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Пять десятилетий 

Андрея Рудченко.
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Решение о возврате выборов по одномандатным округам дало неофициаль-
ный старт саровской выборной кампании 2015 года. Его сдерживала неопре-
деленность избирательной системы: до последнего момента оставался риск 
выборов по партийным спискам и двойного укрупнения 17-ти оставшихся одно-
мандатных округов.

Продолжение на стр. 6

ПОЕХАЛИ!
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НОВОСТИ

Фирма «Система» объявляет конкурс на вакансию

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА
Если Вы энергичны, у Вас высшее образование и лидерские качества, Вы стремитесь 
добиваться результатов и хотите стать лучшим.

Вы  умеете или хотите научиться планировать, управлять ресурсами и процессами, 
контролировать и координировать, общаться с самыми разными людьми.

Мы приглашаем Вас стать одним из нас.

Вас ждёт интереснейшая возможность найти и реализовать себя, открыть для себя 
потрясающий мир театральных технологий и каждый день получать настоящее 
удовольствие от Вашей работы.

Татьяна Киселёва
6-98-99, job@sistema-stage.ru

ОЛИМПИЙСКОЕ ЗОЛОТО 
ЛИЦЕИСТА ДМИТИРИЯ 
КУЛЫГИНА

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ХРАМУ

БОГ СПАС…

В Бухаресте 20 октября заверши-
лась IV Международная олимпиада 
школьников по физике «Romanian 
Master of Physics». С 15 по 20 октября 
за победу боролись команды Болга-
рии, Бразилии, Боснии и Герцегови-
ны, Китая, Молдовы, Сербии, России 
и Румынии.

В сборной России отлично проявил 
себя одиннадцатиклассник лицея 

№15 имени академика Харитона 
Дмитрий Кулыгин, который завоевал 
на олимпиаде золотую медаль. Теперь 
Дмитрий занимает третью позицию в 
рейтинге лучших школьников, пре-
тендующих на попадание в сборную 
команду России на Всемирную олим-
пиаду по физике 2015 года.

Источник: пресс-служба 
администрации г. Сарова.

16 октября прихожане храма свято-
го великомученика и целителя Пан-
телеимона отметили десятилетие со 
дня его освящения. Божественную ли-
тургию и традиционный крестный ход 
по территории Больничного городка 
совершил протоиерей Владимир Куз-
нецов. Ктитор храма Владимир Карюк 
поблагодарил священника за много-
летние труды. К этой праздничной 
дате Православное творческое объ-
единение «МiР» выпустило аудиодиск 
с житием святого Пантелеимона.

Источник: пресс-служба 
Саровского благочиния.

В понедельник, 20 октября, Саровская 
лента новостей сообщила о ДТП, про-
изошедшем на Монастырской площади. 
Опубликованное на новостном ресур-
се видео очевидца шокирует: мама 
с двумя детьми переходит дорогу по 
пешеходному переходу. Одна машина 
пропускает их, а вторая сбивает пеше-
ходов, да так, что ребёнок буквально 
подлетает в воздухе и падает на проез-
жую часть. Коллеги sarov.com сообщили 
подробности  ДТП: в 17:20 водитель 
(1991 года рождения, стаж 6 месяцев) 
на автомобиле Ауди-ТТ сбил маму с 
двумя детьми, переходящих проезжую 
часть по нерегулируемому пешеходно-
му переходу.

В результате ДТП оба мальчика полу-
чили телесные повреждения — ушиб 
левого бедра (у ребёнка 2009 года 
рождения) и ушиб головы (2012 года 
рождения). После осмотра медиками 
дети были отпущены домой. Мама за 
медицинской помощью не обращалась. 
Сейчас проводится проверка, по ре-
зультатам которой все материалы будут 
направлены в суд для принятия реше-
ния по существу.

Ещё и ещё раз хочется напомнить 
всем участникам дорожного движе-
ния: будьте внимательны! Зима в этом 
году заявила о своих правах слишком 
рано. И водители, и пешеходы ещё не 
успели настроиться на изменившийся 
ритм дорожного движения. Чудо, что в 
описанном ДТП обошлось без жертв. 
Все остались живы. К сожалению, такой 
относительно благополучный исход в по-
добных ДТП происходит нечасто. 

Источник: www.sarov.com



ОБЩЕСТВО
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Яна Подузова

Праздник для своих избирателей устроили депутаты избирательных округов 
№3 Денис Щербуха и №5 Александр Тихов. Приобщиться к вечному искус-
ству театра саровчане получи возможность 4 и 12 октября. 

В воскресенье, 12 
октября в театре было 
необычно шумно – более 
400 человек отозвались 
на приглашение Алек-
сандра Тихова. Зал был 
полон: такое бывает, раз-
ве что, в дни премьер. Но 

КУЛЬТПОХОД 
В ТЕАТР

Уважаемые абоненты!
ОАО «Телефонная компания Сарова» 

извещает об изменении с 01.11.2014 г. тарифа на оказание 
услуг местной телефонной связи.

просмотром «Провинци-
альных анекдотов» вечер 
не ограничился. После 
спектакля зрителей ждал 
фуршет, выступление 
ансамблей  «Улыбка» и 
«21 век». Вдохновлённые 
душевной обстановкой 

избиратели до глубокой 
ночи танцевали, пели лю-
бимые песни, общались с 
депутатом на наболевшие 
темы и просто говорили о 
жизни. 
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ЭКОЛОГИЯ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

В США, Канаде, евро-
пейских странах очень 
часто жертвами автомашин 
становятся дикие копыт-
ные: лоси, олени, кабаны, 
косули. Под колесами 
автомашин в огромном 
количестве гибнут зайцы, 
ежи, лисы, хорьки, раз-
личные птицы. Нередко 
количество погибающих на 
дорогах животных значи-
тельно превышает число 
животных, добываемых на 
охоте. Сейчас это проис-
ходит на всех континентах. 
И зависимость здесь очень 
печальная: чем больше 
дорог и машин в транс-
портном потоке, чем выше 
их скорости – тем больше 
жертв уносит эта гонка. Как 
правило, ДТП происходят в 
местах миграции  животных 
и связаны, в первую оче-
редь, с невнимательностью 
водителей, часто преуве-
личивающих свои потен-
циальные возможности по 
управлению транспортным 
средством.

На дорогах России много 
диких животных гибнет на 
автострадах Европейской 
части страны. С одной 
стороны, это говорит о том, 
что обилие лесов, охраняе-
мых природных территорий 
здесь благоприятствует ди-
кой фауне, а с другой – раз-
витая сеть дорог пересека-
ет место-обитания зверей, 

С развитием автомо-
бильных дорог все 
больших масштабов 
достигает гибель диких 
животных в результате 
столкновения с транс-
портом. На дорогах 
мира в результате этой 
причины ежегодно 
погибает несколько 
сот миллионов диких 
животных. 

СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА МОРДОВСКОГО 
ЗАПОВЕДНИКА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
«КРАСИВЫЕ ДЕТИ В КРАСИВОМ МИРЕ»

делая их уязвимыми. Свои 
тропы животные прокла-
дывают не беспорядочно, 
у них есть свои излюблен-
ные пути. Они переходят 
автомобильные трассы, в 
основном, в низинах, воз-
ле речек и ручьёв. Часто 
машины сбивают диких 
животных в темное время 
суток – период ночной ак-
тивности зверей. Нередко 
в связи с отсыпкой дорог 
различными противообле-
денительными составами 
нехватка соли также гонит 
животных на дороги. 

