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КУЛЬТУРА

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ГОРОЖАНЕ

Бенефициант
Александр Баханович
в гостях у «Голоса
Сарова».

ОСАГО - «головная
боль» страховщиков
и автовладельцев.

Техника времён
ВОВ к 9 мая
восстанавливается
саровскими
умельцами.
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DESIGN
MY LIFE

НАРОД ИЛИ ПАРТИЯ?
Продолжается эпопея с возвращением саровчанам права самим решать,
кого выбирать в городскую думу. На заседании одного из комитетов гордумы, состоявшемся 9 апреля, выяснилось, что часть действующих депутатов
против. Они выступают за то, чтобы половина депутатов избиралась по
партийным спискам.

ИНТЕРЬЕРЫ ДЛЯ ДОМА I HOME COLLECTION

г. Саров, ул. Московская, 8 (ТД «Афиша»), т. (83130) 3-01-88.
г. Арзамас, ТЦ «Строгоновский» ул. Володарского, 83Б, т. (83147) 2-57-21;
ул. Калинина, 47 т. (83147) 9-50-09.

Продолжение на стр. 4
камера
заднего вид
а
и навигацио
нная
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В ПОДАРОК

скидка

ДО

200 000 рублей

АВТОСАЛОН
АЛОН

САРОВ – МОТОРС
г. Саров, ул. Димитрова, 52. тел.

7-66-44

(пн.-вс. с 8:00 до 19:00). Количество автомобилей ограничено.

ДИ ЭМ АЙ. ДИЗАЙН МОЕЙ ЖИЗНИ. С 1 АПРЕЛЯ ПО 31 МАЯ 2014 Г. ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИ
ПОКУПКЕ СПАЛЬНИ ПОЛУЧИТЬ ВНУТРЕННЕЕ НАПОЛНЕНИЕ ШКАФА В ПОДАРОК НА 10% ОТ СУММЫ ЧЕКА.ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ
WWW.DYATKOVO.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ 8-800-555-00-85.

ТВОЙ СТИЛЬ

Volkswagen Tiguan

www.dmi-group.ru
8-800-555-00-85

Натяжные потолки –
решение ваших
проблем!

г. Саров,
ул. Московская, д. 3,
строение 3.
тел. 8(831-30) 5-06-60.

Огромный
выбор
спотов

НОВОСТИ

ДОРОГИЕ
САРОВЧАНЕ!
Празднование 1 мая – добрая традиция, которая не
потеряла своего смысла и сейчас. Право на труд и социальные гарантии, за которые боролись наши предки,
сегодня являются общепризнанными. Пусть этот прекрасный праздник подарит вам заряд оптимизма, веры
в собственные силы, послужит стимулом к дальнейшему
развитию и процветанию! Поздравляю всех жителей
г. Сарова с созидательным весенним праздником!

Депутат Городской Думы г. Сарова
генеральный директор ОАО «ТКС»
Денис Щербуха

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ –
БЕСПЛАТНО
С 25 апреля по 28 сентября многодетным семьям предоставлено право
бесплатного проезда на железнодорожном транспорте в пригородном
сообщении на территории Нижегородской области. Основанием этому

служит постановление Правительства
Нижегородской области от 28.01.2014
№33 «Об утверждении тарифов на
перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении».

ОТПРАЗДНОВАЛИ
Православный праздник Пасхи отметили верующие Сарова в минувшие выходные. Благочестивые саровчане посетили
праздничные службы, после чего продолжили отмечать святой праздник в кругу
родных и близких. Как всегда, нашлись
те, кому не важно, что отмечать. Был бы
повод. Пресс-служба ФГБУЗ КБ № 50
сообщает, что в воскресенье 20 апреля,
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в приёмное отделение за медицинской
помощью самостоятельно обратились
32 жителя Сарова, из них 20 человек с
различными травмами – сотрясением
головного мозга, ушибами и ранами лица
и головы, переломами носа, открытым
переломом челюсти. В большинстве
случаев пациенты находились в состоянии алкогольного опьянения.

УВАЖАЕМЫЕ
ГОРОЖАНЕ!
От всей души поздравляю вас с праздником Весны и
Труда – 1 Мая!
Первомайский праздник – яркое событие в общественной жизни, знаменующее весеннее обновление, позитивные перемены, мир и согласие между людьми. Он объединяет тех, кто умом и талантом создает материальные
и духовные блага, обеспечивает развитие общества. В
этот праздничный день желаю вам, уважаемые горожане,
хорошего настроения, здоровья и оптимизма. Пусть ясным
будет небо, мирным и плодотворным труд на благо нашего
родного города!
Депутат Городской Думы г. Сарова
Александр Тихов

ДОРОГИ ЗАКРОЮТ
Пресс-служба городской администрации сообщает о перекрытии дорог в День
пионерии и на время проведения фестиваля колокольного искусства. 19 мая с 16:30 до
19 часов будет закрыто движение по улице Сосина (от дома № 7 до дома № 6 по улице
Ушакова) и по улице Ушакова (от дома №6 до проспекта Ленина). А 24 мая с 12 до 21
часа – для проведения IV фестиваля колокольного искусства в рамках празднования
700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского перекроют движение
по монастырской площади (по проспекту Мира между домами №№ 38 – 27-а).

ГОРОЖАНЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДВА ПОБЕДИТЕЛЯ
И ОДИН ПРИЗЁР

В ПОМОЩЬ ФРОНТУ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВОШ ПО ФИЗИКЕ – МНОГО ЭТО ИЛИ МАЛО?

