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В нем приняли участие более 
2 000 молодых людей от  
18 до 30 лет из всех регио-

нов округа.
На форуме работало 9 тема-

тических площадок: «Политика», 
«Ты – предприниматель», «Па-
триот», «Медиа-волна», «По-
коление добра», «Культурный 
бунт», «Спортивная молодежь – 
здоровая нация», «Наука и обра-
зование» и «Лига труда». 

Ядерный центр 
представляли трое молодых 

специалистов, которые 
стали участниками секции 
«Спортивная молодежь – 

здоровая нация».

Михаил Грищенко, электро-
монтер по ремонту аппаратов 
релейной защиты и автоматики 
5-го разряда: «Я побывал на 
форуме впервые, удалось пооб-

щаться с интересными людьми 
со всего ПФО. Организация 
была на очень высоком уровне. 
Мы изучали правильное питание, 
посещали тренировки по фитне-
су и другим видам физической 
активности, например, степу 
и зумбе. В следующий раз мы 
обязательно создадим свой про-
ект, чтобы побороться за грант. 
Хотелось бы продолжить работу 
в той же секции, она нам очень 
понравилась». 

Денис Золотов, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования: «Очень 
много новых людей и новой 
информации. Многие участники 
предлагали проекты по развитию 
спорта и физкультуры в своем 
городе, нам стоило бы взять с 
них пример. Например, одно 
из призовых мест занял проект 
дворовой детской площадки. Для 
Сарова такие идеи очень акту-
альны. В первый раз мы поехали 
без проектов, но в будущем году 
нужно обязательно презентовать 
свою разработку. Победителей 
награждали денежными грантами 
на реализацию их проектов, мож-
но было получить до 300 тысяч 
рублей». 

Артем Иванов, электромонтер 
охранных пожарных систем: 
«У меня на форуме возникали 
четкие ассоциации с пионерлаге-
рем. Утренняя зарядка, питание, 
командные задания – все как в 
детстве. Такая обстановка соз-
дает отличную атмосферу для 
обучения и общения с другими 
форумчанами. Очень полезными 
оказались лекции по первой ме-
дицинской помощи. У большин-
ства из нас эти знания остались 
еще со школьных времен, но их, 
конечно, стоит периодически 
обновлять. Хотелось бы разрабо-
тать свой интересный проект для 
следующего форума. Например, 
общественный скалодром. У нас 
есть год на подготовку, времени 
на разработку достаточно». 

Молодые сотрудники РФЯЦ-
ВНИИЭФ выражают благодар-
ность департаменту оценки и раз-
вития персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ 
за предоставление возможности 
посетить молодежный форум 
«iВолга».

� 

Крупнейшая в Приволжском 
федеральном округе специ-
ализированная  выставка 

по авиации, авиастроению и 
космосу проходила в Казани  
8-10 августа под эгидой цифро-
визации авиастроительной про-
мышленности России и работы 
предприятий отрасли в условиях 
современного технологического 
уклада 4.0. Экспозиции более  
150 российских и зарубежных 
компаний из 30 регионов Рос-
сии разместились на площади 
2200 кв. м в павильоне № 1 вы-
ставочного центра «Казанская 
ярмарка». 

В этом году выставка и дело-
вые мероприятия приурочены к 
таким знаменательным событи-
ям в истории авиастроительной 
отрасли, как 130-летие со дня 
рождения выдающегося ученого и 
авиаконструктора А. Н. Туполева, 
50-летие со дня первого полета 
Ту-144 и 55-летие со дня полета в 
космос первой в мире женщины-
космонавта В. В. Терешковой. 

В экспозиционной части фору-
ма РФЯЦ-ВНИИЭФ представил 
комплекс программ «Платформа 
жизненного цикла «Цифровое 
предприятие». ПЖЦ обеспечивает 
реализацию полного жизненного 
цикла изделий и представляет 
интерес для предприятий оборон-
но-промышленного комплекса и 
гражданских секторов экономики. 

Система внедрена в промыш-
ленную эксплуатацию в РФЯЦ-
ВНИИЭФ и состоит из пяти ком-
плексов: 
• комплекс систем управления 

производством;

• комплекс систем управления 
предприятием; 

• комплекс систем сквозной 
3D-технологии; 

• комплекс нормативно-методо-
логического обеспечения;

• программная платформа «Си-
нергия». 
Тестирование комплексов 

систем ПЖЦ «Цифровое пред-
приятие» заинтересованными 
предприятиями Госкорпорации 
«Роскосмос» уже ведется в 
рамках Соглашения между 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и АО «Россий-
ские космические системы»  по 

направлению ПЖЦ «Цифровое 
предприятие». С этой целью в 
Организации «АГАТ» Госкорпо-
рации «Роскосмос» развернут 
постоянно действующий по-
лигон ПЖЦ «Цифровое пред-
приятие».

