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Основная цель этой книги – 
сделать доступными результаты 
системного анализа невоенных 
угроз национальной безопас-
ности Российской Федерации. 
Свои задачи и основную кон-
цепцию масштабного труда 
автор Евгений Кушнир рассказал 
на подробной презентации. 

«Эта книга является первой 
попыткой подведения итогов 
анализа ситуации, которая скла-
дывается сейчас во взаимоотно-
шениях России с окружающим 
миром. Занимаясь анализом 
деятельности в области мирного 
использования атомной энергии, 
мы с коллегами обнаружили у 
западных исследовательских 
центров очень широкий спектр 
направлений работы, начиная 
от характеристик ядерных 

материалов и заканчивая расшиф-
ровкой генотипа человека.

Материалы, полученные нами 
из открытых источников, по-
зволяют уверенно сказать, что 
результаты этих исследований 
будут использованы как оружие. 
Нам, как сотрудникам ядерного 
центра, очень легко распознать 
оружейную деятельность там, 
где ее в принципе не должно 
быть. Мы переработали большое 
количество информации для того, 
чтобы сформулировать несколько 
разделов нашей книги, и изло-
жить их в удобоваримой форме. 

Исследования зарубежных 
центров являются подготовкой 
методических основ для эффек-
тивного управления будущим 
человечества. Это лежит в основе 
новой идеологии, которая совсем 
недавно обрела конкретизацию в 
так называемой «Третьей техно-
логической инициативе», которая 
является утвержденным доку-
ментом конгресса США. Позже 
мы обнаружили и название того, 
над чем работают заокеанские 

ученые. Это Global matrix, или 
Всемирная матрица. В нашей 
книге мы попытались приоткрыть 
занавес, за которым в обстановке 
строгой секретности готовятся 
средства и методы управления 
политической ситуацией в мире 
через использование инфор-
мационных технологий и всего 
спектра социальных наук».

Двухтомный труд состоит из 
трех тематических разделов, 
которые посвящены психосфер-
ному и биосферному оружию, 
а также описанию и исследо-
ванию тех явлений, которые 
угрожают национальной без-
опасности нашего государства. 

На презентации присутство-
вала группа ребят из союза 
старшеклассников «СтаТУС», а 
также студенты СарФТИ, со-
трудники ядерного центра и 
представители средств массо-
вой информации. Несмотря на 
сложность затрагиваемых тем, 
юные гости презентации смогли 
вынести из нее полезные для 

себя сведения и сформировать 
свое мнение о произведении. 

Алена Кузнецова, студентка 3 
курса СарФТИ НИЯУ МИФИ: «Я 
впервые была на презентации 
книги. Это достаточно интересно, 
тема раскрыта полно, но кратко. 
Я бы с удовольствием прочитала 
эту книгу, потому что она меня 
заинтересовала. Это реальные 
проблемы нашего мира». 

Маргарита Носкова, ученица 9 
класса лицея № 15: «Я бы сказа-
ла, что тема книги интересная и 

острая. Она очень важна в совре-
менном обществе, и трактовать 
ее можно по-разному. Во время 
презентации автор раскрыл про-
блематику достаточно подробно, 
но в книге, конечно же, можно 
найти еще больше деталей». 

После презентации все же-
лающие смогли получить эк-
земпляры книг в подарок, а 
также подписать их на память 
и взять у авторов автографы. 
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ЛИТЕРАТУРА

«Противостояние XXI века»
11 сентября в Музее ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ прошла презентация книги  
сотрудников ядерного центра Евгения Кушнира и Людмилы Телегиной «Противостояние XXI века»

В нем приняли участие 10 ры-
баков, большинство из которых 
составили сотрудники ядерного 
центра и члены профсоюза. По 
словам организаторов, главной 
целью мероприятия стала про-
паганда активного и здорового 
образа жизни, а также принципов 
спортивного рыболовства и по-
пуляризация рыбалки в целом 
среди сотрудников ВНИИЭФ. 

Организовала и провела сорев-
нования молодежная комиссия 
при профкоме ИЛФИ совместно с 
профсоюзным комитетом ИЛФИ 
при поддержке руководства под-
разделения и Федерации рыбо-
ловного спорта города Сарова. 

Открыл фестиваль главный судья 
соревнований П. Ю. Круглов 
(ИЛФИ). Павел Юрьевич на-
помнил рыболовам основные 
правила соревнований: «Сразу 
после регистрации участников и 
торжественного слова мы про-
ведем жеребьевку. Она решит, 
кому достанется тот или иной 
сектор из наших двух зон. В зоне 

«А» и зоне «Б» – по 5 секторов. 
Каждая команда, состоящая из 
двух рыболовов, будет разде-
лена: один уходит на одну зону, 
другой – на другую. После этого 
вы должны занять свои места на 
зонах, разложить снасти, разве-
сти прикормку. Когда все будут 
готовы, я дам команду «Старт!». 
После этого снасти можно за-
кидывать в воду. Можно ловить 
на любые приманки, используя 
одну удочку. Нельзя мешать друг 
другу и приносить рыбу с собой. 
Замеры глубины можно сделать 
до команды «Старт!». По регла-
менту соревнования идут 4 часа». 

