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ТЕПЕРЬ NISSAN СТАЛ К ВАМ БЛИЖЕ
автосалон

САРОВ – МОТОРС
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АВТОКРЕДИТОВАНИЯ НА АВТОМОБИЛИ
NISSAN ОТ

0%
JUKE – от 619 000 руб.
QASHQAI – от 729 000 руб.
X-TRAIL – от 1 010 000 руб.

ДВИГАТЕЛИ ЭПОХИ
Современная Россия позиционирует себя как государство
с рыночной экономикой. Еще в начале гайдаровских реформ был
объявлен курс на строительство единственно возможного для
процветания свободного рынка механизма – капиталистического
государства. Строить его пришлось тем, кто, казалось, призван с
капитализмом бороться. Речь о представителях молодёжного
коммунистического движения – о комсомольцах. В этом году
комсомолу исполняется 95 лет.

г. С
Саров, ул. Д
Димитрова, 5
52
тел. 7-66-44 (пн.-вс. с 8:00 до 19:00)
О театре, театральной критике и о том, почему уезжают молодые
актёры, «ГС» поговорил с главным режиссёром Саровского
драматического театра Александром Ряписовым.
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НОВОСТИ

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ

В ДВУХ СЛОВАХ
«НАДЁЖНОГО ПАРТНЁРА» ВЫЯВИТ КОНКУРС
Городской этап конкурса «Надёжный партнёр» пройдёт в октябре в Сарове.
Об этом сообщает Центр занятости населения. Победители в номинациях
«Лучший работодатель» и «Лучшая кадровая политика» представят Саров
на областном конкурсе. Заявки на участие принимаются до 10 октября.
Подробную информацию можно получить в Центре занятости населения
(тел. 3-91-75) или на официальном сайте УГЗСН Нижегородской области.

20 000 В ПОМОЩЬ
Именно такую сумму собрали депутаты городской думы для пострадавших в
результате подъёма воды в реке Уркан жителей села Ивановка Зейского района Амурской области. На сайте думы сообщается, подтопленными оказались
154 жилых дома, приусадебные участки, а также социально-значимые объекты
села Ивановка Зейского района.

ПЕРВАЯ СЕССИЯ
На смену порядком надоевшему дождю идёт снег, сообщает информационное
агентство АиФ-НН. Первые зимние осадки синоптики ожидают в областной столице 2 и 3 октября. Сообщается, что снежные массы обрушатся днём и продержатся несколько суток. Правда к концу недели наступит потепление дневной
температуры до + 8 градусов. На Руси издревле считали, что осень встречается
с зимой 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы. История праздника восходит к 910 году, когда в Константинополе, во Влахернской церкви, где
хранилась риза Богоматери, во время богослужения юродивый Андрей и его
ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростёрла над молящимися своё широкое белое покрывало — покров. В соответствии
с народными традициями, с этого дня начались вечерние девичьи посиделки
и осенний свадебный сезон. На Покров девушки ходили в церковь молиться,
чтобы господь послал им хороших женихов.Само название праздника народные верования связывали с первым инеем, «покрывавшим» землю, указывая
на близость зимних холодов. Примерно с этих дней в избах начинали топить.
Отопительный же сезон в Сарове начался с 26 сентября, раньше намеченной
предварительно даты.

БЕГ В САРОВЕ
ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ

На 26 сентября запланировано первое после летних каникул заседание депутатов городской думы. Им предстоит рассмотреть обращение администрации
по наименованию улиц в коттеджном поселке «Яблоневый сад», рассмотрят
предложение Вячеслава Тихомирова о форме отчётности главы администрации и главы города в апреле. Кроме того, парламентариям предстоит повторно
рассмотреть вопрос об условиях приватизации муниципального имущества.

ПУТЬ ДО «ХУДОЖКИ» ОСВЕТИЛИ
Администрация города оперативно отреагировала на жалобы родителей
детей, посещающих Детскую художественную школу, которая из-за ремонта
переехала в здание на ул. Рихарда Зорге. Недовольство горожан вызывала
недостаточная освещённость пешеходных дорожек, ведущих в школу. В настоящее время по распоряжению главы администрации ДГХ установил несколько
прожекторов мощностью 250 Вт, чтобы передвижение детей стало безопасным.

«БРОНЗОВАЯ» АЛЬБИНА ЛОГИНОВА
Новым спортивным достижением порадовала 21 сентября саровчанка Альбина Логинова. Она стала бронзовым призером финала кубка мира по стрельбе
из блочного лука, который завершился во Франции в минувшую субботу. В поединке за третью строчку спортсменка оказалась точнее соперницы из Южной
Кореи (142:141).

КОНОПЛЯ НА ОКРАИНЕ
На окраине села Верякуши в Дивеевском районе сотрудники полиции обнаружили заросли конопли, сообщает новостной портал Newsroom24. Всего
полицейские изъяли свыше 500 кустов наркосодержащего растения, которое
отправлено на экспертизу.