В рамках выставки состоялся 
 IV Съезд авиапроизводителей 
России и Всероссийская науч-
но-практическая конференция 
с международным участием 
«Новые технологии, материа-
лы и оборудование российской 
авиакосмической отрасли». В 
деловой программе приняли 
участие руководители предпри-
ятий авиационно-космической 
отрасли, представители органов 
государственной власти, ведущих 
российских и зарубежных науч-
ных центров.

«Традиционно проводимая в 
Республике Татарстан конфе-
ренция призвана способствовать 
развитию производственного, 
конструкторского и научно-ис-
следовательского потенциала, 
увеличению объема научных 
исследований, количества соз-
даваемых новых технологий и 
ускорению их внедрения, внедре-
нию и развитию новых технологий 
проектирования и производства 
авиатехники», – отметил замести-
тель министра промышленности и 

торговли Республики Татарстан 
Ильдар Мингалеев.

ДЛЯ СПРАВКИ
Выставка АКТО проводится с 

2002 года один раз в два года, 
чередуясь с проводимой с такой 
же периодичностью Международ-
ной аэрокосмической выставкой 
МАКС. В отличие от МАКСа, АКТО 
посвящена производственным 
и технологическим аспектам 
деятельности аэрокосмической 
и авиастроительной индустрии. 

В профессиональной среде 
АКТО считается наиболее авто-
ритетной рабочей площадкой, 
где представляются современные 
технологии, материалы, оборудо-
вание  и решения, применяемые 
в самолето- и вертолетостроении, 
малой авиации, производстве 
авиадвигателей. 

Традиционный статический 
формат в этом году был до-
полнен интерактивной частью. 
Участники и посетители выставки 
ознакомились с технологиче-
скими новинками крупнейших 
авиапроизводителей на огромных 
134 экранах, где в формате Full 
HD были представлены лучшие 
видео- и фотоработы в этой за-
крытой для многих сфере.
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Пресс-служба  
ВНИИЭФ 
 

Телепрограмма на неделю
05:00

Мелодрама "Широка река" 
(Россия)  16+

06:00 Основной элемент  16+

06:34
Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:35 Жилищная кампания  16+

06:45 Между прочим 16+

07:00 Послесловие. События недели  

07:59
Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:00 Боевик "Казак" (Россия) 16+

09:45
Криминальная драма "Мой дом 
– моя крепость" (Россия) 16+

11:25
Драма "Опасное погружение" 
(Великобритания)  16+

13:10 Меняйся с Мегой  16+

13:14
Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:15
Документальный фильм 
"СССР. Крушение"  16+

14:15
Операция "Эдельвейс". 
Последняя тайна  12+

15:04
Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:05
Приключения "Их знали только 
в лицо" (Россия)  12+

16:50 Детектив "Беспокойный 
участок" (Россия) 16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Вадим Булавинов. Прямой 
разговор 16+

18:45 Детектив "Отражение" (Россия)  
16+

20:50 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Новости  

22:00 Образ жизни  16+

22:20 Городской маршрут  16+

22:40 Без галстука 16+

23:00 Детектив "Беспокойный 
участок" (Россия)  16+

23:55 Приключения "Их знали только 
в лицо" (Россия)  12+

01:30 Документальный фильм 
"СССР. Крушение"  16+

02:25 Ночной эфир  16+

 

05:00 Мелодрама "Широка река" 
(Россия) 16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  

06:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:20 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

06:40 Мультфильм   0+

06:50 Нижегородцам на заметку  16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 Вадим Булавинов. Прямой 
разговор 16+

07:35 Мультфильм   0+

07:45 Нижегородцам на заметку  16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

08:39 Телевизионная Биржа Труда  
16+

Понедельник 13.08.

Вторник 14.08.

08:40
Ток-шоу "Врачи".  
Рак – не приговор 12+

09:30
Детектив "Отражение" (Россия)  
16+

11:30
Кремлевские дети. Дети 
Брежнева. Два повода для 
сплетен 16+

12:25
Без обмана. Заговор 
маркетологов  12+

13:19
Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:20
Документальный фильм 
"СССР. Крушение"  16+

14:10
Братья Нетто. История одной 
разлуки  16+

14:59
Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:00
Приключения "Голубая стрела" 
(Россия)    0+

16:50
Детектив "Беспокойный 
участок" (Россия)  16+

17:45
Телевизионная Биржа Труда 
16+

17:50
Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Жилищная кампания  16+

18:40
Детектив "Отражение" (Россия)  
16+

20:40 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Новости  

22:00 Модный свет  16+

22:20 Основной элемент  16+

22:50 Детектив "Беспокойный 
участок" (Россия)  16+

23:40 Приключения "Голубая стрела" 
(Россия)    0+

01:20 Документальный фильм 
"СССР. Крушение"  16+

02:15 Ночной эфир  16+

 