Павел Юрьевич считает, что побе-
да в спортивной рыбалке зависит 
от множества факторов. Нужно 
правильно подобрать прикормку 
и оснастку, выбрать подходящий 
размер крючка или лески, чтобы 
рыба не замечала опасности, но 
поклевку при этом было хорошо 
видно. С прикормкой тоже много 
нюансов: ароматизаторы, состав 
и прочие факторы. На аппетит 
и пищевые предпочтения рыбы 
влияют сезон, погода и освещен-
ность. Судья фестиваля сравнива-
ет речных обитателей с людьми, 
которые ближе к зиме начинают 
есть больше мяса, а в жару пре-
красно обходятся овощами и 

фруктами. Нередки также случаи, 
когда у двух сидящих рядом 
рыбаков происходит совершенно 
разный клев. Причина в том, что 
один может сидеть над ямкой 
или холмом, где обитает рыба, а 
другой – над плоским дном. По 
словам самих спортсменов, они 
принимают участие в соревно-
ваниях, конечно же, не для того, 
чтобы добыть рыбу. По спортив-
ным правилам весь улов выпу-
скается обратно в водоем. Ребята 
просто хотят интересно провести 
выходной день, пообщаться 
с товарищами, поговорить о 
любимом увлечении вместо того, 
чтобы лежать перед телевизором. 

Главный судья считает, что спор-
тивная рыбалка – скорее хобби, 
нежели спортивная дисциплина. 
Люди тратят деньги на снасти 
и различные приспособления 
в первую очередь для того, 
чтобы получить удовольствие 
от процесса рыбалки, а не для 
достижения спортивных успехов. 

Организаторы выбрали озеро 
Боровое для проведения сорев-
нований по многим причинам. 
Это и удобные подходы к берегу, 
и расположение в черте города, 
к водоему ведет прекрасная 
асфальтированная дорога. На 
берегу можно расположить 
большое количество участников, 
до 20 человек, и места хватит 
всем. Немаловажно, что всем 
здесь обеспечены равные кон-
курсные условия: у озера ровное 
дно, чем не может похвастать-
ся ни одна саровская река. 

Многие участники, начинавшие 
когда-то с самими простыми 
стеклопластиковыми удочками, 
сейчас обзавелись дорогостоя-
щим и качественным оборудо-
ванием: платформами, спиннин-
гами, редкими прикормками. 
Некоторые из них – известные 
в городе спортсмены, постоянно 
участвующие в соревнованиях и 

занимающие призовые места, как 
в городе, так и за его пределами. 

Признанный лидер – Артем 
Вшивков, кандидат в мастера 
спорта по спортивной рыбалке. 
Будучи еще студентом Саровского 
политехникума, Артем постоянно 
обгоняет по показателям намно-
го более взрослых и опытных 
соперников. Однако и ему удача 
иногда изменяет – не всегда 
удается занять именно 1 место. 
Все же в рыбалке, какой бы 
спортивной она не была, важны 
не только навыки и ловкость, 
но и обыкновенная удача. 

Другой рыболов – Максим 
Ведищев из подразделения 
НИО-07– также часто выигры-
вает городские соревнования, 
являясь обладателем 2 взрос-
лого разряда. Неподалеку сидит 
Владимир Блохин, сотрудник 22 
отделения, обладатель 2 раз-
ряда и многократный призер 
различных фестивалей. Органи-
заторы считают, что участников 
заявляется не особенно много в 
том числе и по той причине, что 
начинающие рыболовы боятся 
проиграть чемпионам города, и 
призывают новичков не бояться. 
Все когда-то начинали с малого, а 
успех и навык не приходят иначе, 
нежели с опытом. Поэтому всех 
рыболовов, кто поддерживает 
концепцию спортивной рыбал-
ки и занимается этим видом 

спорта всерьез, всегда ждут на 
соревнованиях и фестивалях!

По итогам взвешивания были 
выявлены сильнейшие команды и 
спортсмены в дисциплине «спор-
тивная ловля рыбы поплавочной 
удочкой». Победители получили 
ценные призы от спонсоров 
фестиваля: профкома ИЛФИ и ма-
газинов «Щукарь» и «За трофеем». 
Это снасти, прикормки удочки 
и сопутствующее снаряжение. 

1 место в командном зачете было 
присуждено команде «ATOM 
FISH» (Максим Ведищев, НИО-07, 
и Артем Вшивков, СПТ). Общий 
вес их улова – 2 172 грамма.

2 место заняла команда «Горе от 
ума» (Владимир Блохин, 2201, и 
Сергей Носов, ИЛФИ). Им удалось 
поймать 1 014 грамм рыбы. 

3 место досталось команде «Ла-
вочка» (Алексей Тверсков, ППО 
РПРАЭП, и Алексей Лавронович, 
КБ-2). Вес их улова – 610 грамм. 

Личный зачет:

I место – Вшивков Артем Алексе-
евич (результат – 1 951 грамм);

II место – Блохин Владимир Евге-
ньевич (результат – 580 граммов);

III место – Тверсков Алек-
сей Владимирович (ре-
зультат – 574 грамма).
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Поплавок–2019
7 сентября молодежная комиссия при Профкоме ИЛФИ провела на озере Боровом  
традиционный 4-ый рыболовный фестиваль «Поплавок–2019» 

Мария 
Победина 
 

Мария 
Победина 
 

Конечно, Северный полюс – это 
не край Земли, а его верхушка, но 
он так далеко, что невольно хочет-
ся назвать его именно так. В чис-
ле 68 детей из разных регионов 
страны в десятидневный поход на 
атомном ледоколе «50 лет Побе-
ды» отправилась восьмиклассни-
ца гимназии № 2 Марьяна Кузина.

«Я не верила в происходящее 
вплоть до момента, когда мы всей 
нашей дружной командой вы-
садились на льдину посередине 
Северного Ледовитого океана», – 
отмечает Марьяна. Действитель-
но, такая возможность выпадает, 
можно сказать, раз в жизни, но 
выбор на девушку пал не случай-
но. Она активный участник боль-
шинства проектов Госкорпорации 
«Росатом», увлекается танцами. 
В прошлом году стала призером 
заключительного этапа фестива-
ля-конкурса детского творчества 
«Те-АРТ Олимп Росатома» в рам-
ках проекта «Школа Росатома».

