




ТАЙНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
КОМАНДНОЙ ПОЛИТИКИ

Муниципальная выборная кампания вышла на новый 

уровень. 29 июля в 18.00 окружные избирательные комис-

сии прекратили приём документов от кандидатов в депу-

таты. Новых имён мы уже не увидим, но не исключено, что 

кто-то сойдёт с дистанции, не дожидаясь дня голосования. 

Такие изменения вероятны: это видно по уже случившейся 

трансформации списка кандидатов «Единой России» и из-

бирательного блока «команда ВНИИЭФ».

В демократических государствах 
СМИ по праву называют четвёртой 
властью. Есть масса исторических 
моментов, когда предание огласке 
некоторых фактов приводило к се-
рьёзным политическим переменам. 
Например, ставший нарицательным 
«Уотергейт» в 1972 году в США. Глав-
ную роль в освещении уотергейт-
ского дела сыграли репортёры The 
Washington Post Карл Бернстайн 
(Carl Bernstein) и Боб Вудворд (Bob 
Woodward), получавшие инфор-
мацию от правительственного ис-
точника, личность которого долгое 
время скрывалась за псевдонимом 
«Глубокая глотка» (Deep Throat). 
«Уотергейт» досрочно прекратил 
карьеру президента США Ричарда 
Никсона – единственный за исто-
рию США случай, когда президент 
прижизненно досрочно прекратил 
исполнение обязанностей.

«ГС» до скандалов с американ-
скими президентами далеко, но 
поменять ход политического про-
цесса в Сарове всё же иногда уда-
ётся. 23 июля местный политсовет 
«Единой России» утвердил список 
кандидатов в депутаты от партии 
власти в саровскую думу. Запущен-
ный «ГС» проект из серии статей об 
участниках июньского праймериз, 
победивших на некоторых округах, 
не остался незамеченным област-
ным руководством «Единой Рос-
сии». Кандидаты с тёмными пятна-
ми в биографии под флагом партии 
власти на выборы не пойдут.

Судимые кандидаты крайне от-
рицательно скажутся на рейтинге 
«Единой России» в Сарове, да ещё 
«приопустят» рейтинг областной. 
Допустить этого партийный обком 
не может, поэтому фамилии име-
ющих судимости Вадима Шевчука 
и Василия Токарева в партийный 
список не попали, не смотря на 
полученные на предварительном 
голосовании сотни голосов. Вместо 

них появились фамилии Сергея Ку-
прикова и Сергея Кугукина (округа 
№1 и №24 соответственно).

На этом трансформация партий-
ного списка не завершилась. Ещё 
четыре успешно прошедших прай-
мериз кандидатуры в окончатель-
ном списке заменили на фамилии 
тех, кто формально праймериз про-
играл. Так, кандидатом от «Единой 
России» по округу № 10 вместо Ви-
талия Фролова стал Игорь Ткаченко, 
по округу №15 вместо Екатерины 
Куличковой – Иван Ситников, по 
округу № 21 вместо Александра Мо-
розова – Игорь Медведев, по округу 
№ 29 вместо Александра Васильчен-
ко – Сергей Дыдыкин.

Замена кандидатских позиций 
с сотрудников градообразующе-
го предприятия на муниципалов и 
представителей предпринимателей 
говорит о том, что основные игроки 
на тесном политическом поле Саро-
ва опять договорились. Мы увидим 
общий пул кандидатов, по которым 
любой итог голосования устроит 
и действующую саровскую власть 
(ВНИИЭФ и муниципалитет), и об-
ластную (в лице обкома «Единой 
России»). Проще говоря: всё равно 
кого вы выберете. Кандидатуры по 
каждому округу согласованы, как и 
решения по главе города и главе ад-
министрации после избрания думы.

Общий пул кандидатов по сути 
и является «командой ВНИИЭФ», не-
смотря на место работы конкретно-
го кандидата. Если раньше там были 
сотрудники Института, учительница 
музыки и безработный, то теперь 
появились директора МУПов, жур-
налисты и предприниматели.

Имитация демократии, начатая 
на праймериз, входит во вторую 
стадию. Теперь нам предлагают 
варианты внутри одной команды. 
Кого мы с вами выберем, игроков не 
волнует. Более того, имитация поли-
тической конкуренции настолько 

изощрена, что в качестве альтерна-
тивного товара предлагают и пред-
ставителей других партий.

Возродившаяся из типографского 
пепла газета «Вести города», заиграв 
полноцветом, сообщила о новых 
лицах «команды ВНИИЭФ». Новыми 
лицами по версии «Вестей города» 
стали, например, мальчуган из но-
менклатурной институтской семьи и 
главная саровская железнодорожни-
ца, неожиданно объединившиеся под 
сине-жёлтым флагом ЛДПР.

ЛДПР, как и «Единая Россия», 
выдвинула своих кандидатов на са-
ровские выборы. Правда их всего 
14, но все они – сотрудники Ядер-
ного центра и полноправные члены 
«команды ВНИИЭФ».

Кому мало ЛДПР и «Единой Рос-
сии», тем на выбор предоставлены 
КПРФ, «Родина» и «Справедливая 
Россия». Поэтому сентябрьские вы-
боры в Сарове претендуют на зва-
ние самых демократичных.