05:00 Мелодрама "Широка река" 
(Россия)  16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  

06:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:20 "В мире животных" с Николаем 
Дроздовым  12+

06:45 Мультфильм   0+

06:50 Нижегородцам на заметку   
16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 Жилищная кампания  16+

07:30 Мультфильм   0+

07:40 Нижегородцам на заметку   
16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

08:39 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:40 Ток-шоу "Врачи". Синдром 
хронической усталости 12+

09:30 Детектив "Отражение" (Россия)  
16+

11:35
Кремлевские дети. Дети 
Андропова. Две семьи - две 
жизни  16+

12:30 Основной элемент 16+

13:00 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

13:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:20 Документальный фильм 
"СССР. Крушение"  16+

14:20
Серп против свастики.  
Схватка гигантов 12+

15:14
Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:15
Военная драма "Хлеб детства 
моего" (СССР)    6+

16:55
Детектив "Беспокойный 
участок" (Россия)  16+

17:45
Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50
Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Доброе дело  16+

18:40
Детектив "Отражение" (Россия)  
16+

20:45 Телевидение Сарова

20:55 Микрорайоны  16+

21:10
Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Новости  

22:00 Отличный дом 16+

22:20 Основной элемент 16+

22:50
Детектив "Беспокойный 
участок" (Россия)  16+

23:40
Военная драма "Хлеб детства 
моего" (СССР)    6+

01:25
Документальный фильм 
"СССР. Крушение"  16+

02:20 Ночной эфир  16+

 

05:00 Мелодрама "Широка река" 
(Россия) 16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  

06:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:20 "В мире животных" с Николаем 
Дроздовым  12+

06:45 Мультфильм   0+

06:50 Нижегородцам на заметку  16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 Доброе дело  16+

07:30 Мультфильм   0+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

08:44 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:45 Ток-шоу "Врачи" 12+

09:35 Детектив "Отражение" (Россия)  
16+

11:40
Кремлевские дети. Дети 
Щербакова.Их отец мог 
взорвать Москву 16+

12:35 Без обмана. Игра на 
раздевание  12+

13:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:20 Документальный фильм 
"СССР. Крушение"  16+

14:20 Игорь Сикорский. Витязь неба 
12+

15:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:15
Военно-приключенческий 
фильм "Отряд особого 
назначения" (Россия) 12+

16:50 Детектив "Беспокойный 
участок" (Россия)  16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Программа партии 16+

18:45
Детектив "Отражение" (Россия)  
16+

20:40 Меняйся с Мегой  16+

20:45 Телевидение Сарова

21:10
Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Новости  

22:00
Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

22:20 Идеальное решение  16+

22:40
Детектив "Беспокойный 
участок" (Россия)  16+

23:35
Военно-приключенческий 
фильм "Отряд особого 
назначения" (Россия) 12+

01:00
Документальный фильм 
"СССР. Крушение"  16+

02:00 Ночной эфир  16+

 

05:00
Мелодрама "Широка река" 
(Россия)  16+

06:00
Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  

06:20
"В мире животных" с Николаем 
Дроздовым 12+

06:45 Между прочим 16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 Основной элемент  16+

07:45 Мультфильм   0+

07:50 Нижегородцам на заметку  16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

08:40 Ток-шоу "Врачи" 12+

09:35 Детектив "Отражение" (Россия)  
16+

11:40
Кремлевские дети. Людмила 
Косыгина. Дочь человека в 
маске 16+

12:35 Телекабинет врача  16+

12:55 Программа партии 16+

13:10 Документальный фильм 
"Железный Шурик" 16+

14:00
Историческая драма "Земля 
обетованная от Иосифа 
Сталина" (Россия)  16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Мелодрама "Аферисты" 
(Россия)  16+

20:30 Экспертиза 16+

20:45 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Новости  

22:00 Без галстука 16+

22:20 Концерт Игоря Николаева 
"Одна надежда на любовь" 16+

23:50 Криминальный детектив 
"Мастер" (Россия)  16+

01:20 Документальный фильм 
"Железный Шурик" 16+

02:00 Ночной эфир  16+

 

05:00 Телекабинет врача  16+

05:20 Мультфильм   0+

05:35 "В мире животных" с Николаем 
Дроздовым  12+

06:00 Вячеслав Зайцев. Всегда в 
моде 16+

06:50
Развлекательня программа  
"И снова здравствуйте!" 16+

07:45
Драма "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" (Россия)  
12+