В апреле 2014 года стар-
товал совместный проект 
Мордовского заповедни-
ка и Благотворительного 

ких десятков солонцов и 
подкормочных площадок. 
В течение сезона они были 
установлены в пятнадцати 

фонда «Красивые дети в 
красивом мире», создан-
ного компанией «М.Видео» 
в марте 2013 года. Цель 
этого проекта – спасение 
диких животных от гибели 
на автотрассах и в со-
предельных с заповед-
ником территориях охот-
хозяйств. В Мордовском 
государственном запо-
веднике учёные работают 
над целой системой мер, 
предотвращающих гибель 
животных на автодорогах. 
И одной из задач этого 
проекта стала расста-
новка в лесном массиве 
заповедника достаточно 
далеко от дороги несколь-

кварталах Жегаловского 
лесничества заповедника 
в местах наибольшей кон-
центрации животных и на 
путях их миграции в места 
зимовок. Несколько солон-
цов, кормушка с сеном и 
кормовые площадки, смон-
тированные рядом друг с 
другом – это настоящая 
«столовая»  для животных, 
где учтены особенности 
питания разных по биоло-
гии видов. Сено для косуль, 
соль для лосей и зайцев, 
кормушки с зерном для 
кабанов… Это позволяет 
улучшить для животных 
кормовые условия, особен-
но в зимнее время. Такие 

меры как бы «отвлекают» 
зверей от слишком дальних 
и активных перемещений в 
поисках корма, от пересе-
чения автодорог, от выхода 
из заповедных земель в 
охотничьи угодья.

Одновременно с монта-
жом подкормочных площа-
док заповедник приобрел 
более 40 фотоловушек. Эти 
устройства позволяют по-
лучать качественные фото и 
видео диких животных, ко-
торые свободно можно по-
смотреть на сайте Мордов-
ского заповедника. И эти 
снимки – не только повод 
полюбоваться и порадо-
ваться. Фотоловушки се-

годня – это незаменимый 
инструмент зоолога в 
изучении экологии диких 
животных, наблюдения за 
питанием и миграциями 
зверей, что крайне важно 
для их охраны. 

Усилия сотрудников 
Мордовского заповед-
ника вместе с благо-
творительным фондом 
«Красивые дети в краси-
вом мире» не проходят 
даром, уже получены 
первые интереснейшие 
результаты, например, 
впервые за многие годы 
зарегистрирована семья 
медведей с тремя (!) мед-
вежатами, а всего через 
год-другой можно будет 
обобщить массу новых 
наблюдений и добиться 
новых впечатляющих 
успехов. Обнадеживаю-
щие результаты принесла 
установка подкормочных 
площадок с солонцами: 
звери стали меньше 
выходить на дороги, т.е. 
меньшее количество 
животных мы увидим 
сбитыми на обочине до-
роги и больше живыми и 
здравствующими в дикой 
природе!

ЗИМА 
В ОКТЯБРЕ

Холодное дыхание зимы 
жители Нижегородской 
области ощутили на себе 
уже в минувшие выходные. 
Прошедший в пятницу, 
17 октября, ледяной дождь 
заковал деревья в «сте-
клянные панцири». Вот 
такую картину наблюдал 
корреспондент «ГС».

Молодые деревца при-
гнуло к земле, а деревья 
постарше лишились 
верхушек, сломавшись под 
собственной тяжестью. 
Поля покрылись ледяной 
коркой. Провода, дорож-
ные знаки и указатели 
обросли «бородой» из 
сосулек.

В Саров снег добрал-
ся лишь к понедельнику. 
Большими хлопьями за не-
сколько часов укрыл город 
белым покрывалом.

ГУ МЧС России по Ниже-
городской области объяви-
ло экстренное предупреж-
дение из-за надвигающихся 
холодов. Сообщается, что в 
период с 22 по 27 октября в 
Нижнем Новгороде и обла-
сти ожидается средняя тем-
пература воздуха на -7-11°С 
ниже климатической нормы 
(норма 0,+3°С). ГУ МЧС по 
Нижегородской области 
предупреждает, что в этот 
период могут возникать 
различные чрезвычайные 
ситуации, в том числе пере-
бои с мобильной связью, 
техногенные и коммуналь-
ные аварии, обрывы линий 
электропередач. 

Особую осторожность 
нужно проявлять при об-
ращении с отопительными 
приборами, электронагре-
вателями, печами, газовы-
ми духовками!

Молодые деревца при

у

В Саров снег добрал

ГУ МЧС России по Ниже-

Елена Бугаева



РЕКЛАМА 
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СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

Сергей Ермаков

Решение о возврате выборов по одномандатным округам 
дало неофициальный старт саровской выборной кампании 
2015 года. Его сдерживала неопределённость избирательной 
системы: до последнего момента оставался риск выборов по 
партийным спискам и двойного укрупнения 17-ти оставшихся 
одномандатных округов.

После 30 сентября все заинте-
ресованные игроки вздохнули: 
кто-то облегчённо, а кто-то напро-
тив. Не все довольны возвраще-
нием саровчанам права выбирать 
местную власть. Определённая 
группа возлагала серьёзные на-
дежды на выборы по партийным 
спискам. Теперь им придётся 
менять стратегию, потому что на 
авторитете партий они выехать 
смогут, а на личном авторитете – 
нет. Почему? Потому что нельзя 
выехать на том, чего нет.

Важная особенность выборов 
депутатов-одномандатников 
заключается в оценке избирате-
лями конкретного человека, его 
плюсов и минусов, поступков и 
проступков, слов и дел. Интересно 
посмотреть на каждого действую-
щего депутата через эту призму. 
Мы успеем это сделать, ведь до 
формальных выборов депутатов 
городской думы ещё почти год. Но 
общую картину попробуем при-
кинуть уже сейчас.

По «цеховому» признаку дей-
ствующий депутатский корпус 
делится на «внииэфовцев», «муни-
ципалов» и «предпринимателей». 
Перманентная борьба за полити-
ческое лидерство идёт между де-
путатами-сотрудниками ВНИИЭФ 
и депутатами-представителями 
муниципального сектора. Группа 
предпринимателей, движимая 
своими интересами, перетекает 
то на одну, то на другую сторону. 
Благодаря этому, а также демон-
стративному переходу на работу 
в институт некоторых депутатов 
из более многочисленной муни-
ципальной группы, в думе со-
храняется модель, основанная на 
50-типроцентной внииэфовской 
квоте мандатов.

Нет никаких сомнений, что в 
городской думе должны быть 
представители градообразующего 
предприятия. Другое дело, кого 
институт отрядил себя представ-
лять. То, что кандидаты появляют-
ся на округах с «благословления» 
руководства ядерного центра, 
давно не секрет. Это нормально. 
Вопрос лишь к качественному 
составу.

В действующий депутатский 
корпус сотрудниками института 
пришли лишь семеро. И только 
один из них занимал позицию 

ПОЕХАЛИ!

уровня заместителя директора. 
Это Пётр Фёдорович Шульженко, 
опытнейший человек, ставший 
безусловным претендентом на 
кресло главы города, поддержан-
ным всеми сторонами.