Способность ключевых игроков 
договариваться устраивает всех. 
Она устраивает в первую очередь 
самих игроков, она устраивает об-
ласть, она устраивает горожан, 
получивших видимость выбора и 
избежавших традиционной выбор-
ной «чернухи». Не устраивает она 
только одного человека. Того, кто 
любит и умеет ловить рыбу исклю-
чительно в мутной воде. Кого любая 
стабильность выводит из равнове-
сия. Того, кто стоял за самыми оди-
озными участниками праймериз, Сергей Ермаков

имеющими за плечами судимости и 
другие интересные истории.

Результаты праймериз обе-
спечены мобилизацией персонала 
Ядерного центра. По информации 
нашего источника, главную роль в 
этой истории сыграл заместитель 
директора по персоналу Юрий 
Якимов. Военный человек сумел 
выстроить систему мобилизации и 
включить дисциплинарный рычаг. В 
итоге система сработала на «отлич-
но», но по нашим сведениям заслу-
ги в этом пытается приписать себе 
совершенно другой человек.

Владимир Жигалов, заместитель 
директора ВНИИЭФ по инвестици-
ям, изо всех сил старается походить 
на главного кукловода саровской 
политики. В чём-то это действи-
тельно так. Наш источник в избира-
тельном штабе Института сообщил, 
что именно Жигалов стоял за той 
частью прежнего состава «команды 
ВНИИЭФ», которая оказалась об-
ременена судимостями и другими 
тёмными пятнами в биографии. Так-
же его стараниями в числе кандида-
тур оказались никому не известные 
инструкторы по физкультуре, ра-
ботники пресс-службы, бухгалтеры, 
учитель музыки и безработный.

Вычищенные из партийных 
списков ставленники Жигалова 
упорно идут на выборы, не взирая 
на судимости в своих биографиях. 
Они идут самовыдвиженцами и по 
определению в «команду ВНИИЭФ» 
не вписываются, хотя рассчитывают 

на ресурс предприятия, благодаря 
поддержке сотрудников, получен-
ной на праймериз, и обещаниям 
шефа, так «успешно» праймериз 
«организовавшего».

Привыкший набирать очки в ус-
ловиях хаоса, Жигалов, понимая, что 
новая объединённая «команда ВНИ-
ИЭФ», зарубит его коммерческие 
планы, начинает раскачивать ситуа-
цию. Причём изнутри. Это видно по 
появлению среди выдвинувшихся 
кандидатов не только тех, кого от-
бросила партия, но и совершенно 
новых людей, связанных с Институ-
том трудовыми отношениями.

В ситуации внутреннего сабота-
жа даже такому техничному орга-
низатору, как Юрий Якимов, будет 
сложно обеспечить дисциплиниро-
ванную поддержку избирателями 
именно членов новой объединён-
ной «команды ВНИИЭФ». Конец вну-
треннему раздраю может положить 
только один человек – директор 
ЯЦ Валентин Костюков. Захочет ли 
он вернуть выборный процесс в 
управляемое русло, покажут бли-
жайшие дни. Снять кандидата с вы-
боров можно не позднее, чем за 
пять дней до голосования. Так что 
есть еще целый месяц, чтобы по-
нять, кто в действительности управ-
ляет политическими процессами 
в Ядерном центре – Костюков или 
Жигалов?



СКЕЛЕТ ДЛЯ ТОРА
Для Росатома принципиально важно, чтобы развивались не только 

предприятия, но и закрытые города, их инфраструктура. Об этом гене-

ральный директор госкопорации Сергей Кириенко говорил во время 

встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сарове в сентябре 

2014 года. Подобную мысль он высказал 7 июля 2015 года в технопарке 

«Саров» : «Для этого нужно или много денег, или, как минимум, соответству-

ющие инструменты и льготы. Поэтому Владимир Владимирович своё обе-

щание, как всегда, сдержал, и появилось поручение президента о том, что 

льготы, которые по закону были предусмотрены только для территорий 

опережающего развития на Дальнем Востоке России, распространить на за-

крытые города. 

Соответствующий за-

кон в пятницу уже в третьем 

чтении проголосован  Госу-

дарственной Думой. То есть 

на этой неделе состоится 

голосование в Совете Феде-

рации, так что мы механизм 

получаем. По всей совокуп-

ности налогов там очень 

приличные льготы, налоги 

падают в два, в три, в пять 

раз! Это создаёт мощный 

инструмент, поэтому у нас 

сейчас важнейшая задача – 

регистрация территории 

опережающего развития в 

Сарове. Это должно дать 

возможность развития ин-

фраструктуры, появления 

рабочих  мест, дополнитель-

ных налогов в муниципали-

тет Сарова».

Тогда же было сказано, что 
есть предварительное согла-
сование с губернатором Ни-
жегородской области и пра-
вительством Нижегородской 
области, которые поддержи-
вают идею ТОРа в технопарке, 
чтобы город Саров развивал-
ся масштабными темпами. В 
городской администрации 
называют перспективу вклю-
чения технопарка в состав му-
ниципалитета привлекатель-
ной. Возможности ТОРа – это 
серьезный дополнительный 
ресурс, считает глава админи-
страции Валерий Димитров.

Во всём позитиве есть 
одно «но». Кто даст гарантию, 
что не вмешается «челове-
ческий фактор», и процесс 

не сбойнёт по вине того или 
иного исполнителя? Для по-
добных сомнений имеются 
основания: цифры налого-
вых отчислений, показатели 
деятельности технопарка и 
его резидентов. 