09:10
Детектив "Фокусник" (Россия)  
16+

11:00
Детектив "Фокусник-2" 
(Россия) 16+

12:55 Домой! Новости 16+

13:15 Телевидение Сарова

13:25 Микрорайоны  16+

13:35 Модный свет  16+

13:55 Городской маршрут  16+

14:15 Образ жизни  16+

14:35
Мелодрама "Аферисты" 
(Россия)  16+

16:15
Концерт Игоря Николаева 
"Одна надежда на любовь"  
16+

18:00 Послесловие. События недели  

19:05
Драма "Возвращение" (Россия) 
16+

20:50 Для тех, чья душа не спит  

21:25
Криминальный боевик "Трасса" 
(Россия)  16+

00:50 "Сопрано" Турецкого  12+

02:00 Ночной эфир  16+

 

05:00 Без галстука 16+

05:20 Седмица  16+

05:30 Ток-шоу "Врачи" 12+

06:15 Кулинарное шоу "Бисквит"  
12+

07:25 Семейный "Маленькая 
принцесса" (СССР)    0+

09:00 Криминальный боевик "Трасса" 
(Россия) 16+

12:35 Телекабинет врача  16+

12:55 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

13:15 Телевидение Сарова

13:35 Идеальное решение 16+

13:55 Экспертиза 16+

14:10 Драма "Посторонний" (Россия)  
16+

15:55 Криминальный детектив 
"Мастер" (Россия)  16+

17:35 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

17:45 Микрорайоны  16+

17:55 Драма "Шоколад" (Россия)  
12+

20:10 Послесловие. События недели  

21:10 Между прочим 16+

21:20 Модный свет  16+

21:40 Детектив "Фокусник" (Россия)  
16+

23:25 Детектив "Фокусник-2" 
(Россия) 16+

01:15
Драма "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" (Россия)  
12+

02:30 Ночной эфир  16+

Четверг 16.08.

Пятница 17.08.

Воскресенье 19.08.

Суббота 18.07.

МОЛОДЕЖЬ

ИННОВАЦИИ

Среда 15.08.

Мария 
Победина 
 

Волга с местными врезками 
«Телевидения Сарова» 

вещает на 21 кнопке 
цифрового пакета ТКС.  

За помощью в настройке 
можно позвонить 

по телефону 9-99-99.

Форум «iВолга» – спорт и образование
С 24 июля по 4 августа в Самарской области проходил молодежный образовательный форум 
Приволжского федерального округа «iВолга»

Ядерный центр для авиации и космоса
Разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ были представлены на IX Международной выставке 
«Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование» – АКТО-2018. 
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Проходило оно с 19 по 24 
июля в Словакии. В сорев-
нованиях в городе Тренчин 

приняли участие 33 спортсмена 
из 8 стран в возрасте до 21 года. 
Наш город и Нижегородскую об-
ласть представляли воспитанники 
Молодежного центра Арсений и 
Павел Кудашкины. Они завоевали 
бронзу в парном разряде. 

Так вышло, что наш проект 
«Колючий фонд», с помощью 
которого саровчане могут помочь 
своим землякам, начался как 
раз со сбора средств на покупку 
спортивного оборудования для 
слабослышащих бадминтонистов. 
Таким образом, в призовое место 
наших спортсменов на первенстве 
Европы и мы с вами внесли свой 
посильный вклад.

В связи с этим мы решили рас-
сказать про благотворительность. 
Поскольку достаточно регулярно, 
когда мы объявляем о сборе 
средств, нам поступают вопро-
сы: как выбираются благополу-
чатели, какими принципами мы 
руководствуемся при выделении 
материальной помощи. Поэтому 
записали интервью с предпри-
нимателем и общественным де-
ятелем Артемом Мочаловым, в 
котором он подробно всё расска-
зал и объяснил:

–  Н а м  и з в е с т н о ,  ч т о  
ГК «2 Аякса» с завидной регу-
лярностью помогает людям. 
Каким образом происходит 
благотворительный процесс?

– Мы выделяем определённые 
средства на благотворительность 
с помощью ГК «2 Аякса», ещё у 
нас есть «Колючий фонд»: все 
помнят бутылочки, которые стоят 
во многих саровских магазинах. 
Ещё есть способы перечисления 
денег через интернет, реквизиты 
размещены на «КС». Туда жители 
также закидывают свои деньги 
на благотворительность. И суще-
ствующий у нас попечительский 
совет принимает решение, кому 

выделить те или иные средства 
и на что. Это два наших благо-
творительных направления. Мы 
принимаем заявку от того или 
иного человека, который попал 
в сложную жизненную ситуацию, 
или ему на что-то необходимы 
деньги. Затем мы смотрим, сде-
лал ли он все необходимые шаги 
для того, чтобы получить эту по-
мощь от администрации или госу-
дарства. Возможно, ему не нужно 
обращаться к нам, и существует 
официальный способ получить 
эти деньги. Иногда ему достаточно 
просто дать методику, и он полу-
чит эти деньги от государства по 
какой-то программе. Иногда мы 
понимаем, что он не проходит по 
каким-то параметрам, либо сей-
час такой программы нет. Тогда 
уже включается наш фонд. 

