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На спортивном 

празднике побывали 

5000 саровчан.
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пересчитают.

Заслуженному 
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Мы живём в довольно спокойном, хорошо охраняемом городе. И кажется, что ничего не 
может случиться, когда мы, например, просто ожидаем возле дома вызванное такси. 
К сожалению, всего просчитать невозможно. Например, что внезапно из-за угла 
вывернет огромный неуправляемый пёс без намордника, поводка и хозяина…

Продолжение на стр. 3

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ 
БОЛЬШОЙ СОБАКИ

ЭЛЕКТРИК
МАГАЗИН ЭЛЕКТРОТОВАРОВ

пр-т Музрукова, д. 22, т. 6-33-52

А ШН
Люстры Споты

Автоматы

Кабель и многое другое

Боксы Вилки

«Тёплый пол»

ВЫ
 Н

АС ЗНАЕТЕ!

ДАРАСПРО ЖА!
АВТОМОБИЛЕЙ 2014 г. в.
АВТОСАЛОН
САРОВ-МОТОРС

Г. САРОВ, УЛ. ДИМИТРОВА, 52. � 7 66 44 
(пн.-вс. с 8:00 до 19:00)

ООО «МАК-ВЕГА»
Пенсионерам скидка 5%

Производство в г. Саров с 2003 г.

Пластиковые 
ОКНА И ДВЕРИ

(883130) 7-72-70, 3-08-19, 3-12-40 в Сарове

Первоначальный взнос 
                                      ОТ 20%

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ 
раздвижной системой SLIDOORS (Южная Корея)
Рассрочка платежа 
                   до 6 МЕСЯЦЕВ.

Доставка, замер –    
    БЕСПЛАТНО!

Е БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
й SLIDOORORS (Ю К )

12 500 16 500 19 000

фурнитура, профиль производство Германия

т.: 31-107, 31-737т.т

Красивая мебель может стоить недорого!

ул. Московская, д. 8 
(ТЦ «АФИША»)

стр. 11
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НОВОСТИ

СКОРО МАСЛЕНИЦА
Празднование Широкой Масле-

ницы пройдёт в Сарове в воскре-
сенье, 22 февраля. Проститься с 
зимой, полакомиться блинами, 
поучаствовать в весёлых кон-
курсах и масленичных забавах 
можно будет в Парке им. Зернова 
– праздник начнётся в 12:00. А 
с 16:00 до 19:00 – возле здания 
КБО на ул. Курчатова, д. 3.

Перед саровчанами выступят 
творческие коллективы города, 
развернётся «Город мастеров», 
в парке будут работать аттракци-
оны.

С 11:00 до 16:30 в этот день 
проспект Музрукова напротив 
парка им. Зернова станет пеше-
ходным.

ПОЛУЧИТСЯ ЛИ УДЕРЖАТЬ ЦЕНЫ
Заседание оперативного штаба 

по мониторингу розничных цен 
провёл 9 февраля и.о.заместителя 
главы администрации Сарова Евге-
ний Гусейнов. На совещание были 
приглашены представители мага-
зинов «Дружба», «Seven» и «Евро-
спар», в которых в январе зафикси-
рована самая высокая стоимость 
продуктов продовольственной 
корзины (при расчёте прожиточно-
го минимума).

Согласно данным мониторин-
га, проводимого специалистами 
управления потребительского 
рынка, в этих магазинах рост цен 
на продукты первой необходимо-
сти по некоторым позициям соста-
вил более 30%. Зачастую торговая 
наценка существенно превышала 
объективные издержки.

 «Если взять, например, овощи, 
то по огурцам у вас  наценка в 100 
процентов, я отлично знаю, что 
таких надбавок не делали ни про-
изводители, ни поставщики, ни 
кто-либо ещё, потому предлагаю 
не разгонять в городе инфляцию», 
– отметил Евгений Гусейнов.

Все присутствующие сошлись во 
мнении, что руководители мест-
ных отделений магазинов почти не 
имеют рычагов влияния на ценовую 
политику. В случае со «Спаром» и 
«Seven» позиция формируется в 

головных офисах организаций, а 
«Дружба» имеет ряд ограничений 
по выбору поставщиков, про-
диктованных требованиями ГК 
«Росатом». Поэтому директорам 
торговых предприятий предложено 
направить письменные обращения 
в адрес руководства о возмож-
ности пересмотра цен на товары 
первой необходимости.

С ежемесячными результатами 
мониторинга розничных цен на 
продовольственные товары мож-
но ознакомиться на официальном 
сайте администрации Сарова в 
разделе «Деятельность структур-
ных подразделений» – «Управление 
потребительского рынка».

Источник: пресс-служба 
администрации г. Сарова

! ?
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НОВЫЕ ЖЕРТВЫ 
БОЛЬШОЙ СОБАКИ

С ДЕПУТАТОМ 
В ПОЕЗДКУ

Трёхлетний малыш 
вместе с мамой стал 
очередной жертвой 
ротвейлера.

Неутомимый депутат городской думы Александр Тихов и 
сам не сидит на месте, и жителям своего округа ску-
чать не даёт. В последний день  января для ветеранов и 
инвалидов избирательного округа №5  он организовал 
увлекательную и познавательную поездку в Санаксар-
ский монастырь.  В святой обители гостям всегда рады, 
а особенно тем, кто приезжает с верой и чистой душой. 
Помолившись, прикоснувшись к святыням, паломники из 
Сарова в трапезной вкусили монастырской пищи. Гостям 
подали ароматнейшую уху и разносолы собственного 
приготовления. 

«ПровиантЪ» для всей семьи - цен приятней не найти!«ПровиантЪ» для всей семьи - цен приятней не найти!

