
№ 09 (99) 5 мая 2016 г.                                                                                                 www.golossarova.ru 16+

ХРАМ

В гости к Богу – 
сделать первый 
шаг бывает не-
просто.

Стр. 4

НОВОСТИ

Городская админи-
страция структур-
но изменилась.
        

  Стр. 3

ТРАДИЦИИ

Первомайская 
демонстрация в 
Сарове изживает 
себя?

Стр. 7

Продолжение на стр. 6

Победа в наших сердцах

Страна готовится встретить очередную годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне. Что этот праздник значит лично 

для Вас? На вопрос газеты отвечает общественный деятель, 

депутат Городской думы г. Сарова Денис Щербуха.
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ПРАЗДНИК

В коротком и ём-
ком слове «Победа» 
– мужество и героизм 
миллионов наших со-
граждан, ушедших на 
фронт. В этом слове 
тяжёлый труд тех, кто 
работал во имя Вели-
кой Победы в тылу.

 «Одна на всех, 
мы за ценой – не по-
стоим!» – в строчках 
всенародно люби-
мой песни отражается горячее желание быть 
свободными, мужество, целеустремлённость 
и бесконечная преданность Родине. Время 
уносит от нас всё дальше страшные годы самой 
тяжелой и кровопролитной в истории челове-
чества войны. Но подвиг людей, разгромивших 
фашизм, вне времени!

Низкий поклон Вам, уважаемые ветераны 
Великой Отечественной, за то, что вы не щадя 
сил, здоровья и жизни, воевали на фронтах и 
трудились в тылу. 

Святой долг всех нас, живущих ныне, - быть 
достойными совершённого Вами подвига!

Депутат Городской думы 
по избирательному округу № 16 

Олег Бабушкин

Кануло в лету уже 
не одно десятилетие с 
момента завершения 
войны. Но сколько бы 
времени ни прошло, 
этот долгожданный 
День Победы остаётся 
нашим всенародным, 
общим праздником! В 
каждой семье береж-
но хранится память 
о мужестве воинов, 
проявленном на полях 
сражений, трудовом 
подвиге тех, кто, не 
щадя себя, работал в тылу.

Этот священный праздник стал для всех нас 
символом героизма и мужества нашего наро-
да. Мы гордимся величайшим подвигом отцов 
и дедов, отстоявших честь и независимость 
нашей Родины, спасших мир от фашизма. 

Великая Победа была завоёвана неимовер-
но дорогой ценой, оплачена миллионами жиз-
ней соотечественников. Вечная память всем, 
кто отдал свои жизни за Родину. Низкий поклон 
ветеранам! 

Доброго здоровья всем, счастья, мира и 
благополучия!

Депутат Городской думы 
по избирательному округу № 6 

Александр Тихов

С Днём Победы!
Сердечно поздрав-

ляю всех жителей, и, 
гостей Сарова и в пер-
вую очередь, ветера-
нов и участников войны 
с праздником Великой 
Победы!

Отрадно, что па-
мять о Победе не мер-
кнет. Она передаётся 
от поколения к поко-
лению, от родителей к 
детям, от сердца – 
к сердцу. И главной силой такого родства явля-
ется любовь к России, к родному дому, к своим 
близким, к своей семье.

В этот день мы низко кланяемся подвигу тех, 
кто сложил свою жизнь за свободу нашей Роди-
ны, отдаём дань глубокого уважения поколению 
победителей, которое вынесло все тяготы крово-
пролитной войны. 

Спасибо им за то, что дали возможность ещё 
многим поколениям жить и растить детей под 
безмятежным небом!

Депутат Городской думы г. Сарова 
по избирательному округу № 4 

Д. В. Щербуха

Дорогие друзья!Дорогие саровчане! Уважаемые горожане!

Уважаемые 
саровчане!

9 мая мы отмечаем 

главный праздник в году - 

день, когда невероятным 

усилием воли советского 

народа удалось защитить 

свободу и независимость 

нашей Родины в 

борьбе с самым страшным врагом в истории. Вместе с десятками миллио-

нов советских людей свой вклад в разгром фашистской Германии внесли и 

саровчане.

Мы выражаем глубокую признательность всем, кто воевал с врагом и 

трудился в тылу, кто пережил блокаду Ленинграда и ужасы фашистских 

концлагерей. Желаем Вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, 

тепла и радости в каждом новом дне.

День Победы – не только праздник, но и день памяти тех, кто не вернул-

ся с полей сражений и тех, кто не дожил до этого дня. Наша благодарность 

героям безгранична, а подвиг их бессмертен.

Глава администрации А.В.Голубев                           Глава города А.М.Тихонов
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НОВОСТИ

Эффективность повысить, 
расходы сократить

В новой редакции 
документа число заме-
стителей сокращено до 
четырёх: два заместите-
ля будут совмещать эту 
работу с руководством 
подразделениями:

• заместитель главы 
администрации – пред-
седатель комитета по 
управлению муници-
пальным имуществом;

• заместитель главы 
администрации по капи-
тальному строительству 
и архитектуре;

• заместитель главы 
администрации – ди-
ректор департамента 
городского хозяйства;

• заместитель главы 
администрации по соци-
альным вопросам.

Департамент финан-
сов и управление эко-
номического развития 
и предпринимательства 
будут переведены в непо-
средственное подчинение 
главе администрации. 