Служебный уровень остальных 
депутатов-внииэфовцев свиде-
тельствует о том, что депутатский 
мандат – слишком мелкий атрибут 
для крупного ядерного началь-
ника, которому городские про-
блемы кажутся детскими играми в 
песочнице. А как иначе объяснить 
нежелание сотрудников уровня 
заместителя директора окунуться 
в решение местных вопросов в 
статусе муниципальных депута-
тов? Мелко и неинтересно, иначе 
никак.

С течением времени состав 
группы изменился. Активная и 
принципиальная Наталья Тимчен-
ко перешла на непростую работу 
руководителя Управления соци-
альной защиты населения, от чего 
город только выиграл. А внииэ-
фовская группа приросла значи-
тельней. Оказалось, что выполнять 
гособоронзаказ практически не-
выносимо без директоров муници-
пальных предприятий. Ситуацию 
срочно отправились исправлять 
депутаты Грузин и Боровский.

Что касается первого, то и го-
ворить уже нечего. Все прекрасно 
знают и о состоянии, в котором 
после его ухода остался «Центр 
ЖКХ», и об астрономическом дол-
ге перед «Обеспечением РФЯЦ-
ВНИИЭФ», и о состоянии жилого 
фонда. Да и ответы на вопросы по 
предыдущему месту работы Гру-
зина (муниципальному ОАО «ТКС») 
правоохранительными органами 
найдены не все.

Перед переходом во ВНИИЭФ 
депутата по округу № 2 Боров-
ского в бухгалтерском балансе 
ОАО «РСП», где депутат числился 
директором, красовался зна-
чительный убыток. До сих пор 
неизвестна судьба 9 тыс. кубоме-
тров песка, исчезновение которых 
вскрыла маркшейдерская провер-
ка. Руководство муниципалитета 
всерьёз задумывалось о закрытии 
предприятия, и только невероят-
ные усилия нового руководителя 
спасли РСП от разорения, а его 
сотрудников от безработицы. 

Получивший в 2010-м году за-

ветный мандат депутат Кузнецов, 
на протяжении нескольких лет 
активно искавший работу, тоже 
внезапно стал востребован. 
Оказывается, без него «хрома-
ло» материально-техническое 
снабжение отдельных подразде-
лений института, и только талант 
Игоря Юрьевича был в состоянии 
выправить ситуацию. Однако 
некоторые сослуживцы погова-
ривают, что Кузнецов на рабочем 
месте подолгу не задерживает-
ся, а когда его там видят, толку 
от этого мало. «Зачем, говорят, 
предприятию ненужные высоко-
оплачиваемые сотрудники с рас-
плывчатыми функциями?» Ну да 
врут, поди, клевещут на полезно-
го сотрудника.

Нужно ли ждать, что непрофес-
сиональный и ленивый работник 
будет полностью отдаваться 
работе на округе? Будет ли такой 
депутат до последнего отстаи-
вать интересы избирателей? Нет. 
Тот, кто привык работать спустя 
рукава и с удовлетворением про-
верять цифры в расчётнике, исхо-
дя из правильного поднятия руки, 
никогда не будет всерьёз биться 
за жителей округа. Поэтому не-
довольство горожан положением 
дел на округах депутатов-внииэ-
фовцев понятно и объяснимо.

Кстати, глава Сарова Алек-
сей Голубев тоже выходец из 
ядерного центра. Странно, но на 
высшую муниципальную долж-
ность города делегировали тоже 
далеко не топ-менеджера, а так, 
«зам зама».

И очень хорошо, что глава 
Сарова возглавил Ассоциацию 
ЗАТО Росатома. Только нашим 
читателям непонятно, почему в 
условиях нестабильной экономи-
ческой ситуации, когда бюджеты 
всех уровней ужимают, избав-
ляясь от ненужной роскоши, засе-
дания и мероприятия Ассоциации 
проходят то во Франции, то в 

Сочи. Сейчас вот во Вьетнам соби-
раются. Почему не в Новоуральск 
или Железногорск? Ну как почему? 
Во Вьетнаме теплее, а бюджет 
стерпит.

Не первый созыв «тянет» депу-
татскую лямку Дмитрий Авдеев, но 
весь новый срок его преследует 
карьерная чехарда. То повысят, то 
«сошлют» в технопарк. Почему? 
Очевидно, что производственной 
необходимости в такой единице 
нет, а для «блокирующего пакета» 
голосов человек нужен. Опять 
получается, что представлять 
гордость ядерно-оружейного 
комплекса в саровской думе по-
сылают абы кого, без собственной 
позиции по вопросам текущей 
повестки. Это ещё один штрих, 
подчёркивающий довольно брез-
гливое отношение к вопросам 
жизни города.

Не так давно на работу во 
ВНИИЭФ попал Иван Ситников, 
да, как оказалось, ненадолго. По-
говаривают, что Ивану Ивановичу 
уже предложили поискать другое 
место службы. Предложили не 
без оснований: зря, сказали, ты, 
Иван Иванович, за одномандатные 
выборы проголосовал, не по-
слушался. Снова депутату работу 
подыскивать нужно. Когда ему 
округом заниматься, да проблемы 
избирателей решать?

Хотя сокращение ставших 
лишними кадров может быть 
следствием реализации политики 
Росатома по увеличению эффек-
тивности подведомственных пред-
приятий. Специально для этого 
закон пролоббировали и особый 
статус институту дали – ФЯО 
(федеральная ядерная организа-
ция). Специально, чтобы внима-
ние предприятия сосредоточить 
на важных вопросах выполнения 
гособоронзаказа и отодвинуть от 
суетливых вопросов управления 
территориями. Из-за этого, кста-
ти, прочат сокращение в ближай-

шее время должности заместите-
ля директора по инвестициям. Так 
и говорят: за ненадобностью.

Кто-то может упрекнуть меня в 
том, что я против участия ВНИИ-
ЭФа в решении вопросов жизни 
города. Это не так. Напротив, я 
хочу подчеркнуть серьёзность 
вопросов городской жизни и 
призвать руководство института 
более ответственно подойти к 
списку кандидатов в муници-
пальные депутаты. Например, в 
Первомайском городском округе 
(ранее – районе) ОАО «Транспнев-
матика» является, если не градо-
образующим предприятием, то 
бюджетообразующим точно. А его 
руководитель Владимир Батенков 
долгое время занимал должность 
главы района, оставаясь директо-
ром предприятия. Возросшее за 
последнее время число замести-
телей директора ВНИИЭФ – не 
достойный ли резерв для пред-
ставителей института в городской 
думе? Однозначно, да.

Депутатам-муниципалам и де-
путатам-предпринимателям рас-
слабляться тоже рано. У многих из 
них ситуация на округе не лучше, 
и вопросы к ним накопились. 
Удивительно, но многих депутатов 
жители не знают в лицо. Сейчас 
самое время обратить присталь-
ное внимание на решение текущих 
вопросов, благо их всегда предо-
статочно, и работающий депутат 
должен знать их все наперечёт. А 
если не знает, то мы поможем и 
попросим наших читателей нам в 
этом помочь.

Если у вас есть вопросы к рабо-
те вашего депутата, направляйте 
их в редакцию «ГС». Ваши вопро-
сы и ответы депутатов с нашими 
комментариями – в ближайших 
номерах газеты.

Как бы сказал Юрий Гагарин: 
«Поехали!»
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УЮТНЫЙ ГОРОД

Анна Шиченкова

«УЮТНЫЙ ГОРОД» 
СЛОВ НА ВЕТЕР НЕ БРОСАЕТ
«Это какое-то волшебство!» 
– говорят жители подъез-
да дома №1 А по ул. Бес-
сарабенко об изменениях, 
происходящих с момента 
перехода дома под управле-
ние УК «Уютный город». 