 В столь необычное путешествие 
отобрали лучших из лучших уче-
ников, представляющих престиж-
ные российские организации –  
Российское движение школь-
ников, образовательный центр 
«Сириус», сеть информационных 

центров по атомной энергии 
(ИЦАЭ), проект «Школа Росато-
ма». Юные «Полярники XXI века» 
(под этим хэштегом проходил 
тематический рейс) за время по-
хода узнали об истории атомного 
ледокольного флота, оказались 
в гуще жизни экипажа само-
го большого и мощного в мире 
ледокола (капитан – Дмитрий 
Лобусов), изучили проблемы со-
хранения Арктики. На борту судна 
все десять дней работала опыт-
ная команда педагогов проекта 
«Школа Росатома» и сети ИЦАЭ.

«В самом начале испытывала  
страх, комфортно ли мне будет в 
компании незнакомых людей, –  
делится Марьяна. – Однако уже 
с первых минут стало понятно – 
нам не будет скучно. В команду 
вошли дети из закрытых горо-
дов, поэтому нам точно было о 
чем говорить. Подружилась с 
участником из Армении. Немало-
важен один нюанс – на десять 
дней мы как бы были отрезаны 
от мира, у нас не было сотовой 
связи (только спутниковая, и 
то по необходимости). Прожив 
столько времени без гаджета, 
общаясь с реальными людьми, 
чувствуя их эмоции, разделяя 
с ними свое пространство, я 
переосмыслила некоторые вещи. 
Например, что виртуальное обще-
ние совсем не то, что живое».

Отбытие на географическую точку 
«90º северной широты» было 
запланировано из Мурманска, 

именно туда прибыли участни-
ки. Быт на корабле напоминал, 
по словам Марьяны, «лагерь на 
воде». На самом же деле, про-
строенный в 2007 году ледокол 
представлял из себя, скорее, 
огромный мини-город, где было 
абсолютно все – ресторан, спор-
тивный комплекс с бассейном, 
музыкальный салон и простор-
ные палубы… Судно виртуозно 
рассекало волны, двигаясь к 
заветной географической точке.

«Непередаваемое зрелище – 
как ледокол идет сквозь льды. 
Удивительно наблюдать за этим 
процессом – льдины раскалыва-
ются и отражаются всевозмож-
ными цветами радуги, грациозно 
расступаясь по сторонам».

Юные полярники  прошли в 
непосредственной близости с 
Землей Франца Иосифа, бухтой 
Тихой, подплыли к Птичьему 
базару – на знаменитой скале 
гнездятся тысячи птиц 78 видов.

Видели участники и обитателей 
Северного полюса – белых мед-
ведей, моржей и кайр. Ощутили на 
себе все прелести погоды – при 0 
градусов пронизывающий ветер 
просто сносил с ног. Увидели 
огромное полярное солнце – 
символ полярного дня, которое 
длится там до конца сентября. 
Встретились с айсбергом и пла-
вающими льдинами. И, наконец, 
на одной из льдин, куда высадили 
участников экспедиции, устроили 
зажигательный танцевальный 

флешмоб и провели парад флагов 
субъектов Российской Федера-
ции, держа их в руках, хороводом 
прошли вокруг Северного полюса.

Марьяна с гордостью несла 
саровский флаг, который перед 
отъездом ей вручил для этой 
почетной миссии глава админи-
страции города Алексей Голубев. 

«Было  очень ответственно 
представлять свою семью, свою 
гимназию, свой город на вер-
шине Земли. Развевающийся 
флаг Сарова в окружении льдин 
и снегов, в условиях вечной 
мерзлоты как бы символизиро-
вал жизнь, развитие, движение 
вперед, рост. Путешествие во 
многом заставило пересмотреть 
мои ценности. Например, если 

раньше в выборе профессии я 
ориентировалась на психологию 
и творчество, то теперь задума-
лась об изучении экологических 
проблем Севера и Арктики». 

Поездка на Северный полюс 
для Марьяны стала отправной 
точкой  нового витка ее личност-
ного развития. Она планирует 
участвовать в новых проектах 
Госкорпорации «Росатом», убеж-
дена, что они необходимы, чтобы 
разрушать стереотипы и полу-
чить возможность посмотреть 
на вещи под другим ракурсом. 
Как на Северный полюс. Ока-
залось, что это вовсе не ось, за 
которую можно подержаться, а 
огромный неизведанный мир. 

� 

ШКОЛА РОСАТОМА

На край Земли и обратно
23 августа завершился тематический рейс в самое суровое место на планете,  
посвященный 60-летию атомного ледокольного флота России

Пресс-отдел  
ВНИИЭФ 
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Если вам нужен солидно выгля-
дящий сувенир для серьезного 
делового человека, или респекта-
бельный, но при этом полезный и 
функциональный подарок – добро 
пожаловать в раздел «Изделия 

из кожи» интернет-магазина 
«Саровский сувенир»! Здесь вы 
найдете множество разноо-
бразных сувенирных изделий 
из натуральной кожи. В разных 
вариантах оформления у нас 
представлены обложки для доку-
ментов и карт, с отделениями для 
разных видов документов. Также 
в наличии ключницы с тиснени-
ем «Кую ядерный щит» и изо-
бражением бомбы, зажимы для 
денег. В большом ассортименте 

представлены брелки с логоти-
пами разных марок автомоби-
лей. Есть также брелки с гербом 
Сарова. Диапазон цен – от 300 
до 2 000 рублей. Купить кожаные 
изделия с доставкой в любую 
точку мира можно на сайте store.
sarov.info. Там же можно зака-
зать другие сувениры и подарки. 
Подробности можно узнать и 
по телефону: 8 (903) 057-88-14.