Традиционному Дню бега предшествовал спортивный праздник, состоявшийся на стадионе школы № 13 в минувшую пятницу, 20 сентября.
Организатором состязаний выступил Центр внешкольной работы. В
весёлых стартах с удовольствием принимали участие и совсем маленькие
спортсмены, и ребята постарше.
Праздник спорта продолжился на следующий день массовым забегом на
лыжной базе. Несмотря на «нелётную» погоду, к месту старта собрались
около 4000 человек, сообщает пресс-служба администрации города.
Сначала дистанцию в 500 метров преодолели воспитанники детских
садов и младших классов школ. Не отставали от юных спортсменов их
учителя и родители. Затем километр пробежали учащиеся 5 – 11 классов.
VIP-забег возглавила неоднократная победительница различных международных турниров по лёгкой атлетике Светлана Коляскина. На дистанции были замечены глава администрации Сарова Валерий Димитров, его
заместители, директора департаментов и образовательных учреждений.
Затем пробежали студенты, военнослужащие в/ч 3274 и все, кто не мыслит себя без участия в массовых спортивных мероприятиях.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
И ПЕНСИОНЕРЫ ГОРОДА САРОВА!
Об уважении ко всем членам общества,
признании их заслуг и значимости их труда говорит тот факт, что в нашей стране,
мы отмечаем безусловно волнующий и
приятный для многих праздник — День
пожилых людей. Представители старшего поколения всю жизнь отдали труду,
воспитанию детей, которые, приняв у
них эстафету, продолжают начатое дело.
Хочется пожелать вам света и добра,
крепкого здоровья и понимания родных
и близких вам людей. Пусть слова благодарности звучат от детей и внуков.
С праздником, родные наши, мы помним
о вас, ценим и уважаем!
Депутат городской думы
Денис Щербуха.

ЗАПИСКИ НАТУРАЛИСТА

ГОРОДСКИЕ МЕЛОЧИ
«Записки натуралиста» - новая рубрика «ГС», которая предполагает своего рода акынство. Помните, кто такие акыны? Были у тюркских народов поэты-импровизаторы, на Руси их называли каликами переходными. Нет, пожалуй, переходные позже появились, а в старину – перехожие были. Акыны часто полностью импровизировали, реагируя на какие-либо явления в обществе и окружающую обстановку. Вот и мы, прохаживаясь по улицам Сарова, будем подмечать разные мелочи, а порой
и не мелочи вовсе, и рассказывать нашим читателям о них, иногда «раздувая из мухи слона». Такова уж специфика акынов да калик перехожих. А если и вы что подметите из любопытных городских безделушек, так звоните в редакцию газеты главному акыну «ГС», Анне Шиченковой по телефону 9-00-47:

В России всё не
так - и антураж,
и быт,
У нас свой Богъ,
свой Миръ, свои
пути-дорожки.
И Ангел Божий
здесь не
вострубит,
А грустно
заиграет
на гармошке.
Урусшайтан.

Идёт, накрапывает, моросит, льёт. Дождь. Весь сентябрь трудятся неугомонные тучи. И откуда напарило
столько воды? Похоже, целый океан где-то высох. Как
там, ничего не слышно? Атлантика всё ещё плещется о
берега западных материков? Всё в порядке? Странно…
Столько воды вылилось уже в этом сентябре на нашу
саровскую землю. Ну, ничего, за пеленой дождя мы
всё-таки что-то рассмотрели.

О чём мечтают дети? Конечно, о космосе. И подтверждение тому – незаконченный рисунок на одном из многоэтажных домов в новом районе.
И пусть кинет камень в беззащитного акына тот, кто посмеет утверждать, что это не ракета на старте. Просто у пацана краски не хватило или
мамка на обед позвала, или дворник не дал довести дело до конца. Ну,
мы дорисовали, как нам кажется, это должно было выглядеть. Вот так
как-то…
Кстати, о детских воспоминаниях. А вам рассказывали, как «одна
девочка съела белую ягодку и сразу
же умерла»? И как потом её мама
долго плакала. Нам – рассказывали. До сих пор мурашки по коже…
Помнится, что мы, учась в начальной школе, в качестве мести за загубленную детскую жизнь, срывали
эти белоснежные ягодки и топтали
их. А они так забавно щёлкали. На
самом деле, ягоды этого растения,
снежноягодника, попавшие в число
«волчьих» благодаря народной молве, не ядовитые. Но есть их, конечно, не стоит. Настоящую опасность
представляют другие «волчьи»
ягоды – белладонна, волчеягодник
и вороний глаз.

Закончился монтаж светильников на
бульваре у школы
№ 13.Как это происходило, мы наблюдали 19 сентября. Очень ловко
всё получалось у
рабочих ООО «ЭКС»
- без лишней суеты,
быстро и профессионально. На 18
штангах красуются
теперь 54 белых
круглых плафона.
Хорошо! Скоро и
утром темно будет,
и вечером. А тут –
светло и уютно…

В тот же день, в четверг на прошлой неделе, были замечены дорожники на улице
Московской. Небесные хляби взяли тайм-аут, чем и воспользовались дорожные
строители. Пока закончить работы на перекрёстке Московской – Курчатова никак не
получается. Наверное, погодные условия мешают. Странно ведь, правда – должно
ж было быть «бабье лето»? Как тут асфальт класть? А зато не жарко! В этом – несомненный плюс. Вот, сказывают, в летний зной дорожники, бывало, в 4 утра работать
начинали, а к двум часам дня уж заканчивали трудиться, потому как температура
асфальта при укладке до 160 градусов по Цельсию доходит…

Ну, вот и дошло дело до
мухи, которую мы в слона станем превращать. В качестве
насекомого у нас сегодня
выступает целое грибное
семейство. Его мы увидели на
прошлой неделе в одном из
саровских дворов. В грибах
акыны разбираются плохо,
судить о том, поганки это или
благородные сморчки, мы не
станем. Однако картинка глаз
радовала – грибная поляна
среди каменных джунглей,
как привет из дремучего леса.
Зафиксировали мы их на
электронную память нашей
«зеркалки», а сами подумали:
«Сколько ж вы, братцы, простоите тут? Ночь-то переживёте?». На утро следующего
дня пошли мы проведать грибочки. И точно, погибло всё
грибное семейство. Неравнодушные у нас люди живут,
не могут просто мимо пройти,
когда «грибная морда сапога
просит». Грубо, чай, говорим,
да уж простите, люди добрые.
Это ж мы мировое зло одолеть не можем, машину придумать российскую, такую,
чтоб совсем в немецкие да
японские тетрадки с чертежами не подглядывать… А вот
чтоб сапогом по морде – это
завсегда пожалуйста ...
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ОБЩЕСТВО