Алексей Голубев объ-
яснил решение о внесении 
корректировок в ранее 
утверждённый документ 
итогами анализа своей 
полугодовой работы во 
главе муниципалитета. Из-
менения помогут привести 
структуру администрации 
в соответствие с требо-
ваниями Правительства 

Нижегородской обла-
сти, при этом сократить 
расходы на содержание 
аппарата без потери 
эффективности. Глава 
администрации Сарова 
подчеркнул, что тен-
денция к сокращению 
штатного расписания в 
руководящем составе на-
блюдается во всей Ниже-
городской области, в том 
числе и в региональном 
правительстве.

Изменения помо-
гут привести структуру 
администрации в соот-
ветствие с требованиями 
Правительства Нижего-
родской области, а также 
сократить расходы на 
содержание аппарата без 
потери эффективности.

На заседании депута-
ты также утвердили отчёт 
об итогах приватизации 
муниципального имуще-
ства за 2015 год и внесли 
ряд технических изме-
нений в нормативные 
документы. 

Стратегия развития не подвела

На официальном сайте 
Правительства Нижего-
родской области опубли-
кованы основные итоги 
реализации Стратегии 
развития Нижегородской 
области за 2006-2015 
годы.

Сообщается, в част-
ности, что за 10 лет объём 
финансирования про-
грамм (областных целе-
вых и государственных 
программ Нижегородской 
области), направленных 
на создание эффектив-
ной, динамично растущей 
и сбалансированной 
экономики, составил 22,3 
млрд руб. 

За 10 лет реализации 
Стратегии:

• объём инвестиций 
в основной капитал, при-
влечённых в Нижегород-

скую область, составил 
2,1 трлн руб.;

• удельный вес инно-
вационной продукции в 
отгрузке инновационно-
активных организаций 
вырос с 3,8 % в 2005 году 
до 21,3% в 2015 году;

• доля экономически 
активного населения ре-
гиона, занятого в малом 
бизнесе, выросла с 18,3% 
в 2005 году до 30% в 2015 
году;

• продуктивность 
в сельском хозяйстве: 
средний надой молока 
вырос в 2015 по срав-
нению с 2005 годом. 
Средняя ожидаемая про-
должительность жизни 
населения выросла с 63,4 
лет в 2005 году до 70,2 
лет в 2015 году;

• доля населения с де-

нежными доходами ниже 
прожиточного минимума в 
общей численности насе-
ления снизилась с 17,5% 
до 9,6%;

• охват детей в воз-
расте от 3 до 7 лет до-
школьным образованием 
составил 100%;

• доля населения, 
систематически занимаю-
щегося физической куль-
турой и спортом, увеличи-
лась с 8,4% в 2005 году до 
31,4% в 2015 году;

• ввод жилья вырос 
в 2015 году в 1,7 раза по 
сравнению с 2005 годом 
и др.

В результате деятель-
ности Правительства:

• доходы консолиди-
рованного бюджета об-
ласти выросли в 2015 году 
в 3,8 раза по сравнению с 
2005 годом (в среднем в 
России - в 3,4 раза);

• привлечённые из 
федерального бюджета 
средства в объёме 188 
млрд руб. направлялись 
преимущественно на раз-
витие промышленности, 
поддержку региональ-
ной социальной сферы, 
дороги, ЖКХ, сельское 
хозяйство;

• доля граждан, име-
ющих доступ к получению 
государственных и муни-
ципальных услуг по прин-
ципу «одного окна» в 2015 

году составила 91%;
• уровень удовлетво-

рённости граждан каче-
ством предоставления 
государственных услуг 
составил в регионе 87%.

Основными итогами 
10-ти лет реализации 
Стратегии развития 
Нижегородской области 
стал рост (в действую-
щих ценах):

–  объёма ВРП на 
душу населения в 3,7 
раза;

–  производительно-
сти труда – в 3,9 раза;

– объёма инвестиций 
в основной капитал – в 
3,5 раза;

– среднедушевых 
денежных доходов на-
селения – в 5,1 раза.

Подведённые итоги 
реализации Стратегии 
развития за 2006-2015 
годы показывают, что 
Правительство Нижего-
родской области опе-
ративно и эффективно 
реагировало на меняю-
щиеся внешние факторы, 
сохраняя общую направ-
ленность деятельности 
на главную стратегиче-
скую цель «Достижение 
и обеспечение высокого 
уровня благосостояния 
населения и стандартов 
качества жизни».

Саров – в тройке лучших
29 апреля 2016 года в Нижнем Новгороде в Кремле 

состоялось заседание областной призывной комиссии 
под председательством главы региона Валерия Шанцева. 
Нашему городу есть чем гордиться – в 2016 году Саров 
вошёл в тройку лидеров по призыву молодых людей на 
срочную службу в Российскую армию. 

По данным военного комиссариата региона, по итогам 
первого месяца план по призыву на военную службу в 
Нижегородской области выполнен уже на 33%. «Всего от 
Нижегородской области должно быть призвано на службу 
3 265 человек. Подлежат вызову 19 258 человек, вызвано 
– 15 057, прибыло 4 735 человек (25%). Положительное 
решение вынесено по 1 085 молодым людям», – пояс-
нил начальник отдела подготовки и призыва граждан на 
военную службу военного комиссариата региона Игорь 
Суманов.  На сегодняшний день освобождены от призыва 
1 201 человек, отсрочка предоставлена 1 733 юношам, из 
которых 1 536 получают образование, пяти – по семейным 
обстоятельствам, шесть молодых людей являются сотруд-
никами полиции, ГУФСИН, МЧС. «По районам максималь-
ные показатели по призыву в Дальнеконстантиновском, 
Сосновском районах и Сарове», – добавил Суманов.