� 

СУВЕНИРКА

Саровский 
сувенир 
 

Традиционно уже на протяже-
нии шести лет в преддверии 
нового учебного года заводчане 
встречаются с ребятами и дарят 
им праздничное настроение. 
Анна Аринкина, председатель 
молодёжной комиссии завода, 
добрый друг «Тёплого дома», по-
здравила ребят с новым учебным 
годом, и праздник начался.

В программе мероприятия были 
игры, викторина на тему «Лю-
бимые сказки А. С. Пушкина», 
беспроигрышная лотерея со 
школьными принадлежностя-
ми и, конечно, сладости. Под 
занавес мероприятия появил-
ся добрый сказочный герой 
Тигрёнок, который поздравил 
детей с праздником, вручил 
подарки к школе и с удоволь-
ствием сфотографировался.

Председатель профсоюзного 
комитета ЭМЗ «Авангард»  
И. И. Яковлева поздравила ребят 
с Днём знаний, пожелала им 
здоровья, крепких знаний, хоро-
ших оценок и успехов в новом 
учебном году, а воспитателям – 
удачи, здоровья и благополучия 
во всём. Администрации «Тёплого 
дома» был вручён подарок от за-
водчан, ведь в этом году славный 
ЭМЗ «Авангард» отметил свой 
70-летний юбилей. В ответ пред-
седателю молодёжной комиссии 
Анне Аринкиной от руководства 
«Тёплого дома» было вручено 
Благодарственное письмо за 
многолетнее сотрудничество, 
тёплое отношение и доброту. Ра-
ботники столовой № 3 СТиП заво-
да «Авангард» под руководством 
Елены Михайловны Леоновой в 
подарок ко Дню знаний испекли 
ребятам вкусные сладкие пироги.

А 31 августа молодёжь, про-
должив добрые дела, вместе с 
профактивом завода отправились 
в Потьминский психоневроло-
гический интернат с детским от-
делением (детский дом-интернат 
для детей-инвалидов пос. Потьма 

Зубово-Полянский р-н, республика 
Мордовия). Сейчас здесь пре-
бывают 33 ребёнка от четырёх до 
восемнадцати лет, шестнадцать 
из них не могут ходить и нахо-
дятся в отделении милосердия. 

Для некоторых ребят из моло-
дёжной комиссии «Авангарда» 
поездка в детский дом была 
первой, и от того очень волни-
тельной… День выдался сол-
нечный, саровчан уже ждали. 
Радушный приём сделал приезд 
профсоюзных активистов ЭМЗ 
«Авангард» и других подразде-
лений очень тёплым, трогатель-
ным и незабываемым для всех. 
Видеть светящиеся от радости 
детские глаза – лучшая награда. 

На сообщение о планирующейся 
поездке откликнулось много 
неравнодушных людей. На со-
бранные средства заводчан были 
куплены и переданы детскому 
дому необходимые вещи по спи-
ску: жизненно важные лекарства, 
средства гигиены, хозяйственные 
принадлежности, бытовая химия, 
товары для малышей, продукты 
питания, а также детская одежда, 
обувь, игрушки и канцелярские 
товары. Профсоюзный комитет 
РФЯЦ-ВНИИЭФ передал в подарок 
администрации детского дома 
копировальный аппарат. Сейчас 
детский дом переживает непро-
стой период. Поэтому весь при-
везённый груз, а также продукты 
и подарки пришлись очень кстати. 

Чтобы порадовать детей, завод-
чане привезли развлекательную 

программу. Председатель профко-
ма ЭМЗ «Авангард» И. И. Яков-
лева поздравила ребят с новым 
учебным годом. Анна Аринкина в 
роли доброй учительницы по-
здравила детишек с Днём знаний 
и загадала весёлые загадки на 
тему школьных принадлежностей. 
Ребята дружно отгадывали и апло-
дировали друг другу. Затем все 
потанцевали и под аплодисменты 
встретили двух весёлых клоунов – 
Фунтика и Клёпу, которые играли 
с ребятами в мяч, устраивали ве-
сёлые конкурсы с волшебной ве-
рёвочкой, загадывали загадки на 
тему сказочных героев и устроили 
зажигательную праздничную дис-
котеку. Кульминацией праздника, 
самой фееричной и волшебной ча-
стью, стало «Шоу мыльных пузы-
рей» от Фунтика и Клёпы, которое 
вызвало бурю восторга и у детей, 
и взрослых. Клоуны дали детям 
возможность не только увидеть 
чудеса, но и принять в них непо-
средственное участие, что ребята 
делали очень охотно. После шоу 
в зале появился сказочный герой 
из любимых мультиков – ростовая 
кукла Тигрёнок, который поздра-
вил ребят с началом учебного года, 
подарил им подарки для творче-
ства на уроках рисования и по-
лезный, вкусный фруктовый сок.

Затем все дети были приглашены 
на мастер-класс по изготовлению 
летних бабочек, который подго-
товили Елена Горбунова и Ольга 
Родионова. Ребята с большим 
усердием и кропотливостью 
собирали бабочек и украшали 

их по своему вкусу. Все работы 
получились просто замеча-
тельными, а главное индивиду-
альными и неповторимыми. 