С 13 по 19 апреля в
г. Санкт-Петербург
прошёл заключительный этап XLVIII
Всероссийской олимпиады школьников по
физике.

Если бы они оказались на войне, то их бы берегли, как зеницу ока, а браться за
оружие допускали лишь в самых отчаянных случаях.
Сегодня другие времена.
Хотя война осталась далеко позади, в Сарове попрежнему немало людей,
которые продолжают чтить
память великих дней не
только словом, но и делом.
В преддверие «праздника
со слезами на глазах» – 9
мая, «Голос Сарова» заглянул к людям, на плечах
которых уже не первый год
лежит самая ответственная и интересная часть
праздника – парад военной
техники.
Вот уже три года во время
парада Победы саровчане
смотрят на многочисленные
аутентичные «ГАЗы», «Виллисы» и «Мерседесы», во
многом стараниями всего
двух энтузиастов – Николая
Чулянина (Н.Ч.) и Владимира Панфилкина (В.П). Эти
механики-профессионалы
на общественных началах
(!!!) в течение всего года от
Дня Победы к Дню Победы
меняют, перекрашивают и
модернизируют машины,
мотоциклы и даже велосипеды.
Наш визит застал мастеров за работой. Руководитель и вдохновитель саровского реконструкторского
движения Алексей Морозов
(А.М.) (без чьих усилий
Саров не досчитался бы
более половины наличного
военного автопарка) снова
нагрузил делами. В этом
году саровское ВИО «1945»
готовит для горожан невиданное ранее зрелище
– комплексную реконструкцию боя.
А.М.: «Будет не как в прошлом году – постреляли,
победили, закончили, а настоящая постановка, с комплексным отображением
всех событий, сопутствующих боестолкновениям».
Подробности саровчане смогут узнать придя в

Парк им. Зернова 9 мая. Но
«Голосу Сарова» известна
инсайдерская информация,
что именно для реализации
данного проекта Николай
Чулянин и Владимир Панфилкин сейчас приводят в
рабочее состояние полевую кухню Красной Армии,
а руководители «1945» уже
отобрали 25 самых очаровательных студенток из
СарФТИ, с которыми вотвот начнутся репетиции...
Впрочем, наши герои
будут наблюдать за всеми
этими событиями со стороны. Они, как настоящие
солдаты роты материально-технического обеспечения, пребывают в стороне
от боевых действий. Но их
задачи от этого не являются менее важными. Чего
стоят только полевые испытания исправности рулевой
или тормозной систем на
собственной персоне.
Н.Ч. «На нашем счету
более 20 единиц техники – машин и мотоциклов,
велосипедов, собранных
и подготовленных нашими
руками».
В.П. «И ни одна из машин, которая понадобится,
в День Победы не заглохнет, мы за это ручаемся».
На вопрос: «Зачем вы
этим занимаетесь» оба мастера отвечают философски, хотя и по-разному.
Н.Ч. Это безумно интересно. У нас есть только
фотографии или обрывки
чертежей. В таких случаях
смоделировать готовый
агрегат можно только силами собственного воображения. Когда мы собираемся на мозговые штурмы
и рассуждаем «Как же это
должно ездить» я получаю
истинное интеллектуальное
наслаждение.
В.П. «У меня брат отца

погиб на той войне. Это
своего рода дань памяти.
Как вообще можно не помнить об этих событиях?»
Любопытно, что в своей
работе механики стараются соблюдать предельную
аутентичность, иными
словами, когда они соприкасаются с техникой,
которая прошла огонь, воду
и медные трубы, то не пользуются никакими новыми
технологиями. Люди, тонко
чувствующие металлы и механизмы осознают, что это
неправильно и применяют
только те инструменты,
которые были доступны их
отцам и дедам в те грозные
времена.
В.П. «Наши предки
голыми руками танки на
колеса ставили, значит и
нам к 9 мая должно машины
завести, какой бы там не
была сложной поломка, не
имеем права их подвести»
Очень правильно сказано,
что работать с историей
можно, только если глубоко
любить и ценить выбранное
дело, история не открывает
свои тайны под холодным
дулом товарно-денежных
отношений. А потому, те
люди, которые чтут память
великой Победы не только
один раз в год, надевая
георгиевскую ленточку,
а ежедневно вкладывают
свои силы и время в сохранение собственной истории
– достойны настоящего и
уважения.
Военно-историческое
общество «1945» благодарит за помощь в
подготовке к 9 мая Олега
Храмушева, Сергея Маршука, Евгения Коняшина,
Кирилла Мальцева и
Дмитрия Береговенко.

Спартак Тихонов

Успешно выступила
команда Нижегородской
области. Ученики МБОУ
«Лицей №15» Марченко
Артемий и Кулыгин Дмитрий завоевали дипломы
победителей и будут
награждены грантом президента. Диплом призёра
и президентский грант
завоевал ученик МБОУ
«Лицей № 40» г. Нижнего Новгорода Калинин
Николай.
Известно, что случайные люди до заключительного этапа не доходят.
Тем более, что министерство образования РФ утвердило новое положение
о проведении Всероссийской олимпиады школьников после проведения
регионального этапа 2014
года. Раньше регионы, в
которых ученики не набрали необходимого количества баллов для участия
в заключительном этапе,
имели право заявить по
одному представителю
своего субъекта. Теперь
ситуация изменилась. Регионы привезли лучших из
лучших учеников. Впервые
с 1991 года в олимпиаде
приняла участие команда
г. Севастополь. К слову,
на торжественной церемонии открытия представители Крымского полуострова были удостоены
грандиозных оваций.
Итак, для участия в
олимпиаде были приглашены 96 девятиклассников, 92 десятиклассника,
81 одиннадцатиклассник.
Команду Нижегородской
области представляли 5
учеников Муниципального
бюджетного образовательного учреждения
«Лицей № 15 имени академика Юлия Борисовича
Харитона» Марченко Артемий, Шемякин Никита, Кулыгин Дмитрий, Каторов
Антон, Жидков Николай,
ученица МБОУ «Гимназия
№ 2» Беспалова Татьяна и
три нижегородца: Калинин
Николай, Проскура Полина, Кузнецов Арсений.
Таким образом, более
50% участников нашей команды – это представители лицея №15. Очевидно,
что столь внушительное
представительство лицеистов в команде – результат совместной, кропотливой, систематической
работы детей со школьными учителями и преподавателями физико-математических школ. Большая
заслуга в подготовке