Напомним нашим читателям, 
что собственники указанного 
дома приняли решение о смене 
управляющей компании в конце 
лета, 28 августа. Для оформления 
всех необходимых документов 
потребовался месяц. 1 октября 
дом полностью перешёл под 
управление УК «Уютный город». С 
первых же дней жители ощутили 
перемены. Для начала, в подъ-
езде была проведена генеральная 
уборка: вымыты все стены и полы, 
очищены от надписей, жеватель-
ных резинок и прочего. 

В настоящее время производит-
ся косметический ремонт подъез-
да. Проводятся малярные работы 
потолков и стен, отремонтировано 
крыльцо дома. Покрашены колон-
ны, полностью заменена обшивка 
козырька. 

По всему подъезду, с 1 по 9 
этаж, включая входную дверь, мон-
тируется новая система освеще-
ния с датчиками движения. Данное 
нововведение позволит жителям 
значительно уменьшить затраты по 
оплате электроэнергии на обще-
домовые нужды. Также устанавли-
ваются новые светильники.

В подъезде покрашены оконные 
рамы, а в ближайшем  будущем на 

первом этаже два окна будут за-
менены на пластиковые. Ещё одна 
важная задача – сделать на крыль-
це пандус для съезда колясок. 

Нужно заметить, что все работы 
производятся за счёт компании 
«Уютный город», включая расход-
ные материалы в рамках договора, 
заключённого с жильцами дома. 

– Мы планируем в октябре 
выполнить 90% всех работ, 
связанных с ремонтом подъез-
да,  – рассказал «ГС» замести-
тель генерального директора по 
обслуживанию жилого и нежилого 
фонда УК «Уютный город» Алексей 
Сыродеев. – В регулярном режи-
ме производится вывоз мусора, 

уборка, осмотр прилегающей 
территории. Теперь многое зави-
сит от самих жильцов, чтобы наши 
старания не пропали даром, нужно 
бережно относиться к своему иму-
ществу. А мы со своей стороны 
всегда готовы к диалогу с нашими 
клиентами.

Мы будем следить за изменени-
ями в доме 1А по ул. Бессарабен-
ко. И когда работы будут заверше-
ны, ещё раз навестим его, чтобы 
представить нашим читателям 
работу «Уютного города». А заодно 
поговорим с жильцами преобра-
жённого дома. 

До После
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Чтение = удовольствие. 
Эта формула – един-
ственно верная в воспи-
тании настоящего Читате-
ля. Об этом нужно всегда 
помнить родителям. Но 
как же достичь такого 
равенства? О некоторых 
приёмах и маленьких хи-
тростях привлечения де-
тей к чтению продолжают 
рассказывать сотрудники 
центральной городской 
детской библиотеки 
им. А.С. Пушкина Свет-
лана Александрова и 
Татьяна Плохотник.

тел: 3-71-17, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 29

Лицензия 52 №001340 от 09.16.11

Современные дети уже 
в 5-6 лет начинают читать. 
И именно в этом возрасте 
многие родители  допускают 
роковую ошибку, «убива-
ющую» едва родившегося 
читателя – они перестают 
читать ребёнку вслух. Но 
техника чтения малыша 
ещё слишком слаба. Он не в 
состоянии самостоятельно 
читать большие объёмы 
текста, получая от этого 
удовольствие. 

• Покупайте книги, дарите их ребёнку! Ходите вместе в 
книжный магазин и давайте малышу возможность самому 
выбрать книгу.

• Оставляйте печатные материалы везде, где ребёнок 
может их увидеть.

• Разрешите ребёнку  «заведовать», к примеру, кулинарны-
ми рецептами, и, когда готовите, просите читать их вслух.

• Играйте  в настольные игры, предполагающие чтение.

• Собирайте домашнюю детскую библиотеку и запишите 
ребёка в библиотеку.

• Предлагайте  ребёнку до или после просмотра фильма 
прочитать книгу, по которой поставлен фильм.

• Если у ребёнка появляются вопросы, предложите ему по-
искать вместе ответ в книге.

• По очереди читайте друг другу рассказы или смешные 
истории.

• Читайте с ребёнком книги о том, как мастерить своими 
руками.

• Спрашивайте мнение ребёнка о книге, которую он читает.

• Читайте ребёнку и вместе с ним перед сном каждый 
вечер.

Продолжение следует!

«переболел» буквально за 
три-четыре месяца, но зато 
ко второму классу пришёл, 
уже читая бегло, и перестал 
бояться объёмных книг.

Но получать удоволь-
ствие, только лишь на-
брав скорость чтения, не 
получится. Самое главное – 
вывести ребёнка на чтение 
содержательное, то есть 
понимание текста, углубле-
ние в текст. Придумывайте 
любые маневры, любые 
игры, чтобы ребёнок сам 
захотел читать. 

Ни в коем случае не 
акцентируйте внимание 
на ошибках при чтении, не 
упрекайте – поправлять 
ребёнка нужно очень акку-
ратно, незаметно. Радуй-
тесь каждому прочитанному 
слову ребёнка, ведь это 
действительно его малень-
кие победы!

В специальной литерату-
ре описаны самые разные 
игровые методы приобще-
ния детей к чтению. Некото-
рые из них мы предлагаем 
вашему вниманию.

МЕТОД КАССИЛЯ

Этот метод годится для 
ребёнка, который уже на-
работал технику чтения, но 
читать не любит. Читатель-

ское любопытство в нём ещё 
не разбужено.

Родители выбирают инте-
реснейший текст (в соот-
ветствии со вкусами своего 
ребёнка), начинают читать и 
останавливаются на самом 
интересном месте. Причи-
на – невероятная занятость, 
срочные домашние дела и у 
мамы, и у папы… но книж-
ка – вот она! Бери, читай! 
И обязательно расскажи 
потом, чем же закончилось 
дело! Ребёнок без особого 
энтузиазма берётся за кни-
гу, но желание узнать, что 
случилось с литературными 
героями слишком велико. 
Через какое-то время к нему 
присоединяются и взрос-
лые, оставив свои дела. Они 
хвалят ребёнка за стрем-
ление читать и чтение уже 
вместе. Постепенно техни-
ческий навык перерастает  в 
содержательный.

МЕТОД ИСКРЫ ДАУНИС 
(детского психолога)

Однажды ребёнок просы-
пается и находит под поду-
шкой письмо, к примеру, от 
Карлсона, где литературный 
герой в двух строчках сооб-
щает малышу, что его любит 
и хочет с ним дружить. И что 

ЧАСТЬ 2.

Как воспитать
читателя?

«там-то и там-то» он спрятал 
для него подарок. Подарок 
в нужном месте находится. 
Ребёнок подозревает игру, 
но с радостью в неё вклю-
чается.

 На следующее утро ещё 
одно письмо, где уже про 
подарок ни слова, а гово-
рится, к примеру, что он 
хотел оставить ему билеты 
в цирк, но видел, как малыш 
дёргал кошку за хвост, а она 
визжала. И потому билеты в 
цирк откладываются. С каж-
дым днём письма длиннее, 
а читаются быстрее. Навык 
становится содержатель-
ным, а у ребёнка с чтением 
связывается чувство удо-
вольствия и радости.