Валерий Шанцев в ходе заседания призывной комис-
сии отметил: «Неслучайно в последние годы наблюдается 
рост авторитета армии и увеличение количества при-
зывников, которые добровольно приходят в военкома-
ты, чтобы пройти военную службу. Однако необходимо 
помнить и о качественных показателях призывников 
– ведь особенности службы требуют от ребят хорошего 
здоровья, физической подготовки, а в некоторых частях – 
и психологической устойчивости».

То, что Саров имеет высокие показатели – не случай-
но. Надо любить детей, вкладывать средства в их обра-
зование и воспитание, учить любить Родину, не забывать 
о патриотическом воспитании и духовном росте. И тогда 
срабатывает этот принцип «отсроченной благодарности»: 
город, область, страна в целом получают социально от-
ветственных граждан. Нормальных парней, не бегающих 
от армии, талантливых и преданных своему Отечеству 
учёных, заботливых матерей, милосердных и душевно 
богатых людей, думающих не только о себе, но и о благо-
получии окружающего общества. 

(По материалам пресс-службы 
Губернатора и Правительства 

Нижегородской области.)

28 апреля состоялось очередное за-

седание Городской думы г. Сарова. В ходе 

рассмотрения повестки дня Алексеем Голу-

бевым был представлен проект изменений 

структуры администрации города.
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РЕКЛАМА

АНЕКДОТЫ
***

1е Мая. Демонстра-
ция. Лазит по толпе теле-
репортер и пристает ко 
всем с вопросами. Под-
валивает к рабочему:

 – Скажите, какие 
чувства переполняют Вас 
в этот день?

 – Пошел ты знаешь 
куда...

Репортер радостно в 
телекамеру:

 – И так по всей стране 
– шутки, смех, веселье...

***
И сказал директор 

«АвтоВАЗа»:
 – По щучьему веле-

нию, по моему хотению, 
езжайте, вёдра, как–ни-
будь сами!

***
Пенсионеры на даче:
– По телику что ни 

новость, то коррупция, 
преступления, наркотики. 
Всякие ужасы!

– Молодежь говорит, 
что это все Обама вино-
ват.

– Правильно! При Рей-
гане порядок был. 

***
– Вот вампира сжёг.
– Что?!

– Вот вам пирожок, 
говорю.

***
– Какой большой 

мальчик. В каком он 
классе?

– Млекопитающие. 
***

Женитьба лишила 
меня простых холостяц-
ких радостей. Например, 
найти в пододеяльнике 
пряник. 

***
Нужна помощь! Я ку-

пил квартиру и стал жить 
отдельно от родителей. 
Так вот, уже через месяц 
пришёл счет за ЖКХ. Я 
его оплатил, а мне теперь 
шлют новые каждый ме-
сяц. Что я не так сделал? 
Может, не стоило первый 
оплачивать, а теперь они 
поняли, что я лох? 

***
Моя жена может вы-

бирать всякие дезодо-
ранты и лаки для волос 
сколь угодно долго. Ни 
малейшего ограничения. 
Но она твердо знает, что 
в этот момент в алко-
гольном отделе я каждые 
десять минут кладу в 
тележку бутылку пива.

 ***
Моему сыну 7 лет, 

говорит мне сегодня: «А 
знаешь, почему собаки 
нас лижут? Потому что 
внутри нас кости.» 

***
Умную женщину 

почти не ощущаешь на 
своей шее.

***
Секрет спокойствия: 

моешь чашку – думай о 
чашке.

***
Сегодня, разгадывая 

кроссворд, на вопрос 
«Элемент растительной 
клетки» уверенно вывел 
«Вакуоль». Аж просле-
зился, я 30 долгих лет 
ждал момента употре-
бить эти сведения из 
школы.

***
Кошка любит лазить 

в шкафу по вешалкам, 
одежде. Ругаем её за 
это. Вчера вечером, 
когда уже снял линзы, 
наорал издалека на 
меховой воротник в 
шкафу. 
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ХРАМ

В гости к Богу

Этот номер «ГС» выходит в дни Пасхальной седмицы. В переводе 
с древнееврейского слово «Пасха» означает переход от смерти 
к жизни. Это самый радостный и самый почитаемый праздник в 
православном мире. Именно в это время у многих просыпается 
религиозное чувство, желание зайти в церковь, помолиться, 
поставить свечку за здравие родных, об упокоении усопших. К 
сожалению, часто порыв остаётся нереализованным, просто 
потому что человек стесняется сделать первый шаг.

Кто-то боится, что не-
знание правил поведения в 
храме может поставить его 
в неловкую ситуацию. Дру-
гие, осознавая собственную 
греховность, думают, что 
им уже поздно просить 
покаяния. «ГС» встретился 
с иереем Сергием Скузо-
ваткиным, чтобы составить 
программу-минимум перво-
го посещения храма для 
ранее невоцерковлённого 
человека. 

– Отец Сергий, давай-
те начнём с самого-само-
го начала. Вот человек, 
долго сомневавшийся, 
всё-таки решился и 
пришёл в храм. С чего на-
чать? Как нужно одеться, 
чтобы соответствовать 
образу православного 
христианина?