Уважаемые жители города!Уважаемые жители города!

После визита в мона-
стырь, на обратном пути, 
группа путешественников, 
возглавляемая депутатом 
Александром Тиховым, за-
вернула в Мордовский запо-
ведник. В музее заповедни-
ка интересную экскурсию им 
провёл Константин Бугаев, 
который более 20 лет жизни 
отдал изучению и охране за-
поведной мордовской при-
роды. Интересный рассказ о 
флоре и фауне лесного края 
гостям из Сарова очень по-
нравился. 

Такие поездки для пенси-
онеров, ветеранов и инва- Анна Шиченкова 

7 февраля в дежурную 
часть МУ МВД России по 
ЗАТО Саров обратилась 
30-летняя женщина с со-
общением о том, что её 
сына покусала собака. Как 
установили полицейские, 
в 22:10 мама с малышом 
стояли во дворе дома 36 
по улице Александровича 

«ГС»  попросил опытного 
собаковода прокоммен-
тировать случай и рас-
сказать, как правильно 
вести себя при встрече с 
большой собакой.

– Хозяева, в любом 
случае, должны контроли-
ровать собаку – поводок, 
намордник. Наверное, ад-
министративный штраф 
за выгул без поводка 
имел бы действие на 
хозяев. Мама с ребёнком 
имеют право защищать-

ся, как могут, в такой не-
предвиденной ситуации. 
Но если бы промолчали 
и никак не среагировали 
– кобель бы через минуту 
ушёл дальше по своим 
делам. 

 А поскольку ребёнка 
подхватили на руки, под-
няли – получилось, что из 
него сделали «игрушку». В 
глазах собаки маленький 
человек превратился в 
добычу. А когда мама ре-
бёнка стала защищаться 

более агрессивно, кобель 
тоже включил агрессию. 
Это стандартная ситу-
ация. Поднимать – это 
ошибка. 

Лучший способ – встать 
между собакой и ма-
лышом. Закрыть своим 
телом, в конце концов. 
Спрятать ребёнка в своих 
ногах. По собачьему 
языку это означает: «Мой 
малыш, не отдам». И нуж-
но стараться не прово-
цировать агрессию, чтобы 

не получить открытое 
противостояние. Ведь в 
борьбе с сильной собакой 
не всякий человек по-
бедит.

лидов, а значит  и семей, 
в которых живут эти люди 
– просто необходимы. По-
тому что нет ничего более 
ценного, чем общение и 
внимание.

в ожидании такси. Не-
ожиданно во двор вбе-
жала собака, ротвейлер, 
одна (хозяйка появилась 
позднее), без поводка и 
без намордника. Сразу 
подбежав к ребёнку, со-
бака стала облизывать его 
лицо.

Испугавшись непред-
сказуемости животного, 
мать взяла сына на руки и 
стала отгонять ротвейле-
ра, обратившись, прежде 
всего, к сопровождавшей 
собаку женщине, чтобы та 
её отозвала. Однако ни-

каких действий для того, 
чтобы остановить напав-
шую на людей собаку, та 
не предприняла.

Мама, отбиваясь от 
ротвейлера, стала звать 
на помощь. Малыш, на-
ходясь на руках у мате-
ри, свесил свою ручку. 
Собака укусила мальчика 
за неё. Пострадали также 
ножки ребенка и ноги 
женщины, не говоря об 
их одежде. На крики о 
помощи выбежали двое 
мужчин. С применением 
подручных средств им с 

трудом удалось отбить 
собаку. Маму с малышом 
они проводили в подъ-
езд до прибытия скорой 
помощи.

 В КБ-50 пострадавшим 
оказали квалифициро-
ванную медицинскую 
помощь. Как выяснилось, 
собака не была привита 
от бешенства. 

В настоящее время 
хозяин животного найден. 
По данному факту про-
водится проверка, по 
результатам которой ма-
териал будет направлен 
в ДГХ, впоследствии они 
примут соответствующее 
решение.

Источник: 
пресс-служба УВД

Так – правильно!
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МИЛОСЕРДИЕ

ВОЛОНТЁРЫ 
В ПОТЬМЕ

Сегодня мы хотим познако-
мить читателей «ГС» с замеча-
тельным поэтом-юмористом 
Андреем Ситнянским. 6 фев-
раля он отпраздновал круглую 
дату – 50-летний юбилей. Сам 
о себе Ситнянский пишет так:

«Родился в начале конца пер-
вой половины третьей четверти 
XX века в г. Рязани. С отличием 
окончил Балашовское училище 
лётчиков, школу, детский сад 
и ясли. Общий налёт более 
12000 часов. Сертифицирован 
как пилот-инструктор ВС Ан-
12, Ил-76, Ил-86, Boeing-737, 
Boeing-757, Boeing-767. О 
самолётах знаю всё, един-
ственное, чего не могу понять, 
почему они летают, а крыльями 
не машут. Чернобылец, афга-
нец, анголец, иранец, мозам-
бикец, конголезец... в общем, 
в качестве командира воздуш-
ного судна посетил 72 стра-
ны, от Канады до Австралии. 
Неплохо говорю по-английски 
(5-ый уровень ICAO), чуть хуже 
по-русски (иногда неправильно 
ударяю по падежам). Вместе 

«По-моему, в «ГС» маловато юмора публикуется», – посетовал недавно один читатель. И 
действительно, маловато, приходится признать. Но перепечатывать старые бородатые 
анекдоты из интернета – не самое благодарное дело. Да и зачем, если в друзьях у газеты 
есть целый московский клуб юмористов «Чёртова дюжина»? Кроме того, 2015 год объявлен 
годом литературы. Значит, есть повод внести свой вклад в дело популяризации современ-
ной российской юмористики. 