МЕТОД ДРЕВНЕГО 
НАРОДА 

(который ещё называют 
Народом Книги)

Ребёнку разрешают 
читать, только когда он хо-
рошо себя ведёт и в награду 
не только дают возмож-
ность прочитать несколько 
строчек (или даже пол-
странички), но даже пекут 
специальное печенье в виде 
книжечки, которое ребёнок 
получает в ознаменование 
радостного момента. Чтение 
– радость и праздник. И это 
ребёнок должен знать каж-
дый раз, когда берётся за 
книгу. Если ребёнок плохо 
себя ведёт, книгу читать 
нельзя.

Не уверены, что данный 
метод подойдёт современ-
ным детям, хотя кому-то, 
может быть, и стоит попро-
бовать.

МЕТОД 
НЕГРАМОТНОЙ 

ТАТАРСКОЙ ЖЕНЩИНЫ

Жили мать и сын. Были 
они очень бедны. Женщина 
даже грамоты не знала. 
Сын же был одарённым 
мальчиком: он сам выучил 
все буквы. Чтобы научить 
ребёнка читать, эта женщи-
на придумала свой способ. 
Когда она садилась чистить 
картошку, то говорила маль-
чику: «Помоги мне, сынок; 
мои руки будут меньше 
болеть, если ты почитаешь 
мне книжку». И так три раза 
в день. С каждым днём сын 
читал всё лучше и лучше, а 
мать говорила ему: «Я вот 
неграмотная, а ты у меня 
учёным станешь»; и сын 
соглашался с ней. Её слова 
действительно сбылись, а 
метод татарской женщины 
помогает многим приоб-
щить детей к чтению. 

Конечно, нужно понимать, 
что одного универсального 
приёма приобщения к чте-
нию нет. Возможно, для ва-
шего ребёнка вам придётся 
комбинировать несколько 
предложенных методик, или 
даже изобрести свою. 

Чтение должно стать еже-
дневной полезной привыч-
кой, такой же, как чистить 
зубы или умываться. И зада-
ча взрослого – выработать 
эту привычку и у своего ре-
бёнка, и у себя самого. Ведь 
самая действенная мето-
дика привлечения детей к 
чтению – это окружающие 
их читающие взрослые.

Все усилия уходят на то, 
чтобы сложить вместе от-
дельные буквы, несколько 
слов. Где уж тут добраться 
до общего смысла прочи-
танного!

Не оставляйте ребёнка, 
продолжайте читать ему 
вслух, как прежде. Пусть 
этот процесс перейдёт на 
следующий этап: читайте 
теперь ВМЕСТЕ с ребёнком, 
по очереди. Технический 
навык чтения (скорость 
чтения) нужно как следует 
отработать. 

Из опыта одной мамы:
Нам набрать скорость 

чтения помогли… комик-
сы! Летом после первого 
класса поехали с ребёнком в 
дальнюю поездку на поезде, 
надо было чем-то занимать 
сына. В активные игры в 
вагоне не поиграешь, вот 
и купила разных комиксов 
– о супергероях, знакомых 
по мультикам. Всю доро-
гу сын сидел, как мышка, 
только странички шуршали. 
Оказалось, это именно тот 
формат, что ему был тогда 
нужен – крупные картинки 
почти на всю страницу, текст 
под ними в пять-семь строк 
Это он читал самостоятель-
но, а книжки побольше чита-
ли вместе. Комиксами сын 



ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ

9№ 21 (60) 23 октября 2014 г.

ЗАТО МИСТИКА И ФАНТАСТИКА

ПУЗЫ И МЗЫ

Бывает же такое, что заест в голове песня, и хоть стой, хоть падай. Ходишь и поёшь про себя несколько дней. 
Чаще даже не всю песню целиком, а какие-то отдельные строчки, особенно приставучие. Вот и со мной такая 
«беда» на днях приключилось. Заело на песне группы «Пилот» «Путь к закрытым городам». 

Утром восьмого дня наш отряд впервые вышел на 
асфальтовую дорогу. Идти стало гораздо легче, но 
падение настроения в группе ощущалось почти физи-
чески. Всё закончилось. 20-километровый спуск по 
трассе в цивилизацию из заповедника Рица (Абха-
зия) наверняка останется одним из самых эмоцио-
нально заряженных воспоминаний в моей жизни. 
Противное чувство возникло даже раньше, чем я  
услышал шум автомобиля и, подчинившись чьему-то 
возгласу, «здесь есть связь», впервые за 8 дней про-
верил, нет ли новой смс-ки на мобильнике…

Конечно, почти сразу воз-
никла у меня надежда, что это 
солист группы Илья «чёрт» 
Кнабенгоф о нас написал, о 
саровчанах или о зареченцах, 
когда с концертом приезжал. 
Но, после просмотра архивов 
интервью выяснилось, что 
текст песни рассказывает о 
высоких материях, в которых 
простой смертный без пол-
литра не разберется. 

Стало немножко обидно, но 
зато возникла идея посмо-
треть, а кого ещё в разные 
времена вдохновляла идея 
закрытого города и сравнить 
саровское житьё с житьём «за-
тошников» из самых популяр-
ных произведений мировой 
литературы.

ЗАТО ХОГСМИД 
И ХОГВАРТС

Автор: Джоан Роулинг 
(серия книг о Гарри Потере).

Местоположение: 
Центральная или северная 
Шотландия.

Население: Хогсмид – не-
большая деревушка, един- Спартак Тихонов 

Спартак Тихонов 

ственный населённый пункт 
в Великобритании, где живут 
только волшебники. Хогвартс 
– школа-интернат в окрестно-
стях Хогсмида, где в течение 
учебного года живут студенты, 
обучающиеся магии.

Строгость режима: В Хог-
вартс могут попадать только 
ученики или сотрудники шко-
лы, для всех остальных тре-
буется разрешение руковод-
ства или негласная помощь 
кого-то из обитателей замка. 
Хогвартс, также, как и Хогсмид 
защищён от проникновения 
обычных людей заклинания-
ми, благодаря которым мы с 
вами при попытке приблизить-
ся увидим непримечательные 
развалины или неожиданно 
вспомним о срочных делах. 

Кстати, ежегодно не-
сколько десятков родителей 
по всему миру вынуждены 
обращаться к психологам, 
поскольку их дети впадают в 
глубочайшую депрессию из-
за того, что не получили в 11 
лет приглашения к обучению в 
Хогвартсе. 

ЗАТО ХАРУМБА

Автор: Макс Фрай (серия 
книг «Лабиринты Ехо).

Местоположение: материк 
Уандук в одном из параллель-
ных миров.

Население: Харумбу насе-
ляют мёртвые кейифайи – су-
щества, живущие бесконечно 

долго. Если кейифай не хочет 
хоронить своего всё-таки 
скончавшегося родственника, 
он, при помощи местных ма-
гов, отправляет его в Харумбу, 
где тот может продолжать ве-
сти привычный образ жизни. 

Строгость режима: Чтобы 
посетить этот город в каче-
стве гостя, нужно обладать 
целым набором определён-
ных личных качеств, а также 
заплатить астрономическую 
взятку местным старейшинам, 
которые магическим спосо-
бом организовывают пере-
праву в город «мёртвых». 

Кстати, под псевдонимом 
Макс Фрай работают сразу 
два российских писателя и 
художника – Светлана Мар-
тынчик и Игорь Стёпин. 

ЗАТО ПОДЗЕМНОЕ 
КОРОЛЕВСТВО

Автор: Александр Волков 
(серия книг «Волшебник из-
умрудного города»).