– Внешний облик – не 
самое важное, тем не 
менее, об этом тоже стоит 
поговорить. Исходя из того, 
что мы приходим в гости к 
Богу, образ должен быть 
скромный. Это не значит, 
что нужно выглядеть убого, 
в скромности и чистоплот-
ности – особая красота. 
Мужчина снимает головной 

убор, обувь должна быть 
закрытой. В большей сте-
пени требования касаются 
женщин: покрытая голова 
(лучшее убранство – это 
платочек), юбка. Конечно, 
мини не приветствуется, 
но до фанатизма доходить 
не обязательно. Хотя лично 
мне нравятся длинные 
одежды. По-моему, они 
придают солидность и стат-
ность как мужчинам, так и 
женщинам. 

– Внешний облик при-
вели в соответствие. Что 
делаем дальше?

– А дальше, пожалуй, 
самое главное. Нужно под-
готовить сердце. Звучит 
немного высокопарно, но 
это очень важно. Человек 
ещё не вошёл в храм, а уже 
говорит: «Господи, очисти 
меня, грешного». Наверня-
ка те, кто проходил мимо 
церкви, видел, как при-
хожане задерживаются на 
непродолжительное время 
у дверей храма и что-то 
говорят про себя. В этот 
момент человек как будто 
сходит с корабля житейских 
забот, проблем по работе и 
дому, оставляет на какое-

то время суетные мысли и 
настраивает себя на обще-
ние с Богом. В этот момент 
нужно подумать: «Господи, 
всё, что ты пошлёшь в доме 
твоём – я приемлю».

– Кажется, этого 
многие сомневающиеся и 
боятся. Например, своим 
незнанием и неловкостью 
навлечь на себя гнев цер-
ковных старушек. 

– Очень часто человек 
приходит в храм, как в по-
следнее пристанище, когда 
его мучает совесть. Он 
идёт сюда и представляет, 
что его успокоят и утешат. 
Внутри него иногда такая 
пружина зажата, что тронь 
её, и ничего и не произой-
дёт. В храме же, помимо 
нас действует и Господь. 
Иногда – бьёт по голове 
(условно говоря), и эта 
«пружина» здесь, в храме, 
разжимается и выстрелива-
ет. Расскажу такой случай – 
одна женщина выбежала из 
храма вся в слезах. На пути 
ей встретился батюшка, ко-
торому она пожаловалась, 
что её назвали грешницей 
и блудницей. И священник 
встал перед ней на колени, 

попросил прощение за всех 
работников. И её сердце 
смягчилось. 

– Продолжим. Мы под-
готовились, стоим у входа 
в храм. 

– Крестимся (креститься 
положено тремя пальца-
ми, собранными в горсть, 
безымянный и мизинец 
обязательно прижать к ла-
дони – дотроньтесь сначала 
до лба, потом до живота, 
до правого плеча, затем до 
левого и поклонитесь) и по-
лагаем три поклона первой 
иконе, расположенной у 
входа. Когда зашёл в храм, 
надо постоять на месте, 
осмотреться и понять, что 
в данный момент проис-
ходит в храме. Главное – не 
двигаться хаотично, громко 
не разговаривать. Иногда 
во время богослужения 
бывают такие моменты, 
когда вообще лучше не 
двигаться, это сразу можно 
понять по тому, как ведут 
себя молящиеся. Бого-
служение воспроизводит 
ключевые моменты жизни 
Иисуса Христа и переносит 
туда каждого молящегося, 
делая его участником этих 
событий, сопричастным к 
великому подвигу и великой 
жертве, которую принёс Ии-
сус Христос за каждого из 
нас. В общем, присмотри-
тесь, будьте внимательны и 
ничего не бойтесь. 

– Знаю, что сразу 
сложно разобраться, где 
можно ходить в церкви, 
а где – нельзя. Многие 
просто боятся сделать 
лишний шаг. 

– Когда нет службы, 
по храму можно спокойно 
передвигаться. Однако есть 
определённые ограничения: 
расстояние между иконой 
на столике-аналое в центре 
храма и  до Царских врат из 
благочестия не пересекают. 
Кроме того, в храме есть 
четыре места, рассчитан-
ные только на служителей. 
Это церковная лавка или 
свечной ящик, где подают 
записки и приобретают 
свечи; обычно огороженное 
место для хора (клирос); 
cолея — приподнятая часть 
пола перед иконостасом 
и алтарь — пространство 
за иконостасом. В алтарь 
могут входить только муж-
чины, монахини или вдовы 
(по разрешению настоятеля 
храма).

– Давайте поговорим 
о свечах. Где их нужно 
покупать, куда ставить и 
можно ли обойтись без 
них?

– Свеча – это вид жерт-
вы. Не так важна её стои-
мость, сколько понимание 
того, что это – лично твоё 
пожертвование церкви. 
Помню, в советское время 
критиковали Церковь, 

сравнивая толстую парафи-
новую свечу, которую в ма-
газине можно было купить 
за 10 копеек и восковую 
тоненькую свечку, которая 
продавалась за 40 копеек. 
Но суть приобретения свечи 
– это не покупка, не привыч-
ный товарно-денежный обо-
рот. Ты нарочно приходишь 
и покупаешь свечу именно 
в храме. Если ты прино-
сишь свечу с собой, то ты 
приходишь в храм с неким 
осветительным прибором. 
Антураж присутствует, 
ты с умиленным сердцем 
молишься, а жертвы – нет. 
Но жертва и молитва – вещи 
очень связанные. Неважно, 
какую цену ты заплатишь, 
главное, что ты даришь ча-
стичку себя, своего сердца, 
своего дохода. 

– Мы приобрели 
свечи, куда их правильно 
ставить и можно ли это 
делать самим, если у 
подсвечников стоят ра-
ботники церкви?