Ирина Яковлева, пред-
седатель профкома ЭМЗ 
«Авангард» о поездке:

– Поездка в детский дом для 
заводчан – всегда трогательное 
мероприятие. Огромное спасибо 
нашей молодёжной комиссии за 
организацию праздника для дети-
шек Потьминского детского дома. 
Главной задачей было доставить 
радость детям с непростой судь-
бой, и наши ребята с этим справи-
лись. Справились и решили, что 
обязательно приедут к ребятам 
снова. Ведь эти поездки стали 
уже традицией. Очень приятно, 
что с нами поехали ребята с КБ-1, 
КБ-3, завода ВНИИЭФ, которые не 
только привезли свои подарки, но 
и пообещали выезжать вместе с 
нами к этим замечательным, нуж-
дающимся в добром отношении 
детям. Хочется поблагодарить 
коллектив завода за собранные 
средства, за подарки, за неравно-
душие, за сердечность и доброту. 
Спасибо профсоюзному комитету 
РФЯЦ-ВНИИЭФ за предоставлен-
ный транспорт и КСЕРОКС для 
Детского дома. Ведь только тогда, 
когда даришь добро, душа напол-
няется счастьем и радостью, а на 
сердце становится легко и светло.

Анна Аринкина председатель 
молодёжной комиссии ЭМЗ 
«Авангард», поделилась свои-
ми впечатлениями о поездке:

– Конечно, мы постарались 
сделать для детей праздник, по-
дарить им своё тепло и улыбки. 
Таким детям надо помогать, по-
тому что им не хватает общения, и 
это видно. А главное, что эти дети 
всегда ждут гостей, и мы будем 
приезжать и радовать их снова 
и снова! Поездка прошла очень 
тёпло и душевно, мы хотели не 
только помочь, но и порадовать 
детей с такой нелегкой судьбой, 
увидеть их радостные улыбки, 
подарить частичку себя. Хочется 
отметить доброту и огромный 
труд воспитателей и сотрудни-
ков детского дома и пожелать 
им крепкого здоровья, терпения 
в их нелёгкой работе. Уезжали, 
как всегда, под большим впе-
чатлением, и мы твердо знаем, 
что приедем снова. Это очень 
нужное и важное дело. Наш девиз 
«Только доброта спасёт этот мир»!

Выражаем огромную признатель-
ность и благодарность всем тем 
людям, которые оказали помощь 
и приняли участие в организации 
и проведении данной поездки. А 
именно: профсоюзному комитету 
РФЯЦ-ВНИИЭФ (председатель 
И. А. Никитин), работникам ЭМЗ 
«Авангард», СКК (подразделение 
45), КБ-1, КБ-3, заводу ВНИИЭФ, 
ООО «Саровский Хлеб» за предо-
ставленные в подарок свежий 
горячий хлеб, пироги и сладкие 
сухарики, аптеке «Боггарт», А. До-
рожкину (водитель УмиАТ), твор-
ческому объединению «Фиеста».

� 

ПРОФКОМ

День знаний – праздник всех детей!
29 августа молодёжь ЭМЗ «Авангард» и СКК (подразделение 45) организовали для детей «Тёплого дома» нашего города  
развлекательно-познавательное мероприятие ко Дню знаний

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ

БРОШЕННОЕ АВТО
Вопрос. За ТЦ «Галактика» 
«брошенка» стоит поперек 
дороги несколько месяцев.

Ответ. Брошенный ав-
томобиль убран.

Вопрос. Парковка перед ОБЦ. 
Тут стоят сразу две брошен-
ные машины: «Запорожец» 
и «Иж» фургон. Простаивают 
уже не менее полугода.

Ответ. В данный момент 
осуществляется поиск соб-
ственников до 30.09.2019.

ТЕМНО ВО ДВОРЕ
Вопрос. Около плиточный дорож-
ки за домами по адресу Северный 
пер., д. 10 и д. 8, у фонаря перего-
рела лампочка, просьба поменять.

Ответ. Освещение на указан-
ном участке восстановлено.

Вопрос. Обращаю внимание на 
участок ул. Академика Харитона, 
17 – Северный переулок. Нет 
освещения по дороге от Дет-
ской художественной школы 

во дворы к Северному пере-
улку! Начался учебный год!

Ответ. Существующее осве-
щение на указанном участке 
работает в штатном режиме. 
Строительство дополнительного 
освещения будет рассмотре-
но, исходя из возможностей 
бюджета города Сарова. 

Вопрос. Две недели назад во 
дворе дома делали санитар-
ную обрезку деревьев, которые 
висели на проводах, но работу не 
выполнили до конца, помешали 
стоящие машины между домом 
№ 18 и № 20. На этом участке 
ветки деревьев лежат на силовом 
кабеле между домами. После 
грозы в пятницу 16 августа из-за 
этого кабеля нет освещения при-
домовой территории на домах 
№18 и № 20 и Северном переулке.

Ответ. Освещение на данном 
участке восстановлено.

Вопрос. Отсутствие освещения 
справа от магазина «Пере-
кресток» (Московская улица, 
4,между магазином и павильо-
ном). При этом плохо уложена 
плитка, что повышает воз-
можность получить травму.

Ответ. Устройство освещения на 
данной территории не планирует-
ся, в виду стесненности участка.

Вопрос. На въезде с улицы 
Куйбышева во двор между 
домами 13А и 17 отсутствует 
освещение. В тёмное время 
суток пешеходам идти неудоб-
но, потому что не видно ничего. 
Просьба установить фонарь.

Ответ. Устройства освещения по 
указанному адресу не планирует-
ся. Дополнительно сообщаю, что 
ежегодно на территории Ниже-
городской области Правитель-
ством Нижегородской области 
реализуется проект по поддерж-
ке местных инициатив (ППМИ). 
Цели ППМИ – активизация 
участия населения в решении 
местных проблем, повышение 
эффективности использования 
бюджетных средств, повышение 
доверия населения к власти. 
Предлагаю Вам инициировать 
собрание граждан, на котором 
при широком участии населе-
ния определить существующие 
проблемы, выбрать наиболее 
значимую. Определить размер 
средств, которые население 
готово собрать для софинан-
сирования проекта, выбрать 
инициативную группу, которая 
совместно с работниками орга-
нов местного самоуправления 
подготовит комплект докумен-
тов для участия в конкурсе на 
получение субсидий из областно-
го бюджета. Комплект докумен-
тов направляется в конкурсную 
комиссию, образованную при 
Правительстве области. Форми-
руется перечень победителей 
конкурсного отбора, реализация 
проектов производится при 
поддержке областного бюдже-
та. Доля софинансирования 
проекта из областного бюдже-
та – до 75%. Максимальный 
размер субсидии на реализацию 
одного проекта – 2 млн. руб. 
Реализация проекта проходит 
под контролем населения.