Местоположение: под-
земелье волшебной страны, 
затерянной в пустынях цен-
тральной части США

Население: рудокопы.
Строгость режима: На-

селение подземного коро-
левства угодило в пещеры 
после неудачной  попытки 
государственного переворо-
та, и первоначально колония 
представляла собой скорее 
тюрьму, выход из которой 

охранялся вооружённым 
караулом. 

Однако, спустя несколько 
веков, рудокопы, обжившись 
и освоив богатые ресурсы 
подземелий, стали сами обе-
регать свои границы от гостей 
извне, периодически стреляя 
по чужакам без предупрежде-
ния. Единственным извест-
ным неохраняемым путём 
в подземное королевство 
служит река, берущая начало в 
малоизвестной пещере штата 
Айова. 

Кстати, в репертуаре уже 
упоминавшейся рок-группы 
«Пилот» имеется песня с на-
званием «Семь подземных 
королей», которая, впрочем, 
повествует не о книге Алек-
сандра Волкова, а об особен-
ностях духовного поиска.

ЗАТО МОРДОР

Автор: Джон Толкиен (се-
рия книг «Властелин колец»).

Местоположение: юго-
восток материка Средиземье.

Население: орки, гоблины 
и.т.д.

Строгость режима: Мор-
дор является страной, с трёх 
сторон окружённой горными 
хребтами. Все проходимые 
перевалы охраняются различ-
ными тёмными созданиями. 
Единственный вход защищает 
внушительный армейский 
гарнизон. Попасть в страну  и 
выйти из неё можно только по 

разрешению высшего руко-
водства. 

Кстати, в юмористиче-
ской («гоблинской») озвучке 
фильма «Властелин колец» 
страна тьмы и страха Мордор 
именуется Мордовией. 

ЗАТО АМБЕР

Автор: Рождер Желязны 
(Хроник Амбера).

Местоположение: центр 
мира.

Население: люди.
Строгость режима: Со-

гласно мифологии Желязны, 
Амбер является единственным 
реально существующим ме-
стом. Все остальные миры – 
лишь его тени разной степени 
искажённости. Чтобы попасть 
в Амбер из теней, нужно уметь 
путешествовать между мира-
ми (для чего в свою очередь 
предпочтительно принад-
лежать к королевской крови). 
Кроме того, город – государ-
ство охраняется и физически 
– вооружённым караулом, а 
также принцем-всадником со 
сворой гигантских псов. Раз-
решение на въезд выдаётся 

Тянет в новые места,
Разгони свою усталость.
Наступающая старость
Крутит пальцем у виска.

Эх, лихие поезда,
Заплутавшие дороги.
Эти каменные боги –

Путь к закрытым городам.

Внимание!
Зона регламентированного пребывания 

иностранных граждан. 
Attention!

Access restriction zone

действующим королём.
Кстати,  Земля в системе 

координат Амбера является 
провинциальной, дикой и от-
сталой тенью.

Так что же в итоге, в сухом 
остатке? Нарушение режима в 
четырёх из пяти вымышленных 
ЗАТО влечёт за собой жесто-
кую и неминуемую смерть. Три 
города находятся в состоянии 
непрекращающейся войны 
с какой-нибудь вселенской 
угрозой. В двух городах не 
в почёте солнечный свет, а 
один и вовсе населён только 
покойниками. 

Самое интересное, что, не-
смотря на всё это, многочис-
ленные ценители фантастики 
готовы отдать правую руку, 
чтобы поселиться в мирах, где 
живут их любимые герои. Но 
лично я настоятельно реко-
мендую, услышав обещание, 
что вы будете жить, как в сказ-
ке, уточнить, в какой именно. 

ПУТЕШЕСТВИЕ С «ГС»

Испытать себя вне циви-
лизации мне хотелось уже 
довольно давно. Я вписался в 
первую попавшуюся в интер-
нете группу, планирующую 
бросок в дикость, и уехал в 
горы. 

ПОНИМАНИЕ СУТИ

Наша группа познакоми-
лась на вокзале в Адлере. 
24 человека разных возрас-
тов, профессий и городов 
прописки. Уже через пять 
минут все были друг с другом 
на «ты», а через час впервые 
прозвучало: «Да ладно тебе, 
она всегда так делает».  

Вообще, турист во вре-
мя длительных «бросков в 
дикость» занимается следу-
ющими вещами: идёт с рюк-
заком к месту новой стоянки, 
разбивает лагерь, готовит 

еду, рубит дрова, идёт без 
рюкзака любоваться окрест-
ностями лагеря и спит. Но, 
несмотря на такой небольшой 
набор действий, скучать в по-
ходах некогда. 

Нельзя сказать, что я был 
всерьёз сражен красотами 
пейзажей Абхазии. Я вос-
принимал окружающее меня 
великолепие почти так же, как 
воспринимал бы его, глядя по 
телевизору в документальном 
или фантастическом кино. Но 
в этом «почти» – вся суть. 

Дело в том, что на меня 
очень быстро обрушилось 
чувство НАСТОЯЩЕГО. По-
нимание того, насколько всё 
правильно в звуках, цветах 
и запахах, которые меня 
окружают. Правильно, зады-
хаясь от нехватки кислорода, 
карабкаться на очередной 

безымянный перевал. 
Правильно наслаждаться 
вечером лёгкостью в плечах, 
после сброшенного с них 
рюкзака. Правильно, что для 
того чтобы пообедать и со-
греться, нужно по нескольку 
часов в день махать топором. 
Правильно, что после 18:00 
невозможно передвигаться 
без налобного фонарика. И 
правильно, что кроме тех, кто 
вместе с тобой преодолевает 
эти трудности, хотя бы на 
восемь дней, в мире больше 
никого не существует.

ПИКНИК НА РУИНАХ

…Третий лагерь мы раз-
били на берегу озера Рица. 
Среди заброшенного более 
двадцати лет назад парка. 
Вспомните все штампы, 
которыми принято описывать 

природу: пламенеющий за-
кат, кристальная вода, тёплый 
порывистый ветер, испо-
линские деревья в золотых 
листьях, отвесные в щерби-
нах скалы, крупная гладкая 
галька на берегу – всё это там 
доступно 365 дней в году. И 
в придачу, поросшие мхом ка-
менные фонтаны, сломанные 
пополам фонарные столбы, 
сваи от смотровой площад-
ки…готика…

В сезон в этих местах 
яблоку негде упасть от па-
латок, но в октябре мы были 
одни. Тогда я поймал себя на 
мысли, что уже знаю очень 
много о своих товарищах. 
Я могу назвать каждого по 
имени, угадать по голосу, 
чувствую, с кем сейчас можно 
спеть под гитару, с кем по-
делиться анекдотом, а кого 
лучше оставить в покое.  Я 
знаю их по-настоящему. 
Не как водителей какой-то 
марки автомобиля, не как 
обладателя какой-то про-
фессии или должности, не как 
чьего-то соседа или товари-
ща (а именно в этих аспектах 
мне знакомо 99 процентов 
саровских контактёров), а как 
людей. 

Магией этого единения мы 
все очень дорожим, и до сих 
пор стараемся не оскорбить 
её добавлением друг друга «в 
друзья» в социальных сетях. 
Кстати, за все восемь дней 
похода я не услышал ни од-
ного нецензурного слова и ни 
одного спора о политике. 