Взять, к примеру, 2014-й 
год. Суммарные налоги в 

бюджеты – федеральный, 

областной и Дивеевского 

района – от 47 предприятий  

технопарка составили 27 

миллионов 214 тысяч ру-

блей. Общая численность 

сотрудников – 425 человек. 
Много это или мало? 

Тему затронули наши 
коллеги-телевизионщики в 
программе «По существу», 
которая была в прямом эфи-
ре 14 июля 2015 года. Тогда 
и.о. заместителя главы адми-
нистрации по экономике и 
развитию города Татьяна Бе-
лина привела для сравнения 
показатели муниципальных 
предприятий.

В 2014 году в 19 городских 
предприятиях трудилось 2358 
человек, а суммарные налоги 
составили 235 миллионов 910 
тысяч рублей. Теперь можно 

считать налоговую нагрузку 

на одного работающего: в 

технопарке получается 64 

тысячи 32 рубля 94 копейки 

в год, в муниципальном сек-

торе Сарова – 100 тысяч 46 

рублей 65 копеек. Разница 

в 1,56 раза. При условии, что 
и уровень зарплат разнится, 
думаю, раза в два минимум, 

но уже в сторону технопарка. 
Вряд ли инноваторы согласят-
ся вкалывать за 15-18 тысяч 
рублей в месяц.

А теперь давайте по-
смотрим с другой стороны: 
сколько государство вло-
жило в технопарк, и какая 
отдача на сегодня. Вот что 
есть на официальном сайте: 
«Технопарк «Саров» располо-

жен на 37,8 гектарах земли в 

экологически чистом  районе 

Нижегородской области. Ре-

зидентам предоставляет-

ся 23 тысячи кв. м офисных, 

научно-производственных, 

лабораторных и социальных 

площадей, включая здание 

Бизнес-инкубатора, постро-

енное при поддержке Прави-

тельства Нижегородской 

области».

Здания, дороги, элемен-

ты благоустройства стро-

ились за счёт бюджетных 

средств. Оборудование при-

обреталось также за счёт 

федерального и областного  

бюджетов, а ещё за счёт де-

нег из бюджета Сарова (не-

смотря на то, что технопарк 

относится к Дивеевскому 

району).

Всего с 2007 по 2013 год 

Москва и Нижний направи-

ли в технопарк 376 миллио-

нов 347,7 тысяч рублей (за 

2014 год мы не располагаем 

данными). Из саровского 

бюджета в 2013-2014 году 

перечислено 6 миллионов 

рублей. К этим суммам плю- Пётр Лидов

По благословению благочинного Саровского 

округа протоиерея Александра Долбунова Во-

лонтёрский центр «Радость моя!» и Центр ми-

лосердия при храме Всех Святых продолжают 

сбор помощи для жителей Новороссии.

Продукты отправляются 
в Луганск, в храм Рождества 
Иоанна Предтечи. Денеж-
ные средства идут на закуп-
ку лекарств для инвалидов в 
Донецке. Поставка помощи 
осуществляется совместно 
со Спасским Братством и ма-
газином «Православное сло-
во на Пятницкой» (г. Москва). 

Адрес приёмного пунк-

та: пр. Мира, 42 (одноэтаж-
ное здание слева от старой 
Детской поликлиники), вход 
в торце в полуподвальное 
помещение.

Время работы:  по рабо-
чим дням с 16.30 до 18.30. В 
другие дни и часы продукты 
можно оставить в специаль-
ном ящике при входе (под 
кровлей).

Просим желающих де-
журить на пункте или при-
нять участие в организации 
сбора помощи звонить в во-
лонтёрский центр «Радость 
моя!» по тел. 3-14-52 или  

8 906 353 46 37.

Продукты должны быть со 
свежими сроками годности!

Просьба – не приносить 
вещи. Потребность в одежде 
и гигиенических средствах 
ниже, чем в продуктах. Ле-
карства нужны, но лучше 
жертвовать денежные сред-
ства на их закупку, которая 
проводится на оптовых базах 
в Москве.

Если вы хотите пожертво-
вать одежду или предметы 
быта, обратите внимание на 
объявления Центра мило-
сердия на сайте «Православ-
ный Саров».

сом можно добавить 400 

миллионов, которые выде-

ляли госкорпорации. Боль-

ше 750 миллионов приход.

Что сделано? Выделено 
40 га земли, оборудовано 23 
тысячи метров площадей для 
инноваторов и на всём этом 
богатстве создано 425 рабо-

чих мест. Получается – по 54 
кв.м шикарных помещений 
на брата. Условия отличные: 
живи рядом, питайся в сто-
ловой, дыши свежим возду-
хом, корми лебедей на пруду,  
только созидай! 

И на самом деле, среди 
предприятий технопарка 
есть «уникумы» типа иннова-
ционного технологического 
центра «Система-Саров». У 
него и объёмы выплаченных 
налогов самые серьёзные, и 
разработки конкретные. На-
пример, система уличного 
наблюдения, которая реа-
гирует на тревожные звуки. 
Детекторы имеют возмож-
ность распознавать крики, 
выстрелы, звон разбитого 
стекла. Её сейчас испытыва-
ют в Костромской области. 
Этот и другие проекты ИТЦ 
показывают всем высоким 
гостям технопарка, потому 
что реальная работа ведётся 
и результаты очевидные. 