– Как правило, в первую 
очередь свечу ставят перед 
иконой в центре храма, на 
которой изображён ближай-
ший праздник. Например, 
всю Страстную седмицу там 
находилась икона страда-
ющего Христа в терновом 
венце, а в Пасху на аналое 
чаще всего бывает икона 
Воскресения Христова. 
Обязательно ставят свечу 
об упокоении, ведь у нас 
всех есть умершие род-
ственники, за кого мы 
молимся. Её ставят «на 
канон», это подсвечник  в 
виде стола со множеством 
ячеек для свечей и неболь-
шим распятием, который 
есть в каждом храме. Возле 
него совершают панихиды. 
А дальше – человек сам 
выбирает, кому поставить 
свечу: Божией Матери, 
Николаю Чудотворцу или 
какому-то святому, кому 
он молится особенно. Я 
считаю, что саровчанам не 
стоит забывать о преподоб-
ном Серафиме Саровском, 
поскольку мы живём в таком 
чудесном месте, где совер-
шал свои подвиги всемирно 
известный святой, батюшка 
Серафим. 

Можно ли ставить само-
му свечу? Можно, если 
человек видит свободное 
место на подсвечнике, а 
если места нет, то можно 
передать икону работнику 
храма, который её возжёт 
позднее. Поставив свечу, 
нужно помолиться у иконы.

– Не раз приходилось 
наблюдать, как люди 
целуют иконы. Зачем это 
нужно, и куда можно при-
кладываться? Обязатель-
но ли это делать?

– Верующие люди 
прикладываются к иконе 
губами, тем самым выражая 
любовь и уважение к тому, 

кто на иконе изображён. 
Касание губами – это про-
явление глубокой веры и 
любви, смирения и благого-
вения. Касание иконы лбом 
буквально означает «об-
нимаю». Каждый выбирает 
свой способ, близкий ему. 
Прикладывание к иконе - 
это чествование, которое 
воздаётся верующими 
иконе и возводится к лицу, 
на ней изображённому, 
мысленное прикосновение 
к этому лицу. На иконе Спа-
сителя принято целовать 
только ноги (при поясном 
изображении – руку), на 
иконах Божией Матери и 
святых – принято целовать 
руки.

– Обязательно ли 
иметь нательный крестик 
и каким он должен быть? 
Можно ли без крестика 
входить в храм?

– Если крестика нет, 
ничего страшного. Зайдите 
в храм и приобретите его 
в церковной лавке. Можно 
взять его в любом другом 
месте, но тогда обратите 
внимание, как он выглядит. 
Совсем не обязательно, 
чтобы на нём было изо-
бражено распятие. Глав-
ное, должна быть сверху 
надпись «Иисус Христос» 
или «Ника» – победитель, 
чтобы крест символизиро-
вал победу Иисуса Христа 
над смертью. Крестик – 
символ нашего спасения. 
Если он куплен не в храме, 
нужно его освятить. Во всех 
храмах нашего города одно 
общее правило: крестики 
освящают в конце вечерне-
го богослужения.

– Теперь о заверша-
ющей стадии посещения 
храма – как из него вы-
ходить?

– Выходим с чувством 
благодарности и молитвой 
у дверей храма. Перекре-
стившись, скажем: «Госпо-
ди, слава Тебе!» И дальше, 
в повседневной жизни бе-
речь в сердце след посеще-
ния храма. Беречь вечность, 
которую вы получили в доме 
Божьем, чтобы она по-
могала вам жить, творить, 
совершать хорошие дела и 
хранила вас от дурных по-
ступков. 

Благодарим отца Сергия 
Скузоваткина за беседу и 
рассчитываем на дальней-
шее сотрудничество с ним. 
Надеемся, что эта публика-
ция поможет тем, кто хочет 
прийти в церковь, но не 
знает, с чего начать. 

Поздравляем всех на-
ших православных чита-
телей с Великим праздни-
ком – Пасхой Господней! 
Христос воскресе!

Беседовала 
Анна Шиченкова
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Великая Победа в наших сердцах
Ежегодно 9 мая мы с воодушевлением поздравляем и слышим по-

здравления с Победой в Великой Отечественной войне. Когда неделю 
назад «ГС» попросил сформулировать, что для меня лично значит этот 
праздник – я задумался. Какие чувства я испытываю в этот день? Гордость 
и благодарность, скорбь и покаяние. Особенно остро все эти чувства при-
шлось пережить в прошлом году. Как депутат, ежегодно поздравляю своих 
избирателей с праздником Великой Победы. Но 2015 год выдался особен-
но щедрым на встречи со старшим поколением. Общаясь с ветеранами 
в неформальной обстановке, за чашкой чая, а иногда и чего покрепче, 
услышал много фронтовых историй, свидетельствующих о беспример-
ном мужестве советских людей всех национальностей. На войне не было 
времени разбирать – русский ты, грузин, тувинец или калмык. Всех людей 
объединило одно страшное горе – война и одна благородная цель – спа-
сти свою землю от фашистских захватчиков. Рассказы наших ветеранов, 
школьные уроки истории, фильмы и книги о войне, образы воинов, отдав-
ших жизнь за свою Родину – всё это укрепило и мой дух. Многое осталось 
в памяти с детства, студенческих лет, а некоторые факты беспримерного 
героизма узнал совсем недавно, прочитав их в интернете. Уверен, что 
многие уже встречались с этими публикациями в сети, вспомнить их снова 
в канун 9 мая – не грех. А кто-то прочитает это впервые и испытает гор-
дость за величие духа нашего воина.