ЛЁТЧИК-ЮМОРИСТ

с лучшими парашютистами 
Германии установил несколько 
рекордов, вошедших в Книгу 
рекордов Гиннеса в 1994 году 
(на Северный полюс был де-
сантирован первый в истории 
человечества автомобиль 
«Volkswagen» и парашютисты 
собрали над полюсом самую 
большую фигуру взявшись за 
руки).

К своим 50 годам Андрей 
Ситнянский уже является ав-
тором 12000 юмористических 
стихов. В свет вышли несколько 
его сборников.

СТИХИ 
НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Про юбилей забыли все друзья. 

Прислали SMS, желая счастья, 

Лишь те, кто любят ИСКРЕННЕ меня: 

«Билайн», «Сбербанк», «Малина» и «Спортмастер».

ПРОСТИ, 
ЛЮБИМАЯ...

Ссора с милой. Хуже нету драмы! 
Но каким же надо быть кретином, 
Чтоб просить прощения у дамы, 
Рядом с ювелирным магазином... 

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ
Я люблю целоваться, но понял в итоге:
Если девушка старше 17 лет 
Не достойна, чтоб я целовал её ноги, 
То и в губы её целовать смысла НЕТ... 

23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА
Имеется два новых варианта 
Названий дат, что следуют подряд: 
Февральский праздник – «День Дезодоранта»
А в марте – «Мести за Дезодорант». 

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
Посуду было мыть сегодня лень,
Котлета получилась несъедобною,
Пропал Международный женский день,
Надежда вся на ночь Международную...

ХОРОШИЕ НОВОСТИ 
ИЗ КРЕМЛЯ

Ворующие много, для начала 
Следить решили бдительно и строго 
За теми, кто пока ворует мало, 
Что б те не воровали слишком много.

СТИХИ ПРО ДЕВОЧКУ
Сейчас Марине лишь тринадцать лет,
Но у неё есть «бывший». На курорте
Она не раз встречала с ним рассвет...
Он ей потом всю МОЛОДОСТЬ испортил!

СТИХИ 
ПРО ЗИМУ

Оцените удачи масштабы! 
За окно, господа, посмотрите:
С неба падают СНЕЖНЫЕ БАБЫ 
Правда, в очень разобранном виде! 

В ПОИСКАХ ЖЕНЫ

Я зол и крайне возмущён! 
По мне, так это просто скотство:
Ну почему хороших жён,
В России сняли с производства?!

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Поздравлять учителя, быть может,
С тем, что наступил учебный год, 
Это, как с весной поздравить лошадь
В день начала полевых работ...

ЗВОНОК 
ПИОНЕРВОЖАТОГО

С похода возвратился класс домой.
Ваш сын, великовозрастный детина,
ЕДИНСТВЕННЫЙ, кто водку взял с собой
Родители... СПАСИБО вам за сына! 

ШНУР 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

На концерте группы «Ленинград» 
Сурдопереводчик для уральцев 
Без эмоций, три часа подряд, 
Молча делал «факи» средним пальцем...

СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ

Я лежал спокойно на диване
И, хотя почти не шевелился,
Только лишь вошла супруга Таня,
Я мгновенно «нагло развалился»…

АВТОБИОГРАФИЧНОЕ

Быть может, что тревожусь я напрасно, 
Но этот факт, по-видимому, знаковый: 
Все люди на планете очень разные, 
Лишь я один какой-то одинаковый.

Волонтёры центра «Радость 
моя!» при храме Всех Святых 
и их друзья, всего 25 человек, 
побывали 8 февраля в детском 
доме-интернате поселка Потьма. 
Саровчане привезли детям и по-
смотрели вместе с ними хорошие 
мультфильмы на тему Рождества 
и Святок, потанцевали, подарили 
подарки и просто пообщались. 

Ремонт помещений в детском 
доме продолжается. Восста-
новлена молитвенная комната, 
ремонтируются спальни и другие 
помещения.  Приятно было 
видеть, что всё подаренное в 
прошлый раз (был сбор ткани 
на шторы) с любовью пущено в 
дело. Шьются занавески из тюля 
и других тканей, а из самого плот-
ного материала, его было более 
полукилометра, получились заме-
чательные новые покрывала. По-
этому есть уверенность – всё, что 
передали и на этот раз (сушилки 
для белья, посуда для кухни, гиги-
енические средства), также будет 
служить детям. 

Волонтёры и Центр милосердия 
благодарят  всех, кто жертвовал 
средства или дарил  необходи-
мое детям. 

Источник: пресс-служба 
Саровского благочиния

15 февраля в 16:00 Право-
славное творческое объ-
единение «МiР» приглашает 
зрителей на свой спектакль:  
«О БРЕННОСТИ» (масле-
ничная тема для пропове-
ди) по рассказам А.Чехова 
(+14).  Телефон для справок 
8(910)8802400 (Роман).

ЮМОР
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СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

«Лыжня России-2015» со-
брала на саровской лыжной 
базе около пяти тысяч горожан. 
Традиционный спортивный 
праздник состоялся в минувшую 
субботу, 7 февраля. В десять 
часов утра состоялся первый 
массовый старт – его участники 
преодолели двухкилометровую 
дистанцию. Затем за победу 
в эстафете поспорили семей-
ные команды. По информации 
пресс-службы администрации 
города, первыми стали предста-
вители РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей 
и Ирина Абакумовы и их дочь 
Елизавета. В 12.00 прошла 
торжественная церемо-
ния открытия «Лыжни 
России-2015».

