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Преступление 
и наказание 
Рассказываем о том, как 
саровский пенсионер поучаствовал 
в спецоперации по изобличению 
преступной группы мошенников

Мусорный 
коллапс
Региональный оператор не 
смог вывезти бытовой мусор 
и оставил его в контейнерах

Обыкновенное 
счастье
Мария Затонская пытается 
вернуться в детство, вспоминая 
счастливые моменты
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И вот, наконец, проект АНО «По-
дари жизнь» открыл двери такого 
приюта. Это событие стало вехой 
как для всего города, так и лично 
для депутата городской думы 
Дмитрия Авдеева. Именно он стал 
автором идеи и главным двига-
телем процесса, занявшего почти 
три года. Все это время ему при-
ходилось отбиваться от тех, кто 
пытался вытащить благое дело в 
плоскость политического пиара, 
преодолевать инертность систе-
мы, организовывать и поддер-
живать неравнодушных людей.

— Когда и почему появилась 
идея сделать этот приют?

— АНО «Подари жизнь» с мо-
мента своего основания в 2018 
году осуществляет программу 
поддержки «стихийных» волон-
тёров. Это горожане, взявшие 
на себя ответственность содер-
жать безнадзорных животных в 
своём жилище. Так называемые 
частные передержки. Мы ста-
раемся им помогать кормами, 
лекарствами, делаем прививки 
животным, помогаем в оплате 
услуг ветеринарных клиник или 
проводим операции бесплатно 
или по льготной цене в клини-
ке-партнёре «Свой доктор».

На таких передержках содержат-
ся от нескольких особей до не-
скольких десятков. Необходимо 
понимать, что этому сопутствует: 
вопиющая антисанитария, запахи, 
вечно забитые стояки канали-
зации и, самое главное, крайняя 
нетерпимость соседей — жителей 
этих домов к деятельности во-
лонтёров. Последнее время этот 
вопрос встал особенно остро — 
просто не стало мест для раз-
мещения животных. Поэтому АНО 
«Подари жизнь» приняло решение 
о создании первого в городе Са-
ров приюта временного содержа-
ния и переселению безнадзорных 
животных из передержек в приют.

— Зачем вообще для этого нужно 
было отдельное помещение?

— Отдельное помещение спо-
собно решить не только про-
блему законного и комфортного 
размещения животных, убрав 
их из многоквартирных домов, 
но и облегчить жизнь зооволон-
тёрам, дав толчок развитию их 
деятельности. Сообща проще 
решать насущные проблемы, а 
объединение в команду, принятие 
правовой формы АНО позволит 
вести зоозащитную деятель-
ность в правовом поле и при-
менять возможности АНО для 
нужд зоозащитного движения.

— Какие средства удалось 
привлечь для реализации 
этого проекта?

— В первую очередь городская 
администрация выделила нам в 
аренду нежилое помещение до-
статочной площади для приюта. 
Муниципальное предприятие 
«Товарная база» сделало частич-
но за свой счёт ремонт в помеще-
нии приюта. Проект поддержали 
Фонд поддержки гуманитарных 
и просветительских инициатив 
Русской православной церкви 
«Соработничество» и госкорпо-
рация Росатом, выделив гранты 
на ремонт в помещении приюта и 
на закупку необходимого обо-
рудования. АНО «Подари жизнь» 
взяла на себя обязательства по 
содержанию животных: закупку 
кормов, ветеринарных пре-
паратов для животных, оплату 
расходов за помещение приюта.

— Зачем приют нужен Сарову?

— Сама проблема безнадзор-
ных животных на улицах города, 
которых «слишком много», уже 
давно перешёл в статус «ябло-
ка раздора» среди населения, 
категоричность разделения 
общества на сочувствующих и 
тех, кто уже практически про-
являет агрессию, не может не 
настораживать. Налицо раскол 

в обществе по отношению к 
безнадзорным животным. Наш 
проект не только может дать 
надежду животным, но, самое 
важное, примирить людей.

— Что происходит с животными, 
попавшими в ваш приют?

— В отличие от городского 
приёмника, работающего по 
программе ОСВВ (способ об-
ращения с бродячими собаками 
«Отлов-Стерилизация-Вак-
цинация-Возврат»), в нашем 
приюте животные находятся 
до момента их пристройства в 
новую семью. При поступлении 
их лечат, кормят и вакцинируют.

И потенциальным владельцам 
проще прийти к нам в приют, чтобы 
выбрать себе друга. С кошками 
можно пообщаться, поиграть, так 
лучше поймешь, что новый пито-
мец тебе подходит, что он именно 
тот, кто тебе нужен. Надо отме-
тить, что и животных мы отдаём 
только полностью здоровыми, и 
только под условие обязательной 
стерилизации, если на момент 
передачи животного её ещё не 
успели провести по возрасту. Мы 
просим разрешение ненавязчиво 
отслеживать судьбу наших при-
строенных животных. Всегда очень 
хочется, чтобы и они, и их вла-
дельцы были счастливы вместе.

— Как горожане могут 
помочь приюту?

— Нам очень нужны добро-
вольные помощники, так как 
количество животных растёт. 
Можно в любое удобное для Вас 
время прийти и помочь с убор-
кой и кормлением животных. 
Всегда нужны в приюте корма, 
наполнители, средства дезин-
фекции. Мы с благодарностью 
примем помощь в любой форме.

Приюту всегда нужны:

— влажные корма для котят  
и кошек;

— сухие корма;

— наполнители для кошачьих  
туалетов;

— средства дезинфекции;

— моющие средства;

— резиновые перчатки.

Все это можно принести в вете-
ринарную клинику «Свой док-
тор» по адресу: ул. Зернова, 65 
(телефон: 3-79-01, +79087620901) 
с пометкой «Для приюта». Либо 
по предварительной догово-
ренности непосредственно в 
приют по адресу: ул. Железно-
дорожная, 9, стр. 7 (телефоны: 
3-79-51, +79087620951).

Финансовую помощь в любом 
размере можно перевести по но-
меру телефона с прикреплённой 
агентской картой: +79200457403 
(Получатель:  
Влада Владимировна Г.) Номер 
карты: 4279 3806 2250 3516

Для юридических лиц:
АНО «Подари жизнь»
ИНН: 5254492958
КПП: 525401001
ОГРН: 1185275032249
ОКПО: 28778020
Расчетный счет: 
40703810142000001581
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК 
ПАО СБЕРБАНК БИК: 042202603
Корр. счет: 
30101810900000000603

Юридический адрес: 607182, 
Нижегородская обл, Саров г, Ка-
замазова ул, дом 7, квартира 82

Ну и, конечно, вы можете выбрать 
себе питомца из тех, кто сегодня 
содержится в приюте и ждёт 
своего человека. Выбирайте, 
звоните по телефонам: 3-79-51,  
+79087620951 и забирайте 
домой пушистое счастье.