учащихся принадлежит и
их родителям, которые,
понимая необходимость
дополнительных занятий с преподавателями
ведущих ВУЗов страны,
оплачивают участие своих
детей в выездных физикоматематических школах,
проводимых в Белоруссии
и Челябинске. Именно
школьники, прошедшие
такую многоуровневую
подготовку к олимпиадам
по физике и занимают, как
правило, верхние строчки
итоговых протоколов.
В финале-2014 ученики
15 лицея Кулыгин Дмитрий и Марченко Артемий
завоевали дипломы победителей. Это, несомненно, успех. Наверное,
понять это могут только
те, кто, когда либо, занимался олимпиадной
подготовкой школьников
и подготовил победителя
заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
Два победителя – много
это или мало? Педагоги,
которые непосредственно
занимаются олимпиадной
подготовкой со школьниками, понимают, как трудно воспитать олимпийца.
И лишь людям незнающим
может показаться, что два
победителя заключитель-

ного этапа Всероссийской
олимпиады школьников
– это недостаточный
результат.
Во время торжественного закрытия один из
членов жюри сказал: кто
может, не жалея своего
времени и сил, отдавать
себя полностью детям, не
своим, а чужим? Только,
«больной на всю голову»,
в хорошем смысле слова,
УЧИТЕЛЬ. В первую очередь именно благодаря
учителям были достигнуты
такие высокие результаты. Кто же они? Это учителя физики МБОУ «Лицей
№ 15» Ларионова Наталья
Валентиновна, Ларионов
Вадим Сергеевич, Завада
Валентина Фёдоровна,
учитель физики МБОУ
«Лицей №3» Кулыгина
Галина Николаевна, сотрудник ВНИИЭФ Суханов
Илья Евгеньевич, преподаватели физического
факультета НИЯУ МИФИ
СарФТИ Кузнецов Пётр
Германович, Щепелев
Андрей Александрович,
Лебедев Олег Николаевич.
Спасибо Вам. И, конечно же, спасибо победителям.

Вадим Ларионов
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СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

НАРОД ИЛИ ПАРТИЯ?
Продолжается эпопея с возвращением саровчанам права самим решать, кого выбирать в городскую думу. На заседании одного из комитетов гордумы, состоявшемся 9 апреля, выяснилось, что часть действующих депутатов против. Они выступают за то, чтобы половина депутатов избиралась по партийным спискам.

Напомним, что группа городских парламентариев выступила
с инициативой возврата модели
выборов, при которой от каждого
избирательного округа в думу
попадал бы один из участвующих
в избирательной гонке кандидатов. Далеко не все поддержали
это предложение. Возврат к
народным выборам ожидаемо
не поддержали представители
партийных структур. Правда по
разным причинам.
Начальник саровских единороссов Алексей Голубев назвал
лишь формальную причину. Он
заявил, что областной закон, позволяющий вернуться к прежней
схеме, принят Законодательным
Собранием, но не подписан
губернатором. Поэтому рассмотрение инициативы преждевременно.
Однако по данным банка
правовых актов Нижегородской области областной закон
губернатор подписал за день до
заседания комитета в Сарове.
Ему присвоен регистрационный
номер 39-З. Похоже, что официальная информация на тот
момент до Алексея Викторовича
ещё не дошла, но вы видите,
что формальных оснований не
рассматривать «избирательный
вопрос», сегодня нет.
В части политических аспектов
руководитель ЕР отметил, что
единой позиции относительно

системы выборов партия не выражала.
Категорически против отмены
партийных списков высказался
депутат Кузнецов. Выступая, он
оговорился и назвал себя председателем городского отделения
партии «Единая Россия». Но после исправился и присутствующие узнали, что депутат Кузнецов
в Сарове возглавляет отделение
партии «Родина». Будучи дважды
«одномандатником-самовыдвиженцем», Игорь Юрьевич оказался ярым сторонником «партийной
демократии», заявив, что прежняя
система «себя скомпрометировала». В очередной раз он произнес заунывную мантру о том, что
«муниципальный сектор экономики разваливается», а «депутаты
мало что делают». По мнению
Кузнецова «партийные списки
дают возможность изменить эту
ситуацию». Вот такая жизнеутверждающая картина спасения
мира от неминуемого апокалипсиса партийными списками! Хотя
мне не верится, что городская
экономика на партийных списках
вдруг зацветёт и заплодоносит
как картошка на навозе.
Видимо для пущего авторитета на комитет позвали главного
саровского коммуниста, депутата Законодательного собрания
Александра Яицкого. Его эмоциональное возмущение попыткой
вернуть местную власть в руки