ДВИГАТЕЛИ ЭПОХИ
Современная Россия
позиционирует себя как
государство с рыночной
экономикой. Еще в начале гайдаровских реформ
был объявлен курс на
строительство единственно возможного для
процветания свободного рынка механизма
– капиталистического
государства. Строить
его пришлось тем, кто,
казалось, призван с
капитализмом бороться.
Речь о представителях
молодёжного коммунистического движения –
о комсомольцах. В этом
году комсомолу исполняется 95 лет.
Через год после Великой октябрьской социалистической революции, 29
октября 1918 года, на 1-м
Всероссийском съезде
союзов рабочей и крестьянской молодёжи было
провозглашено создание
РКСМ – Российского
коммунистического союза
молодёжи, позднее переродившегося в ВЛКСМ. С
этого момента и до крушения коммунистического
режима комсомол являлся
единственной в стране политической молодёжной
организацией.
В стране, где конституция закрепляла право на
государственную власть
за одной партией (КПСС),
комсомол, объявленный
«помощником и резервом»
КПСС, оставался единственным путём, которым
инициативные представители молодёжи могли
пробиться к рычагам государственного или хозяйственного управления. И
они им активно пользовались. Более того, многие
из них успешно завершили «коммунистическую
стройку», причём некоторые на личных участках, а
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кто-то продолжает свою
«стройку» до сих пор. В
основном это те, кто стоял
во главе комсомольских
подразделений в разгар
перестройки и к началу
распада Советского Союза.
Элитой ВЛКСМ, его
главным эшелоном являлись секретари обкомов
и горкомов. Именно они
сосредоточились на монетизации номенклатурных
позиций и стали активно
строить капитализм, причём в формах, которые и
сегодня считаются современными. 12 марта 1990
года в Москве прошла учредительная конференция
Союза центров научнотехнического творчества
молодёжи (НТТМ), малых
венчурных и инновационных фирм СССР. Уже тогда
предпринимались попытки организации венчурного бизнеса и реализации
инновационных проектов.
Но на той конференции в
ходе прений выяснилось,
что молодёжные научнотехнические центры не
оправдывают своих названий. В основном центры
НТТМ, которых к тому времени насчитывалось уже
более 600, занимались
банальной перепродажей
сырья, закупленного по
госцене. При этом они не
платили никаких налогов,
делая 30% отчислений в
общесоюзный и местные
фонды НТТМ. Зато, получив право обналичивать
деньги, центры НТТМ стали колыбелью российской
бизнес-элиты, чей капитал
стремительно рос: ведь
тратить его в то время
было просто не на что.
Когда обнаружилась
псевдонаучность в работе
центров НТТМ, наиболее находчивые из них
сумели обратить порок в
достоинство, в результате чего получили в свои
руки значительную часть
российской промышленности. Обладая собственным капиталом, имея
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налаженные деловые
связи в государственной
аппарате, молодёжные
коммерческие объединения официально закрепили за собой доходный
статус посредников, и в
считанные месяцы страна
покрылась сетью товарно-сырьевых, фондовых и
прочих бирж, созданных
на основе центров НТТМ.
Следующим шагом стало создание банков. Здесь
пора начинать говорить о
конкретных людях, о тех
персоналиях, благодаря
которым во многом наше
общество именно таким, каким мы его видим
сейчас.
Наиболее известным
банком из появившихся на
базе НТТМ стал банк «МЕНАТЕП». С него началось
строительство бизнес-империи Михаила Ходорковского, тогда заместителя
секретаря Фрунзенского
райкома ВЛКСМ г. Москвы, а ныне – заключённого одной из российских
колоний, осуждённого за
масштабные налоговые
и экономические преступления. Конечно, фигура
Ходорковского неоднозначна. Для кого-то он
банальный жулик, оказавшийся в нужное время
в нужном месте не без
помощи того же комсомола. Но для многих сегодня
он – «икона» русского
либерализма, его материалы «с зоны» публикуются
серьёзными журналами
и бурно обсуждаются
либеральной общественностью.
Ещё одним комсомольцем, «поднявшимся» на
банковской и нефтяной
сферах стал человек, чьё
имя сегодня тесно связано с Саровом. Это Сергей
Кириенко, генеральный
директор Госкорпорации «Росатом», в состав
которой входит саровский
ядерный центр ВНИИЭФ.
В 1986-1991 годах
Сергей Владиленович
был секретарём комитета