� 

ПОДАРИ ЖИЗНЬ!

В Сарове открылся приют для безнадзорных 
животных
Мы уже неоднократно рассказывали о том, что неравнодушные саровчане реализуют проект по созданию первого в городе частного 
приюта для безнадзорных животных

Сергей  
«Мартин» 
КУГУКИН 
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ВОПРОС — ОТВЕТ

Администрация

КОЗЫРЬКИ  
БЕЗ УСИЛЕНИЯ
Вопрос: 28.09.2021

На ул. Пионерская, д. 26а, в 2017 
году во всех домах нашего двора 
были проведены работы по уси-
лению козырьков над входами во 
избежание обрушения. К стенам 
нашего дома были установлены 
только горизонтальные железные 

балки. Через некоторое время 
они пропали. Козырьки остались 
без усиления. Работы, наверно, 
проводились по статье «Содержа- 
ние жилья», которую мы исправно 
оплачиваем. Когда нам ждать 
исправления этих ошибок?

Ответ: 22.10.2021

При ремонте козырьков над 
входом в подъезд в 2017 году 
ошибочно были установлены 
металлические уголки, 
которые по завершению работ 
были демонтированы.

Оказывается, подпорки — это  
просто декор. ПЛОХО ГРЕЮТ БАТАРЕИ 

Вопрос: 24.10.2021 

Улица Фрунзе, 13, плохо греют  
батареи.

Ответ: 28.10.2021

В настоящее время сотрудни-
ками МУП «Центр ЖКХ» ведутся 
работы по выявлению и устра-
нению причины предоставления 
некачественных коммунальных 
услуг по отоплению потребителям 
многоквартирного дома № 13 по 
ул. Фрунзе. Сроки устранения не-
исправности (предположительно 
ноябрь 2021 г.). Жителям, неполу-
чающим качественную услугу, 
рекомендуем оформить заявки 
на замер температуры воздуха  
по тел. 9-33-33. По результатам 

замера будет снижен размер  
платы за отопление.

01.11.2021

В настоящее время сотрудниками 
МУП «Центр ЖКХ» устранена при-
чина непрогрева отопительных 
приборов в жилых помещениях 
многоквартирного дома по ука-
занному адресу. Система ото-
пления работает в соответствии 
с температурным графиком.

Починили к холодам. Довольно  
удачно.

ПРОБЛЕМЫ  
С ТРАНСПОРТОМ
Вопрос: 19.09.2021

Опять не ходит общественный 
автотранспорт, газели, забитые 
битком, не останавливаются. 
Сколько можно уже, когда 
решат эту проблему?!

Ответ: 01.11.2021

Готово. Низкий уровень 
технической готовности парка 
и кадровые проблемы МУП 
«Горавтотранс» привели к 
большому количеству нарушений 
расписания в сентябре 2021 года. 
По результатам выполнения 
регулярных перевозок за 
сентябрь к МУП «Горавтотранс» 
применены штрафные санкции 
в соответствии с условиями 
муниципального контракта. В 
настоящее время количество 
нарушений расписания 
существенно сокращено.

Больная тема. Выходит, сейчас 
с расписанием автобусов всё 
в порядке? Или существенно 
сокращенное количество 
нарушений — это капля в море?

� 

НОВОСТИ

Итоги недели

АВАРИИ  
С ПОСТРАДАВШИМИ

С 25 по 31 октября в Сарове про-
изошло 2 ДТП с пострадавшими:

25.10.2021 г. в 17 час. 52 мин. на 
улице Садовая 27-летний во-
дитель BMW сбил 62-летнего 
мужчину на пешеходном пере-
ходе. Пешеход получил телесные 
повреждения и госпитализирован 
в больницу. Виновник в насто-
ящий момент ищет свидетелей 
произошедшего. Просим очевид-
цев звонить 8(953)565-45-55.

28.10.2021 г. в 17 час. 50 мин. на 
ул. Московская водитель Ниссан 
X-trail сбил  30-летнего мужчину, 
переходившего дорогу по нерегу-
лируемому пешеходному пере-
ходу. В результате ДТП пешеход 
получил телесные повреждения, 
от госпитализации отказался.

ДВОЕ ПОДРОСТКОВ 
ВЫПАЛИ ИЗ ОКНА
Следователи СО ЗАТО г. Саров СУ 
СК России по Нижегородской об-
ласти по факту гибели 13-летнего 
подростка организовали прове-
дение доследственной проверки.

По предварительным данным, 
в ночь на 30 октября 2021 года 
двое подростков находились 
на карнизе открытого окна в 
квартире, расположенной на 7 
этаже дома по ул. Бессарабенко, 
г. Саров Нижегородской области. 
Когда один из них, не удержав 
равновесие, стал падать, его друг 
попытался удержать, но в итоге 
оба 13-летних подростка упали 
на землю. Один из них скон-
чался от полученных телесных 
повреждений. За жизнь второго 
продолжают бороться врачи.

В настоящее время следова-
тели СК выясняют все обсто-
ятельства произошедшего.

По результатам проверки будет 
принято процессуальное решение.

ДВОЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
ЗАДОХНУЛИСЬ  
В ГАРАЖЕ

Молодые люди (19 лет) насмерть 
задохнулись угарным газом в 
гараже. Сообщают фамилии по-
гибших: Красильников и Слепцов.

По неофициальным сведени-
ям, граждане проводили время 
в гараже за выпивкой, стало 
холодно, завели автомобиль. 
Также вроде бы с ними был 
ещё третий — военнослужа-
щий-контрактник, он выжил.

Информация следственного  
комитета:

Следователем СО по г. Саров 
СУ СК России по Нижегород-
ской области по факту гибели 
двух мужчин организована 
доследственная проверка.

31 октября 2021 года в утреннее 
время местный житель обнаружил 
в гараже, расположенном в гараж-
ном боксе гаражного кооператива 
г. Саров, тела двух мужчин, ещё 
один пострадавший был госпита-
лизирован в больницу. Все трое — 
коллеги по работе, возраст 19 лет.