Само акционерное обще-
ство «Технопарк «Саров», где 
директор Юрий Михайлович 
Сумин, заплатило за 2014 
год без малого 3 миллиона 
рублей налогов, а вот акци-
онерное общество «Техно-
парк-Технология», которым 
руководит Александр Влади-
мирович Белугин, за счёт воз-
врата налога на добавленную 
стоимость (НДС) не отдало 
государству, а забрало у него 
40 с лишним миллионов ру-
блей. Так же сработал и завод 
энергетического оборудова-
ния «Энергопоток» (дирек-
тор Евгений Михайлович 
Кислицын), зарегистриро-
ванный в Дивеевском райо-
не, а работающий в Сарове: 
за счёт зачётов НДС в графе 
«Налоги» – «минус 5 687 тыс. 
руб.». И поэтому 37 миллио-
нов, поступившие в 2014-м от 
ИТЦ «Система-Саров», пере-
крываются «минусами»  двух 
«крупненьких» резидентов.

А есть просто «ти-

хие» компании. В общее 

количество-то они входят, 

а денег в бюджет не платят 

ни копейки. И таких 24 из 47. 
Всего за годы существования 
технопарка было 55 ОООшек 
и акционерных обществ. Они 
открывались и  закрывались, 

в зависимости от потребно-
стей рынка. Надо, к примеру, 
получить деньги по какой-
нибудь целевой программе 
или из конкретного фонда, 
Владимир Иванович Жига-
лов открывает ООО «Центр 
трансфера технологий «Си-
стема-Саров». Отпала нужда 
– закрыли это ООО, открыли 
другое. Говорят про супер-
компьютеры – появилось 
ООО «Саровские суперком-
пьютерные технологии» (оно, 
кстати, было создано ещё в 
2007 году) или ООО «Группа 
расчётного моделирования» 
и так далее. 

Вот и грызёт червяк со-
мнений: «ТОР в технопар-

ке – классно! Присоединить 

технопарк к Сарову, сделать 

открытую площадку для 

ЗАТО – отлично! Но кто там 

будет рулить – Владимир 

Иванович Жигалов?..» 

И всё же, идея получить 

статус территории опережа-

ющего развития в Сарове, 

пусть даже через технопарк, 

– это достойная задача для 

города и ВНИИЭФ. Для еди-

ной, проверенной команды, 

способной на конкретные 

действия во благо всех са-

ровчан.

Источник: пресс-служба 
саровского благочиния

ЧТО ПРИНОСИТЬ: 
крупы, макаронные из-
делия, сахар, соль, под-
солнечное масло, сухое 
и сгущённое молоко, 
мясные и рыбные кон-
сервы, чай, шоколад, 
детское питание (не в 
стекле!). 



ПРОДАВЕЦ ВОЗДУХА ИЛИ 
САРОВСКИЙ ЖУЛИК С 
«ХОПЁРОВСКИМ» РАЗМАХОМ

«В президенты США баллотируются Буш и Клинтон, в 

кинотеатрах самые большие кассы собирают фильмы про 

«Терминатора» и «Парк Юрского периода» – кажется, мы 

стремительно возвращаемся в 90-е…

В качестве подтверждения это-
го тезиса в Сарове снова стала ак-
туальной проблема финансовых 
пирамид и махинаций. Сегодня «Го-
лос Сарова» представляет историю 
гражданина Г. – жулика, с действи-
тельно «хопёровским» размахом. 
Повод, чтобы вспомнить громкое 
дело имеется более чем существен-
ный: прокуратура Сарова подала 
апелляцию на решение суда и про-
сит для нашего героя 13 лет тюрем-
ного заключения...

Из математиков в жулики

А начиналось всё радужно. 
Большую часть своей жизни граж-
данин Г. прожил абсолютно благо-
получным и кристально-честным 
человеком, трудился в Сарове на 
градообразующем предприятии и 
снискал репутацию порядочного 
гражданина и толкового работника. 

Однако в какой-то момент Г. 
решил разбогатеть. Тут-то всё и по-
шло наперекосяк. Начнём с того, 
что в качестве золотой жилы Г. вы-
брал валютный рынок – изначально 
крайне рискованное предприятие. 
Вот только Г. считал себя гениаль-
ным математиком и при помощи 

ещё двух коллег из ВНИИЭФ, разра-
ботал некую «уникальную» модель, 
позволяющую непрерывно умно-
жать своё состояние на рынке «Фо-
рекс». Идея всерьёз представля-
лась будущему жулику блестящей, 
он уволился из института и открыл 
офис, где любой желающий мог уви-
деть десятки мониторов с цветными 
динамическими графиками и диа-
граммами. Всё выглядело очень со-
лидно и производило впечатление. 

Но, при всём уважении к интел-
лектуальным способностям Г., если 
бы на «Форекс» существовала мо-
дель, позволяющая гарантировано 
получать прибыль, вряд ли бывший 
внииэфовец стал бы тем, кто при-
думал её первым. В схему саровча-
нина вкралась ошибка. Об этом ему, 
математику, сообщили те самые 
двое бывших коллег, когда разо-
брали «проект» более внимательно. 
Язык цифр оказался гораздо убеди-
тельнее, чем секретарши в корот-
ких юбках и красивые диаграммы с 
графиками. Однако простому обы-
вателю без математического обра-
зования разобраться в этом во всём 
было крайне сложно, на что Г. и ре-
шил сделать свою ставку.