Мы смотрим, все ли шаги 
сделаны, есть ли у нас такие 

деньги, или можем ли мы  
их собрать, действительно ли  

это – нужное дело.  
И после этого принимаем 

решение о выделении денег. 
Так обстоит ситуация  

с «Колючим фондом». 

– Кто чаще получает день-
ги, люди, которые чем-то 
болеют, которым нужна по-
мощь по здоровью? Какие-
то детские организации? 
Команды? 

– Чаще всего это люди с ОВЗ, 
люди из неполных семей, те, у 
которых тяжёлая материальная 
ситуация. Иногда даем деньги на 
фестивали, спортивные меропри-
ятия – так происходит реже всего. 
Прежде всего «Колючий фонд» 
направлен на людей с какими-то 
жизненными проблемами, кото-
рые нельзя решить посредством 
тех программ, которые существу-
ют в государстве либо в муници-
палитете. 

– Какие основные критерии 
используются при приня-
тии решения для выделения 
материальной помощи от  
ГК «2 Аякса»? Кому помогать, 
а кому не помогать? И, кроме 
денежной помощи, использу-

ются ли какие-то другие виды 
поддержки? 

– «2 Аякса» поддерживают 
именно спорт и искусство. Для по-
мощи людям в тяжелых ситуациях 
предусмотрен «Колючий фонд». А 
«2 Аякса» – это спорт или что-то 
связанное с искусством. Мы по-
могаем всем в плане обеспечения 
информационной поддержки. 
Любой человек, который едет на 
соревнования или приехал с них, 
завоевал что-то или не завоевал, 
и хочет об этом рассказать, кого-
то поблагодарить, всегда может 
к нам прийти, и мы напишем об 
этом абсолютно бесплатно. Тут 
никаких ограничений нет, инфор-
мационно мы помогаем всем.

Другая ситуация – если чело-
век просит выделить деньги. Мы 
должны понять, зачем они ему 
нужны. Предположим, у вас есть 
ребёнок, вы работаете во ВНИИ-
ЭФ, у вас чудесная благополучная 
семья. И отпрыск, к примеру, 
булаву подкидывает, вы едете на 
соревнования в Вознесенское и 
хотите получить 10 000 рублей. 
Такие запросы – это точно не к 
нам. Ребёнок развлекается, вы 
обеспеченные родители. Почему 
мы должны оплачивать его раз-
влечения, мне лично непонятно, 
хотя уважаю ваше стремление. 
Лучше что-то искать, чем не де-
лать ничего. Но мы поддерживаем 
тех, кто стремится к высоким 
достижениям, и у кого нет на это 
возможности. Первое – это люди 
с ОВЗ, которые занимаются тем 
или иным видом спорта, либо 
пробуют проявить себя где-то в 
искусстве. Второе – это люди с 
ограниченными финансовыми 
возможностями, неполные се-
мьи, где ребёнок именно идёт к 
высоким достижениям, и где-то 
прогресс остановился. Ему надо 
чуть-чуть помочь, чтобы выйти 
на более высокий уровень. Здесь 
мы можем включиться, пока его не 
подхватит федерация либо какая-
то спортивная школа. Третье – 
это массовый спорт, когда дети 
занимаются футболом, хоккеем, 
баскетболом и так далее.

– Существует футбольная 
команда «Икар-2 Аякса». 
Это тоже благотворительный 
проект?

– Да, это наш долговременный 
проект. Мы хотели, чтобы в Са-
рове появилась первая команда, 
которая будет участвовать в 
чемпионате России. И она у нас 
появилась, уже три года как мы 
участвуем в этом первенстве. Сна-
чала мы ставили задачу просто 
поучаствовать, потом закрепить-
ся, дальше попробовать выйти в 
плей-офф, и постепенно идем к 
реализации намеченного. Наш 
пример должны подхватить дру-
гие предприятия. Я думаю, надо 
обращаться к людям, и командам 
надо не бояться искать спонсоров, 
предлагать себя, показывать, что 
они могут сделать. Это абсолют-
но нормально и правильно. Мы 
можем помогать и отдельным 
людям, но они должны соответ-
ствовать критериям. Мужчинам, 
которым за 30 лет, и которые 
хотят погонять мяч за гаражами, 
при этом работая во ВНИИЭФ, мы, 
естественно, помогать не будем. 
Они сами могут помочь себе и 
многим другим. Мы даем деньги 
именно тем, кому это нужно в 
данный момент.

И ещё одно важное условие: 
если дело касается детей, по-
могать должны и их родители. В 
наш футбольный клуб родители 
вкладывают довольно большие 
средства. Мы видим их желание, 
желание детей играть и хотим по-
могать им.  К тому же, директор 
ДЮСШ «Икар» также находит 
возможность выделить  допол-
нительные средства и помочь 
с организацией того или иного 
процесса, помогает с тренером по 
фитнес-подготовке. Так, совмест-
но, мы и  решаем все проблемы. 
Должно быть не только наше 
желание, все должны стремиться 
к хорошему результату. 