При осмотре тел погибших сле-
дователи СК видимых телесных 
повреждений криминального 
характера не обнаружили.

Назначены судебно-меди-
цинские экспертизы. Следо-
ватели СК не исключают, что 
причиной их смерти является 
отравление парами рабо-
ты двигателя автомобиля.

В настоящее время следователи 
СК выясняют все обстоятельства 
произошедшего. По результа-
там проверки будет принято 
процессуальное решение.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
БОЛЬНИЧНЫЕ
Больничные листы будут оформ-
лять только в электронном 

виде, бумажные больничные 
отменяют (Информация ФСС).

С 1 января 2022 года основа-
нием для назначения и вы-
платы пособия по временной 
нетрудоспособности и посо-
бия по беременности и родам 
будет являться электронный 
листок нетрудоспособности.

Распечатывать электронный 
больничный или талон от работ-
ников получать не требуется. Для 
того, чтобы получить пособие, до-
статочно сообщить работодателю 
номер больничного листа по теле-
фону или по электронной почте.

Всю необходимую информа-
цию по больничному листу и 
его оплате можно будет узнать 
в Личном кабинете получате-
ля услуг ФСС (https://lk.fss.ru/
recipient/ — вход с логином и 
паролем от портала Госуслуг).

СТАРУШКА НАШЛАСЬ

Глазунова Мария Ивановна, 
которая ушла из дома 27 октя-
бря и местонахождение которой 
было неизвестно. 30 октября она 
обнаружена живой на территории 
между г. Темников и с. Старый  
Город и направлена в ме-
дицинское учреждение.

ПОЖАР  
НА МОСКОВСКОЙ
В понедельник на Московской, 
18, сгорела квартира. Пожарные 
и скорая не могли проехать из-за 

того, что двор был заполнен 
машинами. Пожарные машины 
подъехали со стороны магази-
на «Матрица», и жители искали 
хозяев машин, которые мешают 
проехать. Потом люди начали 
подтягиваться и убирать машины.

ПЕРЕПИСЬ  
ПО ТЕЛЕФОНУ

Саровский отдел Нижегородстата 
сообщает, что те, кто по каким-
либо причинам не может прийти 
переписаться на стационарный 
участок, а также не желает, чтобы 
его переписали на дому, имеет 
возможность переписать себя 
и своих близких по телефонам 
у контролеров стационарных 
участков (можно сделать дозвон 
контролеру на мобильный номер, 
и он Вам перезвонит) или по 
стационарным номерам участ-
ков: 9-93-83; 3-50-99; 9-91-06.

Также по-прежнему доступно 
участие в переписи населения 
через портал Государствен-
ных и муниципальных услуг.

Список служебных номеров 
переписчиков: 79047972460; 
79047972461; 79047972462; 
79047972463; 79047972467; 
79047972475; 79047972479; 

79047972486; 79047972490; 
79047972494; 79047972512; 
79047972513; 79047972523; 
79047972532; 79047972541; 
79047972546; 79047972547; 
79047972554; 79047972561; 
79047972564; 79047972574; 
79047972575; 79047972582; 
79047972594; 79047972595; 
79047972596; 79047972598.

НОЧЬ ИСКУССТВ
Саровчане смогут принять 
участие во всероссийской акции 
«Ночь искусств», которая прой-
дёт 4 ноября по всей стране. 
Программа будет доступна как 
в офлайн, так и в онлайн форма-
те. В этот день будут проходить 
онлайн концерты и спектакли, 
лекции, мастер-классы. Некото-
рые музеи будут доступны для 
посещения бесплатно. Помимо 
этого, в нижегородских музеях 
пройдут офлайн мероприятия.

ИТОГИ ОПРОСА
В начале недели мы спросили 
у саровчан, как они собирают-
ся проводить выходные с 4 по 
7, учитывая эпидобстановку. 
В опросе приняли участие 901 
человек, 44% из которых никак 
не планируют ограничивать себя 
в праздники. 36% не планируют 
ходить куда-либо кроме магазина 
и не будут приглашать гостей, 13% 
даже носа на улицу не высунут, 
а 8% будут проводить время с 
теми, кто вакцинировался или 
переболел коронавирусом.
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ГЛАВРЕДНОЕ

Очередной мусорный коллапс? 
1 октября с мест начали поступать тревожные сигналы. Саровчане сообщали, что бытовой мусор в массовом порядке не вывозят, и он 
всю ночь простоял в контейнерах, чего никогда до этого не было

Давайте разберёмся, как ра-
ботает вывоз отходов. Жители 
выбрасывают бытовой мусор 
в мусоропровод, а тот в свою 
очередь валится в специаль-
ный контейнер, находящийся в 
мусорокамере. Каждое утро со-
трудники управляющих компаний 
выкатывают этот контейнер 
на улицу, а сам мусоропровод 
закрывают специальной за-
слонкой (шиберной задвижкой).

Затем сотрудники регионального 
оператора «МСК-НТ» перегружают 
мусор в мусоровоз, после чего в 
адрес снова выдвигаются работ-
ники управляек, закатывают кон-
тейнер обратно в мусорокамеру, 
открывают заслонку, и в пустой 
контейнер сыплется то, что жи-
тели выбросили к этому момен-
ту. Ну и дальше уже по прежней 
схеме бытовой мусор поступает 
в этот контейнер. На следующее 
утро алгоритм повторяется. 

Вернее сказать, повторялся до 
вчерашнего дня. 1 ноября от 
жителей города начали поступать 

тревожные сигналы о том, что 
заполненные контейнеры до 
самой ночи простояли у домов. 
Наши источники в управляю-
щих компаниях сообщили, что 
эта проблема фиксируется по 
всему городу. Представители 
«МСК-НТ» в специальном «му-
сорном чатике» сообщили, что 
из трех мусоровозов в Сарове 
два на линию выйти не смогли 
по причине неисправностей. Но 
утром постараются вывезти.

Сегодня утром я со своего бал-
кона мусоровоз действительно 
увидел – как минимум на ул. Ака-
демика Харитона процесс пошёл. 
Вроде бы все ничего, но возника-
ет очевидный вопрос — куда  
делся мусор, который жители 
набросали в мусоропровод за 
вчерашние сутки. Правильно, 
он скопился в мусоропрово-
де, закрытом заслонкой.