ВЛКСМ завода «Красное
Сормово», а затем первым
секретарём Горьковского
обкома комсомола. В 1991
году Кириенко возглавил
молодёжный (опять же)
концерн «АМК», который
впоследствии стал одним
из акционеров банка «Гарантия». Как нетрудно догадаться, председателем
правления банка «Гарантия», основанного в 1994
году, стал именно Сергей
Кириенко. Первоначально
банк специализировался
на обслуживании счетов
учреждений и структур
Пенсионного фонда и Администрации Нижегородской области. В 1996 году
Кириенко ожидаемо возглавил крупную нефтяную
компанию «НОРСИ-Ойл»,
которую покинул в 1997
году, перейдя на работу в
Москву в ранге замминистра энергетики.
О дальнейшей карьере
Сергея Кириенко рассказывать не будем, она
всем известна, все помнят
дефолт 1998 года и знают,
кто руководит «Росатомом». Судьба комсомольца Кириенко тесно
сплетена с судьбой одного
саровского комсомольца,
причём настолько, что под
давлением этого переплетения произошло слияние
двух крупных областных
банков: банк «Гарантия»
присоединился к «Саровбизнесбанку».
Акционерный коммерческий банк «Саровбизнесбанк» зарегистрирован
в 1992 году. Одним из
инициаторов его создания стал бывший инженер ВНИИЭФ Владимир
Травин, в 1985-1986 годах
занимавший пост секретаря горкома ВЛКСМ. В
дальнейшем Владимир
Валентинович занимал
посты вице-президента нефтяной компании
«НОРСИ-Ойл» (когда её
возглавлял Кириенко), затем первого заместителя
председателя правления
банка «Гарантия», пред-

седателя координационного Совета по кредитной
политике и инвестициям
«Саровбизнесбанка» и
банка «Гарантия».
В 2005 году Травин
возвращается в атомную
отрасль, но в совершенно
ином качестве: он становится советником, а затем
заместителем руководителя Федерального агентства по атомной энергии.
В процессе реформирования атомной промышленности Владимир Травин
сначала становится директором ОАО «Атомэнергопром» (в 2007 г.), а затем
председателем его совета
директоров (в 2010 г.).
Случай возвращения
Травина в атомную отрасль через многие годы
заставил вспомнить еще
об одном известном
саровчанине, прошедшем ВНИИЭФ, комсомол,
коридоры местной, областной и федеральной
власти. Мы говорим о
президенте ОАО «Нижегородская инжиниринговая
компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»)
Валерии Лимаренко.
С 1984 по 1988 год Валерий Лимаренко являлся
заместителем, а затем
секретарём комитета
ВЛКСМ ВНИИЭФ. Там он
занимался, в частности,
вопросами молодёжных
строительных комплексов
(МЖК). Неудивительно,
что под началом Лимаренко в Сарове Фондом социального развития началась
реализация пилотного
проекта по ипотечному
кредитованию жилищного
строительства, растиражированного затем по
всей России. Неуёмная
натура Валерия Лимаренко ожидаемо не смогла
оставаться стиснутой рамками закрытого Сарова. В
2001 году он становится
министром строительства
Нижегородской области,
затем главным федеральным инспектором по
Нижегородской области,

а потом заместителем губернатора Нижегородской
области. Возвращение
Лимаренко в атомную отрасль происходит в 2007
году: он возглавляет ОАО
«НИАЭП».
Можно и дальше продолжать жизнеописание известных людей, в
прошлом комсомольцев.
Можно вспомнить Валентину Матвиенко, председателя Совета Федерации, которая прошла по
всем ступенькам Ленинградского обкома ВЛКСМ.
А можно вспомнить о
лидере рок-группы «Чайф»
Владимире Шахрине, начинавшем в свердловском
МЖК – за свой «ударный
комсомольский труд»
он даже стал депутатом
райсовета. Список можно
продолжать бесконечно, и
ко всем этим людям можно относиться по-разному.
Кто-то плохо относится
к Кириенко, не сумев позабыть экономический
кризис 1998 года, а кто-то
считает, что он дал второе
дыхание атомной отрасли.
Кто-то считает Ходорковского мошенником, а
кто-то мучеником. Но всех
их объединяет одно: они
всегда старались что-то
изменить вокруг себя.
Во многом благодаря
им, комсомольцам того
времени, Россия такая,
какой её мы видим, такая,
в которой мы живём. Для
многих это свободная
страна с большими возможностями для каждого,
а для кого-то тирания и
власть олигархов.
Созидателями считать
наших героев или разрушителями? Оставим этот
вопрос открытым.
Но совершенно точно этих
людей можно назвать
двигателями, моторами
своего времени и исторических процессов, происходивших при их участии.
Сергей Ермаков

ГОЛОС ЗАКОНА

ОБ АЛИМЕНТАХ,
ПРОПИСКЕ И ДОЛГАХ
На электронную почту Антона Александровича Судоргина, ведущего
рубрики «Голос закона», поступило много вопросов от читателей «ГС».
Мы публикуем наиболее интересные, из этических соображений не
называя авторов вопросов.
Палата адвокатов Нижегородской области
СУДОРГИН
АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Адвокат
Все виды юридических услуг,
в том числе защита
при уголовном преследовании.

& 8 910 128 33 73, 8 960 168 84 74
ВОПРОС:
Я мать одиночка (отец
известен, но не оформлен
и не записан в свидетельстве о рождении ребёнка).
Сыну уже 8 лет. Хочу подать в суд на установление
отца ребёнка, так как этот
мужчина сейчас совсем
перестал нам помогать. Но
он говорит, что я пропустила срок исковой давности,
который сейчас не больше
3-х лет.
ОТВЕТ:
По делам данной категории срок исковой давности
законом не ограничен.
Отцовство может быть
установлено судом в любое время после рождения
ребёнка. Можно даже в отношении лица, достигшего
возраста 18 лет, но уже
только с его согласия, а
если ребенок признан недееспособным, – с согласия его опекуна или органа
опеки и попечительства.
ВОПРОС:
Мой отец умер, через
полгода я вступил в наследство. Моим отцом
была написана долговая
расписка на некую сумму,
которую сейчас требуют с
меня. Что мне делать?
ОТВЕТ:
Долги наследодателя
тоде переходят к наследнику, как и имущество.
Каждый из наследников
отвечает по долгам наследодателя в пределах
стоимости перешедшего
к нему наследственного
имущества. Кредиторы
наследодателя вправе
предъявить свои требования к принявшим
наследство наследникам в
пределах, установленных
для соответствующих требований сроков исковой
давности, то есть смерть
должника не прерывает
течение таких сроков.
Поэтому обратите внимание на даты, указанные
в расписке. Кроме того,
остерегайтесь подделок.