СЛОМАЛАСЬ ВЕТВЬ
Вопрос. Около Московской, 35,  
сломалась ветка дерева 
и перекрыла проход.

Ответ. Ветка спилена и убрана.

Вопрос. Лесная ул., 29, поло-
мало дерево, нужно убрать.

Ответ. Ветви спилены и убраны.

ПОВЕРНУЛИ ЗНАК
Вопрос. Мелочь, но по факту 
знак стоит неправильно. Прось-
ба повернуть и закрепить.

Ответ. Положение дорож-
ного знака «Остановка за-
прещена» исправлено. 

НЕ ПРИШЁЛ АВТОБУС
Вопрос. 07.09 на остановку 
ул. Ключевая примерно в 6:16 
должен был прибыть автобус 
маршрута № 4в. Но его не было.

Ответ. По изложенному Вами 
факту проведена проверка. 
Зафиксировано опережение 
расписания на 7 минут при про-
хождении остановочного пункта 
«улица Ключевая» автобусом, 
выполнявшим указанный рейс 
по маршруту № 4в. Данное 
нарушение будет учтено при 
сдаче-приемке работ по муници-
пальному контракту за сентябрь.

ЯМА НА МОСТУ
Вопрос. На Маслихинском 
мосту такой провал асфальта, 
что можно свернуть шею.

Ответ. Устранено во временном 
варианте (выполнена засып-
ка щебнем). До 30.09.2019 
будет выполнен ремонт с 
разборкой покрытия.

ЛЕСТНИЦА У МАГАЗИНА
Вопрос. Пожалуйста, помогите 
повлиять на администрацию 
сетевого универсама «Пяте-
рочка» по Курчатова, 15, для 
устранения проблем с принад-
лежащей им лестницей. Яма у 
ступенек, которая заполняется 
водой после каждого дождя, 
и разрушающаяся брусчатка 
на съезде-въезде, мешающая 
нормальному проезду колясок! 

Ответ. Проблема устранена, 
ремонт был произведен.  

� 

Профком ЗМЗ 
«Авангард» 
 

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
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 КРИМИНАЛ НОВОСТИ

«Армир» и уголовное дело
Теоретически, могло как-то само рассосаться. Не рассосалось. Я про уголовное преследование полицией республики Мордовия 
руководителя МОО «АРМИР» Василия Киселева

Итоги недели

Напомню коротко: 23 февраля 
2019 года клуб «АРМИР» был 
официально приглашён адми-
нистрацией мордовского села 
Атюрьево на праздник. В програм-
ме всё как обычно: исторические 
костюмы, фехтование, макеты 
стрелецкого вооружения. В том 
числе производилась стрель-
ба из пушки. Василий Киселёв 
успел произвести три выстрела. 
После третьего к нему подошёл 
сотрудник полиции и попросил 
предъявить, чем и из чего он стре-
ляет. Выяснилось, что стрельба 
производится с использовани-
ем пороха из макета пушки. 

Вначале было возбуждено 
уголовное дело за хранение 
взрывчатых веществ (конкрет-
но – дымного пороха). Следо-
ватель из Мордовии даже в 
июне в Саров наведывался, 
хотел с Василием пообщаться. 

Но теперь стало известно, что 
Василию мордовские силовики 
вменяют хранение взрывчатых 
веществ и оружия, и вот-вот 
хотят предъявить обвинение!

Еще раз, хранение и именно ору-
жия. То есть нам хотят сказать, 
что АРМИРовская салютная 
пушка, сделанная 8 лет назад 
в клубе «Горизонт» (ныне не 
существующем), назначение 
которой – развлекать людей на 
культурно массовых и историче-
ских мероприятиях, была при-
знана огнестрельным оружием.

Приехали…

Сейчас мы с коллегами ищем 
экспертизу, которая признала 
макет пушки 18 века огнестрель-
ным оружием, и дополнительно 
ищем независимых экспертов, 

знакомых с артиллерийским 
делом, которые могут дать 
компетентные комментарии 
по экспертизе. Толковые ком-
ментарии под данной новостью 
приветствуются и пойдут на 
благо защиты Василия в сло-
жившейся сложной ситуации.

Кроме того, у нас есть впол-
не резонные вопросы к 
работе мордовских «право-
охранителей». Например:

1. В чём выражается обще-
ственная опасность в действиях 
Василия Киселёва? Разве имеется 
какая-то опасность для жизни и 

здоровья граждан при проведе-
нии реконструкторских меропри-
ятий, когда производится лишь 
имитация стрельбы? К слову, на 
протяжении многих лет АРМИР 
участвует в мероприятиях не толь-
ко в Сарове, но и по всей России, 
на них всегда присутствуют со-
трудники полиции, и никогда ни-
каких нарушений не выявлялось.

2. Как доказывается и чем обо-
сновывается факт хранения 
взрывчатых веществ и оружия 
Василием Киселевым? Он разве 
имеет какие-то тайники, разве от 
сотрудников полиции он скрывал 
или скрывает реквизиты своего 
клуба? Ведь его клуб неоднократ-
но проверялся полицией, которая 
никаких нарушений не находила.