Логика подсказывает, что сейчас 
сотрудники управляек, открыв 
эти задвижки получили нехи-
лый объём отходов, который, 
вероятнее всего, в контейнер не 
поместился. Будут складывать на 
полу мусорокамеры? Или вы-
несут наружу? В любом случае 
это начало системной ошибки, 
которая дальше будет только 
усугубляться. Ведь мусоровозы 

завтра вывезут только то, что 
поместилось в контейнер.

Может возникнуть абсолют-
но симметричная с бункерами 
для КГМ ситуация, когда реги-
ональный оператор, согласно 
своим обязанностям, будет 
вывозить только то, что лежит 
в контейнерах, а все остальное 
начнет накапливаться у домов. 

Отмечу, что до знаменитой 
«мусорной реформы» вывоз-
ом городских отходов занима-
лись городские же организации, 
имевшие достаточное количе-
ство работников и мусоровозов. 
Плюс наличие руководства таких 
организаций в городе позволяло 
оперативно решать проблемы в 
случае форс-мажоров. А се-
годня региональный оператор 
сидит далеко и обслуживает 
кучу районов нашей области. 
Рычагов давления на него нет, а 
значит заставить решить про-
блему быстро не получится. 

Я искренне надеюсь, что с воз-
никшей ситуацией всё-таки 
справятся. Очень не хочется 
быть первым вестником му-
сорного коллапса в городе. 
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Сергей  
«Мартин» 
КУГУКИН 
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Мы уже рассказывали вам о том, 
что у нас можно приобрести ка-
лендари на 2022 год — кварталь-
ные и настенные перекидные. Те-
перь к ним добавились маленькие 
карманные календари, которые 
всегда будут у вас под рукой. Те-
матика изображений на них самая 

разнообразная, но, конечно же, 
связанная с нашим родным горо-
дом. Выбирай любой! Стоимость 
одного календаря — 25 рублей.

Купить карманные календари с 
доставкой в любую точку мира 
можно на сайте  
store.sarov.info. Там же мож-
но заказать и другие подарки. 
Подробности можно узнать и по 
телефону: 8 (903) 057-88-14. 
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СУВЕНИРКА

КАРМАННЫЕ КАЛЕНДАРИ

БАННЕР  
«ВАША КОШКА У НАС»
В Сарове открывается первый 
приют для безнадзорных жи-
вотных АНО «Подари жизнь». 
Чтобы большее количество людей 

узнали об этом, мы разработали 
дизайн, изготовили и размести-
ли баннер, размером 6×3 м.

Хотите, чтобы у вас появился 
новый пушистый член 
семьи? Приходите за ним 
в первый приют города.

СВЕТООТРАЖАЮЩИЙСЯ 
ЛОГОТИП

Разместили на светоотражаю-
щей пленке логотип вневедом-
ственной охраны для таблички 
размером 300×300 мм.

ШТЕНДЕР

Изготовили штендер для 
шиномонтажа. Теперь издалека 
вы увидите, куда вам ехать, 
чтобы поменять резину. 
Сезон ведь уже начался.

Понравилось? Тоже загорелись 
и захотели что-нибудь 
заказать? Отлично! 

Звоните: 9-55-55.  
Пишите: info@2ajaxs.com
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ПРОИЗВОДСТВО

Дайджест готовых работ
ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных 
работах, выполненных для широкого круга заказчиков
«2Аякса» 
 
 
 

Саровский 
сувенир 
 

ПРОФКОМ

Молодёжный авангард РПРАЭП — 2021
Так называется конкурс профсоюзных проектов, который ежегодно организует Российский профсоюз работников атомной энергетики и 
промышленности

По итогам конкурса проект 
Комиссии по работе с 
молодёжью профкома РФЯЦ-
ВНИИЭФ занял третье место 
в номинации «Акция»!

В конкурсе приняли участие 
17 профсоюзных организаций, 
которые представили 24 про-
екта, направленных на попу-
ляризацию профсоюза среди 
молодой аудитории и донесения 
до молодёжи идей, ценно-
стей и социальной значимости 
профсоюзного движения.

Главная цель «Молодёжного аван-
гарда» — мотивировать молодых 
членов профсоюза к поиску 
нестандартных идей и подхо-
дов, которые помогут вовлекать 
молодёжь в общественную жизнь.

Конкурс проходил в трёх номина-
циях: «Акция» — яркое молодёж-
ное профсоюзное событие года; 
«Новация» — интересное и ориги-
нальное новшество профсоюзной 
работы; «Проект года» —  
эффективное мероприятие, 
которое способствовало росту 

членов профсоюза и усиле-
нию профорганизации.

— Мы представили на конкурс ак-
цию «Праздник в каждом дворе!», 
которую проводили в августе-
сентябре 2020 года, — рассказы-
вает главный специалист про-
фкома РФЯЦ-ВНИИЭФ Светлана 
Чижикова. — Она была посвящена 
75-летию атомной отрасли Рос-
сии. В тот момент завершилась 
первая волна коронавируса, 
мероприятия в помещениях были 
запрещены, а люди устали от 
самоизоляции, соскучились по 

общению, празднику. Юбилей 
атомной отрасли касается не 
только работников градообразу-
ющего предприятия. Это общий 
праздник! Так появилась акция 
«Праздник в каждом дворе!» 

36 уличных мероприятий было 
организовано и проведено Ко-
миссией по работе с молодёжью 
профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ в пред-
дверии Дня работника атомной 
промышленности. В рамках дво-
ровых праздников проводились 
викторины, посвящённые истории 
ядерного центра, города Сарова и 

атомной отрасли России. С деть-
ми занимались опытные энергич-
ные аниматоры: подвижные игры, 
шоу мыльных пузырей, рисование 
на асфальте. На мероприятия 
в городских дворах собирались 
все поколения жителей Сарова. 
Было организовано выступление 
артистов творческих коллек-
тивов города. Самые активные 
участники викторин получи-
ли призы. А детям раздавали 
сувениры и шарики с символи-
кой юбилея атомной отрасли.

— Мы получили прекрасные 
отзывы об акции от жителей 
города, — подводит итог Светлана 
Чижикова. — И в 2021 году наша 
комиссия реализовала серию 
мероприятий «Учёный с нашего 
двора», которая завершилась 
масштабным праздником и фаер-
шоу в сквере у здания городской 
администрации. Нам приятно, 
что жюри РПРАЭП оценила нашу 
акцию, но не менее важно, что 
высокую оценку работе комиссии 
поставили сами жители города. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ САРОВ

Последний поход генерала Полуектова

Всё лето и начало осени 2018 года 
в Сарове на месте взорванного 
в 1954 году соборного храма во 
имя иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Живоносный Источник» 
работала Волжская экспедиция 
Института археологии РАН. В 
ходе работ у стен собора в одном 
из кирпичных склепов было 
обнаружено захоронение муж-
чины и женщины. Совместная 
работа археологов и историков 
позволила установить, что это 
генерал Борис Владимирович 
Полуектов (1779-1843) и его 
супруга Любовь Федоровна (1793-
1862), в девичестве Гагарина.