Как всегда, хочется отметить отличную организацию спор-
тивного мероприятия. Всем хватило места, всех были рады 
видеть на старте и особенно – на финише. Малыши получи-
ли шоколадки, а взрослые – 3 тысячи фирменных шапочек. 
Праздник удался.

Анна Шиченкова 

ЛЫЖНЯ РОССИИ-2015
С
Т

Т

А
Р

Добрые улыбчи-
вые лица, румяные 
малыши, весёлые под-
ростки, взрослые и по-
жилые люди, обычные 
горожане, депутаты и 
высокопоставленные 
чиновники – лыжная 
база была пропитана 
атмосферой празд-
ника. И морозец был 
приятный, и снежок 
чуть сеялся, и чай 
горячий всем желаю-
щим раздавали. Дети 
пели, собачки демон-
стрировали чудеса 
дрессуры, ростовые 
куклы с удовольствием 
позировали фотогра-
фам, духовой оркестр 
гремел «медью».

и их дочь 
прошла
емо-

и
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ОСТРЫЙ УГОЛ

Информационную атаку, 
иначе и не назовёшь, при-
шлось испытать на себе 
недавно ОАО «Телефонной 
компании Сарова» в связи 
с ситуацией, сложившейся 
на Берёзовой, 6. Обычная 
халатность, неорганизован-
ность и недальновидность 
руководства управляющей 
компании «Управдом» уме-
ючи была преподнесена, как 
акт недружелюбных дей-
ствий организации, постав-
ляющей услуги. Ну, давайте 
разбираться по порядку.

1 декабря 2014 года 
многоквартирный дом по 
ул. Берёзовой, д. 6 пере-
ходит под управление ООО 
«Управдом». В чём состоит 
основная задача управляю-
щей компании? Обеспечить 
дом всеми ресурсами и 
услугами, как минимум – не 
ухудшить степень комфорт-
ности проживающих в 
нём жильцов. Для этого 
руководство управляющей 
компании, в данном случае 
ООО «Управдом» долж-
но заключить договоры 

Информационный электронный ресурс, ещё и популярный  –  это замечательный 
инструмент и отличный способ общения с широкой городской аудиторией. Можно 
обсудить насущные проблемы, можно рассказать о хороших делах, разобраться в 
сложных вопросах. Ещё с его помощью хорошо получается морочить людям голо-
ву. Не договаривая и перевирая факты, выставлять в, мягко говоря, некрасивом 
свете отдельные персоны или целые организации.

КТО ВОЗЬМЁТ БИЛЕТОВ ПАЧКУ…

с ресурсоснабжающими 
организациями и с орга-
низациями-поставщиками 
услуг. В данном случае – с 
ОАО «ТКС», обслуживающим 
коллективную антенну. 

–  О том, что дом по ул. 
Берёзовой, 6 перешёл под 
управление ООО «Управ-
дом», мы узнали примерно 
через месяц,  – поясняет 
Денис Щербуха, генераль-
ный директор ОАО «ТКС». 
–  Ни звонков от руковод-
ства указанного общества с 
ограниченной ответствен-
ностью, ни официальных 
факсов или писем в адрес 
ОАО «ТКС» не поступало. 
Мы продолжали обслужива-
ние, ожидая, что «Управдом» 
выйдет на контакт. К со-
жалению, ни в декабре, ни в 
январе этого не произошло. 
В квитанциях, выставляемых 
собственникам жилья по ул. 
Берёзовой, д. 6, абонент-
ская плата за обслужива-
ние коллективной антенны 
выставлялась. На счёт ОАО 
«ТКС» от управляющей ком-
пании «Управдом» денежных 
средств не поступало.  Фор-

мально  это и 
не должно было 
происходить, 
ведь договора 
заключено не 
было. 

Не нужно быть 
семи пядей 
во лбу, чтобы 
сделать про-
стой логический 
вывод. Плата за 
обслуживание 
коллективной 
антенны с або-
нентов взымает-
ся, руководство 
компании с 
предложением о 
заключении до-
говора не выхо-
дит. Значит, в ус-
лугах ОАО «ТКС» 

www.STROYDOMIK.ru3-72-36 3-73-60

жители дома по указанному 
адресу не нуждаются.

– В обычном рабочем 
порядке, без каких-либо 
«политических» или «эмо-
циональных» мотивов, мы 
приняли решение о пре-
кращении обслуживания 
дома №6 по ул. Берёзовой. 
В связи с этим, 30 января 
с 13:00 облуживание было 
прекращено. Соответствен-
но, у потребителей возникли 
проблемы с приёмом теле-
визионного сигнала.

Как развиваются события 
дальше? В этот же день, 
в пятницу, 30 января, под 
конец рабочего дня в офисе 
ОАО «ТКС» чудесным об-
разом появляется первое(!) 
письмо от ООО «Управдом» с 
просьбой заключить договор 
на обслуживание дома по ул. 
Берёзовой, д. 6. 

Руководство компании 
рассматривает письмо и 
принимает решение о воз-
обновлении обслуживания с 
понедельника, 2 февраля. Не 
из желания «помариновать» 
жителей ещё 2 дня, а просто 
потому, что сотрудники ком-
пании уже ушли с работы. И 
впереди – выходные дни. 

Понятно, что недовольство 
жителей дома №6 по ул. 
Берёзовой растёт. И, несмо-
тря на то, что модераторы 
форума на информационном 
ресурсе старательно затира-
ют «неудобные» вопросы и 
грозят «забанить» «дятлов», 
объективно оценивающих 
ситуацию, жители делают 
печальные выводы относи-
тельно качества работы ООО 
«Управдом».  

