
кольцо» Владимир Ерёмен-

ко. Особенно поклонникам 
футбола запомнилась «игра 

в ассоциации», придуманная 

я
ялся с

ПТП
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СЛУЖУ РОССИИ

НОВЫЙ ГОД БЕЗ «ДЕДОВ»

– Игорь Владимирович, 
сейчас идёт осенний 
призыв. Каковы его сро-
ки и сколько новобран-
цев-саровчан пополнят 
ряды Российской армии 
в этот призыв?

– Осенний призыв на-
чинается  1 октября и 
оканчивается 30 декабря 
соответствующего года. 
Призываются в этом году 
в осеннюю призывную ко-
миссию около 50 человек. 
На данный момент в воору-
жённые силы уже  отправ-
лено порядка 30 человек. 

– Цифра не слишком-
то впечатляет? Или я не 
права?

– Для нашего города это 
цифры очень большие. Всё 
познаётся в сравнении. До 
2005 года, когда молодым 
специалистам предостав-
лялись отсрочки, призыв за 
год(!) составлял 25 чело-
век. А сейчас за год мы 
призываем от 120 до 150 
человек.

– Почему показатели 
выросли так значитель-
но?

– Во-первых, законода-
тельство РФ стало более 
жёстким: реальной стала 
уголовная ответственность 
за уклонение от службы. 
Например, за последние 
два года были осуждены 
9 человек: двое получили 

Новый год, как из-
вестно, – семейный 
праздник, встречать его 
нужно в кругу родных 
и близких. Но семьи 
бывают разные: для 
почти 50 саровских 
парней, отправивших-
ся служить в армию в 
осенний призыв-2014, 
отцами станут команди-
ры, а братьями – това-
рищи по оружию. А вот 
«дедов» в армии теперь 
нет. Так, во всяком 
случае, утверждает 
Игорь Попиков, воен-
ный комиссар г. Сарова. 
Сегодня Игорь Влади-
мирович – гость «ГС».
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реальные сроки заключе-
ния (один 4 месяца, второй 
– год колонии-поселения). 
А семеро были оштрафо-
ваны. 

(Самое интересное, а 
может, не интересное в 
данном случае то, что, 
отбыв положенный срок 
наказания, уклонист опять 
становится призывником, 
когда судимость погасит-
ся, если на этот момент 
парню не исполнится 27 
лет.)

– Раз уж мы загово-
рили на эту тему, рас-
скажите, сколько сейчас 
уклонистов в Сарове? И 
как эта цифра менялась 
с течением лет.

– Да, не самая приятная 
тема, но и это – часть на-
шей работы. В настоящее 
время 31 саровчанин не 
желает отдать долг Роди-
не. Для сравнения – в 2009 
году их было 175 человек.

–Только ли ужесточе-
ние законодательства 
помогло сократить число 
несознательных почти в 
6 раз?

– Безусловно, не только. 
Сейчас как в нашем горо-
де, так и в целом по России 
(я общаюсь с военкома-

ми из других регионов) с 
молодёжью ведётся очень 
мощная военно-патриоти-
ческая работа. Посмотри-
те, сколько военно-патри-
отических клубов в нашем 
городе! И они не формаль-
но существуют, а действи-
тельно, активно работают. 

Очень много акций, посвя-
щённых героям Великой 
Отечественной войны, 
мероприятий с участием  
воинов-афганцев, участ-
ников боевых действий в 
других горячих точках.  Я 
считаю, что усилия не про-
ходят бесследно.

– В какие рода войск 
саровские ребята чаще 
всего попадают?

– Сейчас уже нельзя 
чётко назвать определён-
ный род войск, как это 
было раньше. Ещё лет пять 
назад бы я сказал, что это 
сухопутные войска, потому 
что там требования по 
здоровью были пониже. 

– А куда «просятся» 
чаще?

– Я бы сказал, что это 
тоже примета нашего вре-
мени – большинство ребят 
хотят попасть в войска 
специального назначения. 
Новобранцы стали крепче, 
и мотивация у них чёткая.

– В этом году, в связи с 
тревожными событиями 
на Украине, не было на-
пряжённости у призыв-
ников и их родителей? 
Какие «страхи» сейчас 
существуют? Пугает ли 
«дедовщина»?