Кто такой Б. В. Полуектов и 
чем он интересен нам, жи-
телям города Сарова?

Борис Владимирович принад-
лежал к известному дворян-
скому роду, упоминаемому в 
«Истории России с древнейших 
времён» С. М. Соловьева.

В Центральном архиве Ниже-
городской области хранится 
«Родословная господ Полуекто-
вых». Документ утверждает, что 
предки рода пришли на Русь из 
Прикарпатских областей, в ко-
торых на территории нескольких 
государств проживал и прожи-
вает восточнославянский этнос 
Русины. Борис Владимирович по 
линии матери Екатерины Иванов-
ны Аргамаковой был в родстве 
с известным писателем А. С. 
Грибоедовым и являлся троюрод-
ным братом «первого русского 
революционера» А. Н. Радищева.  
В 1817 году он породнился  
со старинной дворянской 
фамилией Гагариных.

Родители Б. В. Полуектова 
проживали в г. Арзамасе и 

являлись благотворителями 
Саровской пустыни — жерт-
вовали зерно, деньги.

Продолжил благотворительную 
деятельность родителей и их 
сын, унаследовавший родовые 
поместья в Арзамасе и Арза-
масском уезде. К сожалению, 
документально подтвердить 
благотворительность генерала 
пока не удалось, но факт его 
захоронения у стен одного из 
главных соборов Саровской 
пустыни говорит сам за себя.

Борис Владимирович Полу-
ектов родился 1 июля 1779 
года, предположительно в селе 
Шатки Арзамасского уезда 
Нижегородской губернии, в 
родовом имении матери Екате-
рины Ивановны Полуектовой, 
в девичестве Аргамаковой.

Из родословной: «Полуектовы 
служили Российскому Пре-
столу в боярах, стольниками, 
воеводами и в иных чинах».

Отец Бориса Владимировича Вла-
димир Борисович окончил свою 
жизнь в чине бригадира в от-
ставке — воинское звание «выше 
полковника, но ниже генерала». 
По установившейся в дворянстве 
традиции одиннадцатилетний 
сын бригадира 1 января 1791 года 
был записан в элитный Лейб-
гвардии Преображенский полк.

Настоящая воинская служба 
началась в 1796 году в чине под-
прапорщика. Первое офицерское 
звание прапорщика он получил в 
1798 году, затем у Бориса Влади-
мировича начался стремитель-
ный карьерный рост, что говорит 
о его незаурядных способностях. 
Участник сражения под Аустер-
лицем и Русско-Шведской войны, 
он в 1809 году был произведён 
в полковники, а в следующем 
году стал командиром батальона 
родного Преображенского полка, 
вместе с которым принимал 
участие в Бородинской битве.

«Полк сей поставлен был в ре-
зерве, потом приближаясь к 1-й 
линии и прикрывая батарею, вы-
держивал с непоколебимою твер-
достью чрез целый день сильные 
канонаду, картечный и ружейный 
огонь», — вспоминал очевидец. 
Умелые действия Бориса Вла-
димировича были оценены по 
достоинству — он получил орден 
Святого Владимира 3-й степени, 
а имя его было выбито на одной 
из мемориальных досок в храме 
Христа Спасителя, построенного 
в честь победы русского оружия в 
Отечественной войне 1812 года.

Во время Заграничного похода 
1813 года Полуектов со своим ба-
тальоном сражался под Люценом, 
Бауценом, у Гисгюбеля. За от-
вагу и умелое командование был 
произведён в генерал-майоры и 
удостоен ордена Святого Георгия 
4-й степени «за отличие в сраже-
нии с французами при Кульме».

В начале 1820-х годов император 
Александр I принял решение об 
организации Военной галереи 
1812 года, в которой должна быть 
представлена элита офицерства 
и рядового состава российской 
армии. По заказу императора 
английский художник Джордж 
Доу в течение нескольких лет 
работал над 332 портретами 
героев Отечественной войны.

Среди них можно увидеть портрет 
генерал-майора Б. В. Полуектова —  

единственное на сегодня изо-
бражение этой исторической 
личности. Полуектов изображён 
в общегенеральском вицмундире 
образца 1817 года со всеми на 
тот момент орденами и меда-
лями, а всего в конце его жизни 
грудь генерала украшали девять 
орденов, Кульмский крест от 
прусского короля и знак отличия 
«За 30 лет беспорочной службы». 
Следует сказать, что в 1843 году 
похоронен генерал был в подобном 
мундире, но только со знаками 
отличия генерал-лейтенанта.

Сведения о том, что на монастыр-
ской площади похоронен генерал 
Б. В. Полуектов были обнаружены 
в Центральном государственном 
архиве Республики Мордовия 
ещё в декабре 1990 года, но… по 
рассказам старожилов, после 
закрытия монастыря на его не-
крополь было целое нашествие 
мародёров, не гнушавшихся 
вскрытием могил в поисках 
кладов. В середине 1950-х гг. 
на месте взорванного храма 
Живоносного Источника был 
разбит сквер, и, казалось, найти 
могилу героя Отечественной во-
йны 1812 года уже не удастся.

Летом 2018 года Волжская экс-
педиция Института археологии 
РАН приступила к работе по 
выявлению фундамента хра-
ма. За полевой сезон археологи 
выполнили поставленную перед 
ними задачу. Кроме этого, были 
обнаружены следы древнего 
мордовского поселения, большое 
количество артефактов и пят-
надцать захоронений в непосред-
ственной близости от стен храма.

19 октября, в последний день ра-
боты археологов, младший состав 
экспедиции отпустили по домам, 
а руководитель Сергей Иванович 
Милованов остался дописывать 
отчёт и отмывать находки. На 
следующий день, в субботу — а 
строители уже активно копали 
котлован под новостройку — в его 
юго-восточном углу обвалился 

грунт и обнажились два склепа, 
один из них большого размера —  
явно парное захоронение. И в 
понедельник работа археологов 
возобновилась: были расчищены 
шесть склепов, располагавшихся 
в один ряд по краю строительного 
котлована. Так как строительные 
работы могли разрушить захоро-
нения, было принято решение об 
их вскрытии и подъёме останков.