«Бизнесмен» сократил свой 
офис и стал ходить по знакомым 
предпринимателям и просто со-
стоятельным людям и предлагать 
им вложить деньги в его авантюру. 
В итоге, за несколько лет активной 
деятельности Г. удалось выцыга-
нить несколько десятков миллио-
нов рублей. 

Обмануть совсем не глупых и 
умеющих считать деньги саровских 
коммерсантов преступнику по-
могли: врождённое красноречие и 
обаяние, многолетнее знакомство 
с большинством своих жертв, без-
упречная репутация и расчётли-
вость.

Помощник прокурора ЗАТО Са-
ров Алексей Егорышев:

Я разговаривал со многими из 

пострадавших в этой афере, все 

они отмечали, что абсолютно до-

веряли Г. «Если уж не ему давать 

деньги, то кому же?» – такой была 

мотивация инвесторов. А ещё он 

купил у одного из своих знакомых 

дом (кстати, в самой сделке купли-

продажи тоже не всё гладко – прода-

вец в итоге недосчитался пример-

но миллиона рублей) и оформил его 

на своего зятя. А этот дом потом 

использовал в качестве «обеспече-

ния» своих махинаций. 

Обращаю внимание своих чита-
телей именно на этот момент. Если 
кто-то ещё допускает мысль, что 
Г. был просто авантюрным пред-

принимателем, а не преступником, 
этот факт развеет все его сомнения. 
Горе-брокер, пользуясь доверием, 
занимал деньги под залог того, что 
ему не принадлежало, а значит, не 
могло быть изъято в случае, если 
возвратить деньги кредиторам в 
срок не получилось. 

Юридическим языком именно 
это и называется мошенничеством. 
Чтобы усыпить бдительность своих 
доверчивых «клиентов», Г. поначалу 
платил им с вложенных сотен тысяч 
рублей по 10-20 тысяч рублей еже-
месячно. Но с каждым разом выпла-
ты оказывались всё меньше, потом 
Г. начинал рассказывать о кризисе, 
просить подождать, а через какое-
то время открыто заявлял, что день-
ги он «проиграл» и сделать больше 
ничего нельзя.

Только после этого граждане 
решались на заявление в правоох-
ранительные органы, однако к тому 

времени денег было уже не найти. 
А при попытке изъять имущество, 
гражданин Г. предстал перед креди-
торами «счастливым» обладателем 
старенького прицепа, красная цена 
которому 10 000 рублей в базарный 
день. А ведь люди вкладывали в эту 
авантюру последние сбережения, 
одна из семей пожертвовала на-
копления на учёбу дочери, другим 
пришлось отказаться от нового жи-
лья, а третьим от заграничной по-
ездки. 

Алексей Егорышев:
– Самое странное, что когда 

мне доводилось встречаться с Г. на 

суде, мне показалось, что он так и 

не признал себя виноватым, он до 

сих пор искренне пытается убе-

дить всех, что является не мошен-

ником, а бизнесменом, чей риск не 

оправдался. Даже в последнем слове 

в качестве обвиняемого он говорил 

о том, что если суд даст ему ещё 

какое-то время, то он сумеет под-

править изъяны в своей «модели» и 

вернёт деньги всем, кому их должен. 

Суд приговорил гражданина Г. к 
четырём годам, сторона обвинения 
осталась недовольна таким исхо-
дом, и будет подавать апелляцию. 
Если позиция обвинения будет под-
держана правосудием, то мошен-
ник отправится за решётку на 13 
лет. Для пожилого уже Г. это почти 
пожизненное заключение. Преступ-
ник выйдет на свободу глубоким 
стариком и вернуться в 90-е и пере-
играть историю заново на этот раз 
не получится.

Если среди наших читателей 
есть жертвы Г., ещё не обратившие-
ся в правоохранительные органы, 
совсем не поздно это сделать. Су-
дебный процесс по данному уго-
ловному делу в самом разгаре и 
ещё не поздно призвать преступни-
ка к ответу по справедливости.

Спартак Тихонов

ДОБРОВОЛЬНО «СДАТЬСЯ»

30 июля 2015 года двери 
здания МУ МВД России по 
ЗАТО Саров по улице Совет-
ской, д.1 будут открыты для 
всех желающих пройти до-
бровольную дактилоскопи-
ческую регистрацию. 

Напомним, в соответ-
ствии с Федеральным за-
коном от 25 июля 2008 г. № 
128-ФЗ «О государствен-
ной дактилоскопической 
регистрации в Российской 
Федерации» территориаль-

ные органы МВД России на 
районном уровне проводят 
добровольную государствен-
ную дактилоскопическую 
регистрацию граждан Рос-
сийской Федерации. Дакти-
лоскопическая информация, 
полученная в результате 
проведения добровольной 
государственной дактило-
скопической регистрации 

направляется в Информаци-
онный центр ГУ МВД России 
по Нижегородской области и 
используется для: 

- розыска пропавших без 
вести;

- установления личности 
человека;

- установления личности 
граждан, не способных по со-
стоянию здоровья или возра-
сту сообщить данные о своей 
личности;

- подтверждения личности;

Источник: пресс-служба 
 УВД г. Сарова

«А Петровка в шкафу в темноте

Всё хранит мои чёрные пальчики... » ( М. Танич)

- предупреждения, рас-
крытия и расследования 
преступлений, а также пред-
упреждения и выявления 
административных правона-
рушений.