– Про Украину вопросов 
даже не возникало, если 

честно. Вы первый чело-
век, который вообще этот 
вопрос поднял. Что каса-
ется дедовщины – я готов 
с уверенностью в 99% 
утверждать, что её сейчас 
в армии нет. Потому что 
срок службы составляет 
всего один год, и до не-
формальных званий сол-
даты просто не дослужива-
ются. А страхи? Я даже не 
знаю, чего сейчас пугать-
ся: служат, как я говорил 
уже, один год, четырёхра-
зовое питание, шведский 
стол, дневной сон, солдаты 
ничего сейчас не метут, не 
моют – занимаются боевой 
подготовкой. Хотя, на мой 
взгляд, год – это слишком 
мало, всё-таки…

Игорь Владимирович 
вспоминает, что даже 
4 года учёбы в военном 
училище были для него 
не достаточны для пол-
ного освоения военной 
техники. В связи с этим, 
может быть, справедли-
вы разговоры о необ-
ходимости профессио-
нальной армии.

– При этом, – уточняет 
военком г. Сарова, – я 
твёрдо уверен, что служить 
должны абсолютно все. В 
меру своих возможностей.

– Есть ли в Сарове 

прецеденты призыва 
молодых людей на аль-
тернативную службу?

– Да, двух человек мы 
отправили на альтерна-
тивную службу. Причиной 
были религиозные убеж-
дения (невозможность 
брать в руки оружие).  
Когда призывник заявляет 
о своей религиозности, 
с ним сначала работа-
ет психолог, а потом он 
отправляется на беседу 
с батюшкой. Если пред-
ставитель РПЦ подтверж-
дает необходимость, 
мы учитываем желание 
новобранца. И если ещё 
некоторое время назад 
мы старались, отговари-
вали, то сейчас относимся 
спокойно к этому. Мы тоже 
меняемся, понимаем, 
что причина должна быть 
серьёзной. Ведь человек 
в этом случае увеличивает 
сам себе срок службы до 
двух лет. 

– Правда ли, что в 
военном комиссариате 
сейчас все сотрудники – 
штатские люди?

– Совершенно верно, в 
2010 году мы все уволи-
лись в запас. Больше ска-
жу, в саровском военном 
комиссариате начальник 
отдела призыва – жен-
щина. Она с ребятами 
беседует, как мама. 

– Что сейчас, помимо 
призыва, актуального у 
вас происходит?

– Хочу обратить внима-
ние будущих выпускников 
и их родителей: в насто-
ящее время проводится 
отбор для поступления 
в военное училище. Мы 
приглашаем ребят для 
консультаций и помощи в 
оформлении документов. 
Профессия военного в 
настоящее время ста-
новится одной из самых 
престижных. Государство 
предоставляет офицерам 
серьёзные социальные га-
рантии и хорошую зарпла-
ту. И, конечно, мы хотим 
видеть тех ребят, кто ис-
кренне желает посвятить 
себя благородному делу 
– Родину защищать.

Беседовала 
Анна Шиченкова



СВАРКА
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ВИЗИТ

Записала 
Анна Шиченкова

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Вкратце напомним нашим чи-
тателям историю дизельной под-
водной лодки «Саров». Началась 
она ещё в советские времена. В 
конце 1980-х на заводе «Красное 
Свормово» были заложены четы-
ре подводные лодки (судьба трёх 
была плачевна – их просто по-
резали на металлолом). Одна из 
четырёх уцелела: были построены 
труба прочного корпуса и рубка. 
Лодка изначально задумывалась, 
как экспериментальная, проект 
назвался «Сарган». Всем извест-
ные события, происходившие 
в стране, надолго заморозили 
строительство подводной лодки. 
О «долгострое» вспомнили в 2002 
году, когда Россия уже оправи-
лась от глобального кризиса, и у 
флота появились деньги. 

Летом 2003 г. корпус  перевез-
ли в город Северодвинск на  ФГУП 
ПО «Севмаш», где по проекту ЦКБ 
МТ «Рубин» подводная  лодка и 
была достроена. Почему она по-
лучила название «Саров» – город 
наш не является ни областным 
центром, ни городом-героем. 
Дело вот в чём – таким образом 
был оценён огромный вклад учё-

Где-то в мировом океане ходит в боевом дозоре подводная 
лодка «Саров» - об этом знают большинство саровчан. Городские 
СМИ частенько рассказывают о шефской помощи экипажу род-
ственной нам подлодки. Очередной визит делегации из Сарова 
в этом году состоялся с 27 ноября по 2 декабря. Своими впечат-
лениями о поездке с нами поделились депутат городской думы 
Александр Тихов и председатель организации ветеранов флота 
Сергей Яковлев.

городом встала задача – помочь 
в восстановлении казарменного 
помещения, что и было сделано 
за первые два года. Теперь наша 
казарма – самая лучшая, образ-
цово-показательная! И если при-
езжает инспекционная комиссия, 
её ведут на наш этаж.