– Зачем всё это нужно  
ГК «2 Аякса» и вам лично? 
Просто, чтобы попиариться, 
или есть какая-то другая мо-
тивация? 

– Нам пиариться поздно, да и 
глупо. Мы являемся рекламным 
агентством,  у нас самые массо-
вые и читаемые в городе СМИ. 
Ну, определенными группами 
горожан нелюбимые, но, тем не 
менее, все равно читаемые. В 
принципе, большинство людей и 
так знает наши средства массовой 
информации и нашу компанию. 
Это только наши гуманистические 
побуждения. Я сам играл в своё 
время в детской команде, и нам 
тоже помогали спонсоры, в те 
годы это были завод «Авангард» 
и первый завод. Они давали нам 
возможность приезжать на игры. 
Уже потом, когда я начал свой 
бизнес, я тоже спонсировал дет-
скую команду «2 Аякса», и сейчас 
её игрок стал тренером нашей 
нынешней команды «2 Аякса». Я 
верю, что те ребята, которые игра-
ют у нас сейчас, смогут выйти на 
высокий уровень. Кто-то вернётся 
в город и займётся тренерской 
работой, а кто-то станет бизнес-
меном, и также будет вкладывать 
деньги в детский спорт и зани-
маться чем-то положительным. 

В общем, ключевой посыл – 
хочется, чтобы люди, которым 

мы помогли, тоже сделали  
в своей жизни что-то хорошее. 

А другие бизнесмены  
и частные предприятия, 

глядя на наш пример, также 
помогали детскому спорту.

 Нельзя все деньги унести с со-
бой, нужно помогать ближнему. 
Кто-то, может быть, спортивный 
объект поставит, другой – какой-
то команде поможет или одному 
человеку. Это движение хорошее, 
положительное. 

Люди должны видеть, что если 
они делают что-то хорошее, мы о 
них рассказываем. Нам без раз-
ницы, мы это сделали или не мы. 
Если человек что-то действительно 
сделал не с целью самопиара, а от 
души, то мы обязательно это осве-
тим в СМИ. Если делаешь добро – 
это не остается незамеченным.

� 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Принципы оказания адресной помощи
А вот на днях случился информационный повод. Саровские спортсмены завоевали бронзу  
в Словакии на первенстве Европы по бадминтону (спорт глухих)

Мира  
Майнд 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ ВОЛОНТЁРСТВО

Пенсионной реформе – нет!
Накануне митинга против пенсионной реформы редакция «Колючего Сарова» и «Затоновостей» подверглась атаке

Поиски Марии Ложкарёвой
Вы, наверняка, видели в интернете и по областным ТВ-каналам или слышали по радио о том,  
что 1 августа в Кстовском районе пропала 13-летняя девочка Мария Ложкарёва

На сайте и в соцсетях нам раз 
за разом задавали одни и 
те же вопросы, которые 

звучали примерно так: «Почему не 
публикуете объявление о том, где 
и когда пройдет митинг? Боитесь, 
да? Струсили, вот и замалчива-
ете?» Ничего не понимающие 
сотрудники редакции протирали 
глаза, начинали подозревать себя 
в неадекватности, как следствие 
жары. Заходили на сайт «Колючий 
Саров», в группу  Затоновости в 
соцсетях и в очередной раз убеж-
дались: объявления размещены, с 
точным указанием даты и времени 
проведения  акции протеста.  По-
чему их в упор никак не могли 
рассмотреть  некоторые читатели, 
нам до сих пор неведомо. 

«Замалчивая» историю с ми-
тингом, мы зашли так далеко, что 
направили съемочную группу на 
место событий, сделали и выпу-
стили видеорепортаж, выдержки 
из которого в текстовом варианте  
публикуем сегодня в газете. 

Итак, 26 июля на площади 
Ленина состоялся митинг против 

пенсионной реформы в России. 
Его организовало местное от-
деление КПРФ. По наблюдениям 
сотрудников правоохранительных 
органов, на площадь пришло по-
рядка тысячи человек. «Зачем 
вы здесь?» – спрашивала людей 
наша съемочная группа, и вот 
какие ответы прозвучали.

Совсем молодые люди:
– Человек должен работать до 

тех пор, пока ему позволяет здо-
ровье. Нужно чтобы реформы не 
как снег на голову падали, а были 
продуманы, подготовлены, согла-
сованы с общественностью. Что-
бы голосование проводилось по 
важным вопросам среди людей.

 – Я считаю, что ничего хоро-
шего не будет от пенсионной ре-
формы, учитывая уровень жизни 
в нашей стране, качество меди-
цинского обслуживания. И так уже 
большой процент не доживает до 
пенсии, куда ж еще пенсионный 
возраст повышать? Это будет не-
справедливо. 