Государственная услуга 
по проведению доброволь-
ной государственной дакти-
лоскопической регистрации 
в Российской Федерации 
предоставляется без взима-
ния государственной пошли-
ны или иной платы.



СЕКРЕТНЫЕ КОДЫ 
АРХИТЕКТУРНОГО 

ДИЗАЙНА
Лично у меня понятие «код» всегда ассоциировалось с 

чем-то остросюжетным: тайные коды инопланетных кора-

блей, передаваемые на землю или секретные коды-ключи 

от сейфов, которые, рискуя жизнью, добывает герой-раз-

ведчик.

Возможно именно потому по-
нятие дизайн-код, о котором поч-
ти два часа говорили 9 июля на-
чальник саровского управления 
архитектуры градостроительства и 
землеустройства Михаил Кошпаев 
вместе с архитектурной обществен-
ностью, было для меня поначалу не 
совсем понятным, как-то мало в нём 
героического!

Но, как оказалось, к концу увле-
кательной дискуссии,  дизайн-код 
– штука крайне важная и нужная, 
особенно для того, кто пытается 
смотреть, хотя бы чуточку дальше 
собственного носа и видит свой 
родной город в перспективе на не-
сколько лет вперёд.

По своей сути дизайн-код – еди-
ный и сформированный подход к 
оформлению, размещению и изго-
товлению, в нашем случае реклам-
ных вывесок и конструкций, но 
вообще, дизайн-код может быть у 
чего угодно, в том числе и у целого 
города. 

Подозреваю, что любители кон-
спирологи уже увидели в этой затее 
некое тайное влияние лобби ре-
кламщиков, которых таким образом 

стремятся обеспечить дорогостоя-
щими заказами на годы вперёд, ан 
– нет. 

Начальник управления архитек-
туры, градостроительства и земле-
устройства администрации Сарова 
Михаил Кошпаев:

– Дизайн-код планируется ут-

вердить юридически. При его не 

соблюдении, вывески согласовы-

ваться не будут. Однако, документ 

коснётся только новых конструк-

ций. Старые должны будут заме-

няться естественным путём, по 

мере их выхода из строя или смены 

владельцев помещений. Внедрение 

дизайн-кода – это многолетний 

процесс, даже в Москве он проходит 

не один и не два года. 

На сегодняшний день, по мне-
нию Михаила Анатольевича, саров-
ские коммерсанты, в большинстве 
своём, к оформлению вывесок под-
ходят, спустя рукава. Львиная доля 
конструкций дисгармонирует либо 
со зданием, на котором они распо-
ложены, либо с соседними вывеска-
ми, либо и с тем, и с другим одно-
временно. 

Для того чтобы привести в со-
ответствие, или, как говорится на 
сленге архитекторов «успокоить» 
вывески, надо в первую очередь от-
казаться от принципа, чем дешевле, 
тем лучше.

М.К.: Конечно, соблюдение пра-

вил дизайн-кода в какой-то степени 

увеличит расходы коммерсантов 

на вывеску, но это ведь, в конечном 

счёте, вложение в их собственный 

бизнес, которое пойдет им на поль-

зу. Также мы готовы к переговорам с 

крупными федеральными сетевыми 

компаниями, бренд-буки которых 

могут войти в противоречие с го-

товящимся документом. Честно 

говоря, я не вижу здесь какой-то осо-

бой проблемы, поскольку приказ об 

утверждении корпоративного сти-

ля и нормативный акт – два совер-

шенно разных по своей юридической 

силе документа. 

Кстати, встреча, состоявшаяся в 
рамках проекта «Открыто об архи-
тектуре», носит отнюдь не разовый 
характер. Любой желающий может 
следить за анонсами и посетить лю-
бую из дискуссий и даже выдвинуть 
там свои предложения. Ближайшая 
встреча состоится в городской Ху-
дожественной галерее в августе и 
будет посвящена реконструкции 
парка культуры и отдыха им. Зер-
нова.

Более того, в ближайшее время 
УАГЗ  планирует перенести проект 

«Открыто об архитектуре» и на он-
лайн-площадки.

М.К.: Планы на этот проект, ко-

нечно, имеются большие. В перспек-

тиве хотелось бы открыть некий 

информационный портал, на кото-

рый каждый из горожан мог бы вне-

сти как идею по улучшению того 

или иного места в городе, так и 

решение, с помощью которого эту 

идею можно было бы реализовать. 

Получилась бы своеобразная карта 

возможностей и потребностей жи-

телей. В качестве основы для этой 

карты мы планируем взять идеи, Спартак Тихонов

«ГС» продолжает публиковать ответы на вопросы, за-

данные специалистам представительства Территориаль-

ного фонда обязательного медицинского страхования Ни-

жегородской области в Сарове.

Вопрос: Гражданка написала 

заявление на имя главного врача о 

смене врача-терапевта участко-

вого, однако выбранный врач те-

рапевт-участковый не согласился 

с прикреплением к нему дополни-

тельных пациентов. Правомер-

ны ли действия врача терапевта 

участкового?

Ответ: В соответствии с Феде-
ральным законом № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страхо-
вании Российской Федерации» «за-
страхованные лица» имеют право 
на выбор медицинской организа-
ции из медицинских организаций, 
участвующих в реализации терри-
ториальной программы обязатель-
ного медицинского страхования и 
выбор врача (участкового врача) с 

учётом его согласия.