В большом склепе, как и пред-
полагалось, были обнаружены 
останки мужчины и женщины. На 
мужчине сохранились фрагменты 
военного мундира с эполетами, 
которые первоначально вызвали 
некоторое замешательство — по 
документам в склепе должны 
быть останки генерала от инфан-
терии с «чистыми» эполетами, а 
нашли эполеты с тремя звездоч-
ками, то есть генерал-лейтенанта.

После уточнения биографических 
сведений стало понятно, почему 
так получилось — Б. В. Полуектов 
скончался 6 октября в звании 
генерал-лейтенанта, а указ 
императора о присвоении ему 
чина генерала от инфантерии был 
подписан 10 октября (издержки 
действовавшей системы связи).

На правых руках погребенных 
были обнаружены золотые об-
ручальные кольца с гравировкой 
на внутренней стороне: «Л.Ф.К.Г. 
Б.В.П. ноября 4 дня 1817» у муж-
чины, «Б.В.П. Л.Ф.К.Г. ноября 4 дня 
1817» у женщины. Дата венчания 
этой пары была известна –  
4 ноября 1817 года, а надпись 
расшифровывалась просто: Бо-
рис Владимирович Полуектов Лю-
бовь Федоровна Княжна Гагарина.

Так анализ письменных ис-
точников и археологические 
изыскания позволил со стопро-
центной уверенностью иденти-
фицировать останки — явление 
довольно редкое в археологии.
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Ольга 
КАЛИНКИНА 
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ЛИРИКА

Обыкновенное счастье
Родители шутят, что самая низкая скорость в мире — это скорость звука. Того звука, которым они наставляют своих детей на истинный 
путь. «В одно ухо вошло, в другое вышло», — так тоже говорят. И с этим трудно поспорить. Самые важные родительские слова 
вспоминаются и понимаются спустя многие годы

***

Вот длинный стол, за которым мы 
частенько собираемся семьёй. Я 
ещё школьница, мне здесь скучно. 
Дядя, поднимая бокал, говорит 
долго и торжественно, всегда о 
том, как благодарен, как счаст-
лив, какие мы все прекрасные. 
Тётя, задумчиво слушая его, кива-
ет. За окном зелень, и свист, и 
щебет, и какие-то дети, наверное, 
бегают в «казаки-разбойники». 
Рисуют стрелочки от одного пе-
рекрёстка до другого и пытаются 
успеть улизнуть, пока не явились 
«казаки». Я так любила быть 
«разбойником», уносить ноги, 
выдумывать, куда прятаться. 

Стоишь ты, допустим, в подъ-
езде на самом верхнем этаже, 
краешком глаза подглядываешь 
в запыленное окошко. Идут! Идут! 
Оглядываются по сторонам, 
смотрят в кустах, обсуждают, 
куда мы могли деться. Снизу 
всхлипнула входная дверь. Они! 
Жмёшься в угол, вдруг не станут 

подниматься, вдруг не найдут! 
Сердце скачет, как обезумевший 
конь, руки вспотели, дрожат. 

Но я всё ещё сижу за столом 
и жду, когда принесут горячее, 
чтобы быстро схомячить его 
и слинять во двор. Дедуш-
ка смеётся, наливая бабушке 
шампанское. Пахнет фруктами, 
оливье и сладостями — запах 
праздника, перед которым до 
сих пор замираю от восторга. 
Это проекции меня не отпуска-
ют: иду я, например, по Спару, а 
там нет-нет да и возникнет этот 
запах изобилия и радости. И я 

вижу эти наши вечера, которым 
уже не суждено повториться.

Меня просят произнести тост. 
Я хмурюсь — не хочу. Зачем 
это я на всеобщее обозрение 
родственников будут говорить 
банальные слова? О чём? О том 
же, что и дядя? Как я благодарна, 
счастлива и прочее, и прочее?

— Всё уже сказали до меня, 
не хочу! — морщусь я. 

Бабушка гладит меня по пле-
чу, встаёт со своим искри-
стым шампанским и начинает 

цитировать Окуджаву. Иногда, 
когда она читала стихи, у неё на 
глазах проступали слёзы, а лицо 
улыбалось, широкое, светящее-
ся, и вот она уже будто не слова 
говорит, а музыку, одну музыку, 
перерастающую человека:

«Давайте восклицать, друг 
другом восхищаться. 

Высокопарных слов не 
стоит опасаться. 

Давайте говорить друг 
другу комплименты — 

Ведь это всё любви 
счастливые моменты».

Бабушка читает, но слов этих я не 
понимаю: зачем без конца гово-
рить друг другу комплименты, а 
уж высокопарные слова... —  
это же «сла-ща-во», «ба-наль-
но». Общеизвестные выражения. 
Неужели кто-то им верит?

А Окуджава всё звучит и звучит:

«Давайте понимать друг 
друга с полуслова, 

Чтоб, ошибившись раз, 
не ошибиться снова. 

Давайте жить во всем 
друг другу потакая, 

Тем более что жизнь 
короткая такая».

Горячее съедено, я сбегаю 
на улицу, ничего не помню ни 
про «восхищаться», ни про 
«жизнь короткая такая». Жизнь 
длинная, всё успеется! 

***

«Любовь, как большая вода, — 
пишет Михаил Пришвин, — при-
ходит к ней жаждущий, напьётся 
или ведром зачерпнёт и унесёт в 
свою меру. А вода бежит дальше».

Обнимаю дочку, шепчу ей: «Кра-
сивая», «Любимая», «Звёздочка». 
Не жалко слов, этих простых, 
всеми уже тысячу раз сказан-
ных. Те самые «высокопарные», 
которые я когда-то не признава-
ла... Сколько бы они ни звучали, 
для человека, что их слышит, 
они будто снова проснувшийся 
сад, каждый раз — весна света. 
Обыкновенные цветы поднимают 
головы к обыкновенному солнцу. 

— Прекрасный обыкновенный 
день! — звенят они лепестками.

И поёт, и поёт Окуджава, и 
читает свои стихи бабушка в 
моей голове, и они всё цветут 
и цветут, и не кончаются.