горожан базировалось на двух
основных аспектах.
Во-первых, возвращение одномандатников – это «примитивизация общественно-политической
жизни города». Как я понял, это
означает, что ставить галочку
напротив одной фамилии из понятного списка кандидатов – это
примитивно. А вот ставить ту же
галочку, но напротив названия
партии, не зная, кто конкретно
потом в думу попадёт, - это нереально продвинуто и современно.
Почему, спросите? Ответ кроется
во втором доводе Яицкого.
«Как только появились выборы
по партийным спискам, сразу
же появились представители компартии в Нижегородской думе, в
Законодательном собрании, появились фракции в Дзержинске,»
– разоткровенничался Александр
Васильевич. Теперь понятны
его опасения. Просто коммунисты не в состоянии побеждать
на выборах, когда избиратели
видят и знают из кого выбирают.
И личности кандидатов от КПРФ
далеко не всегда внушают людям
доверие. А на авторитете компартии проехать во власть пока
ещё можно. Тот же Яицкий, например, на выборах в городскую
думу в 2010 году сильно проиграл
Татьяне Китиной, а в Законодательное собрание по партсписку
попал. Вывод простой: партийные
списки для коммунистов – единственная возможность пролезть

во власть, и они будут за неё отчаянно бороться.
Говоря о заоблачных политических материях, Кузнецов с
Яицким, видимо, забыли, что
муниципальный депутат и депутат
Госдумы или Заксобрания – это
совсем не одно и то же. Никакие
партийные списки не помогут
благоустроить округ или навести
порядок в подъезде. Тем более,
что депутаты-списочники от таких
проблем будут избавлены.
Но не все представители
партий высказались категорично
против «инициативы восемнадцати». Координатор партии ЛДПР
Ольга Флотская призвала в первую очередь вынести вопрос на
публичные слушания и спросить
у горожан «хотят ли они выбирать
по партийным спискам и потом
с партии спрашивать за плохую
работу или хотят спросить с определенного человека, которого
выбрали они».
После бурного обсуждения
проект решения всё-таки вынесли
на заседание городской думы.
Не поддержали решение представители партий и ещё несколько депутатов. У них различная
партийная принадлежность, но
есть момент, который их накрепко
связывает. Все они либо действующие работники ВНИИЭФ, либо
«временно откомандированные
во власть» (как Голубев и Тихонов).

Мы неспроста наблюдаем такую
«цеховую» консолидацию. Похоже,
что подтверждается выдвинутая
нами версия о влиянии на саровское партийное строительство
советника при дирекции ВНИИЭФ Юлии Лукиной. Проведена
масштабная и затратная работа
по сосредоточению в одних руках
рычагов управления партиями.
Никому не захочется просто так
отказаться от возможности «порулить» депутатами и городом.
Тем не менее, подавляющее
большинство депутатов поддерживает возвращение по-настоящему
народной системы выборов депутатов, и публичные слушания на
эту тему состоятся. Мы призываем
всех принять в слушаниях активное
участие, и сами будем продолжать
пристально следить за развитием
событий и рассказывать вам о том,
что за ними скрыто.
PS. Когда сдавался номер,
стало известно, что городская
дума всё-таки объявила публичные
слушания по изменению Устава
Сарова, возвращающему одномандатников. Из 26 депутатов за
проголосовали 24. Двое депутатов постеснялись выразить свою
позицию публично и, вместо того,
чтобы проголосовать против или
воздержаться, не участвовали в
голосовании.

Сергей Ермаков

78%
В нашей группе ВК мы предложили читателям «ГС» поучаствовать в опросе. Вопрос
сформулировали следующим образом.
Часть депутатов саровской думы считают,
что половина депутатов должна избираться
по партийным спискам. А что вы обо этом
думаете? Вот какие результаты в итоге
получили.

6,3%
Непосредственно
горожанами
и только ими

Горожане голосуют за
партии, а потом партии
пусть сами решают

15%
Мне всё равно

Адрес: ул. Димитрова, 52, тел. 6-37-37
Режим работы: пн.-сб. – 8:00-19:00 (без перерыва)
Автомойка: пн.-пт. – 8:00-19:00 (без перерыва)
Компьютерная диагностика двигателей.
Ремонт двигателей, подвески, трансмиссии.
Сход-развал.
Ремонт и проверка тормозной системы на стенде.
Экспресс-замена масла (БЕСПЛАТНО – при
покупке у нас масла).
4
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Ремонт электрооборудования.
Вклейка и замена стёкол.
Настройка света фар на стенде.
Автозапчасти для иномарок и
отечественных авто.
Масла и автокосметика.

Шины, диски.
Защиты картера, фаркопы, ковры
салона и багажника
Автосигнализации и механические
устройства

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ТРУДНОДОСТУПНАЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА
емся!» «Бланков нет». «Только для своих». К вечеру от
всего этого болела голова,
и окончательно оформилось
понимание, что «надо чтото делать». Дома обсудили
Представьте себе такую
ситуацию. Приходите вы в
парикмахерскую и спрашиваете: «Можно постричься?»
А мастера смотрят на вас
равнодушно и говорят: «У
нас ножниц нет. Есть одни…
Но ими мы стрижём только
тех, кто раньше у нас стригся. Но если вы согласитесь
ещё сделать маникюр и
покрасить брови, то, может
быть, пострижём». Абсурдная картина получается, не
правда ли? К сожалению,
что-то подобное сейчас
происходит по всей стране, только в сфере других
услуг – страховых. И если
в случае с парикмахерской
гражданин может принять
решение вовсе не стричься и отращивать волосы,
то езда без ОСАГО может
выйти боком… В редакции
«ГС» накопилось уже достаточное количество жалоб от
саровских автовладельцев
на затруднения в оформлении страховки. Попытаемся
разобраться в этом сложном вопросе.
Читатель Владимир С.
рассказал нам следующую
историю:

– Не раз доводилось
слышать о трудностях, с которыми сталкиваются автомобилисты в других городах
при оформлении ОСАГО.
Никак не предполагал, что и
в Сарове такое же творится.
В прошлом году страховался в апреле. В понедельник
перед работой обнаружил,
что уже несколько дней
езжу без страховки. За пару
часов сделал первоочередные дела и позвонил в
компанию, где была застрахована машина. Девушка
ответила, что, к сожалению,
в настоящее время бланков
ОСАГО у них нет. Возможно,
они появятся, но только на
следующей неделе. И не
факт ещё. Немного раздосадованный, нашёл список
страховых компаний и стал
звонить по порядку. В одной
компании мне вежливо посочувствовали и заявили,
что количество бланков
ограничено и они только
для «своих» клиентов, кто
был застрахован у них
ранее, в другой предложили
ещё жизнь застраховать.
Дальнейший обзвон просто
«добил». «ОСАГО не занима-

читателю пойти по другому
пути. Алгоритм выработан
достаточно чёткий инициативными и принципиальными автомобилистами
соседних регионов России.

ОСАГО в России появилось 1 июля 2003 года, когда в
силу вступил Федеральный закон № 40-ФЗ от 25 апреля
2002 года «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств».
Вводилось ОСАГО как социальная мера, направленная
на создание финансовых гарантий возмещения ущерба,
причинённого владельцами транспортных средств.
Директивность этого вида страхования вызвала в
обществе волну недовольства. Достаточно вспомнить,
что названному ФЗ пришлось в судебном порядке подтверждать свою конституционность. Конституционный
суд признал ФЗ № 40-ФЗ от 25 апреля 2002 года не
противоречащим Конституции в целом.

с женой ситуацию, решили,
что искать правду – «себе
дороже будет». У друзей
нашёлся знакомый страховой агент, у которого бланки
– есть, но при условии, что
будет оформлена дополнительная услуга – страхование жизни. Осуждать этого
человека (агента) знакомые
не советовали, поскольку,
как оказалось, руководство
страховой компании поставило всем своим работникам жёсткую установку: без
допуслуг бланки ОСАГО
оформлять категорически
запрещается».
Вот такая жизненная ситуация. Можно было нашему

Итак.
План действий автомобилистов по получению полиса
ОСАГО:
1. Приезжать в любую
страховую компанию лично
(не звонить, потому что по
телефону «отшить» человека
легче, а доказать что-либо
потом невозможно).
2. Написать заявление на
получение полиса ОСАГО.
Страховая компания обязана принять у вас документы
и выдать вам полис.
3. Если в страховой
компании вам отвечают, что
бланков нет или называют
другие причины, требуйте,
чтобы они предоставили

ЗАНИМАТЬСЯ ОСАГО –
НЕ ВЫГОДНО

зарплаты изменились с того
года? А пенсии выросли
за 10 лет? Я вам скажу, с
момента, как закон вступил в действие, за полгода
ремонтная база подорожала
на 40 % (на 1 января 2004
ода). За 10 лет автопарк
в стране тоже изменился.
Если в 2003 году иномарку
за 30 тыс. долларов кто-то
покупал, то люди оборачивались. А сейчас автомобиль за 100 тысяч долларов
уже никого не удивляет. Количество машин возросло.
Средняя плотность ДТП выросла, средняя стоимость
ДТП выросла, а стоимость
ОСАГО не изменилась.

У каждой медали есть две стороны. «ГС» поговорил с
представителем страхового сообщества г. Сарова, чтобы понять, почему обычная процедура получения ОСАГО
на автомобиль в этом году вызывает столько вопросов.
Надо сказать, что собеседник «ГС» весьма компетентен
в этом вопросе, поскольку был в числе первых страховщиков, кто стал заниматься ОСАГО в Сарове. Как
говорится в известном фильме, личность он слишком
известная, чтобы назвать его по имени. «ГС» пообещал
сохранить инкогнито в обмен на откровенные ответы.

– Почему страховые
компании с такой неохотой оформляют ОСАГО?
Какой-то парадокс, раньше боролись за клиентов,
а теперь «отфутболивают»
друг к другу. Объясните.
– Закон об ОСАГО действует с 1 июля 2003 года.
Средняя и минимальная

вам письменный отказ, с
которым вы потом вправе
обратиться в РСА (Российский союз автостраховщиков) или в прокуратуру.
4. Если же страховщик
вам навязывает дополнительные услуги, вы вправе
написать жалобу в службу
Банка России по финансовым рынкам. Нет ни
одного нормативного документа, где было бы прописано, что вы обязаны
застраховать свою жизнь
или имущество, кроме
обязательной автогражданской ответственности
Компетентные органы
проведут проверку и примут решение о наложении
на страховую компанию
штрафных санкций.
План-то готов, однако,
вряд ли можно рассчиты-

вать на то, что в страховой
компании вам напишут
официальный отказ. Передвигаться в автомобиле с
просроченной страховкой
нельзя. Как нам сообщили
в ОГИБДД по г. Сарову,
за езду с просроченной
страховкой предусмотрен
штраф (ч. 2 ст. 12.37 КоАП)
и запрещение эксплуатации
со снятием номеров (ч. 2 ст.
27.12 КоАП). Правда, в силу
ч.2.1 ст.27.13 КоАП разрешается движение до места
устранения неисправности
в течение суток. То есть в
течение суток необходимо
будет оформить страховку
ОСАГО.
Что остаётся? Принять
ситуацию такой, какая она
есть, и сохранять здоровый
оптимизм.