В речи Сергея Яковлева посто-
янно звучит слово «наш»: 
«наш экипаж», «наша казарма», 
«наш капитан».  Особой гордо-
стью является тот факт, что уже 
два года наш экипаж  занимает 
первые места по боевой подго-
товке в 339 бригаде строящихся 
и ремонтирующихся подводных 
лодок в г. Северодвинске:

– Когда мы приезжаем 1 июня 
на День северного флота, и наш 
экипаж выстраивается первым, 
а там больше 10 экипажей, это 
очень приятно, – говорит Сер-
гей Яковлев. – В прошлом году 
штурман Степанов стал лучшим 
штурманом военно-морского 
флота. Он, кстати, будет в числе 
делегации подводной лодки «Са-
ров», которая прибудет к нам в 
город уже в январе 2015 года.

Шефский комитет при адми-
нистрации города был создан в 
октябре 2007 года. С тех пор и по 
настоящее время его возглавляет 
Игорь Кочанков. Вот и в этом году 
делегацию саровчан возглавлял 
Игорь Леонидович. Как уже указы-
валось, в числе «шефов» ездил и 
Александр Тихов. 

–  Мне близка морская тема-
тика, потому что сам служил на 
флоте,  – делится впечатлениями 
Александр Васильевич.  – То, с 
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каким радушием и вниманием нас 
встретили в Северодвинске, пе-
редать сложно. Мы пробыли у на-
ших друзей-подводников полных 
четыре дня. За это время успели 
прогуляться вдоль Белого моря, 
посмотреть памятники морякам, 
нам провели экскурсию в замеча-
тельном музее завода «Звёздоч-
ка». Удалось увидеть и  подводную 
лодку «Саров». Это грандиозный 
корабль – самая большая дизель-
ная лодка в мире. Нашему городу 
есть чем гордиться.

Действительно, гордость тут 
обоюдная, и любовь взаимная, 
настоящие родственные связи 
у экипажа корабля и города, 
носящих одно название – Саров! 

ных ядерного центра в появление 
атомного флота России. 

26 мая 2007 года приказом 
Главнокомандующего Военно-
морского флота России № 025 
подводной лодке присвоено 
почётное наименование «Саров». 
В декабре 2007 года судно было 
спущено на воду, а 7 августа 2008 
года подписан приёмный акт и 
поднят флаг ВМФ России.

 «Саров» до сих пор являет-
ся опытной подводной лодкой, 
предназначенной для испытаний 
боевых и не боевых необитаемых 
подводных аппаратов, а также 
других видов морского вооруже-
ния и подводной техники, их про-
тотипов и действующих моделей, 
включая опытные образцы.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ!

– Первый состав экипажа под-
водной лодки «Саров» пришёл 
практически полностью с дизель-
ной подводной лодки «Липецк», 
–  рассказывает Сергей Михай-
лович. –  Они прибыли на новое 
место, в новый для себя город. 
Им дали казарму, в которой долго 
никто не жил, была она в ужас-
ном состоянии. Перед нашим 

А ещё, говорят, святые саровские 
места так потрясают, что один 
из членов экипажа даже сменил 
вероисповедание – из ислама 
перешёл в православие. Другой 
же, боцман, назвал сына в честь 
святого старца – Серафимом! 

Если вы после нашей публика-
ции захотели побольше узнать о 
подводной лодке «Саров», о её 
прошлом и настоящем, приглаша-
ем вас в уникальный музей, един-
ственный в своём роде – музей 
действующей подводной лодки. 
Расположен он в библиотеке Мая-
ковского в Сарове. 

 

а ра е а е ас А ещё говорят святые саровские

БЕЛОМОРСКИЙ ПРИВЕТ БЕЛОМОРСКИЙ ПРИВЕТ 
ОТ «САРОВА»ОТ «САРОВА»
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Это семейное радио духовной направленности с ак-
тивной жизненной позицией и созидательным отно-
шением к окружающему миру. «Образ»  рассказывает 
о христианских ценностях без назидательного тона. 
Просветительско-образовательная радиостанция 
круглосуточно вещает в городах: Нижний Новгород, 
Балахна, Дзержинск, Бор, Кстово, Богородск, Павло-
во, Лукоянов, Выкса и Арзамас.