Какое решение принимает 
руководство управляю-
щей организации? Вместо 
того чтобы признать свою 
ошибку и извиниться перед 
жителями, «Управдом» 
совершает уж совсем не-
логичные действия. Прак-

тически, договорившись 
с ОАО «ТКС», в выходные 
они с пионерским задором 
лезут (простите за грубое 
слово, иначе не скажешь) на 
крышу и «перенастраивают» 
самостоятельно антенны, 
переломав и попортив из-
рядное количество антенно-
го оборудования. При этом, 
на официальном сайте и на 
подъездах дома появляется 
бодрое информационное 
сообщение в духе мультяш-
ных спасателей: «Мы вам 
вернули телевидение!!!» И 
предлагается «перенастро-
ить» свои телевизоры.

– В понедельник, 2 
февраля, в соответствии с 
ранее принятым решени-
ем, – рассказывает Денис 
Щербуха, – мы возобновили 
обслуживание дома №6 по 
ул. Берёзовой. О возникших 
технических проблемах мы 
узнали дня через два, когда 
в ОАО «ТКС» стали массово 
раздаваться жалобы потре-
бителей. Наши специалисты 
выехали на место, чтобы 
разобраться в ситуации. 
Увиденное повергло их 
в шок. Была разломана 

распределительная сеть, 
антенны развёрнуты непо-
нятно куда. Что-то перепая-
но, что-то разрезано. После 
устранения всех неисправ-
ностей, обслуживание дома 
будет возобновлено (9 – 10 
февраля 2015 г.).

Последствия «вандаль-
ной» перенастройки обо-
рудования сотрудники ОАО 
«ТКС» официально задо-
кументировали, составили 
акты. ООО «Управдом» будет 
представлен счёт для ком-
пенсации убытков. 

«ГС» задал генерально-
му директору ОАО «ТКС» 
и самый популярный, со 
всех сторон рассмотрен-
ный вопрос. Не слишком ли 
радикальное решение было 
принято?

– Может, мы поступили 
жёстко. Но – в рамках зако-
на. Это не какой-то сложный 
юридический вопрос. Мы 
можем привести примеры, 
когда управляющие компа-
нии, берущие на обслужи-
вание новые дома, чётко и 
оперативно заключали все 
необходимые договоры. Так, 
как это сделала компания 

ООО «Трейд Сити», под 
управление которой переш-
ли дома по ул. Лесная, 
ранее управлявшиеся ООО 
КХК «ФДЖ».

Самое неприятное то, 
что представители ООО 
«Управдом» на всех своих 
информационных ресурсах 
бессовестно лгут о «саботи-
ровании» заключения дого-
вора со стороны ОАО «ТКС». 
Их понять можно, надо же 
на кого-то переложить вину 
за собственную халат-
ность и наплевательское 
отношение к нуждам своих 
жильцов. Вообще, это и не 
удивительно для компании, 
взявшей девизом лозунг из 
знаменитого фильма «Брил-
лиантовая рука»: «Управдом 
– друг человека»… Ведь 
мы все помним, что геро-
ине блистательной Нонны 
Мордюковой  было глубо-
ко наплевать на комфорт 
жильцов. Главное, чтоб 
плату вовремя вносили. Вот 
и получается: «Кто возьмёт 
билетов пачку…»

Андрей Мухин

но заключить договоры средств не п
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Анна Шиченкова

Яна Подузова

В редакцию «ГС» обратилась жительница дома №11 по ул. Московской с вопро-
сом, почему в пришедшей в январе квитанции многократно выросла сумма по 
оплате по ОДН за электроэнергию. И не связан ли данный факт с переходом 
дома под управление УК «Уютный город».

5 февраля директор 
УК «Уютный город» 
Алексей Волгин принял 
участие в совещании 
по новым требованиям 
законодательства в 
сфере ЖКХ.

За разъяснениями мы об-
ратились к директору ООО 
«Саровская биллинговая 
компания» Ирине Батало-
вой:

– Данный факт, действи-
тельно, имел место. С пере-
ходом дома под управление 
новой компании он не свя-
зан. Дело в том, что ООО 
«Саровской биллинговой 
компанией» была допущена 
техническая ошибка при 
начислении платы за ОДН: 
расчёт был без ограничения 
до нормативов. В январе 
мы сделали перерасчёт по 
каждой квартире. Те, кто 
получил новые квитанции, 
это уже увидели. Собствен-
никам, успевшим оплатить 
данную сумму, в феврале 
будет сделаем перерасчёт 
– в квитанциях будет стоят 
переплата. 

– С чем связано возник-
новение данной ситуа-
ции? 

– Это говорит о том, что 
жители потребляют боль-
ше, чем указывают в своих 
квитанциях. И разница по 
ОДН (в случае с домом №11 
по ул. Московской – 20 
тысяч рублей) – это потери 
управляющей компании. 
Поэтому, «пострадавшей 
стороной» можно назвать 
УК «Уютный город».

РАЗБЕРЁМСЯ С ОДН

НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ

УЮТНЫЙ ГОРОД

«ГС» попросил проком-
ментировать данную ситуа-
цию директора УК «Уютный 
город» Алексея Волгина.

– Мы рады, что сотрудни-
ки биллинговой компании 
вовремя разобрались и 
исправили ошибку. Можно 
понять и волнения жителей 
дома, совпадение, действи-
тельно, тревожное – только 
перешли под управление 
новой компании, и такой ка-
зус случился. Надеюсь, что 
всё теперь встало на свои 
места. Что касается разни-
цы в 20 тысяч рублей, то эта 
ситуация для нас не новая. 
Дело в том, что тут может 
быть две причины. Первая: 
общедомовые приборы 
учёта считаются месяц в 
месяц, а показания индиви-
дуальных – на месяц с опоз-

СПРАВКА «ГС»:

Правительством Нижегородской области 
утверждены нормативы по ОДН на все виды 
домов (в зависимости от этажности и дру-
гих показателей), сверх которых плату брать 
нельзя.