ПУЗЫ, МЗЫ И ВОДОПАД 
МОЛОЧНЫЙ

А ещё вечером у костра в 
этом  лагере родилось из на-
звания местного озера  Мзы 
и русского слово «пузо», со-
бирательное понятие «пузы». 
Так Кирилл Жиглов из Москвы 
очень метко обозначил всё 
«канализационно-цивили-
зационное». Всех жирных 
менеджеров, закусывающих 
авторские вина жирными же 
хот-догами, мамаш, елейно 
пытающихся оторвать детей 
от айфонов ради совместного 
селфи на фоне старинного 
храма, владельцев джипов, 
сбивающих табличку «проезд 
запрещён», чтобы не тащить 
свою тушу лишний километр 
в гору. Всех их – «других лю-
дей», которых мы к несчастью 
встретили на восьмой день, 
когда впервые вышли из леса 
на асфальт. 

Это произошло на узком 
горном повороте у водопада 
Молочный, который пузы при-
ехали смотреть на автобусе. 
Я видел их глаза, в них ничего 
не отражалось, только без-
различие. Они потребили этот 
водопад и, сделав пару фото 
на смартфоны, и, в вполуха 
выслушав экскурсовода, уе-
хали потреблять следующее 
чудо природы. 

Мы тоже были на Молоч-
ном на второй день нашего 
похода, правда, выше по 
течению. И я помню глаза на-
ших девушек после пятичасо-
вого перехода под дождём. 

Сложно передать, что в них 
выражалось, не радость, не 
удивление, не преодоление, я 
не знаю, как это называется, 
но в тот момент они точно 
были самыми красивыми на 
свете, несмотря на отсут-
ствие причёсок, косметики и 
высокие берцы, с коваными 
подошвами…

P.S. Из-за чехарды с рей-
сами я вынужден был ждать 
самолета в Нижний Новгород 
в аэропорту Адлера почти 
сутки. Урбана, рухнувшая на 
голову, действовала на меня 
угнетающе. Тогда, в качестве 
последнего протеста циви-
лизации, я решил доехать до 
Сарова, не переодеваясь, 
в потёртом камуфляже и 
бандане с черепом и костями, 
насквозь пропахшими дымом 
от костра. Из-за этого на всех 
линиях контроля меня обы-
скивали особенно тщательно, 
и каждый раз заставляли 
снимать обувь и пропускать 
её по ленте досмотра. 

И знаете, я нисколько не 
был оскорблён таким внима-
нием к своей персоне. Ведь 
я понимал, что очень скоро 
всё равно придется сдаться 
и надеть костюм с белым 
воротничком, стать начальни-
ком, подчинённым, родствен-
ником и товарищем, но пока у 
меня ещё был шанс ощутить 
себя самим собой…хотя бы 
пару часиков…до следующе-
го года…
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ЮБИЛЕЙ

ПЯТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ 
АКТЁРА РУДЧЕНКО
Он родился в Казахстане, в известном всей стране городе Семипалатинске. До четвёртого класса был круглым от-
личником. Тринадцать лет занимался футболом. Мечтал стать лётчиком, но, окончив физико-математическую школу 
при Новосибирском государственном университете, поступил в электротехнический институт. А разочаровавшись в 
романтической мечте, ушёл из него и стал радиотехником… Как вы думаете, чьё начало жизненного пути мы описа-
ли? Невероятно, но факт: в гостях у «ГС» сегодня ведущий актёр Саровского драматического театра Андрей Рудченко. 
27 октября 2014 года Андрей Петрович отмечает своё 50-летие. Мы решили отойти от традиционной формы интер-
вью, а предложили актёру подумать, какие самые важные события происходили с ним в каждом из пяти жизненных 
десятилетий.

С РОЖДЕНИЯ ДО 10. 
БАЯН, САМОЛЁТЫ 

И ФУТБОЛ

– Самое важное со-
бытие, произошедшее со 
мной в это время – то, что 
я появился на свет. Роди-
телей моих судьба свела 
в казахском городе Семи-
палатинск. Мама была из 
Омской области, а отец 
– из Житомирской. Они до 
сих пор живут в Семипала-
тинске, и я стараюсь каж-
дый год приезжать к ним 
в отпуск. Ребёнком я рос 
прилежным, воспитанным. 

В хулиганстве замечен не 
был. В первый класс пошёл 
в 8 лет. И до 4 класса я был 
круглым отличником. Шко-
лу очень любил и сам про-
цесс обучения доставлял 
мне большое удовольствие. 
В 3-м классе меня отдали 
в музыкальную школу на 
баян. И музыку я любил. 
Правда, когда появились 
другие увлечения – шахма-
ты и авиамоделирование 
– стал уделять ей меньше 
времени. Последнее меня 
так увлекло, что я стал меч-
тать о небе. Когда повзрос-

О начале театральной 
карьеры, о том, как Ан-
дрей Рудченко попал в 
Саров, о его отношении 
к профессии и самых 
значимых ролях актёра 
«ГС» расскажет в следу-
ющем номере.

Записала 
Анна Шиченкова

лел, начал читать книги о 
лётчиках, изучал аэроди-
намику и даже собирался 
поступать в Кременчугское 
лётное училище. Лётчиком 
я не стал, а вот младший 
брат осуществил мою 
мечту.

ВТОРОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ. 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 

И МАТЕМАТИКА

– Я с детства был 
склонен к точным на-
укам. Основные предметы 
– алгебра и геометрия, 
русский язык, физика 
давались мне легко. В 8 
классе я попал на респуб-
ликанскую математиче-
скую олимпиаду в городе 
Кокчетаве (Казахстан). По 
её итогам отбирали самых 
одарённых школьников 
для обучения в физико-
математической школе в 
городе Новосибирске при 
Новосибирском государ-
ственном университете. 
Я выступил на олимпиаде 
и совсем забыл про это, 
когда мне вдруг пришёл 
вызов. А надо сказать, что 
я, как и многие юноши, в 8 
классе влюбился. Предмет 
пылкой страсти оканчивала 
10 класс и собиралась по-
ступать в Новосибирск. Это 
и определило мою даль-
нейшую судьбу. 

В большой город я от-
правился с мыслью, что 
разыщу свою любовь и 
буду рядом с ней. Осу-
ществилось это лишь к 
концу школы. Я узнал, что 
девушка учится в электро-
техническом  институте, а 
потому после окончания 
физматшколы без труда 
поступил именно в этот 
вуз, хоть нас и готовили к 
поступлению в универси-

тет. Вот тут меня и постигло 
первое глубокое разочаро-
вание. Оказалось, что моя 
«любовь» уже встречается 
с другим молодым челове-
ком, и собирается за него 
замуж. Оставаться дольше 
в одном институте с ней я 
не мог. Проучившись три 
месяца, даже не дотянув 
до первой сессии, ушёл из 
вуза. Помню, как оказался 
в тупике – это был полный 
крах всех мечтаний. К сча-
стью, выручили друзья из 
Семипалатинска, с которы-
ми ещё в садик ходили. Они 
учились в городе Бердск в 
радиотехническом техни-
куме. Здесь у меня было 
время разобраться в себе. 
Я самостоятельно освоил 
гитару и очень этим гордил-
ся. В Бердске же впервые 
вышел на сцену народного 
театра, услышал первые 
аплодисменты. Тогда люди 

Мы поздравляем 
Андрея Петровича 
с предстоящим 

юбилеем! 
Желаем ему 
неиссякаемой 

творческой энергии, 
интересных ролей, 

любви и преданности 
близких людей и, 
конечно, здоровья 
на долгие годы!