Анна Шиченкова

В прошлом году закону об ОСАГО исполнилось 10
лет. Российский союз автостраховщиков подвёл итог
его работы и на 1 июня 2013 опубликовал следующие
цифры (сейчас, конечно, они изменились, и тем не
менее, интересны ).
На 1 июля 2013 года на рынке ОСАГО работали 108
компаний.
За 10 лет действия закона страховщики ОСАГО
урегулировали 17 млн страховых случаев, выплатив
потерпевшим свыше 400 млрд рублей.
Число заключённых договоров ОСАГО, вступивших
в силу, за период с 2003 по 2013 год – 339,599 млн.
Объём компенсационных выплат из фондов РСА за
компании, которые покинули рынок, в 2013 году приближался к 19 млрд рублей.
(Данные с сайта http://www.insur-info.ru)

В нашей стране считается, что поднимать стоимость ОСАГО – слишком
социально непопулярная
мера.
– Начнём с того, что
само введение ОСАГО
в 2003 году вызвало в
обществе крайнее недовольство и социальную напряжённость.
– Во всех странах, где
этот закон принимался,
изначально 95 % населения были против его
введения. Через 5 лет соцопросы показывают, что
95 % против отмены этого
закона. Хорошо, вспомним 90-е, когда ОСАГО не

было. Все проблемы решались просто – доставалась
бита из багажника, и расчёт
производился на месте.
Разве мы хотим обратно в
90-е?
– Давайте теперь по
конкретным проблемам,
с которыми сталкиваются
наши читатели пройдёмся. В страховой компании
заявляют, что нет бланков. Обманывают?
– Страховая компания –
это коммерческая структура, нацеленная на извлечение прибыли.

ä

Продолжение читайте
на стр. 7
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КУЛЬТУРА

МЕЧТА, ВОПЛОЩЁННАЯ В ЖИЗНЬ

Александр Баханович,
актёр Саровского драматического театра,
21 апреля отметил
свой день рождения.
Каков возраст актёра? Чем его измерить?
Годами, количеством
сыгранных ролей,
уровнем зрительского
обожания? Александр
Анатольевич – любимец саровской театральной публики. За
неделю до намеченного на 25 апреля бенефиса «ГС» встретился
с замечательным
актёром. И сегодня
мы предлагаем нашим
читателям выдержки
из большой, почти
двухчасовой беседы –
мысли Александра
Бахановича об истоках любви к театру, о
профессии, учителях и
коллегах, о настоящем
и планах на будущее.
– Родился я в Нижнем
Новгороде. Папа с мамой
строили Горьковскую ГЭС,
поэтому до 4 класса я жил в
городе Заволжье. Родители
никакого отношения к искусству не имели. Почему
меня тянуло музицировать,
изображать пение птиц, лепить? Я таким родился. То,
что для других ребят было
сущим наказанием, я делал
с огромным удовольствием: занимался музыкой,
хореографией, даже на трубе учился играть. Постигал
искусство игры на фортепиано, ходил в хор. Первым
театральным потрясением
стали гастроли в Заволжье московского театра
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им. Станиславского. Я,
махонький человечек, посмотрел «Дни Турбиных»
М. Булгакова. В маленький
волжский городок приехали актёры того уникального звёздного состава.
Помню, что больше всего
запомнился Лариосик
в исполнении Евгения
Павловича Леонова. Когда
мы переехали обратно в
Нижний Новгород, моим
любимым местом стал
Нижегородский ТЮЗ.
Именно там я понял, для
чего существует театр, и
как он мне близок. ТЮЗ
под руководством Бориса
Абрамовича Наравцевича
разговаривал с нами на
равных о том наболевшем,
что было в душе: о любви,
чести, смелости, отваге,
уважении. Ну, и конечно, я
обожал цирк. Как-то в четвёртом классе мы писали
сочинение, кто кем хочет
быть. Все в классе написали, что будут геологамикосмонавтами. А я сразу
написал – хочу быть клоуном, потому что хочу, чтобы на моих выступлениях
люди смеялись, отдыхали,
снимали с сердца какой-то
груз. В таком духе. Меня
заставляли переписать, но
я категорически отказался.
И мечту свою сохранил.
Мечту Александр Баханович воплотил в жизнь.
Правда, прежде поступил
во Львовскую военно-политическую академию.
По настоянию отца. Но
вскоре получил от друзей
письмо, в котором они
обвинили друга Сашку, что
он предал свои идеалы.
Это стало последней
каплей. Александр круто
развернул судьбу. И через
некоторое время, пройдя
сложнейший путь поисков
и сомнений, мощнейший
отбор, стал студентом
Горьковского театрального училища.
– Отец долго не разговаривал со мной после
этого, мама переживала,
да и я сам переживал.
Папа считал, что актёр –
это не профессия. Всё изменилось в конце 3 курса.
У нас появились дипломные спектакли. Посетив
один из них, отец объявил,
что быть актёром – это
большой труд, и признал
правильность выбранного мною пути. Вскоре у
нас родилась традиция
– после всех премьерных
спектаклей: после показа
дипломных спектаклей,
каких-то праздников,
сдачи экзаменов, мы
приезжали ко мне, мама
пекла пироги, мы играли
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на пианино, пели романсы.
Было очень здорово. Тогда
я был тоненький, с огромной шевелюрой. Красавецмужчина…
К окончанию театрального училища Александр
Баханович имел за плечами
три дипломных спектакля:
в «Ревизоре» сыграл Землянику, в «Старшем сыне»
– Сарафанова, в водевиле
«Дочь русского актёра»
– Ушицу. Ещё одним его несомненным достижением
стало обретение семейного счастья: молодой актёр
успел жениться и «родить»
дочь. Потому при распределении был выбран
тот город, где сразу же
предоставили квартиру. А
именно – Пенза. Всё было
там замечательно, но город
оказался «не его». Вскоре
было принято решение
вернуться в Нижний, а потом на горизонте «замаячил» Саров.
– Как мы оказались в
Сарове? Смешно сказать
– сбежали от родителей. В
Нижнем Новгороде было
всё хорошо. Замечательная
работа в театре, на радио,
телевидении. И родители
у нас были очень хорошие.
Они сейчас на небесах, но
я по-прежнему их люблю и
бесконечно уважаю, благодарен им за всё. Тогда
казалось, что они слишком
нас опекают. Поэтому
когда поступило предложение поехать в Саров,
мы спросили: «А родители
могут сюда приехать?»
«Нее… Тяжело…» – ответили нам. В этот момент
отпали всяческие сомнения. С 15 марта 1983 года я
нахожусь здесь, работаю в
Саровском драматическом
театре, где мне очень, безумно нравится. Собирался
ли уезжать? Собирался, как
и все. Но не из-за того, что
мне здесь не нравится, а по
каким-то причинам вдруг
хотел уехать. Приглашений
много было. Но остался
здесь, и считаю, что лучшего театра нет.
Помимо работы в театре,
Александр Анатольевич
сыграл заметную роль в
культурной жизни Сарова. Долгое время он
был диктором радиопрограммы «Говорит Саров».
Редактором, режиссёром
и ведущим телепередач
для детей, организатором
программы «Театральный
проект» на «Канале-16».
Записывал радиоспектакли
для детей и вёл радиопередачи, возглавлял «Народный театр юного зрителя»
при Центре культуры и
досуга ВНИИЭФ, даже