Горожане постарше:
– Пенсионной реформы в том 

варианте, в котором она предла-
гается, быть не должно. Процесс 
необходимо остановить. Прави-
тельство должно искать какие-то 
иные способы пополнения пенси-
онного фонда, если считает, что 
его объем необходимо увеличить.

– Я думаю, что молодежь согла-
силась бы получать чуть меньше 
денег, если это было бы необхо-
димо для того, чтобы наступление 
пенсионного возраста не отклады-
вать так надолго. Старшее поко-
ление всегда помогало молодому 
воспитывать детей и внуков. А 
теперь придется остаться без по-
мощи бабушек и дедушек в этом 
отношении. 

– Многим, особенно женщинам, 
в возрасте 60+ уже тяжело рабо-
тать. Снижается память, внима-
ние, вообще здоровье уже не то. 

– Статистика показывает, что 
дожить до возраста 60+ в наше 
время непросто. Я не согласен с 

пенсионной реформой и ставлю 
свою подпись против нее. 

– Деньги в такой богатой стра-
не, как наша, можно добыть 
совершенно другим способом, 
нежели повышать пенсионный 
возраст. Не антинародными ме-
тодами, а раскулачить чересчур 
богатых. А на простых людях 
отыгрываться – это не то, чего 
мы ожидали, принимая участие в 
выборах в прошлом году.

– Пенсионный возраст повы-
шать – это перекладывать с 
больной головы на здоровую. 
Собственные расходы пенсион-
ного фонда – 20 процентов. Из 
сорока лет стажа я сейчас должен 
горбатиться на пенсионный фонд 
8 лет, а если повысят пенсионный 
возраст, и того больше. Пусть 

разгонят пенсионный фонд! Это 
просто праздник некомпетентно-
сти какой-то! Идиоты. Если точнее 
сказать, то ***аки!

Пожилые люди:
– На западе люди живут все 

лучше и лучше, в связи с сокраще-
нием рабочего времени работают 
все меньше, продолжительность 
жизни у них больше из-за этого. 
А на нас предлагают все больше 
грузить. Пенсионная реформа – 
это подрыв благосостояния и 
здоровья народа. После 55 лет  в 
России находят возможность про-

должать трудиться 49 процентов 
женщин. Для многих женщин 55 
лет – это предел трудоспособ-
ности. 

– Возраст есть возраст. Ведь 
действительно тяжело работать 
людям в возрасте – сил мало 
остается. И так трудились всю 
жизнь, и что теперь – вместо того, 
чтобы отдохнуть и себя поберечь, 
идти работать опять? Нет, нельзя 
повышать пенсионный возраст. 

– Я сам уже пенсионер, но у 
меня есть дети и внуки, поэтому 
я здесь. Я не хочу, чтобы они 
работали уйму лишнего времени. 
Хорошо, если ты в офисе работа-
ешь, а если ты токарь, слесарь, 
а тем более шахтер. Попробуйте 

в шестьдесят три года в шахту 
спуститься! О каком повышении 
пенсионного возраста можно 
говорить?

На митинге были собраны под-
писи против повышения пенси-
онного возраста. Также была 
принята резолюция, которую 
можно подписать до 26 августа 
в отделении КПРФ по адресу: пр. 
Мира, 15 (здание управления соц-
защиты, вход со стороны суда).

� 

Просто уехала вечером 
кататься на велосипеде 
и не вернулась. По факту 

пропажи сразу было заведено 
уголовное дело, со 2 августа не-
прерывно ведутся масштабные 
поиски, к которым привлечены 
все: полиция, МЧС, Росгвардия, 
Следственный комитет, волонтё-
ры. Используется техника, в воз-
духе работают дроны и вертолёт.

В воскресенье, 5 августа, по-
могать в поисках ездил саровский 
поисковый-кинологический отряд, 
я поехал вместе с ними в качестве 
помощника-волонтёра и репор-
тёра одновременно. Постараюсь 
рассказать, как устроены поиски.

На месте под дачным посёлком 
Горный Борок, где пропала Маша, 
разбит лагерь, в нём базируются 
силовики и волонтёры. В лагере 
организовано круглосуточное 
горячее питание, помогают МЧС, 
волонтёры и местные жители.

Поисковики и координаторы 
дежурят на месте круглосуточно. 
Общий сбор в 9:00, до этого не-
большой перекус. Затем обмен 
свежими данными, распреде-
ление по поисковым группам 
квадратов, которые необходимо 
отработать, – и вперёд.