Для наглядности и подтверж-
дения обоснованности наших 
претензий, процитируем вы-
держку из пункта 11 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда 
РФ от 12 марта 2002 г. N 5 «О 
судебной практике по делам 
о хищении, вымогательстве и 
незаконном обороте оружия, 
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств»:

«…Под незаконным хранением 
огнестрельного оружия, его 
основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ или взрыв-
ных устройств следует понимать 
сокрытие указанных предме-
тов в помещениях, тайниках, а 
также в иных местах, обеспе-
чивающих их сохранность…».

3. Чем доказывается умысел 
Василия Киселева в совер-
шении преступления? Разве 

педагогическая работа с детьми, 
связанная с изготовлением ими-
таций исторического вооружения 
и иной бутафории может нести 
под собой умысел в хранении 
оружия. При этом сам Василий –  
человек законопослушный, име-
ющий активную гражданскую по-
зицию, в Сарове один из немногих 
реально занимающихся работой 
с подрастающим поколением.

Складывается впечатление, что 
полиция в Мордовии просто 
решила срубить лёгких «галок-
палок» на саровских ни в чём 
не виновных реконструкторах, 
воспользовавшись юридической 
неграмотностью последних и 
отсутствием в законодательстве 
России регламентирования 
оборота реплик исторического 
вооружения, предназначенного 
сугубо в воспитательных целях.

Уверен, сейчас необходимо 
поддержать в трудную минуту 
Киселёва Василия Алексан-
дровича – нашего товарища, 
нашего друга, истинного па-
триота нашей Родины.

Мы, в свою очередь, от лица 
редакции по факту необоснован-
ного уголовного преследования 
Василия Киселёва направляем об-
ращения Генеральному Прокурору 
РФ, Министру внутренних дел РФ, 
Полномочному Представителю 
Президента в ПФО, Губернато-
ру Нижегородской области.

Кроме этого была создана 
петиция в поддержку Васи-
лия, прочитать и поддержать 
можно, пройдя по QR-коду.

� 

Это спектакль по произведениям Иосифа 
Бродского, построенный на пульсирующих, 
с «неправильным» ритмом,  ранних стихот-
ворениях Бродского и известных джазовых 
хитах, передающих идею движения и по-
иска смысла существования. Для раннего 
Бродского джаз, безусловно, являлся ещё 
и символом противостоянию режиму: это 
была музыка, не признанная советской 
властью.  «Бродский Jazz» – это спектакль о 
юности поэта на языке «музыки свободы».

«Поймите простую вещь. У меня нет ни 
философии, ни принципов, ни убежде-
ний. У меня есть только нервы. Вот и все. 
Я просто не в состоянии подробно из-
лагать свои соображения – я способен 
только реагировать», – писал поэт. 
В программе  только живой 
звук и живые эмоции.
Рояль – Олег Анохин.
Вокал – Лада Виняр.
В главной роли – Заслуженный ар-
тист России Дмитрий Аксёнов.
Заказ и продажа билетов по телефону: 9-83-82. 
Возрастная категория: 16+. 
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МУЗЫКА

«Бродский Jazz»
22 октября на сцене Саровского Драматического театра  
пройдет литературно-музыкальный перфоманс  «Бродский Jazz»

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Культурный центр появится по 
улице Озёрной,10 через два года. 
Сейчас дом по этому адресу рас-
селили, и здание будут готовить 
под снос. Двум семьям дали квар-
тиры на Московской. Предполага-
ется, что новое здание для Центра 
культурного развития будет двух-
этажным, площадью 1 497 кв. м. В 
нем разместятся учебные классы 
и мастерские для творческих 
занятий, универсальный зал, кото-
рый может трансформироваться 
для разных целей (танцевальные 
вечера, лекции, просмотры филь-
мов и т. д.). Проект стоимостью 

в 214 миллионов рублей реали-
зуется в рамках туристического 
кластера «Арзамас-Дивеево-Са-
ров». Завершить строительство 
планируют до конца 2021 года.

Какой полезный кластер! На по-
пытки развития туризма в Сарове 
аудитория обычно ругается, но 
я пока вижу много плюсов. И 
речку почистить обещали, и 
центр построить. Конечно, мои 
слова можно будет назвать 
справедливыми только тогда, 
когда все обещания воплотятся 
в жизнь. Так что ждем центр и 
чистку, надеемся на лучшее.

+1 «МАГНИТ» 

Еще один «Магнит» заработал 
в начале сентября на месте 
магазина «Заречный». Тот самый, 
который строители обещали 

открыть к 15 августа. Немного 
припозднились, конечно, но не 
сильно. Полки с пивом, правда, 
пока полупустые (какой ужас!), 
в остальном всё как планиро-
валось: отдел с бытовой хи-
мией и продовольственный.

Самым большим плюсом именно 
этого «Магнита» я бы назвала 
отдельный отдел косметики с 
отдельной же кассой. Пришел 
за шампунем – не надо сто-
ять в очереди вместе с теми, 
кто закупается продуктами на 
неделю. К тому же обещали 
скидки на всякую бытовую 
химию и широкий ассортимент. 

ВАРЛАМОВКА МЕЛЕЕТ
Вслед за Филипповскими озёрами 
и Протяжкой проблемы с уровнем 
воды начало испытывать и Вар-
ламовское озеро. Уровень воды в 

Варламовке значительно пони-
зился, озеро обмелело и частично 
пересохло. На бывшем дне озера, 
где ранее плавала рыба, видны 
отпечатки следов людей и лосей.

Для этого лета в принципе ха-
рактерно обмеление водоемов в 
Нижегородской области. Говорят, 
даже Волга пересохла на некото-
рых участках, но за наши озера 
все равно обидно. Было бы круто, 
если бы некая экспертная группа 
приехала к нам не искать вино-
ватых, а реально выяснить, что 
происходит с водоемами, и дать 
эффективный рецепт решения 
проблемы. Мы сейчас активно 
занимаемся этим вопросом, на-
деюсь, что не безрезультатно. 