Анастасия Иванова, 
шеф-редактор радио 
«Образ»: 

– Музыкальное наполне-
ние эфира – классическая 
музыка, популярные ор-

В САРОВЕ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ 
FM-РАДИОСТАНЦИЯ «ОБРАЗ»

НОВОЕ РАДИО

кестровки, а также отече-
ственные эстрадные песни 
50-90-х годов. Но эфир 
«Образа»  –это не только 
музыка. Гости студии рас-
сказывают о христианских 

ценностях, воспитании де-
тей, звучат многочисленные 
аудиокниги и рассказы, дет-
ские радиоспектакли и ре-
гиональные новости. Старт 
вещания радио «Образ» в 
городе Сарове - новый этап 
развития радиостанции. Мы 
понимаем, что встретимся с 
новыми слушателями! Бла-
годаря сотрудничеству с МУ 
ПТП телерадиовещания мы 
уверенны, что программы 
радио «Образ» можно будет 
услышать в любом районе 
Сарова без помех и слож-
ностей!

Артём Журавлев, 
директор МУ ПТП теле-
радиовещания:

– Запуск новой радио-
станции планируется в кон-
це первого квартала 2015 
года. В данный момент за-
казывается оборудование 
и происходит оформление 
всех необходимых лицен-
зий. Частота уже выделена. 
Эфир радио «Образ» – 
уникальная площадка для 
интеллигенции Сарова. В 
работе над программами 
участвуют ведущие экс-
перты: учёные и творческие 

люди. Помимо православ-
ной тематики, слушателей 
ждут авторские циклы 
археологов и краеведов, а 
также историков, медиков, 
литературоведов – это и 
есть визитная карточка 
радиостанции «Образ».

На сегодняшний день 
МУ ПТП ТРВ осуществляет 
трансляцию радиостан-
ций: «Говорит Москва»-
«Говорит Саров», «Дача», 
«Авторадио», «Рекорд», 
«Своё радио», «Русское 
радио», «Радио 7».   

Управляющая компания «Уютный город».

С Новым годом! С Новым годом! 
Уважаемые саровчане!

� 9-11-11.

Желаем счастья и добра,
В домах – уюта и тепла!
Чтоб круг друзей не оскудел,
Успеха вам в любом из дел!
На весь грядущий долгий год

Пусть вьюга счастья наметёт!
И Дед Мороз у изголовья

Положит пусть мешок здоровья!
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ПОИГРАЕМ?
Каждый раз, когда я читаю о 
том, что кому-то нечего делать 
в нашем городе, моя рука 
невольно тянется... к клавиа-
туре. Значит, недостаточно мы 
пишем и рассказываем, как 
много разных интересных за-
нятий можно найти в Сарове!

ОБЩЕСТВО
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Спартак Тихонов

Елена Клименко
Инна Хромых

«ГС» уже неоднократно писал 
о самых разных кружках, клубах, 
секциях и обществах, которые 
готовы развлекать горожан на все 
лады, от военно-исторической 
реконструкции и компьютерных 
игр, до ролевого моделирования 
и конного спорта. Причём никакой 
коммерческой подоплёки у ор-
ганизаторов нет. Двери открыты 
круглый год и почти бесплатно, 
при условии, что сам новичок 
готов хоть что-нибудь делать. 

В этом номере – рассказ о са-
ровском Клубе салонных игр.

Все увлечения идут из детства, 
но как быть, если ты в юности не 
особо увлекался спортом и не 
пропадал круглыми сутками на 

танцевальных площадках? Сейчас 
во взрослом возрасте уже нелов-
ко приходить куда-то, где нужно 
учиться с нуля, а проводить досуг 
в интересном обществе хочется 
каждому.

Для таких людей, как впрочем, 
и для всех остальных, в Сарове 
существует неофициальный Клуб 
салонных игр. Неофициальным 
он является потому, что не имеет 
никакого юридического статуса, 
не ставит цели заработать денег, 
и создан исключительно во имя 
приятного времяпрепровожде-
ния.

В чём же суть? Время от време-
ни, в одном из городских кафе со-
бирается группа людей, которая 
разыгрывает заранее оговорён-
ный сценарий. Основная задача 
– в рамках этого сценария быть 
убедительнее, чем соперники. 
Степень убедительности каждо-
го из участников определяется 
остальными.

Более всего это походит на 
хрестоматийную игру в «Мафию», 
однако в Клубе салонных игр всё 
гораздо более тщательно проду-

манно. Роли расписаны подроб-
но, и распределяются за несколь-
ко дней до начала игры, любой 
участник может почувствовать 
себя в шкуре космонавта или пре-
зидента, отшельника или учёного, 
преступника или мученика.

В этом есть что-то от клуба 
дебатов и кружка театрального 
мастерства, сценарии игр бывают 
разнообразными и далеко не 
всегда разыгрываются на выбы-
вание. Но поскольку это все-таки 
игры, то в них, конечно же, есть 
победитель. 