� 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

ГРУСТНАЯ СТАТИСТИКА
Недавно Моргенштерн высказал 
мнение, что на празднование Дня 
Победы 9 мая в нашей стране 
тратится слишком много денег. 
В связи с этим ВЦИОМ провёл 
опрос, посвящённый данному 
высказыванию, среди росси-
ян и опубликовал их на своём 
сайте. Картина следующая.

Две трети россиян (68%, 
74-75% среди старшего по-
коления) не согласны с этим 
мнением, а 22% — согласны 
(31-37% среди молодежи).

Также Моргенштерн сказал, что 
не следует жить прошлым, слиш-
ком широко празднуя Победу в 
Великой Отечественной войне, а 
следует двигаться дальше, до-
стигая новых побед, например, 
в информационных, космиче-
ских технологиях. Большинство 
россиян (70%) не согласны с этой 
мыслью, согласны — 22% (30-37% 
среди молодежи, 26% среди муж-
чин против 18% среди женщин).

Что касается самой личности 
Моргенштерна, то большинству 

россиян (79%) знакомо имя 
рэпера, четверть (25%) слышали 
его композиции (45-61% среди 
молодежи). Не знают этого ис-
полнителя 21% опрошенных.

Более половины тех, кто ос-
ведомлён о рэпере Алишере 
Моргенштерне (61%, 65-68% среди 
молодежи), относятся к нему без-
различно, 6% — скорее с симпа-
тией (14% среди 18-24-летних), 
а 30% — скорее с антипатией.

Казалось бы, 22% согласных с вы-
сказыванием репера — не такая 
уж большая цифра, но очень 
грустно от того, что она вообще 
есть и очень страшно от того, что 
это, в большинстве своём, моло-
дежь. Дальнейшие выводы пред-
лагаю сделать самостоятельно.

МУЗЫКА ИЛИ 
ПРОГУЛКА?
Прослушивание музыки во 
время перерыва на работе 
снижает умственную усталость 
и помогает мозгу отдохнуть 
так же, как короткая прогулка 
или физические упражнения. К 
таким выводам пришли фран-
цузские учёные из университе-
та Бургундии, пишет Forbes.

Они провели эксперимент с уча-
стием 37 добровольцев. Вначале 
им нужно было навести мышку 
и коснуться нескольких целей на 

экране компьютера, а потом за 
полчаса решить сложную задачу.

После этого волонтёрам раз-
решили сделать перерыв.

Одна группа 15 минут крутила 
педали велотренажера, вторая –  
слушала любимую музыку, 
контрольная — просто сидела за 
столом, ничего не делая. Когда 
перерыв закончился, волонтё-
ры снова выполнили задание с 
мышкой и целями на экране.

После решения каждой за-
дачи добровольцы оценивали 
уровень своей умственной и 
психологической усталости.

Контрольная группа после 
перерыва чувствовала себя 
менее утомлённой, чем до него. 
Остальные волонтёры — тоже. 

Но те, кто во время отдыха 
просто сидели за столом, спра-
вились с последним задани-
ем хуже двух других групп.

Так что, если у вас нет возмож-
ности во время обеденного 
перерыва выйти на улицу или 
позаниматься на тренажерах, 
вам на помощь всегда сможет 
прийти любимая музыка.

ШТРАФЫ ДЛЯ ИИ
Южноафриканские учёные, 
представляющие Йоханнесбург-
ский университет, доказали, что 
если ввести систему штрафов 
для искусственного интеллекта, 
применяемого для постанов-
ки диагнозов, то результаты 
работы ИИ становятся точнее. 
Статья по теме появилась на 

страницах научного издания 
Informatics in Medicine Unlocked, 
сообщает сайт planet-today.ru.

Алгоритмы, приближённые к 
искусственному интеллекту, 
всё чаще применяются в меди-
цинских целях. Например, ИИ 
может эффективно ставить 
диагнозы даже там, где сомне-
ваются лучшие специалисты. Но 
иногда алгоритмы ошибаются, 
что несколько мешает их актив-
ному широкому внедрению.

Авторы нового исследования по-
казали, как может быть улучшен 
медицинский искусственный 
интеллект. Для этого учёные ис-
пользовали алгоритмы логисти-
ческой регрессии, дерева реше-
ний, «случайного леса» и XGBoost. 
Речь идёт о контролируемых 
алгоритмах двоичной класси-
фикации, для которых специ-
алисты ввели систему штрафов, 
чтобы повысить их точность.

«Мы использовали обучающие 
данные для лечения цело-
го ряда заболеваний. Анализ 
показал, что штрафы позволя-
ют повысить точность работы 
алгоритмов ИИ, применяемых 
в медицине», — говорят южно-
африканские исследователи.

А мы и не против, лишь 
бы на пользу.
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Даша 
ОСЬКИНА 
 
 

#ЛЮДИВАЖНЕЕ

Михаил Кошпаев

Родился: 20 ноября 
1984 года в Йошкар-Оле 
(республика Марий-Эл).

Работает в Департаменте 
архитектуры и 
градостроительства.

Можно встретить в 
администрации.

Михаил уже седьмой год 
занимает должность главы 
департамента архитектуры и 
градостроительства саровской 
администрации. При общении 
с ним неизбежно возникает 
диссонанс: громоздкая и 
ответственная должность никак 
не вяжется с образом улыбчивого 
и простого парня с отличным 
чувством юмора. Однако, первое 
впечатление обманчиво — за 
ярким имиджем скрывается 

профессионал с огромным 
опытом архитекторской работы 
и талантливый руководитель. 

В родной Йошкар-Оле Михаил 
получил два высших образования, 
затем устроился архитектором 
в большой проектный институт. 
Там он получил навыки работы в 
коллективе и профессиональные 
компетенции, благодаря 
чёткой структуре управления и 
большому числу специалистов 
в разных областях. Михаил 
участвовал в проектировании 
парков, набережных, домов 
и даже спроектировал 
кремль в Йошкар-Оле.

Затем Михаил переехал в 
Москву, где продолжил работу 
в проектной мастерской и 
участвовал в разработке проекта 
музея «Новый Иерусалим» в 
подмосковной Истре. Была у 
него и частная архитектурная 
практика: по его проектам 
построена набережная в городе 
Белоярский, оформленная 
в тематике мифов народов 
Севера, и «Аллея Умников» с 

памятником Книге и моделью 
Солнечной системы. К моменту 
получения должности в Сарове 
за его плечами были 10 лет 
архитектурной практики. 