Иногда не будет лишним
проверить подпись с помощью эксперта (обычно
в ходе судебного разбирательства).
ВОПРОС:
Мы с братом получили
квартиру в наследство после смерти отца. Я оформила права на свою долю
наследства, а брат это
делать не хочет. Могу ли я
продать свою долю?
ОТВЕТ:
Да, Вы вправе продать
свою долю, но учтите, что
при продаже доли в праве
общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой
собственности имеют
преимущественное право
покупки продаваемой доли
по цене, за которую она
продается.
Кроме того, надо понимать, что продавая часть
квартиры, Вы серьезно
теряете в деньгах. Если
ее продавать целиком, то
стоимость возрастет.
ВОПРОС:
Я подала на алименты,
получила приказ примерно 10 дней назад, муж,
получив судебный приказ,
просит не отдавать его
в исполнение, а договориться мирно, что он будет
платить мне деньги на
ребенка. Могу ли я как-то
отменить приказ о выплате алиментов и заключить
с мужем мирный договор?
ОТВЕТ:
А что мешает мужу
просто передавать Вам
денежные суммы и получать взамен расписки? Отменить же приказ просто
- судья отменяет судебный
приказ, если от должника в установленный срок
(десять дней со дня получения им копии судебного
приказа – ст. 128 ГПК РФ)
поступят возражения относительно его исполнения.
В определении об отмене
судебного приказа судья
разъясняет взыскателю,

что заявленное требование им может быть предъявлено в порядке искового
производства. Копии
определения суда об отмене судебного приказа
направляются сторонам не
позднее трех дней после
дня его вынесения.
А «мирный договор» с
мужем заключить можно.
Называется он «соглашение об уплате алиментов»
и заключается в письменной форме. Такое соглашение подлежит нотариальному удостоверению.
ВОПРОС:
В феврале этого года
меня незаконно уволили.
Я уже работаю на другой
работе. Если я в суде буду
обжаловать незаконность
увольнения с первой работы и меня восстановят
на работе, то по какому
основанию меня будут
увольнять с нынешней работы и будет ли выплата за
неиспользованный отпуск?
ОТВЕТ:
Вынужден Вас расстроить. Согласно ст. 392 ТК
РФ и по постановлению
Пленума Верховного Суда
РФ от 17 марта 2004 г. №
2 заявление работника о
восстановлении на работе
подается в районный суд
в месячный срок, а не в
общий исковой (трехгодовой) срок. И этот месячный срок исчисляется со
дня вручения уволенному
работнику копии приказа
об увольнении или со дня
выдачи трудовой книжки,
либо со дня, когда работник отказался от получения приказа об увольнении
или трудовой книжки (это
фиксируют актом), а о

разрешении иного индивидуального трудового спора
предусмотрен трехмесячный срок со дня, когда работник узнал или должен
был узнать о нарушении
своего права.
ВОПРОС:
Моя сестра развелась
с мужем уже 3 года, он с
ней не живет, а прописан
до сих пор у нас. Сколько
ему не говорили о выписке из квартиры, он как
будто не слышит. Живет
он сам за городом в своём
родном посёлке, а работать приезжает в город.
Ему выгодно быть прописанным у нас. Так вот

скажите пожалуйста, что
ей надо делать?
ОТВЕТ:
Вашей сестре необходимо обратиться в суд с
исковым заявлением о
признании мужа утратившим право пользования жилым помещением
и снятии с регистрационного учёта. Требования мотивировать тем,
что, как я понял из обращения, Ваша сестра
является нанимателем
(или собственником)
квартиры. В квартире зарегистрированы
Ваша сестра, может
кто-то еще, ее бывший

муж. Около 3-х лет назад, после развода, муж
выехал на другое место
жительства, после этого
в квартире не проживал,
его вещей в квартире нет,
жилищно-коммунальные
платежи не оплачивает, никакого интереса в
пользовании квартирой
не имеет, каких-либо препятствий в пользовании
квартирой ответчику не
чинилось. Просить суд
признать бывшего мужа
(ответчика) утратившим
право пользования жилым
помещением и снять
его с регистрационного
учёта.