данием. Получается, что 
показания общедомовых 
приборов были январские, 
когда жители тратили много 
электроэнергии, а оплата 
в январе производилась за 
декабрьские показания. В 
этом случае, разница ком-
пенсируется в следующем 
месяце за счёт февральских 
платежей за январь.

– Какова вторая при-
чина?

– Ещё одной причиной 
могут быть неверные по-
казания, вписываемые по-
требителей в квитанцию по 
оплате с индивидуальных 
приборов учёта. С этим 
мы уже сталкивались на 
одном из домов, находя-
щимся под управлением 
УГ «Уютный город». Из 
месяца в месяц разница по 
ОДН в нём составляла 10 
тысяч рублей, и эта сумма 
ложилась на плечи нашей 
компании. Когда стали 
разбираться, выяснилось, 
что некоторые потребите-
ли вписывали в квитанцию 
социальную норму (пропи-
сано в квартире 3 человека 
– писали 150 КВт) и опла-
чивали её. За всё, что они 

потребляли сверх 150 КВт, 
расплачивался «Уютный 
город». Потому что долги 
по электроэнергии обязана 
оплачивать управляющая 
организация. В итоге, по-
сле проведённой проверки 
индивидуальных приборов 
учёта, ситуация нормали-
зовалась. 

– Не получится так, что 
эту разницу УК «Уютный 
город» каким-то образом 
«повесит» на собственни-
ков жилья?

– Этого не сможет 
сделать ни одна управляю-
щая организация, потому 
что потребитель нашим 
законодательством очень 
хорошо защищён. Он опла-

чивает электроэнергию по 
индивидуальным, соб-
ственным приборам учёта, 
а также ОДН в пределах 
установленной Прави-
тельством Нижегородской 
области нормы. 

– Значит, на Москов-
ской, д. 11 будут прове-
ряться счётчики электро-
энергии? В какие сроки? 
И имеет ли право на это 
управляющая компания?

– Не только право имеет, 
но и обязанность. Управ-
ляющая компания обязана 
проверять индивидуальные 
приборы учёта не реже, чем 
1 раз в полгода. То есть, два 
раза в год. На Московской, 
д. 11 такая работа будет про-
ведена в феврале 2015 года.  
После чего, собственникам, 
чьи данные по индивидуаль-
ным приборам учёта будут 
иметь расхождения, будет 
выставлена сумма к оплате. 

Если такого расхождения не 
будет, то и в квитанциях по 
оплате электроэнергии это 
никак не отразится.

С разъяснениями вы-
ступили заместитель 
главы администрации, 
директор департамента 
городского хозяйства 
Сергей Лобанов, заме-
ститель директора ДГХ 
Людмила Шляпугина, 
специалисты в области 
ЖКХ. На совещании так-
же выступила начальник 
управления социальной 
защиты населения На-
талья Тимченко, которая 
попросила руководи-
телей управляющих 
организаций более гибко 
подходить к должникам, 
особенно к малоимущим 
и слабо защищённым 
слоям населения.

Вопросы, рассматри-

ваемые на совещании, 
касались также «повы-
шающего коэффициента», 
который широко обсуж-
дался ещё до нового года, 
но в настоящее время 
правительство до конца 
так и не разработало  
механизм его примене-
ния. Поэтому на неопре-
делённое время введение 
«санкций» для собствен-
ников, не установивших 
индивидуальные приборы 
учёта, отодвигается.

Людмила Шляпугина 
напомнила представите-
лям управляющих ком-
паний о необходимости 
тщательной подготовки 
к экзаменам, которые 
придётся пройти каждой 
организации (согласно 
федеральному законода-
тельству, до 1 мая 2015 
года каждая управляющая 
компания должна будет 
получить лицензию). 

Важной составляющей 
работы каждой управля-
ющей компании является 
сайт предприятия, и об 
этом говорилось отдель-

но. Практически, всем 
городским компаниям 
пока далеко до идеаль-
ного состояния интер-
нет-ресурса, отметили 
участники совещания. 

Обсуждались также 
способы реализации ме-
ханизма капитального ре-
монта многоквартирных 
домов в Сарове и другие 
рабочие моменты.

– Подобные встречи 
очень важны, – отме-
тил после совещания 
директор УК «Уютный 
город» Алексей Волгин. – 
Они позволяют «сверить 
часы», обсудить насущ-
ные проблемы, понять 
актуальные задачи и не 
расслабляться.

!

Надеемся, что мы ответили 
на вопрос нашей уважаемой 
читательницы. Спасибо ей 
за звонок. Лучше разобрать-
ся, пусть даже с помощью 
газеты, чем расстраиваться 
и быть в неведении. 
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 ПАМЯТЬ

ПРИКОСНУТЬСЯ СЕРДЦЕМ К ПОДВИГУ

Этот проект называется 
«Прикоснись сердцем к 
подвигу». Он защищался на 
молодёжном форуме «Вре-
мя выбрало нас» в «Берёз-
ке», где был признан одним 

Как можно догадаться 
из названия, мероприятие 
было приурочено ко Дню 
всех влюбленных, и основ-
ной целью действа было 

Иногда мне кажется, что если разместить в социальных сетях абсолютно любое изображение, то комментарии под ним рано или поздно сведутся к теме обсуждения 
конфликта на Украине и западных санкций. Конечно, новый виток холодной войны – это очень плохо, «ГС» за мир и дружбу во всём мире, но кое-какая польза от 
таких заморозков в международных отношениях, всё-таки, есть. Я говорю об объединении жителей нашей страны вокруг своей истории. Попытки очернить главное 
достижение нашей Родины вызвало мощный подъём интереса к Великой Отечественной Войне. Старт 8 февраля лыжного пробега Саров-Москва-Брест – лишнее 
тому подтверждение.