футбольные матчи комментировал. С 2003 г. Александр Баханович – худрук
студенческой театральной
студии «Мы».
– Работа для актёра – постоянный тренинг, воздух,
без которого ты жить не можешь. Иногда подумаешь,
сколько ролей сыграно…
Всех – это где-то за 90, а
крупных – около 60. Все ли
помню? Да все, конечно.
Самую свою первую роль
помню прекрасно – это
Баранкин из спектакля «Баранкин, будь человеком!»,
которого я сыграл в 1967
году, будучи школьником.
Спрашиваете, какая роль
любимая? Нет любимых –
разве отец может выбрать
любимого ребёнка, если
их у него много? Но есть
роли – подарки судьбы.
Вот такой бы я назвал роль
Войницкого в чеховском
«Дяде Ване». Она упала на
меня, как манна небесная.
Приехал молодой режиссёр
Александр Кладько, предложил поставить Чехова.
Я пришёл на кастинг, совершенно не претендуя ни
на одну из ролей, так, для
«галочки» - отчитал свой
текст. И вдруг узнаю, что
утверждён на роль Войницкого.
Успех Александра
Бахановича в этой роли
отметили все: и зрители,
и коллеги, и критики. На
фестивале «Премьера сезона 2003-2004г.» за роль
Войницкого в спектакле
«Дядя Ваня» актёру был
вручен диплом «Творческая
удача».
«Антракт!» - как сказали
бы в театре. Второй «акт»
статьи о великолепном
актёре и хорошем человеке
Александре Бахановиче мы
опубликуем в следующем
номере нашей газеты, которая выйдет 8 мая. Из неё
читатель «ГС» узнает, какие
мистические вещи происходили с Александром Бахановичем за время работы
в саровском театре, в какие
приметы верит актёр и как
они сбываются, мечтал
ли Александр Баханович
сыграть Гамлета и ещё
многое-многое другое.
А пока, в антракте между
номерами «ГС» предлагаем
саровчанам увидеть актёра
в его родной стихии. 25
апреля состоится бенефис
Александра Бахановича
в спектакле по пьесе
В. Гуркина «Кадриль».

Анна Шиченкова

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ
КРУГОСВЕТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
11 апреля во Дворце молодёжи состоялся фееричный танцевальный праздник. Своим мастерством,
энергией, страстью,
нежностью поделились
с саровчанами танцоры
студии бальных танцев
«ДеКа».
Известная в Сарове студия
спортивных бальных танцев
«ДеКа» работает с 2003 года.
Сейчас в ней занимаются
около 30 детей первого года
обучения (4,5,6,7 лет) и около
20 детей 2-3 год обучения
(7,8,9). Основной конкурсный
состав от 9 до 15 лет – 14 пар
(28 человек). Группа взрослых
(25+) людей «хобби класс»
насчитывает порядка 20 любителей танца.
В шоу, по словам организаторов, приняли участие абсолютно все пары коллектива.
На свой первый конкурсный
танцпол вышли самые маленькие учащиеся студии.
Зрители, среди которых было
немало мам, пап, бабушек,
дедушек и прочих родственников малюточек, поддерживали крохотных конкурсантов
также горячо, как и профессионалов. Вместе с последними
саровчане отправились в
танцевальное кругосветное
путешествие.
Энергичная латиноамериканская, страстная и нежная
европейская программы
позволили участникам шоу
продемонстрировать высокий
профессионализм, отличную
физическую форму и безупречный вкус. А как иначе?
Ведь в числе вышедших в этот
вечер на танцпол были те,
кем студия «ДеКа» гордится. Лысый Павел в паре с
Малышевой Еленой – победитель и призёр всероссийских
соревнований и первенств
ПФО. Сейчас Павел, после
окончания школы, продолжает танцевать в Нижнем Новгороде. Харитонов Никита и
Утехина Ксения – победители
межрегиональных соревнований, призёры всероссийских
и финалисты международных