В первый выход я пошёл с 
участником саровского поисково-
го отряда Виктором Абызовым и 
его лабрадором Элвисом. Нашей 
задачей был осмотр заданных 
квадратов, вроде бы накануне 
там видели велосипедную колею. 
Поиски выглядят примерно так: 
собака идёт вперед и ищет чело-
века по запаху, рассредоточивши-
еся «пешие» цепью осматривают 
округу на предмет примятой тра-
вы, свежих копов земли, одежды, 
бутылок, фантиков и всего, что 
могло бы указывать на местона-
хождение Маши.

Надо отметить, что это мало 
похоже на приятную прогулку. 

Двигаться приходится по пере-
сеченной местности, через траву 
высотой по пояс. Овраги, под-
лесок, посадки. Плюс высокая 
температура и влажность. Собака, 
как и поисковики, устают быстро.

После осмотра местности груп-
па возвращается в лагерь, где 
пройденные маршруты из на-
вигаторов скидываются в общую 
базу. У координаторов, таким 
образом, имеется общая картина: 
какая территория, когда, каким 
маршрутом и кем из поисковиков 
была проверена.

В лагере горячее питание и 
перерыв. Собакам нужен отдых, 
да и людям тоже. Обеденное пек-
ло всё же лучше пересидеть. В 
воздухе постоянно барражирует 
вертушка: серьёзные товарищи 
в погонах прибывают и улетают.

После перерыва уже новые 
задания на исследование мест-
ности. В этот раз на поиск я 
отправился с еще одним саров-
чанином Сергеем Кузнецовым и 
его бордер-колли Хитой. Сергей 
работает в саровском МЧС, а в 
выходные помогает искать про-
павших людей.

На исследуемой территории 
был длинный, заросший травой и 
деревьями овраг, который пешим 
сложно исследовать, поэтому туда 
отправляют кинологов. Местами 

лес густой, волонтёры без под-
готовки справляются с трудом, 
но всё же идут. В таких зарослях 
очень много клещей. Нам помо-
гают репелленты, а вот собаку 
Сергей тщательно осматривает и 
снимает дюжину паразитов после 
каждого такого похода.

Возвращаемся в базовый ла-
герь, скидываем маршруты. По-
сле перекуса отправляемся в точ-
ку, где поисковики чувствовали 
гнилостный запах, который стоит 
проверить кинологам. Место нахо-
дится под мостом, заросшим осо-
кой. Собака человека не почуяла, 
а запах исходил от застоявшейся 
воды и мусора. Снова – увы.

Поисковый день заканчивает-
ся, потому что на часах 19:00, а 
темнеть начинает после восьми. 
В ночное время волонтёры не 
ведут поиски, работают только 
профессионалы. Примерно в это 
время возвращаются солдаты 
и МЧСники. Общий сбор, всем 
спасибо.

Поражает масштаб поисков. За-
действованы силовики со всей об-
ласти, кого-то вызвали из отпусков. 
Операция занимает не один день,  
всё это требует содержания, коор-
динации и обслуживания. Участву-
ют сотни обычных людей, которые 
приезжают из разных городов 
области за свои личные средства 
ради такой вот рутинной работы, 
которая в конечном итоге может 
спасти жизнь человека. Ну, или, 
по крайней мере, окончить поиски.

Что касается саровского поис-
кового кинологического отряда, 
создан он был не так давно, года 
полтора назад, силами городских 
кинологов-любителей. Ребята 
участвуют в поисках пропавших 
в Сарове и его окрестностях. В 
частности, тело убитого в марте 
Александра Сальникова было 
обнаружено именно с помощью 
кинологов.

Волонтёры не просят ни де-
нег, ни техники. Просят только 
не оставаться равнодушными в 
подобных ситуациях и помогать 
не только лайками, репостами 
и едкими комментариями о том, 
что полиция плохо работает, но 
и своими «ногами» – то есть, от-
кликаться и вместе с кинологами, 

СУДОКУ

Наталья  
Романова 
 Михаил 

Маркелов 
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Оформить подписку на газету «Колючий Саров» 
можно в любом отделении связи Почты России.

полицией идти и искать. Это им 
очень поможет.

Чтобы отправиться вместе  
с ними на поиски, надо 

связаться с Виктором 
Абызовым, его телефон  

+7 (915) 948-48-39.   
Одежда: мокрый лес.  

С собой: фонарь, репеллент, 
вода и перекус на себя  

и на товарища.

Также можно помочь и матери-
ально, передав через наших ребят 
необходимые вещи в лагерь:

• бензин 92, 95, ДТ – для за-
правки квадроциклов, лодок, 
экипажей, генераторов тока;

• батарейки пальчиковые и 
мизинчиковые для навигаторов, 
раций и фонарей;

• тушенка говяжья, колбаса, 
варёные яйца, перчатки для ра-
ботников полевой кухни – это 
требуется постоянно;

• вода питьевая без газа только 
0,5 или 0,3 для поисковиков.

Владельцев квадрокоптеров и 
квадроциклов просят приезжать 
со своим транспортом и обору-
дованием.

� 
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