В рамках крайней из состояв-
шихся игр, под кодовым на-
званием «Дожить до амнистии», 
участники примерили на себя 
маски закоренелых преступников, 
заточённых в камере смертников. 
В течение некоторого време-
ни «приговорённые» пытались 

убедить друг друга в том, что их 
преступление наименее тяжкое, 
после чего слепой жребий вы-
бирал судей, решавших, кто из 
«заключённых» покинет игру. За-
тем оставшиеся начинали дебаты 
заново и так до тех пор, пока не 
истечёт время игры. Вот какими 
эмоциями делились участники:

Елена: Спасибо за настой-
чивость организаторов! Локти 
кусала бы, если бы не пошла! И 
вообще,  огромное спасибо всем 
за этот вечер! До новых встреч! 
До сих пор в шоке от киллера-
счастливчика!

Татьяна: Спасибо организато-
рам за терпение и возможность 
одуматься! Спасибо за игру. 
Каждая из них всегда интересна и 
эмоциональна! От души спасибо 
за эмоции. Все запомнили, что 
меня НЕ УБИВАЮТ в следующий 
раз первой, я надеюсь?!

Наталья: Спасибо органи-
заторам и всем-всем игрокам 
и зрителям! Давно я не видела 
столько позитивных людей сразу 
и в одном месте. Я бы играла 
с вами хоть каждую неделю. 
Снимает стресс лучше бани. Буду 
благодарна за приглашения на 
подобные мероприятия.

Кстати, игры подобные тем, что 
практикуются в Клубе салонных 

игр, часто исполь-
зуются, как тренинги 
в крупнейших бизнес 
корпорациях. Ведь они помогают 
выйти на новый уровень общения. 

Уже предвижу возгласы скепти-
ков о том, что на такие мероприя-
тия ходят только «свои да наши» и 
они больше напоминают друже-
скую тусовку. Во-первых, в этом 
есть только доля правды – при-
мерно половина из посетителей 
клуба не являются завсегдатаями 
городских мероприятий, а во-
вторых, несколько часов активно-
го общения с саровскими активи-
стами – лучший способ перейти 
на «ты» с этими полезными во 
всех отношениях людьми. 

Как у большинства «полуофи-
циальных» обществ, главным 
информационным ресурсом клуба 
салонных игр, по-прежнему, оста-
ётся страничка в контакте (http://
vk.com/saloongames_sarov). 
Ближайшая игра намечена на 
начало января, но застолбить за 
собой место участника лучше уже 
сегодня, это увлечение постепен-
но набирает обороты в Сарове, и у 
читателей «ГС», как и всегда, есть 
шанс быть первыми. 

Дошкольное детство, пожалуй, 
самый благодатный возраст для 
формирования любви к родному 
краю и эстетического отношения к 
миру, который окружает малыша. 
Тема духовного и нравственно-па-
триотического воспитания детей 
стала определяющей в направ-
лении воспитательной работы 
детского сада №2. Она актуальна 
ещё и потому, что Нижегородская 
губерния всегда отличалась не 
только самобытностью культуры 
и многообразием традиций, но и 
богатством народных промыслов. 
Это и уникальные резные образцы 
из кости и камня варнавинских 
мастеров, и сказочные узоры 
русского ткачества, которыми зна-
менита Шахунья, и изящные ларцы 

Под таким весёлым названием в рамках многочисленных ме-
роприятий, посвящённых 300-летию Нижегородской губернии, 
недавно прошла музыкальная гостиная в детском саду №2. В 
ней приняли участие педагоги, родители и воспитанники этого 
учреждения.

ДЕТИ

казаковской филиграни. 
Многообразны и самобытны 

росписи нижегородских масте-
ров: золото хохломских изделий, 
яркие краски Городца, затейливая 
полховско-майданская роспись! 
Яркие, богатые на фантазию из-
делия нижегородских умельцев 
привлекают ценителей не только в 
нашей стране, но и за её преде-
лами.  

Наиболее эффективным в про-
цессе воспитания любви к малой 
родине является стремление 
связать  семейные традиции с 
общекультурными ценностями. 
Поэтому, в детском саду №2 из-
любленной формой стало прове-
дение совместных мероприятий, 
в которых активно участвуют 

педагоги, родители и дети. Школа 
для родителей стала современной 
моделью работы по привлечению 
мам и пап к непосредственному 
участию в воспитательно-об-
разовательном процессе. Когда 
дети обитают в гармоничной 
среде взрослых,  участвуя в со-
вместных творческих процессах, 
нравственные качества малышей 
формируются естественно, легко 
становясь нормой. 