Таким образом, врач-терапевт 
участковый имеет право не согла-
ситься с прикреплением к нему до-
полнительных пациентов.

Заведующий поликлиникой 
должен ознакомить гражданку со 
списком доступных врачей-тера-
певтов участковых.

Вопрос: У гражданки сахарный 

диабет. Почему не выдают бес-

платный рецепт на сахаропонижа-

ющие препараты?

Ответ: Вопросы обеспече-
ния льготных категорий граждан 
лекарственными препаратами 
находятся вне компетенции Тер-
риториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
Нижегородской области. Реко-

мендовано обратиться к главному 
врачу медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-
санитарную помощь, или в Мини-
стерство здравоохранения Ниже-
городской области, контактный 
телефон (831) 435-31-20.

Вопрос: Гражданин не хочет за-

полнять заявление на прикрепле-

ние к медицинской организации, но 

заболел и нуждается в лечении. Ока-

жут ли ему медицинскую помощь?

Ответ: Если не осуществлён вы-
бор медицинской организации и не 
написано заявление о прикрепле-
нии к медицинской организации, 
то медицинская помощь будет ока-
зываться участковым врачом-тера-
певтом той поликлиники, к которой 
по участково-территориальному 
принципу относится застрахован-
ное лицо.

С 1 января 2015 года финан-
сирование медицинской помощи, 
оказанной гражданам в амбулатор-
но-поликлинических учреждениях, 

осуществляется по подушевому 
нормативу.

Заполненное гражданами за-
явление о выборе медицинской 
организации поможет поликлини-
ке получить определённый объём 
финансирования для оказания ме-
дицинской помощи надлежащего 
качества, включая профилактику 
различных заболеваний.  

Гражданину рекомендовано вы-
брать медицинскую организацию и 
написать заявление о прикрепле-
нии к врачу-терапевту, врачу-тера-
певту участковому, врачу-педиатру, 
врачу-педиатру участковому, врачу 
общей практики (семейному врачу), 

оказывающими первичную медико-
санитарную помощь. 

Вопрос: Вкаких случаях оказы-

вается экстренная, а в каких неот-

ложная медицинская помощь?

Ответ: Экстренная медицинская 
помощь оказывается при внезап-
ных острых заболеваниях, состоя-
ниях, обострении хронических за-
болеваний, представляющих угрозу 
жизни пациента. Неотложная меди-
цинская помощь оказывается при 
внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хрониче-
ских заболеваний без явных при-
знаков угрозы жизни пациента.

услышанные на встречах проекта 

«Открыто об архитектуре», а вот 

техническая сторона вопроса нахо-

дится в проработке, но к сентябрю 

мы планируем, что онлайн-версия 

этой идеи заработает в тестовом 

режиме. 

Полностью доклады Михаила 
Кошпаева, сделанные на преды-
дущих встречах в рамках проекта 
«Открыто об архитектуре» опубли-
кованы на официальном сайте адми-
нистрации в разделе «Наш город». 



По горизонтали: 1. Вереница. 5. 
Мини-гараж для автомобиля. 8. Го-
сударство на побережье Средизем-
ного моря. 9. Роман итальянской 
писательницы Грации Деледды. 10. 
Канонерская лодка Первой Тихоо-
кеанской эскадры во время русско-
японской войны 1904-05 годов. 12. 
Действующее лицо пьесы Антона 
Чехова «Три сестры». 13. Государ-
ство в Азии. 14. Лгун. 15. Очень хо-
лодная погода. 17. Спорное дело. 
20. Органическое удобрение. 23. 
Кожа, обладающая большой тягу-
честью и мягкостью. 24. Широкие 
сани. 25. Английский биохимик, ла-
уреат Нобелевской премии. 26. Во-
йлочный ковер из овечьей или вер-
блюжьей шерсти у скотоводческих 
народов Средней Азии и Казахста-
на. 28. В Древней Руси так называли 
выходца из Скандинавии. 31. Бес-
толковый человек. 34. Старинное 
русское название кабана. 35. Низ-
корослое, неброское, садовое рас-
тение. 36. Магматическая горная 
порода. 37. Смоковница. 39. Шот-
ландская водка. 40. Декоративное 
растение. 41. Кофе с мороженым. 
42. Кусочки цветного непрозрачно-
го стекла для мозаичных работ. 43. 
Отрезок прямой, соединяющий две 
точки окружности и проходящий 
через ее центр.

По вертикали: 1. Красный же-
лезняк. 2. Повторение какого-либо 
раздела музыкального произведе-
ния. 3. Рассеянное скопление звёзд 
в созвездии Рака. 4. Высший право-
славный священнослужитель. 5. 
Верхняя одежда православного 

духовенства. 6. Отечественный пи-
сатель, автор романа «Два капита-
на». 7. Совокупность медицинских 
сведений, получаемых путём опро-
са обследуемого, знающих его лиц. 
9. Европейская столица. 11. Рус-
ский мастер, изготовивший «Царь-
пушку». 15. Русский общественный 
деятель, выдвинувший в 1874 году 
религиозно-нравственное учение 
о «богочеловечестве». 16. Воро-
жей. 18. Советский политический 
деятель, занимавший должности 
генерального комиссара государ-
ственной безопасности, наркома 
внутренних дел, наркома связи 
СССР и расстрелянный в 1938 году. 
19. Нечто тяжкое, трудное, тяжесть. 
21. Звезда в созвездии Феникс. 22. 
Лекарственное средство. 27. Склад-
ная шляпа-цилиндр. 28. Точка не-
бесной сферы. 29. Отечественный 
драматург, автор пьесы «В поисках 
радости». 30. Мерзость. 31. Стеклян-
ная трубка с делениями и краном. 
32. Город в Якутии. 33. Предше-
ственник вертолёта. 37. Кукиш. 38. 
Отметина, отпечаток.