Напоминаем, что свои вопросы Антону Александровичу наши читатели
могут отправлять на электронный адрес: advsudan@rambler.ru
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ТЕАТР
Вот так пришлось мне
назвать интервью с главным режиссёром муниципального бюджетного
учреждения культуры
Саровский драматический театр Александром
Петровичем Ряписовым.
Надеюсь, блюстители
авторских прав не станут
меня ругать за откровенное воровство у классика.
Очень уж обширная была
пресса– в газетах и на
телевидении: интервью,
интервью, интервью… И
всё – об открытии сезона,
о премьере, о том, почему
и зачем. Мы встречались с
Александром Петровичем
за неделю до открытия сезона, 14 сентября. Чтобы
не утомлять читателя повторениями, я выбрала из
нашей беседы наиболее
интересные моменты.
«ТЕАТР...
ХРАМ КУЛЬТУРЫ…»
Честно скажу, прожив в Сарове
целый год, я ни разу не сходила в
театр. Это при моей любви к театру. Любому – академическому,
студийному, детскому, кукольному, оперы и балета, национальному… Почему? Странное дело,
из-за рекламы. После недели
просмотра агрессивной и грубой
рекламы, диссонирующей с моим
представлением о театральном
искусстве в целом и о жителях
федерального ядерного центра
Сарова в частности, желание
посетить муниципальное бюджетное учреждение культуры отпало
совершенно. Новые постановки
являли на свет новые рекламные
ролики. Лобовая атака сменялась
гипнотической загадочностью. Но
и это на меня, почему-то не действовало. В театр по-прежнему
идти не хотелось. Ожидая нового
сезона, я очень надеялась, что
прошлогодняя рекламная кампания не повторится. Но я ошиблась…
Потому первый вопрос, который
я задала Александру Ряписову,

ВЫБРАННЫЕ МЕСТА
ИЗ РАЗГОВОРА С РЕЖИССЁРОМ
был о том, кому принадлежит
авторство рекламных роликов и
почему они такие, какие есть.
– Вопрос простой, – хмурится
Александр Петрович, – и ответ
тоже простой, только неинтересный. Внутри бюджетного учреждения культуры в любом городе
существует противоречие. Любой
вид искусства не имеет практической ценности, в том числе и театр. Формально, в соответствии с
документами, мы создаём услугу.
Существует муниципальное задание, и, естественно, учредители
хотят, чтобы билеты продавались,
люди ходили в театр. И вот мы
балансируем на грани фола для
того, чтобы, создавая произведение искусства, исполнять
возложенные на нас обязанности.
Ролики придумываем вместе
с заведующим литературной
частью. Стилистику определяю я.
То, что реклама работает – свершившийся факт. Первый опыт
принёс положительные результаты, поэтому и в текущем сезоне
он взят на вооружение.
Что ж, с этим разобрались.
Конечно, если работает, почему
бы и не продолжить творить в том
же духе. Проблемой наполняемости зрительного зала в своё
время были озабочены и мировые
звёзды. Когда Лоуренса Оливье
назначили руководителем
Национального театра Лондона
(1962 г.), все ждали от него программы на многие годы. Оливье
сказал: «Моя программа заключается в том, чтобы найти каждому
креслу Национального театра
достойную задницу». Не менее
красочным примером может
служить Олег Табаков, который,
по свидетельству ректора Школы-студии МХАТ, профессора
Анатолия Смелянского, очень
переживает, когда видит даже
одно-единственное пустое место
в зрительном зале…

О КРИТИКЕ
– Александр Петрович, у саровского театра и у вас лично, достаточно обширная пресса. Надо
сказать, публикации, в основном,
позитивные. Сложно назвать это
театральной критикой. Как Вы

сами оцениваете собственную
работу в Сарове в контексте Вашего существования в профессии
вообще?
– Что касается критики: у нас
театральными разборами заниматься некому. Не только в
Сарове, но и в России профессия
театрального критика, практически, исчезла. Причина обычная,
экономического характера. Те
люди, которые раньше при советской власти имели возможность публиковаться в ведущих
изданиях страны, теперь переквалифицировались на более
актуальные для сегодняшнего дня
темы. Театральная критика стала
никому не нужна. То, что находятся журналисты, желающие
написать что-то о спектакле – это
в принципе хорошо. Но для того,
чтобы сделать разбор спектакля,
надо хотя бы чуть-чуть разбираться в этом вопросе. Театральные
критики, эксперты, смотрят приблизительно 300 спектаклей в
год. За пять лет студент, будущий
профессиональный театровед,
«насматривает» до 1000 спектаклей, участвует в разборах, и
после этого приходит понимание
языка театра, диалога, который
ведёт театр со зрителем в течение сезона.
Как оценивать сезон? Сложный
вопрос. Дело в том, что выпуск
спектакля – это верхушка айсберга. Если говорить совсем уж
по гамбургскому счёту – «Укрощение строптивой» была первая
пьеса, которую я взял для того,
чтобы задействовать практически
всю труппу. Первый пробный «камень» привёл меня к определённым выводам. И по ходу сезона
мы корректировали свои планы,
в итоге они стали кардинально
отличаться от первоначальных.
Коллегиально мы пришли к выводу, что наш театр находится
на таком этапе развития, что
большие программные спектакли, во всяком случае, при моём
руководстве, не решат никаких
проблем. И поэтому прошлый
сезон мы заканчивали маленькими спектаклями. У нас появились
постановки, где были заняты 2 – 5
человек. Надеюсь, эти спектакли

ПРЕМЬЕРА СЫГРАНА.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПРЕМЬЕРА!
…ты должен быть абсолютно
наивным в момент смотрения,
удалить все посторонние влияния
на тебя, поглотить произведение
и оформить свои ощущения в
художественную форму, то есть
передать впечатления от спектакля и заразить этим впечатлением – негативным или позитивным
– читателя.
Театральный критик, историк
театра, ректор Школы-студии
МХАТ, профессор
Анатолий Смелянский
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Вооружившись напутственными словами, ничуть не
претендуя на сколько-нибудь
близкое родство с театральными критиками, опишу свои
впечатления от просмотра
премьерного спектакля Саровского драматического театра «Откуда берутся дети».
Абсолютно наивной быть
у меня никак не получалось,
поскольку на премьеру я шла
обременённая прочитанными
о пьесе сведениями. Первоначально она была написана

Маргарет Мэйо в далеком 1911
году, а потом переделана Морисом Энникеном для постановки в
парижском «Театр-Буфф» в 1913
году. Надо сказать, что пьеса
вообще популярна – ставилась
она очень активно и в советские
времена, и на постсоветском
пространстве присутствует в
репертуаре многих театров.
«Немудрёный текстовый материал не требует от режиссера
суперсложных и концептуальных
решений, а от актёров построения каких-то индивидуальных

будут жить. Если говорить обо
мне, то для меня прошедший
сезон был сколь трудным, столь
и интересным. Я впервые возглавил театральный коллектив.
Конечно, были и ошибки, не в
профессиональном плане, а в
человеческом. Я делаю для себя
выводы и тоже учусь.