Земля нижегородская всегда 
славилась своими мастерами 
по изготовлению музыкальных 
инструментов. На протяжении 
многих веков они не только 
звучали на площадях и улицах 
Нижнего Новгорода, но и явля-
лись неотъемлемой частью быта 
нижегородских сёл.  Многообра-
зие и многозвучие инструментов 
потрясает: ложки, гусли, рож-
ки,  жалейки, хлопушки, рубель, 
музыкальные дрова, колотушки… 
Необыкновенно благодатная тема 
для разговора с дошкольниками 
и их современными родителями! 
Именно этой теме и была посвя-

щена первая встреча в Школе для 
родителей. 

Для музыкальных руководи-
телей сада Елены Клименко  и 
Инны Хромых, а также психолога 
Асии Кулинич такая совместная 
творческая деятельность дала 
прекрасную возможность с по-
мощью музыки объединить детей 
и взрослых, создать обстановку 
общей радости и хорошего на-
строения. 

Для ребёнка совместный с ро-
дителями праздник – это особое 
состояние внутренней свободы 
и ощущение радости. Танцы и 
музицирование на народных 
инструментах, забавные рассказы 

о них, мастер-класс по изготов-
лению шумовых музыкальных 
инструментов напоминали взрос-
лым о необходимости и важности 
семейных праздников, которые 
всегда были традицией. Когда в 
дом приглашались родственники, 
соседи, друзья вместе со своими 
детьми.  И это не случайно, потому 
что именно в семье пример роди-
телей, их взгляды на мир служат 
школой жизни для маленького 
человека, влияют не только на его 
развитие и  воспитание, но и на 
его самоопределение в мире.

«ИНСТРУМЕНТ МОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ – 
САМЫЙ ЗВОНКИЙ, УНИКАЛЬНЫЙ!»

тел: 3-71-17, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 29

Лицензия 52 №001340 от 09.16.11
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В ГОСТИ К ПОТЬМИНСКИМ 
ДРУЗЬЯМ

9 декабря депутаты городской думы Денис Щербуха и Александр Тихов сотрудники ОАО «ТКС», а также творческий 
коллектив Центра внешкольной работы и корреспондент газеты «Голос Сарова» посетили Потьминский детский 
дом-интернат для умственно-отсталых детей.

И воспитанники, и руководство 
детского дома встречали нас уже, 
как старых знакомых. Мы давно 
не видели ребят – многие из них 
подросли, изменились. Некото-
рое время назад прошёл слух, что 
детский дом закроют. Но оказа-
лось – всё наоборот. Не только 
не закрыли – в Потьму вернулись 
многие воспитанники, которые, 
достигнув совершеннолетия, по-
кинули родные стены. Произошло 
это в связи с переполненностью 
домов-интернатов для взрослых с 

подобными заболеваниями. Так, 
из Ардатова прибыли около 30 
молодых инвалидов.

– Мы аж ахнули, когда увидели 
их, – вспоминает одна из воспи-
тателей потьминского детского 
дома. – Они как с «этапа» вы-
глядели. Ну, ничего, сейчас у нас 
отогреются, привыкнут.

Таких больших воспитанников 
и мы не ожидали увидеть. Да и 
программа была приготовлена, 
конечно, для ребят. В начале – 

мастер-класс по изготовлению 
символа наступающего года – за-
бавной овечки, затем – выступле-
ние творческого коллектива клуба 
«Мечта» Центра внешкольной ра-
боты. Весёлые клоуны загадывали 
смешные задачки, проводили 
шуточные конкурсы, танцевали, 
дарили шарики! Хочу отметить и 
руководителей коллектива, и де-
вочек. Они большие молодцы! Без 
стеснения и удивления, спокойно 
и весело общались с особенными 
детьми и взрослыми. 

В конце праздника появились, 
конечно, Дед Мороз и Снегурочка 
с поздравлениями и подарками. 
Традиционно и детям, и взрос-
лым воспитанникам (которые, в 
общем-то, такие же дети) раз-
давали сладкую вату. Настоящий 
восторг вызвала газировка в 
жестяных баночках, подаренная 
Дедом Морозом тем, кто отважил-
ся прочитать стих про Новый год. 
Некоторые выступающие получи-
ли приз просто за отвагу, так как 
от волнения забыли все стихи. 

Из новинок – в детском доме 
появилась молельная комната. По 
словам директора, ребятам мо-
литься нравится, и они делают это 
очень искренне, от всей души.