Ответы на кроссворд, опублико-

ванный в №13(77) 02 июля 2015 г.

По горизонтали: 1. Шамшу. 5. 
Киса. 7. Рулада. 8. Валуа. 9. Ромб. 10. 
Румб. 12. Ринит. 13. Уркан. 14. Ухаб. 17. 
Наум. 19. Сван. 21. Меню. 23. Магри. 
24. Потье. 25. «Кади». 27. Бриз. 28. Та-
ран. 29. Игрище. 30. Барн. 31. Ранет.

По вертикали: 1. Шкворень. 2. 
Меланау. 3. Урарту. 4. Хлам. 5. Кара-
кас. 6. Сомон. 11. Бубен. 15. Химик. 
16. Интернет. 18. Магазин. 20. Вете-
ран. 22. Юпитер. 23. Мурза. 26. Апис.

11 августа сильнейшие лыжероллеры страны съедутся 

в Саров на Чемпионат и первенство России. Город основа-

тельно готовится к этим масштабным событиям. Репети-

цией большого спортивного мероприятия можно назвать  

VIII открытое первенство города на призы администрации, 

прошедшее 25 июля на лыжной базе.

Хоть статус прошедших соревно-
ваний не такой громкий, опробовать 
новое покрытие лыжероллерной 
трассы на лыжной базе в Сарове при-
ехали спортсмены из Саранска, Ниж-
него Новгорода, Йошкар-Олы, Пензы, 
г. Инсар (Республики Мородвия) и 
многих других. Так что саровчанам 
пришлось изрядно потрудиться, что-
бы достигнуть хороших результатов. 
Не зря говорят, что дома и стены (а 
в данном случае уместнее было бы 
сказать – сосны) помогают. Саровские 
спортсмены добились отличных ре-
зультатов, победив в пяти из шести 
данных стартов. 

Возможно, наших спортсменов  
на победную волну настроило напут-
ствие главы администрации г. Саро-
ва Валерия Димитрова, пожелавше-
го в приветственном слове «сил на 
подъёмах, устойчивости на виражах 
и победы – сильнейшим». 

Среди девушек 2001-2004 годов 
рождения лучшее время – 11 мин 
15,8 сек – показала воспитанница 
СДЮСШОР «Атом» Елизавета Ляпина. 
На 14,5  сек дольше проходила 4,5 
км Юлия Асташкина (г. Инсар, Респу-
блика Мордовия), на 20,1 сек больше 
потратила Валерия Шарова (Пенза). 
Их ровесники – юноши 2001-2004 г.р. 
– бежали 7 км. Тройка лидеров тако-
ва: победитель Александр Трунов (15 
мин 11,5 сек, Саров), призёры Никита 
Горшенёв (16 мин 06 сек, Саранск) и 

Владислав Балуев (16 мин 27,6 сек, 
Инсар).

Среди девушек 1998-2000 годов 
рождения лидером на дистанции 7 
км стала Мария Трунова (15 мин 36,0 
сек, Саров), на втором месте Светла-
на Бедина (16 мин 10,6 сек, Павлово), 
на третьем – Анастасия Хренова (16 
мин 11,8 сек, Саров).

Юноши 1998-2000 г.р. на дис-
танции 11,5 км показали следующие 
результаты: Игорь Федотов (22 мин 
43,4 сек, Чамзинка), Георгий Тютин 
(23 мин 49,6 сек, Нижний Новгород), 

Валентин Антипов (24 мин 11,9 сек, 
Нижний Новгород).

У женщин на семикилометровой 
трассе лучшие время показала са-
ровчанка Мария Козекаева – 15 мин 
39,4 сек. Второй стала Мария Кляки-
на из Инсара (17 мин 51,6 сек).

Мужчины бежали 5 кругов лыже-
роллерной трассы. 11,5 км быстрее 
всех преодолел саровчанин Петр 
Седов – за 22 мин 17,6 сек. С отста-
ванием в 31,1 сек финишировал ни-
жегородец Андрей Устюхов. Тройку 
призеров замкнул представитель 
Йошкар-Олы Дмитрий Чекулаев (22 
мин 55,4 сек).

Награждение проводили ди-
ректор спортивной школы «Атом» 
Татьяна Вавилкина, директор депар-
тамента по делам молодежи и спор-
та Лариса Пустынникова и главный 
судья соревнований, заслуженный 
тренер России Николай Седов.

Состязания будут проходить с 
12 по 16 августа.

12 августа – утренние забеги 
пройдут на лыжной базе. Вечер-
няя гонка – по кольцу проспекта 
Музрукова. 

14 августа – эстафета. 
15 августа – масс-старт. 
Пресс-служба администра-

ции г. Сарова сообщает, что на-
граждать победителей, возможно, 
приедут председатель федерации 
лыжных гонок России Елена Вяль-
бе и трёхкратный призер зимних 
Олимпийских игр, президент фе-
дерации лыжероллерного спорта 
Александр Завьялов.
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