конкурсов. Захаров Влад и
Трусова Анастасия победители межрегиональных турниров.
Организация танцевального
шоу – дело хлопотное, потому
не обошлось без поддержки
спонсоров. Приятно, что в
очередной раз в списке помощников «ГС» обнаружил
ОАО «ТКС» и лично его руководителя Дениса Щербуху.
Как признались организаторы, подобные мероприятия,
которые студия спортивных
бальных танцев «ДеКа»
устраивает ежегодно, важны
не только для зрителей, но и
для самих танцоров: – Они
позволяют ученикам немного
переключится со спортивного танца (которое для нас
приоритетно) на творческое.
Кроме того, у родственников
и друзей наших танцоров
появляется возможность
увидеть, чем занимаются
наши ребята. Ведь по другим
городам с танцорами ездят
только родители.
Надо сказать, в этот вечер и
зрители, и танцоры получили
мощный заряд оптимизма.
Яркие, музыкальные драматические и классические
танцевальные номера были
вознаграждены восхищёнными взглядами, букетами
цветов, а также конфетами и
шоколадом. Следующий танцевальный марафон студия
«ДеКа» покажет в 2015 году.

Яна Подузова

НА ЗЛОБУ ДНЯ
ä Окончание. Начало на стр. 5

ЗАНИМАТЬСЯ ОСАГО –
НЕ ВЫГОДНО

– В Сарове, как и в других городах
практикуется навязывание дополнительных услуг клиентам. С экономической точки зрения это эффективная мера для страховой компании?
– Навязывание допуслуг противозаконно. По сути, эти компании нарушают
закон. Для чего: это экономически выгодно страховой компании, поскольку
средний чек «поднимается». Вероятность наступления несчастного случая
за рулём автомобиля крайне мала, это
очень редко происходит. Уровень выплат и, соответственно, убыточность,
если рассматривать совокупность
поступившей страховой премии, будут
меньше.
– Считается, что компании, которые не предлагают «нагрузку» к ОСАГО, завышают стоимость страховки.
– Подобные слухи распространяются
недобросовестными агентами. Дело в
том, что полис по ОСАГО не может быть
дороже или дешевле. Это оговорено
Федеральным Законом. С точностью до
копейки он должен сходиться.
– Наверное, решением проблемы
было бы поднять на какое-то время
стоимость страховки. Ведь не было же
проблемы два года назад. Всегда есть
какой-то компромисс.
– На Ваш взгляд, какова должна
быть реальная цена ОСАГО?
– Если говорить о моём субъективном
мнении, средний чек должен быть

– Уверена, что возмущению автовладельцев не будет предела. Многие
и при нынешней цене жалуются, что
слишком дорого.
– Это лукавое изречение. Бензин
стоил 12 рублей в 2003 году. Сейчас его
заливают по 35. Не дорого? Все заправляются. Стоимость страховки дешевле,
чем бак бензина (для нормальной машины – 70 литров). Страховка, кстати,
сопоставима по стоимости бака. Не
надо лукавить. Если у вас нет денег на
бак топлива, значит, простите, автомобиль в принципе дорог для вас. Может,
это цинично, но это так.
– Давайте подведём итог. Мы выяснили, что для страховой компании
экономически не выгодно сейчас
заниматься ОСАГО. У страхователей
существуют директивные обязательства перед государством на этот вид
деятельности?
– ОСАГО – лицензионный вид деятельности, любая страховая компания
может отказаться от этого направления, сдав соответствующую лицензию.
Почему лицензии не сдаются, об этом
надо спрашивать у учредителей компаний. Вероятно, надеются на перемены к
лучшему.
– Что посоветуете читателям «ГС»?
– У каждого человека есть выбор.
Надо искать наиболее приемлемый для
каждого вариант. Ну, а если такового
не найдётся – поставить автомобиль в
гараж. И ходить пешком.

ГАЗЕТА «ГОЛОС САРОВА»
в Интернете www.golossarova.ru

Реклама в газете тел. 31-146
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МЕЖ ДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗ
ЗК
КИ
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ:
Саров - Арзамас - Саров

Саров - Н. Новгород - Саров
День
недели

Из Сарова

Из Н. Новгорода

День
недели

Из Сарова
от КПП-3

Из Арзамаса
от ст. Арзамас-2

ПН. - СБ.

6:30

17:00

ПН.

7:00

9:30

ВС.

12:00,
16:00

17:00,
20:30

ПТ.

16:00

18:30

СБ, ВС.

7:00, 16:00

9:30, 18:30

ГОРАВТОТРАНС
С

– В чём лично Вы видите выход?

10 тысяч рублей. Но опять же, мы живём
в стране парадоксов. Как только средний чек достигнет этой цифры, ремонтная база тут же поднимется. Это бег по
кругу.

М

А

У П
Р О

В

Если, допустим, подразделение страховой компании по данному направлению генерирует убытки, значит, не
будут отгружаться полисы из головного
офиса. Вот и всё. Никакого обмана. По
моим сведениям, в Сибири и на Камчатке уже просто нет полисов ОСАГО.

тел.: 33-5-44, 8-950-616-15-55

Беседовала Яна Подузова
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