Кроме традиционных сладких 
призов, депутаты привезли в по-

дарок газо-
вую плиту и 
материаль-
ную помощь 
для покупки 
светильников в 
молельную комнату. Думается, 
что это далеко не последняя 
наша поездка в Потьму. Ведь 
друзей – не бросают!

я 200000000000000141444144444444441444444414444444441444444444414444444444444444414444444 ггггг.

Анна Шиченкова

й 

в в 
комнату. Думается, 
ко не последняя 

ка в Потьму. Ведь
бросают!

Анна Шиченкова
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СТАРШИЛКИ НАШЕГО ГОРОДКА

Мой ребёнок сравни-
тельно недавно вернулся с 
осенней смены в «Берёзке» 
и теперь периодически 
развлекает меня пио-
нерскими страшилками, 
которых нахватался там в 
изобилии. 

А я слушаю эти исто-
рии и в большинстве из 
них узнаю собственное 
лагерное детство, ведь 
этот фольклор передаётся 
из поколения в поколение: 
«Чёрная рука», «Золотой 
костыль», «Белая лошадь», 
«Церковь» и, наконец, хре-
стоматийный «Гробик на 
колесиках». 

Но некоторые страшилки 
даже я, человек, имеющий 
за плечами 26 пионер-
 лагерных «ходок» в раз-
личных городах и стра-
нах, не слышал никогда в 
жизни. В них чувствуется 
какая-то особенная «ЗА-
ТОшная» мистика. Ока-
залось, что уникальный 
мистический фольклор 
Сарова очень богат. Пред-
лагаю вниманию читателей Спартак Тихонов

В следующий раз, дорогие читатели, мы встретимся с вами уже после всех зимних праздников, в числе которых есть и Рождество. А вы 
помните, что в ночь накануне Рождества принято рассказывать разные страшилки. Мы не могли пройти мимо этой традиции, а в каче-
стве рассказчика попросили выступить Спартака Тихонова. Итак…

СТРАШИЛКИ
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краткое содержание трёх 
необычных страшных исто-
рий нашего города.

«ПРОКЛЯТЫЙ 
ПРОПУСК»

Одна девочка (все исто-
рии всегда начинаются 
именно так, с представ-
ления той самой «одной» 
девочки или «одного» маль-
чика, с которыми то и дело 
случаются разные непри-
ятности) постоянно теряла 
пропуск. Злая матушка 
очень сильно сердилась на 
неё за это и оставляла без 
сладостей и прогулок.

И вот в один «прекрас-
ный» день, девочка снова 
оставила где-то заветный 
пластиковый прямоуголь-
ник, но побоялась идти 
домой, а села на лавочку и 
заплакала. В этот момент 
к ней подошла бабушка в 
чёрном капюшоне, кото-
рая предложила девочке 
подарить ей «нетеряемый» 
пропуск в обмен на крестик 
её матери. (Во множе-
ственных вариациях этой 

истории бабушка требо-
вала у девочки различные 
внутренние органы мате-
ри, чаще всего – сердце, 
но поскольку «ГС» самая 
позитивная и миролюби-
вая газета на свете, мы 
остановимся на крестике.) 

Девочка согласилась. 
Ближайшей же ночью вы-
крала крестик у матушки с 
шеи и отдала его бабуш-
ке. Но когда школьница 
следующим утром просну-
лась в своей квартире, то 
обнаружила, что заперта, 
поскольку с обеих сторон 
входной двери, откуда ни 
возьмись, появился турни-
кет, который на выход не 
открывался никак.

С тех пор девочка ждёт 
саровчанина, который 
спасёт её, приложив 
к турникету свой про-
пуск с внешней стороны. 
Если найдётся смельчак, 
который сделает это, то 
девочка обретёт свободу, 
но цена высока, поскольку 
спаситель сам займет её 
место в заточении.

ПОСЛЕДНИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ

Всем известно, что са-
ровские железные дороги 
заканчиваются на даль-
них площадках Ядерного 
центра, упираясь в непри-
метные холмы, куда пери-
одически заезжают целые 
поезда, которые оттуда не 
возвращаются. (На самом 
деле это никому не извест-
но, поскольку не является 
правдой, но в страшных 
историях должно говорить-
ся именно так, чтобы никто 
не мог усомниться в ис-
кренности рассказчика.) 

И вот однажды, один 
юноша (эти слова лучше 
произносить замогиль-
ным голосом, растягивая 
гласные, а в идеале ещё и 
подсвечивать лицо фо-
нариком.), работающий 
грузчиком, решил узнать, 
куда же именно деваются 
поезда, для чего обратился 
к своему старшему товари-
щу. Вместо ответа напарник 
побледнел и начал горячо 
убеждать юношу никогда не 

совать свой нос в эту исто-
рию, иначе с ним случится 
что-то страшное. 