Страшная война 1941-1945 года не прошла мимо ни одной российской 
семьи. На полях сражений погибло свыше 26 миллионов наших граждан. 
В каждом городе и посёлке, на каждой улице и в каждом доме были те, кто 
защищал Родину и на передовой и в тылу. К сожалению, сейчас, в 21 веке, 
многие забывают об этом. Ещё десяток-другой лет, и не останется живых 
свидетелей пламенных военных лет… Наша задача – сохранить память 
о подвиге предков и передать её нашим детям, внукам. Пожалуй, имен-
но это – самое главное для меня, как депутата, общественного деятеля, 
сына, внука и отца.

С Днём Великой Победы!
Денис Щербуха

Один против 
пятнадцати!

9 августа 1943 года 
бронебойщик старший 
сержант Лысенко всту-
пил в единоборство с 
пятнадцатью немецки-
ми танками и вышел из 
него победителем. В 
первой половине августа 
1943 года 27-я армия 
Воронежского фронта 
успешно наступала на 
ахтырском направлении. 
Враг то и дело переходил 
в контратаки, используя 
заранее подготовленные 
рубежи в глубине обо-
роны. 

600-й стрелковый полк 
подполковника Соколова 
вышел на рубеж Кириков-
ка – Старая Рябина, где 
встретил сильное сопро-
тивление частей панцер-
гренадёрской дивизии 
«Великая Германия» гене-
рал-лейтенанта Вальтера 
Хёрнлайна. Трое суток 
не прекращались оже-
сточённые бои. Атаки 
врага следовали одна 
за другой. Немцы любой 
ценой пытались вернуть 
Кириковку, в которой ими 
было оставлено много 
всевозможной техники, 
склады боеприпасов, 
даже танки на железно-
дорожных платформах и 

большой лагерь русских 
военнопленных. Тан-
ки к месту боёв немцы 
подвозили по железной 
дороге, снимали их с 
платформ и тут же бро-
сали в бой против нашей 
пехоты. 

Вот в этих боях за 
Кириковку и прославил-
ся истребитель танков 
помощник командира 
взвода противотанковых 
ружей 2-го стрелково-
го батальона старший 
сержант Иван Лысенко. 
Будучи вооружён про-
тивотанковым ружьём 
(ПТР) и гранатами, он 
принял бой с пятнадца-
тью немецкими танками. 
Зная хорошо их уязвимые 
места, Лысенко с первых 
же выстрелов подбил две 
машины. В третий танк 
пришлось бить с близ-
кого расстояния. Танк 
разорвало изнутри, но 
взрывом бронебойщика 
контузило, а ПТР повре-
дило осколком.

Когда храбрый боец 
очнулся, он увидел, что 
к нему уже подползает 
ещё один танк, который 
вот-вот его раздавит. 
Единственным спасени-
ем было взобраться на 
надвигающуюся на него 
машину. Так Лысенко и 
сделал. Танк завертелся 

на месте, желая сбросить 
непрошенного седока, 
а потом рванулся назад. 
Когда танк переползал 
через окоп, в котором 
ещё недавно сидели 
бронебойщики, Лысенко 
увидел убитого солдата 
со сжатой в руке обой-
мой и рядом с ним ПТРС. 
В тот же миг Лысенко 
спрыгнул на дно окопа, 
схватил свою находку и 
выстрелил несколько раз 
вдогонку немцу. Из танка 
вырвались огненные 
языки пламени и повалил 
густой дым. 

Продвигаясь по 
траншее, Иван Лысенко 
часто менял позиции, 
затрудняя тем самым 
возможность вести по 
нему прицельный огонь. 
Выстрелами из ПТРС 
Лысенко подбил ещё три 
вражеских танка, но и сам 
был ранен в руку. Зато 
противник был вынужден 
отступить. Единоборство 
Ивана Лысенко с немец-
кими танками позволило 
батальону удержать заня-
тую часть села Кириковка 
и обеспечило успешную 
переправу подразде-
лений полка через реку 
Ворскла. 

В 1944 г. старше-
му сержанту Лысенко 
Ивану Тимофеевичу 
было присвоено звание 
Героя Советского Со-
юза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золо-
тая Звезда». После войны 
отважный бронебойщик 
демобилизовался из 
рядов Красной Армии и 
до конца жизни жил и ра-
ботал в поселке Щерби-
новский Краснодарского 
края.

Из дневника 
немецкого офицера

Из дневника убитого 
под Мценском немецкого 
офицера. «Неделю назад
из плена сбежали 15 
русских солдат. Погоня 
загнала их в полураз-
рушенный дот. На пред-
ложение поднять руки 
и сдаться они ответили 
пулемётным огнём – в 

доте ещё оставались 
пулемёты и боеприпасы. 
До вечера наши солда-
ты пытались уничтожить 
русских, но те оказались 
слишком живучи, а дот 
– ещё крепким. Утром 
артиллеристы подвели на 
прямую наводку зенитное 
орудие, но это не при-
несло большой пользы 
– дот устоял, а русские 
огрызались огнём. Мы 
понесли большие потери. 
Только к вечеру второго 
дня двое наших сапёров 
подобрались поближе и 
огнемётами выжгли вну-
тренности блиндажа. И 
тут оттуда выскочили два 
огненных – факела двое 
русских солдат, горевших 
заживо, – с винтовками 
наперевес они пошли на 
нас, стреляя на ходу, они 
сделали всего несколько 
шагов и упали. Воевать 
с таким врагом невоз-
можно – русские бьются 
до последнего, пока ещё 
живы».