7 февраля у друзей «ГС» 
–  клуба игры в мафию 
«Закрытый город» про-
шёл праздник «Боль-
шая встреча одиноких 
сердец». Это мероприя-
тие стало для молодых 
людей первым опытом 
выхода за рамки клас-
сической игры, а потому 
они долго готовились и 
очень волновались.

Спартак Тихонов

Спартак Тихонов

время все подружились? 
Также и у нас, большин-
ство завсегдатаев нашли 
себе пары, пока готови-
лись к мероприятию, так 
что возможность прикос-
новений использовали 
с удовольствием. Хотя, 
новички, попавшие к нам 
в клуб впервые, тоже не 
потерялись, четверо из них 
признались мне, что, они 
не только отлично поигра-
ли в мафию, но и взяли на 
примету кое-кого из ещё 
не занятых игроков, так 
что, я уверен, что они к нам 
ещё вернутся. 

БОЛЬШАЯ ВСТРЕЧА ОДИНОКИХ СЕРДЕЦ
МЫ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ И, НАКОНЕЦ, ПОСТРОИЛИ! УРА! (ЧЕБУРАШКА)

из лучших. Идея отметить 
лыжным пробегом 70-летие 
Великой Победы и 85-летие 
ВДВ оказалась настолько 
хороша, что почти сразу же 
получила поддержку всех, 

от кого она требовалась. 
Администрация города, 
средства массовой ин-
формации, общественные 
объединения и коммерче-
ские предприятия совмест-

ными усилиями обеспечили 
воспитанников военно-па-
триотических клубов всем 
необходимым, чтобы 23 
февраля, в День советской 
армии, ребята оказались в 
стенах легендарной Брест-
ской крепости.

Проводы лыжников про-
ходили в торжественной 
обстановке. Присутство-
вать на этом мероприятии 
посчитали должным глава 
администрации Сарова Ва-
лерий Димитров, депутаты 
городской думы, руково-
дители городских ветеран-
ских объединений, а также 
представители большин-
ства средств массовой 
информации. Лыжники 
(воспитанники саровских 
ВПК «Мужество», «Развед-
чик» и «Гром») были одеты 
в единую форму, а над их 
колоннами реяло несколько 
знамен. 

Всё это, на мой взгляд, 
создавало особенную 
атмосферу, необычную, 
для молодёжного проекта. 

Все последние 10 лет, что 
я активно вращаюсь в этой 
среде, единственной при-
емлемой мотивацией мо-
лодёжи заниматься чем-то 
подобным считался «фан». 
Иными словами, участники 
любых подобных меропри-
ятий на вопрос: «Зачем 
тебе это?», отвечали: «По 
приколу». Любое другое 
объяснение звучало только 
в официальных отчётах. Так 
вот, в минувшее воскресе-
нье у Вечного огня было не 
так. Конечно, предвкуше-
ние приключения читалось 
в глазах ребят, но видно 
было, что это не главное. 
Главное – испытать себя и 
пронести память о Победе.

Кстати, строго говоря, 8 
февраля – не единственная 
официальная дата старта 
пробега. По мере про-
движения по маршруту, к 
саровчанам присоединятся 
сверстники из Истоминско-
го кадетского корпуса им. 
Маргелова, Горского кадет-
ского корпуса им. Цароева 

(республика Ингушетия), 
а также воспитанники во-
енных учебных заведений 
Белоруссии. В день участ-
никам предстоит прохо-
дить по 30-40 километров 
и попутно обустраивать 
собственный быт. 

Разумеется, такие на-
грузки по силам даже не 
каждому взрослому, потому 
саровскую делегацию бу-
дут представлять  наиболее 
подготовленные ребята. 
Все остальные продолжат 
подготовку к празднованию 
70-летия Великой Победы. 
До 9 мая в Сарове состо-
ится целый ряд акций и 
мероприятий, цель которых 
почтить подвиг советского 
народа. И, судя по тому, 
с каким энтузиазмом в их 
подготовке принимают уча-
стие люди всех возрастов, 
профессий и социальных 
групп – западные санкции 
возымели своё действие.

помочь игрокам найти себе 
пары. Для этого подго-
товили все необходимые 
условия: установли «баль-
ный» дресс-код, создали 
романтическую атмосферу 
(свет, музыка, почта свято-
го Валентина и.т.д.). Была 
даже придумана новая пар-
ная разновидность игры в 
мафию, подразумевавшая 
большой простор для «слу-
чайных» соприкосновений 
между напарниками.

Евгений Саркеев (осно-
ватель клуба «Закрытый 
город»): Всё вышло, как в 
мультфильме про Чебу-
рашку. Помните, где они 
строили дом, для тех, у 
кого нет друзей, и за это 

Впереди у «Закрытого 
города» не менее интерес-
ные мероприятия, при-
уроченные к 23 февраля 
и 8 марта. Записаться на 
встречу можно в группе 
«Голос Сарова» «Вконтак-
те». Точка сбора – кафе 
«Кофейная соната». Вход 
свободен для всех, кто 
помнит о том, что внутри 
клуба запрещены алкоголь 
и нецензурная лексика. И 
помните, что дело не толь-
ко в мафии.
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Меньше двадцати минут 
длилась первая встреча 
саровских журналистов 
с полковником полиции 
Виктором Ивановым, 
новым начальником 
Межмуниципального 
управления МВД России 
по ЗАТО Саров. Положив 
диктофоны, предста-
вители саровских СМИ 
нацелили на полковника 
увесистые объективы 
фото- и телекамер. Ни 
один мускул не дрогнул 
на лице Виктора Ивано-
вич (похоже, процедура 
знакомая). После того, 
как смолкли «затворы» 
и новый начальник 
УВД был запечатлён на 
цифровых носителях и в 
анфас, и в профиль, пол-
ковник Иванов кратко 
рассказал о себе.