Но, разумеется, любо-
пытство оказалось сильнее. 
Тёмной ночью молодой 
человек прокрался в шахту 
вслед за одним из локомо-
тивов. Он очень долго шёл 
по рельсам, пока не оказал-
ся в просторном круглом 
холле. В попытке включить 
свет юноша стал ощупывать 
стены, ища выключатель, 
и нажимать на все под-
ряд кнопки и рубильники. 
Одна из таких попыток дала 
результат: включился яркий 
свет, раздался оглуши-
тельный скрежет и грохот 
механизмов, отовсюду 
сбежались люди в форме и 
с оружием. 

Оказалось, что юноша 
случайно открыл волье-
ры-инкубаторы с людьми-
зверьми, которых готовили 
в качестве непобедимых 
воинов, но пока не научи-
лись брать под контроль. 
И теперь они, вырвавшись 
на свободу, активно громят 
нижние этажи подземелий 
ВНИИЭФа. 

В итоге юноша остался 
вместе с немногочислен-
ным гарнизоном защищать 
город от тварей, которые 
стремятся вырваться нару-
жу, а «непобедимые воины» 
тем временем продолжают 
громить подземные лабора-
тории (один из их погромов, 
кстати, привёл к пожарам 
2010 года). Рано или позд-
но, они прорвутся через 
своих немногочисленных 
противников и вырвутся в 
город, чтобы удовлетворить 
свою жажду разрушений.

ЧЁРНЫЙ ЧАСОВОЙ 

(Автор выражает призна-
тельность читателям «ГС» 
Полине Алешиной и Юлии 
Соболевой за помощь в 
сборе материала.)

Один юноша служил в Са-
ровской дивизии и ходил в 
караулы. Однажды, вопреки 
указаниям командиров, он 
взял с собой на пост мо-
бильный телефон (в более 
старых версиях истории - 
нераспечатанное письмо от 
девушки). 

А в эту самую ночь люби-
мая написала сообщение, 
что ждать жениха она боль-
ше не намеренна и уходит 
к другому. С горя молодой 
человек свёл счёты с жиз-
нью, воспользовавшись 
служебным оружием. 

Но начальники солдата 
решили замять эту исто-
рию, выдав суицид за 
несчастный случай. В каче-
стве главного свидетеля в 
суде выступил лучший друг 
покойного, который и увёл 
у него девушку. 

Однако ровно через год, 
когда предатель и бывшая 
невеста покойного реши-
ли сыграть свадьбу, на 
церемонии появился тот 
самый юноша, в парадном 
костюме и со следом от 
пули на лбу. Праздник был 
сорван, невеста сбежала 
из-под венца в слезах, а 
бывший друг покойного 
стал алкоголиком. 

Но призрак на этом не 
успокоился, каждый год он 
являлся к своим обидчи-
кам и напоминал об их 
предательстве, а когда те 
умерли, прожив жизнь в 
постоянном страхе, стал 
приходить ко всем девуш-
кам, которые не дождались 
своих женихов из армии. 

***
Разумеется, во 

всех этих историях 
есть масса логиче-
ских нестыковок, 
чувствуется влияние 
«Голливуда» и они не 
несут в себе какого-
то глубокого литера-
турного смысла. Но я 
уверен, что читатель 
этого и не ожидал. 
Здесь важнее другое. 
Авторы этих историй 
– дети! А если под-
растающее поко-
ление по-прежнему 
сочиняет и расска-
зывает друг другу 
сказки о своём род-
ном городе, значит в 
Сарове, действитель-
но, растут настоящие 
патриоты.
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т.: 31-107, 31-737, ул. Московская, д. 8, (ТЦ «АФИША»). 

Домашний Домашний 
каменькамень

Красивая мебель может стоить недорого!

МЕБЕЛЬ 
ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

 кухни;
 гостиные;

 ванные комнаты;
 детские;
 спальни;

 шкафы-купе.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ 
ОТ ПЕРЕРАБОТЧИКА:

 столешницы;
 подоконники;

 барные стойки;
 столы;

 предметы 
интерьера.
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Рек лама .  Ди  Эм  Ай .  ДИЗАЙН  МОЕЙ  ЖИЗНИ . 
Предложение действует с 1 ноября по 31 декабря 2014 
года. Подробности на сайте www.dmi-group.ru или по 
телефону справочной службы 8-800-555-00-85.
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С  Новым  годом  и  Рождеством!
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