Герой Советского 
Союза Иван Середа

Геройский подвиг, ко-
торый он совершил – бес-
примерный и единствен-
ный в истории Великой 
Отечественной войны.

Шёл жаркий август 
1941 года. Наши войска 
упорно отбивали оже-
сточённый натиск гитле-
ровских полчищ в районе 
Двинска Латвийской ССР. 
Иван Середа был тогда 
поваром. Пристроившись 
со своей кухней в лощин-
ке, заросшей леском, он 
готовил обед для воинов, 
оборонявших подступы к 
городу, и прислушивался 

к звукам боя. Ему каза-
лось, что положение на 
передовой вроде бы «не 
горячее», через какой-то 
часик можно будет на-
кормить друзей вкусным 
супом. Вдруг невдалеке 
послышался гул мотора. 
Иван выглянул из-за куста 
и глазам своим не пове-
рил – по просёлочной до-
роге полз танк с фашист-
ским крестом. Дрогнуло у 
повара сердце: «Беда. Тут 
же рядом штаб», – мель-
кнула мысль. А вслед за 
ней другая, решительная: 
«Действовать. Не пустить 
дальше врага!»

Машинально схватив 
винтовку и... топор, Сере-
да, перебегая от дерева к 
дереву, бросился напере-
рез стальной махине. Хо-
тел стрелять, но решил, 
что это бесполезно. И 
в тот же миг прыгнул на 
танк. Дальше всё про-
изошло, очевидно, тоже 
машинально. Выхватил 
из-за пояса увесистый 
топор и, размахнувшись, 
со всей силы рубанул 
по стволу пулемёта. 
Вслед за этим бросил на 
смотровую щель кусок 
брезента и забарабанил 
обухом по броне. Его уда-
ры гремели, как разрывы 
снарядов. Гитлеровские 
вояки растерялись. Ма-
шина заюлила.

– Хенде хох! Капут! – 
закричал Середа и начал 
громко подавать мнимые 
команды: – Приготовить 
гранаты. Орудие к бою!

Вскоре открылся люк и 
из него вытянулись вверх 
две руки. 

– Выходи, выходи! – 
командовал Середа, дер-
жа винтовку наизготове.

Когда на подмогу при-
бежали бойцы, на земле 
уже стояли сдавшиеся в 
плен четыре вражеских 
танкиста и со страхом 
озирались по сторонам. 
Много было в тот тяжёлый 
день добрых шуток, ра-
дости и задорного смеха. 
Середа сумел просла-
виться своей храбростью, 
да и друзей успел на-
кормить сытным обедом-
ужином.

Через некоторое 
время Ивану довелось 
с группой бойцов побы-
вать в разведке в тылу 
противника. И там он 
снова показал бесстра-
шие, высокую воинскую 
сноровку. Когда фашисты 
обнаружили советских 
наблюдателей и пыта-
лись захватить их, Иван 
Середа со связкой гранат 
подполз к немецкому 
танку и подорвал его. По-
том он заменил убитого 
пулемётчика и метким 
огнём скосил около деся-
ти мотоциклистов. Группа 
отбилась от наседавших 
гитлеровцев и вернулась 
в своё подразделение с 
трофеями и тремя плен-
ными.

По представлению 
командования Северо-
Западного фронта Указом 
Президиума Верховно-
го Совета СССР от 31 
августа 1941 года И.П. 
Середе за его ратные 
подвиги было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза.
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ТРАДИЦИИ

По горизонтали: 5. Дерево семейства бегониевых. 7. Палочка 

для плетения кружев. 9. Залог. 12. Город, в котором находится 

дом-музей Эль Греко. 13. Музыкальный звук. 14. Название не-

которых местных учреждений в дореволюционной России. 15. 

Рассказ Антона Чехова. 18. Звезда в созвездии Персея. 20. Герой 

комедии Мольера. 21. Второй шейный позвонок у пресмыкаю-

щихся, птиц, млекопитающих-животных и человека. 24. Солома, 

оставшаяся на корню после жатвы. 26. Голландское пиво. 28. 

Декоративное растение семейства вербеновых. 32. Мясное куша-

нье. 33. Лодка Тура Хейердала. 34. Воспаление почек. 35. Блеск 

начищенной или отполированной поверхности. 36. Скопидом-

ство, сквалыжничество. 37. Воспитанник. 

По вертикали: 1. Стопка или большая рюмка удлиненной 

формы. 2. Острая приправа со вкусом кориандра. 3. Волшебник, 

чародей. 4. Странник. 6. Мужское имя. 8. Курорт на Рижском 

взморье. 10. Греческая буква. 11. Верхняя часть дамского платья. 

16. Итальянский композитор, автор оперы «Вильгельм Телль». 17. 

Поношенная, потрепанная одежда, обувь. 19. Легкоатлетический 

снаряд. 20. Лекарственная форма. 22. Гора в Судетах. 23. Узкие 

брюки, плотно обтягивающие ноги. 25. Украинский кукольный 

театр. 27. Титул командующего полевой армией в Османской 

империи. 28. Посол или уполномоченный, назначавшийся древ-

неримским сенатом. 29. Ссора, распря (старорусское). 30. Поль-

ский барин, помещик. 31. Река в Китае. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 8 (98) от 

21.04.2016 г.

По горизонтали: 3. Феска. 8. Панамка. 9. Занавес. 10. Линга. 