ЭХ РАЗ, ЕЩЁ РАЗ…
– Почему для открытия сезона
была выбрана пьеса «Моя жена лгунья» американских авторов М.
Мэйо и М. Эннекен? Я знаю, что
Вы не в первый раз берётесь за
постановку именной этой пьесы.
– Действительно, я уже трижды
ставил данную пьесу. Впервые
– в 1997 году. И каждый раз она
звучит по-новому. Если 15 лет
назад мы вместе с актёрами исследовали женский характер, то
сегодняшний разговор – о семье,
о взаимоотношениях молодых
людей, об их первой встрече с
детьми. Выбирая пьесу, я прежде
всего думаю, насколько современно она будет звучать, актуальны ли диалоги, а также попадает
ли эта пьеса в ансамбль, который
мы имеем на сегодняшний день.
Это не вот, что режиссёр проснулся рано утром и подумал:
«А! Я же уже ставил эту пьесу три
раза, поставлю-ка в четвёртый
раз!» Нет, всё также трудно, как и
в первый раз.

ПОПАСТЬ В РИТМ БИЕНИЯ
– На сегодняшний день, какая
самая большая проблема у Саровского драматического театра?
– Текучка кадров. Практические
все молодые актёры, пришедшие
в прошлом году в театр, кто отработав сезон, а кто нет, уволились. Причина? Существует очень
много версий, почему уходят. Мне
наиболее понятна одна из них: в
первую очередь молодых людей
сегодня интересует «биение
города». Даже в Нижнем Новгороде, по сравнению с Саровом,
жизнь «кипит». Может быть,
старшему поколению это кажется
глупым и смешным, но это именно так. Молодости свойственно
стремление к достижению великих целей. Найти «мотивирую-

щую морковку», работая здесь, в
закрытом городе, крайне тяжело.
Сейчас у нас есть хорошие
молодые актёры, с которыми мне
интересно работать. И, надеюсь,
что им тоже.
Театр – производство нерентабельное. Плохо это или хорошо, судить сложно. Не требует
доказательства тот факт, что
театр должен быть. И должен
развиваться. А значит, необходимо показывать себя не только
благосклонной местной публике, но и являть свои творения
независимым экспертам. Увы, с
этим как раз проблема. Средний
бюджет спектакля саровского
драмтеатра – 200 тысяч рублей.
Примерно во столько же обойдётся поездка на театральный
фестиваль. Когда встаёт вопрос
выбора, то чаще всего побеждает
желание порадовать зрителя новой постановкой. Чтобы успешно
решались и вопросы творческого роста труппы, и выполнения
«муниципального заказа», нужны
средства. Надо отдать должное
Александру Петровичу Ряписову:
за всё время разговора он ни
разу не пожаловался на нехватку
средств. Разве что упомянул о
«внутренних противоречиях».

Анна Шиченкова

ВАШЕ МНЕНИЕ

СВЯЗИ
«РЕШАЮТ ВСЁ»
Что нужно для успешного начала бизнеса? Спросили мы у посетителей сайта www.golossarova.ru. Представляем вам результаты
опроса.
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Как выяснилось, читатели «ГС» считают, что для чтобы открыть своё дело,
важнее всего иметь хороших знакомых, которые помогут сделать первые
шаги в бизнесе (55%). На втором месте (27%) расположились деньги, на
третьей позиции - талант (18). Опыт и образование, по мнению респондентов, не играют совершенно никакой роли в покорении высот бизнеса. Может
поэтому в нашей стране до сих пор из 100 зарегистрировавшихся предпринимателей успешными становятся лишь единицы? А уж о наукоёмких производствах и говорить не приходится…

АНЕКДОТЫ
Один актёр рассказывает другому:
– Приснился мне сон, что я умер. Стучусь в ворота рая, а ангел мне отвечает,
что актёры им не нужны. Иду расстроенный вдоль забора и вдруг вижу тебя.
– А вон актёр, - говорю ангелу.
– Да какой он актёр, - возражает
ангел.
***
Молодой артист впервые собирается
с театром выехать на гастроли за границу. Друзья говорят ему:

сценических образов. Всё
полностью определено жанром. Пьеса четко расписана по
амплуа и для актёрской индивидуальной отсебятины в ней, пожалуй, места не найти», - пишет
об этой пьесе один из критиков.
И действительно, начиная с
декораций, заканчивая игрой
актёров – всё показалось мне
очень уж простым. Для чего-то
в начале спектакля прозвучала
фраза, что действие происходит в Чикаго в начале 20-х
годов. Это, наверное, для того,
чтобы оправдать нерусские
имена, которые будут звучать
со сцены. Затем появились и
главные герои пьесы.
Пробормотав что-то невнятное, пробежался по сцене
Уильям Гаррисон (Дмитрий
Исаенко). Нельзя сказать, что
этот молодой актёр играл в
полноги, скорее наоборот, уж

– Ты хоть чемодан купи себе в дорогу.
– Зачем?
– Положишь туда брюки, пиджак,
белье...
– А в чем же тогда я поеду?
***
В некой пьесе про пограничников
исполнитель главной роли вместо:
«...Я отличный певун и плясун!» –
радостно и громко прокричал в зал:
«Я отличный писун и плевун!»