МИТИНГ ПАМЯТИ
Митинг, посвященный 78-й годов-
щине начала блокады Ленингра-
да, состоялся у мемориального 
комплекса «Вечный огонь»  
11 сентября. С приветственным 
словом перед собравшимися 
выступил глава администрации 
Сарова Алексей Голубев, кото-
рый отметил, что  сохранение 
исторической памяти о событиях 
Великой Отечественной войны яв-
ляется сегодня одной из наиболее 

важных задач, стоящих перед ны-
нешним поколением. Также перед 
участниками митинга выступила 
житель блокадного Ленинграда 
Тамара Хрусталева. Завершился 
митинг возложением цветов к 
мемориалу «Вечный огонь».  

В комментариях к этой новости 
в соцсетях один читатель спра-
ведливо подметил, что ветеранам 
тяжело стоять в течение всего 
мероприятия, и было бы неплохо 
поставить у Вечного огня не-
сколько скамеек. На мой взгляд, 
сидячие места организовать 
совершенно точно нужно, но, воз-
можно, стоит просто приносить 
стулья из ДДТ или из другого 
муниципального учреждения, рас-
положенного неподалеку. Свои 
мнения по этому вопросу вы так-
же можете высказать в коммен-
тариях пабликов «Затоновости» 
в соцсетях, а также в новостном 
разделе сайта «Колючий Саров». 
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ООО 
«Эли-Гранд» 
 

Мира  
Майнд 
 

Михаил Маркелов 
 
 

Чтобы обсудить этот материал на сайте 
«Колючий Саров», отсканируйте QR-код

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание
На этой неделе всё вполне традиционно: есть забавные, курьезные случаи и важная для всех горожан информация

НЕ ХОДИТЕ В ЛЕС
В Сарове введен запрет на по-
сещение лесов. Опять.  
С 12 сентября в городе введен 
4 класс пожароопасности. Это 
означает, что действует полный 
запрет на посещение лесов.

Силами ДГХ уже установлены 
соответствующие аншлаги, по-
лиция совместно с сотрудниками 
лесопарка планирует рейды. На-
рушение запрета может повлечь 
за собой привлечение к админи-
стративной ответственности.

Информацию о том, какие 
территории относятся к 
лесополосе, можно полу-
чить по телефону 7-41-50.

ЭЛЕКТРОННОЕ 
МОШЕННИЧЕСТВО
Один саровчанин через ОК.ru 
возжелал заказать авторскую 
обложку на паспорт. Спи-
сался с продавцом, выбрал 
понравившуюся, внёс 100 % 
предоплату – 1 100 рублей.

После чего ему прислали 
ссылку для подтвержде-
ния платежа. Итог пере-
хода еще – 1 100 рублей.

Не порядок! Ошибочно спи-
санные деньги надо бы 
вернуть, перейдя по при-
сланной по такому поводу 
продавцом ссылке. Щёлк, 
дзынь, еще – 2 200 рублей.

Итого: 4 400 рублей.

Авторская. Обложка. На па-
спорт. Через «Одноклассни-
ки». Не надо так, граждане!

УШЕЛ ШКАФ

Вот еще одна замечательная 
история. Значит, представьте себе 
улицу Лесную. Гражданка купила 
новый шкаф и заказала доставку 
до подъезда, что и было грузчи-
ками честно сделано: привезли, 
выгрузили, уехали. В принципе, 
нормальная практика у хозяев 
квартир многоквартирных домов –  
оставить у подъезда. Временно.

Проходит день, два, три… По очень 
уважительной причине женщи-
на всё никак не может занести 
покупку в квартиру. И вот в одно 
прекрасное утро шкаф пропал. 
Кто-то из соседей увёз к себе, 
видимо приняв за выброшенный.

Женщина в расстроенных 
чувствах обращается в поли-
цию, мол, найдите мой шкаф. 
Приметы: ручки резные, двери 
вот такие и цвет вот такой.

Короче, ребята, я всё пони-
маю! Если это вы забрали 
шкаф от подъезда улицы 
Лесной, верните на место или 
свяжитесь с хозяйкой по теле-
фону 6-05-41, пожалуйста.

ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК

Полиция обращается за помо-
щью. Пропал саровчанин Тара-
сов Михаил Александрович

Мужчина 22.11.1984 г.р., про-
живающий по ул. Привокзаль-
ная, д.25, кв., 7 сентября года 
ушел из дома и до настояще-
го времени не вернулся.

Приметы: на вид 37 лет, рост  
170 см, среднего телосложения 
(размер одежды 48), волосы 
русые с залысиной, имеется се-
дина, глаза карие, лицо смуглое.

Был одет: футболка салатового 
цвета, спортивные штаны черного 
цвета, туфли черного цвета.

Обладающих информацией о 
местонахождении Михаила 
просят сообщить по теле-
фонам: 6-05-22, 6-05-40, 02.

НОВЫЙ ЛЕЖАЧИЙ

Улицу Зернова украсили новые 
лежачие полицейские. Установ-
лены они были около пересече-
ния с улицей Садовой. Логика 
понятна – попытка снизить 
аварийность на этом участке 
трассы. Нужно констатировать 
тот факт, что это место входит в 
ТОП-50 самых аварийных участ-
ков Нижегородской области. 
Вспомните сами, как минимум раз 
в месяц мы становимся свидете-
лями ДТП на этом перекрестке. 
Иногда с пострадавшими.

Дополню, что искусственные 
неровности пологие, сделаны с 
заботой о подвесках ваших авто. 
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Михаил Маркелов 
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