11. Степень. 12. Волдырь. 13. «Шутка». 14. Учитель. 16. Клиника. 

20. Фавн. 22. Набоков. 23. Лавр. 26. Агат. 29. Ренегат. 30. Шале. 

32. Ташкент. 35. Дансинг. 36. Репер. 37. Эстонка. 38. Ортопед. 39. 

Сенаж. 40. Автобус. 41. Котёнок. 42. Амати.

По вертикали: 1. Ласточка. 2. Распутин. 3. Фальшь. 4. Соната. 

5. Азавак. 6. Кардинал. 7. Цебриков. 15. Линотрон. 17. Левретка. 

18. Абсент. 19. Округа. 20. Фара. 21. Вира. 24. Адда. 25. Ребе. 27. 

Графство. 28. Таксофон. 30. Шестопёр. 31. Лонжерон. 33. Трасса. 

34. Шпонка. 35. Дрожки.

Кипучая, могучая…

Первомай, в смысле Международного Дня солидарности трудящихся, в Сарове прошёл 
молниеносно и почти незаметно. Праздничная колонна прошествовала с оркестром по проспек-
ту Ленина до центральной площади города в сопровождении машины ДПС (фото: sarov.com). 
Численность вышедших на демонстрацию саровчан едва ли составляла сотню человек. Возраст 
солидарных трудящихся в подавляющем большинстве – пенсионный.

Возможно, столь скромное празднование Первомая связано с православной Пасхой, со-
впавшей в этом году с Днём солидарности трудящихся. А может, у саровчан просто всё хорошо с 
работой, угнетённые же рабочие капстран пусть сами о себе позаботятся. 

В Нижнем Новгороде в то же время, по сообщению пресс-службы Правительства Нижегород-
ской области, в первомайской демонстрации приняли участие около 10 тысяч нижегородцев и 
около 10 тысяч горожан присоединились к шествию на Большой Покровской улице.

Московский Первомай, по данным полиции, собрал на Красной Площади более 100 тысяч 
человек. В ходе акции звучали лозунги о повышении заработной платы и недопущении повышения 
пенсионного возраста. В руках многих демонстрантов были плакаты с требованием обеспечить 
молодых людей доступным жильём и достойной работой.

К слову сказать, традиция проводить праздничные шествия на главной площади столицы Рос-
сии была утрачена. Впервые, после 20 лет забвения, первомайская демонстрация вернулась на 
Красную площадь три года назад.
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СТЫДНО

Праздничный мусор
В конце апреля мы, 

журналисты городских 
СМИ с удовольствием 
рассказали читателям, 
какой колоссальный труд 
проделали саровчане по 
очистке города от му-
сора, накопившегося за 
зиму. Процитируем со-
общение администрации 
города: 

«На уборку вышло 
около 10,5 тысяч чело-
век, которые на сегод-

няшний день помогли от-
править на полигон ТБО 
более 2,5 тысяч кубоме-
тров мусора.Делать Саров 
чище помогали сотрудни-
ки муниципальных пред-
приятий, РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
администрации, Город-
ской думы, школьники, сту-
денты, военнослужащие, 
пенсионеры. Особую бла-
годарность ДГХ выража-
ет сотрудникам СУ ФПС№4 
и МУП «Аварийная служ-

ба» за уборку леса от де-
ревьев, поваленных ве-
тром. Кроме того, более 
200 горожан обратились 
в департамент городско-
го хозяйства с просьбой о 
предоставлении инвента-
ря для очистки внутриквар-
тальных территорий». 

Приятно жить в чистом 
городе, дышать свежим 
воздухом, радоваться про-
сыпающейся природе. К 
сожалению, живут в нашем 

городе и те люди, кто со-
вершенно не ценит чужой 
труд. Невозможно описать 
степень разочарования и 
негодования от картины, 
которую можно наблюдать 
во многих дворах Сарова 
после прошедших празд-
ников. 

Бутылками из-под пива 
и газировки, пластиковы-
ми стаканчиками, обёрт-
ками от мороженого и т. д. 
буквально завалены неко-
торые дворы. Почему вдруг 
это всё «вылезло» нару-
жу? Ответ прост – работ-
ники управляющих компа-
ний тоже люди, они тоже 

отдыхают. И они просто не-
сколько дней не собирали 
за вами, дорогие саровча-
не, весь этот хлам. 

Теперь давайте пред-
ставим, что будет, если 
представители этой благо-
родной профессии не бу-
дут прибирать за вами му-
сор неделю? А месяц? Весь 
город превратится в по-
мойку! Как печально, дру-
зья! Давайте вспомним, что 
мы всё же люди, это наш 
город, наш двор, наш подъ-
езд. И не будем мусорить.

Яна Подузова

Дорогу начнут строить в июле
Глава города Александр Тихонов 28 апреля на 

заседании Городской думы рассказал депутатам о 
ситуации со строительством дороги Саров-Кремёнки. 

По сообщению заместителя министра транспорта 
Нижегородской области Александра Оборы, проек-
тно-сметная документация на строительство прошла 
государственную экспертизу. Генподрядчика опре-
делит конкурс, который состоится в мае. Предвари-
тельная стоимость дороги составляет 410 миллионов 
рублей. Начало работ запланировано на июль этого 
года. Областное правительство в 2016 году на дорогу 
выделяет 70 миллионов рублей.

Кроме того, Александр Михайлович напомнил, что 
июнь - срок сдачи здания КПП-4. В сентябре город 
должен завершить строительство дороги от улицы 
Раменской до КПП-4.