очень старался. Вызвал некоторое недоумение его способ перемещения по сцене в
первом акте – на полусогнутых,
широкими шагами. Словно бы
актёр хотел продемонстрировать свои знания какого-нибудь
восточного единоборства, стиль
«бандерлога». Лично мне было
жалко его, всё время казалось,
что вот-вот его разорвёт от напряжения.
Кэтти Гаррисон (Екатерина
Борисова) с первого появления
на сцене расположила к себе.
Вспомнилось: «Ах, боярыня
красотою лепа, червлёна губами, бровми союзна, м-м-м!».
Подумаешь, лгунья! Красоте всё
простительно. Вот с таким настроем и барышня играла весь
спектакль, и я её воспринимала
именно так. Не смотря на то, что
в зале поговаривали, у молодой
актрисы это был дебют, дер-

жалась она на сцене уверенно,
естественно и, пожалуй, понравилась больше всех.
Ещё отдельно хочется остановиться на образе Джимми
Скотта, который создал Евгений
Цапаев. С первых мгновений
появления Джимми, в моём
воображении всплыл интеллигентный очкастый синенький
слоник из советского мультика,
который говорил в нос и всё
время добавлял «простите» в
конце каждой фразы. Во втором
акте Джимми появился на сцене
с огромным животом. «Уж не оттуда ли берутся дети?» - возникла в голове крамольная мысль. И
стало немножко смешно.
В общем, говорить бы можно много. И про откровенно
скучающий в первом акте зал,
и про оживление во втором и
появившийся смех в третьем.
Дабы поддержать коллег (это

лишь моё предположение), на
верхних рядах сидели работники театра, время от времени
зарождая волну аплодисментов.
Не очень понимая, чему хлопать,
добрая публика поддерживала
мимолётные аплодисменты.
Смешно, по-настоящему, становилось, когда на сцене появлялись представители старшего
поколения актёров. Изумительной посланнице прачки даже
говорить не надо было ничего.
Уморительными были уже один
только взгляд, поза, жесты
переодетого в женщину актёра
Андрея Рудченко. Проживала, а
не изображала игру на сцене и
Ольга Березина в роли Мисс Петиктон, начальницы приюта. Ну
и то, что понравилось безусловно – последняя сцена, где все
действующие лица пустились в
пляс. Лёгкие, весёлые, бесшабашные – такие, какими бы их

хотелось видеть на протяжении
всего спектакля. Во многих театрах страны «Моя жена лгунья»
ставится как водевиль. Возможно, музыки, танца и не хватило
нашим молодым актёрам, чтобы
полностью раскрыться.
Теперь о главном. Посоветую
ли я своим друзьям сходить на
спектакль? Конечно, да. При
всех моих язвительных замечаниях, мне и моей семье было
приятно находиться в этот вечер
в театре. И ещё: зал практически
в полном составе остался до
конца. За два антракта с дурного спектакля сбежали бы, как
минимум, треть зрителей. Поздравляем творческий коллектив с открытием сезона! И ждём
новых работ!

Анна Шиченкова
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РЕКЛАМА
Вопросы к кроссворду
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кандидат в кандидаты. 7. Черноморский город-курорт. 8. ... мира.
9. Чашеобразное углубление в привершинной части гор. 10. Имя «кавказской пленницы». 11. Женское
имя. 13. ... Гюго. 14. Отечество, отчизна. 17. Близкий товарищ по роду деятельности. 18. ... де Вега.
20. Хорошая закуска к пиву. 22. Грузинское вино. 23. Электронная лампа. 24. Индийский поэт, драматург, автор драм «Малавика и Агнимитра»,«Шакунтала, или Перстень-примета».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Возвышение перед алтарем в православной церкви. 2. Родственник.
3. Музыкальный .... 4. Плохие взаимоотношения. 5. Ручная тележка. 6. Форма, штамп с углублениями для отливки типографских литер, стереотипов и для штамповки. 7. Человек с противоположными
вкусами, взглядами. 12. Закладное заведение. 13. Прием при игре на музыкальных инструментах и в
пении. 15. Линия на географической карте, соединяющая точки с одинаковой облачностью.
16. Царица Грузии. 17. Звук, издаваемый несмазанной дверью. 19. Игольчатая самка.
21. Страна в Южной Америке.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 18 (32) от 12.09.2013 г.
По горизонтали: 1. Выпуск. 4. Эльзас. 9. Готье. 10. Заминка. 11. Лимпопо. 12. Шинок. 13. Жирши.
15. Шваль. 20. Илоки. 22. Шумовка. 24. Уреньга. 25. Канал. 26. Компас. 27. Атлант..
По вертикали: 1. Вогулы. 2. Потёмки. 3. Стено. 5. Лемешев. 6. Зенон. 7. Скалка. 8. Озноб.
14. Шпилька. 16. Ливенка. 17. Бивуак. 18. Эшпай. 19. Камлот. 21. Олеум. 23. Микст.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Т Е Л Е Ф О Н Н А Я КО М П А Н И Я С А Р О В А »

АРЕНДА

ТОРГОВЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в здание КБО (ул. Курчатова, д. 3)
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