с удовольствием ходили на 
спектакли. В это же время 
я познакомился  с «сибир-
ским МХАТом» –  театром 
«Красный факел». Именно 
тогда решил: «Отслужу в 
армии, подготовлюсь и 
поступлю в Москву, в теа-
тральное училище!»

С ДВАДЦАТИ 
ДО ТРИДЦАТИ. 
АРМИЯ И ТЕАТР

– Техникум я окончил уже 
в 21 год и ушёл в армию 
спецнабором. Попал я на 
Камчатку – в войска кос-
мической связи, там меня 
взяли в духовой оркестр. 
Пришлось осваивать ещё 

и духовые инструменты. 
Плюс, благодаря хорошим 
художественным данным, 
служил живописцем у 
замполита. А кроме того, в 
армии я попробовал себя 
в качестве режиссёра. С 
солдатами мы ставили 

сцены из знаменитой тогда 
пьесы «Человек с ружьём». 
Отслужив в армии я, как и 
намеревался, отправился 
покорять Москву. Думал: 
«Уж в один-то из пяти вузов 
столицы точно поступлю!» 
Но посмотрел на околотеа-
тральный бомонд, и так мне 
стало тоскливо, так я разо-
чаровался в этом обще-
стве, что даже пробовать 
поступать не стал. Уехал 
обратно в Новосибирск, 
сдал документы в Ново-
сибирское театральное 
училище и сразу прошёл на 
второй тур… 
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КРОССВОРД

ВОПРОСЫ К КРОССВОРДУ 

Ответы на вопросы, опубликованные в № 20(59) от 09.10.2014 г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пядь. 3. Острога. 6. Юлия. 
11. Миграция. 12. Волейбол. 14. Платье. 15. Ангара. 
17. Триод. 19. Кавалер. 21. Актиний. 23. Сад. 25. 
«Скифы». 26. Облом. 28. Рог. 31. Квартал. 34. Смокинг. 
36. Арбат. 37. Батрак. 38. Опекун. 41. Радиолог. 42. 
Заповедь. 43. Азан. 44. Зародыш. 45. Вьюк.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Пимы. 2. Догилева. 4. Скипетр. 
5. Громада. 7. Лабиринт. 8. Ясли. 9. Тантал. 10. Кетгут. 
13. «Прима». 16. Склянка. 18. «Айвенго». 20. Ерика. 22. 
Калам. 23. Сыр. 24. Дог. 27. Паранджа. 29. Отбой. 30. 
Цинубель. 32. Торсон. 33. Лактоза. 34. Стожары. 35. 
Оберон. 39. Урна. 40. Дьяк. 

т.: 31-107, 31-737, 

Красивая мебель может стоить недорого!

ул. Московская, д. 8

Домашний Домашний 
каменькамень

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ 
ОТ ПЕРЕРАБОТЧИКА:

МЕБЕЛЬ 
ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

 столешницы;
 подоконники;
 барные стойки;
 столы;
 предметы 

  интерьера.

 кухни;
 гостиные;
 ванные комнаты;
 детские;
 спальни;
 шкафы-купе.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТДИЗАЙН-ПРОЕКТ

ДОСТАВК
А

ДОСТАВК
А

СБОРКА БЕСПЛА
ТНО

СБОРКА БЕСПЛА
ТНО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  6. Опера Н.Римского-
Корсакова. 9. Показатель спортивной квалификации. 
10. Женское имя. 12. Неродной отец. 14. Ивовое 
дерево или кустарник. 15. Здоровяк, силач, богатырь. 
16. Поделочный камень, разновидность серпентина. 
17. Вечнозелёное растение семейства агавовых. 19. 
Бактерия. 21. Город в Индии. 22. Рукав нижнего Дона. 
23. Спортивная игра с мячом. 24. Помещение типа 
тамбура перед порталом церкви. 25. Цвет шерсти 
животного. 27. Толстая баранка. 28. Мелкая морская 
рыба. 29. Представитель земледельческого 
населения древней Спарты. 30. Паломничество в 
Мекку. 31. Картофель в виде зажаренных ломтиков. 
33. Бугорок на болоте. 35. То же, что сизоворонка. 
37. Древесная лягушка. 38. Чувство уныния, лёгкой 
печали. 39. Искусство танца. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Мелкая блестящая, 
сверкающая частица. 2. Рытвина, ухаб. 3. 
Музыкальный темп. 4. Русский поэт, литературный 
критик, академик Петербургской академии наук. 5. 
Резкий возглас с угрозой. 7. Рассмотрение, разбор, 
обсуждение. 8. Планомерность, регулярность. 
11. Благородство. 13. Ласточка, гнездящаяся 
по обрывистым берегам рек. 16. Поношенная, 
потрёпанная одежда, обувь. 18. Способ ведения 
боя гребными и парусными кораблями. 20. 
Надсмотрщик за охотничьими собаками. 25. Человек 
в изорванной, изношенной одежде. 26. Натечное 
минеральное образование в карстовых пещерах. 32. 
Жмот, выжига. 34. Трава семейства зонтичных. 36. 
То же, что щенок.

ЮМОР
Вчера муж, поев картошечки с куроч-

кой и салат, попив яблочный компот с 
блинчиками, выдал:

– Если ты когда-нибудь уйдёшь от 
меня к другому, я всё равно буду при-
ходить к вам ужинать!

*** 
Лизнула как-то Люся в двадцати-

градусный мороз колесо обозрения и 
четыре раза бесплатно увидела родной 
город!

*** 
В супермаркетах, по большому счёту, 

продаётся только две вещи – мешки 
для мусора и мусор для мешков.

*** 
– Как ты вырос. Помню, как ты на 

10 месяце ходить начал, как рисовал 
йодом на стене. 

– Дядя, вы кто?
– Ну, я твою маму давно читаю в 

Твиттере.

*** 
Как получить оргазм спины:
1. Сядьте перед компом.
2. Дождитесь, пока затечёт спина.
3. Встаньте и разомнитесь с криками: 

«О-о-о, да!»

*** 
– Кажется, я становлюсь тараканом.
– ???
– Я дала родственникам обещание 

похудеть и теперь ем только ночью на 
кухне, когда все спят. А когда включают 
свет, начинаю в панике прятаться.

*** 
Вчера ночью была ограблена квар-

тира старшего менеджера магазина 
«Эльдорадо». Общая сумма украденно-
го имущества составляет 199 тысяч 999 
рублей. 

*** 
Я вчера сильно пьяный пытался дойти 

до дома. Но это мне давалось с тру-
дом: шаг вперёд – три назад. За мной 
наблюдала бабушка на лавочке. Не вы-
держала и крикнула:

– Сынок! Иди задом, быстрее дой-
дёшь!

*** 
– И давно ваш спиногрыз начал дешё-

вые понты кидать?
– А вы точно детский психолог?

*** 
– Почему женщины в коже, лаке и 

резине так возбуждают мужчин?
– Они пахнут новым автомобилем.

*** 
Жители Британии очень любят 

кататься на великах. Так эту страну и 
называют: «Великобритания».
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КАК ЖИВОТНЫЕ ИНОГДА 
ПОХОЖИ НА ЛЮДЕЙ... Эту картину кор-

респондент «ГС» увидел у магазина «1000 мело-

чей» на Цыгановке. Похоже, хозяева увлеклись 

покупками.