Сегодня Михаил Кошпаев — глава 
всей саровской архитектуры. 
От него зависит, как город 
будет развиваться, меняться, и 
насколько комфортно жители 
будут себя в нём чувствовать. 
И к своей работе он подходит 
с искренним рвением, видно, 
что ему это всё действительно 
интересно и нужно.

От себя можем добавить, 
что Михаил неоднократно 
светился в наших репортажах, 
и работать с ним — всегда одно 
удовольствие. Говорит грамотно, 
чётко и по делу, непринужденно 
разбавляет рабочую атмосферу 
различными приколами. Да 
и в целом — исключительно 
приятный человек. Михаил 
Молодец. Будь как Михаил.

� 

Ольга 
КАЛИНКИНА 
 
 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание
История о том, как саровчанин принял участие в спецоперации

Если говорить откровенно, то 
жизнь каждого из нас наполнена 
рутиной. Всякое интересное не 
так часто происходит, и боль-
шую часть времени мы прово-
дим в повседневных заботах

Но кинематограф говорит нам о 
том, что есть и другая жизнь — 
яркая, насыщенная событиями, 
приносящая пользу неограни-
ченному кругу лиц. И сегодня я 
расскажу вам о том, как саров-
чанин, в прошлом руководитель 
в одной из городских организа-
ций™, а ныне пенсионер, помог 
правоохранительным органам 
в их нелёгкой борьбе за наше 
с вами благо. Финансовое.

Обычным будним днём, 21 ок-
тября этого года, ему поступил 
звонок от службы безопасности 
одного из банков. История типич-
ная — с личного счета саровчани-
на некие пока неустановленные 
злоумышленники пытались 
перевести на свои злоумышлени-
ческие счета денежные средства.  

Слава богу профессионалы из 
службы безопасности сработали 
оперативно и саровчанин, по их 
рекомендации, успел все деньги 
со счета снять. А под угрозой 
находились, на минуточку, один 
миллион шестьдесят семь тысяч 
рублей. Но вот деньги на руках 
и можно быть спокойным.

Но родина, в лице сотрудников 
полиции, попросила от человека 
подвига с большой буквы «п». 
Высокопоставленные полицей-
ские из столицы нашей области 
нанесли пенсионеру телефонный 
звонок и попросили его по-
мочь в деле изобличения целой 

мошеннической сети, в которую 
входили сотрудники банка, саров-
ские полицейские и другие лица. 

Жителей нашего города секрет-
ности учить не надо, поэтому о 
своем участии в операции наш 
герой не сообщал никому — ни 
родным, ни знакомым, ни тем 
более оборотням в погонах из 
местного УВД. Главное было 
строго следовать инструкциям 
правильных полицейских в высо-
ких чинах. Надо отдать должное 
товарищу майору из ГУВД и 
его коллегам — они оказывали 
саровчанину полную техническую 
и консультационную поддержку. 

Когда выяснилось, что телефон 
добровольного помощника не 
отвечает современным требо-
ваниям, сотрудники составили 
грамотное техническое задание 
по приобретению нового телефо-
на, на который, следуя инструк-
циям, саровчанин установил 
платежную систему Google Pay. 
К которой затем привязал номер 
специального счета, также при-
сланного по секретному каналу 
борцами с преступностью.

Спецоперация по пресечению 
деятельности организованной 
преступной группировки вышла 
на финальную стадию. Для того, 
чтобы прихватить мерзавцев, 
понадобилось имеющиеся у 
гражданина средства пере-
вести на указанный секретный 
счет. Подняв воротник и надев 
солнцезащитные очки, мужчина 
отправился в один из торговых 
центров, где начал заклады-
вать деньги в банкомат. Сумма, 
напомню, немалая — больше 
миллиона. Меняя уставшие руки, 

пристально следя за окружаю-
щими, саровчанин закладывал 
в аппарат купюру за купюрой.

Но вот деньги отправлены и, 
казалось, можно выдохнуть 
и расслабиться. Но борьба с 
преступностью не всегда идет 
гладко. Приходится реагировать 
на ответные действия мошенни-
ков. Оказалось, что приманки в 
миллион рублей недостаточно, 
и осторожные злоумышленники 
не торопятся в расставленные 
правоохранителями сети. 

Поэтому внештатному сотрудни-
ку пришлось оформить кредит 
еще на полмиллиона рублей. Хоть 
тут все прошло гладко — пенсия у 
него хорошая и кредит оформили 
без проблем. Следуя дальнейшим 
инструкциям, наш земляк «от-
вязал» от Google Pay предыдущий 
секретный счет и «привязал» 
новый, куда и отправил все имею-
щиеся у него кредитные средства.

Операция стремительно шла 
к финалу. Горожанину нужно 
было соблюдать режим полной 
информационной тишины и 
ждать, когда преступная группа 
будет изобличена. После чего 
личные денежные средства со-
трудники правоохранительных 
органов пообещали вернуть (само 
собой предварительно пере-
писав номера и серии купюр). 

День шел за днем, новых звонков 
из ГУВД не поступало, и спустя 
неделю саровчанин начал что-то 
подозревать. Скрепя сердце он 
нарушил режим секретности и 
обсудил свое участие в спец-
операции со своими знакомыми. 
Само собой, без подробностей. 

Подробности он уже рассказал 
саровским полицейским, к кото-
рым по совету знакомых все-таки 
решил обратиться. Ну а дальше 
все стандартно. В нашем УВД 
приняли заявление от гражданина 
Г. 1957 года рождения,  
в котором он сообщил, что в 
отношении него были соверше-
ны мошеннические действия, 
приведшие к потере одного 
миллиона пятисот шестиде-
сяти семи тысяч рублей. 

Друзья. Мошенники действуют 
изощренно, применяют пси-
хологические уловки и даже 
IP-телефонию. Звонки потерпев-
шему, таким образом, поступали 
с более чем двадцати номеров. 
Причем некоторые копировали 
телефоны областного ГУВД. 

Еще раз напоминаем, что со-
трудники банка не звонят с 
сообщениями о попытках взлома 
вашего счета, а правоохранители 
не предлагают принять участие 
в ловле преступного элемента. 
Это не кино. Это наша с вами 
жизнь и наши с вами деньги.  

Прочитайте эту историю сами, 
перескажите своими словами по-
жилым родственникам. Напишите 
на бумажке инструкцию —  
в любой непонятной ситуации 
звонить в дежурную часть по 
телефонам: 6-05-22 и 6-05-04. 

� 

Сергей  
«Мартин» 
КУГУКИН 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 
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