Знакомясь с новым начальником УВД г. Сарова, корреспондент «ГС» задала 
вопрос Виктору Иванову: «Какое уголовное дело в своей карьере Вы считаете 
самым значимым?» Ответ был резонным: «За карьеру много было дел. Мемуары, 
наверное, надо на пенсии писать. Мы смотрим вперёд, работаем на будущее». 
Но один случай Виктор Иванович, всё же вспомнил. В раскрытии этого престу-
пления он принимал непосредственное участие. Дело было резонансным, имело 
широкую общественную огласку. Подробности поражают своей дикостью.  Воз-
можно, кто-то из наших читателей вспомнит его. 

РАБОТА ВЕЗДЕ ОДИНАКОВАЯ

ДЕЛО О БЕЗУМНОМ КУКОЛЬНИКЕ 
МОСКВИНЕ

В конце октября 2011 
года сотрудники Центра 
«Э» (по борьбе с экстре-
мизмом) ГУ МВД РФ по 
Нижегородской области в 
квартире 45-летнего ниже-
городца, расположенной в 
одном из домов по про-
спекту Ленина (Ленинский 
район), обнаружили около 
28 мумифицированных 
трупов молодых девушек. 
Подозреваемым оказался 
нижегородский краевед 
и публицист, внештатный 
корреспондент газеты 
«Нижегородский рабочий» 
Анатолий Москвин…

Анатолий Москвин, вы-
пускник МГУ, филолог по 
образованию, вёл здоро-
вый образ жизни, знал 13 
языков. С раннего детства 
начал испытывать интерес 
к кладбищам. По его сло-
вам, в 1979 году Москвину 
пришлось стать невольным 
свидетелем и участником 
одной магической церемо-
нии (погибшую от электри-
ческого разряда девочку 

КРИМИНАЛ

– Родился я в горо-
де Лысково, 1967 года 
рождения. После службы 
в армии в 1987 году сразу 

Анна Шиченкова

родственники-сектанты 
«обвенчали» с оказавшемся 
случайно по близости пио-
нером). С тех пор кладбища 
притягивали его, как маг-
нитом. Покойная девочка 
стала являться ему во сне, а 
юный исследователь начал 
изучать кладбищенское 
устройство. Не оставила 
любовь к кладбищам и по-
взрослевшего Москвина.

Дважды в неделю в газете 
«Нижегородский рабочий» 
он публиковал материалы 
об истории местных клад-
бищ. Статьи имели большой 
резонанс, Москвина регу-
лярно приглашали в разные 
организации выступить с 
лекцией о своём неорди-
нарном хобби — некрополи-
стике. Помогал он людям и 
в поиске могил их родствен-
ников. В одном из интервью 
Анатолий Москвин расска-
зал, что за два с половиной 
лета (с лета 2005 года) 
он лично осмотрел 752 
кладбища, перепечатал 900 
различных стихотворных 

эпитафий, собранных по 
всей области. Делясь с кор-
респондентом впечатлении 
об этой работе, «учёный» 
рассказывал о тяготах, 
сопутствовавших исследо-
вательской деятельности. 
Как ему приходилось пить 
из грязной лужи, ночевать 
в подъездах, жариться на 
ярком солнце или мокнуть 
под проливным дождём. 
Однажды ему пришлось 
ночевать в гробу.

Фанатичное погружение 
в кладбищенскую тема-
тику пагубно сказалось 
на психическом здоровье 
краеведа.

Формальным поводом к 
аресту некрополиста стали 
многочисленные факты 
осквернения мусульман-
ских могил. Во время 
задержания полицейские 
обнаружили в двухкомнат-
ной квартире Москвина 29 
мумифицированных трупов 
девочек. Вот как описывал 
это «Московский комсомо-
лец»: 

«В его квартире было 
найдено 29 мумий, 
одетых в полуистлев-
шие девичьи платьица 
и кофточки с юбочками. 
Посещение квартиры 
«безумного кукольника» 
стало жестоким испы-
танием для полицей-
ских. Жуткая картина с 
мумифицированными 
поющими трупами перед 
телевизором до сих пор 
стоит перед их глазами. 
Особенно момент, когда 
оперативники отдела по 
борьбе с экстремизмом 
попытались перенести 
одну из мумий, а из неё, 
к их ужасу, неожиданно 
раздалась детская песен-
ка: «Мишка очень любит 
мёд». Оказалось, внутри 
её находилась музыкаль-
ная шкатулка. После того 
обыска полицейские даже 
не могут смотреть на ма-
некены в магазинах».

По признанию Москви-
на, за телами усопших на 
кладбище он приходил 
ночью. Смотрел, насколь-
ко глубоко расположено 
тело, потом делал подкоп, 
стамеской отдирал доски, 
выносил тело и потом су-
шил его с помощью соды 
и соли. Затем он перено-
сил мумифицированные 
тела домой, объясняя 
родителям, с которыми 
жил, что тела нужны ему 
для эксперимента. 

Москвин понимал, что 
совершает противозакон-
ные действия, но причис-
лял себя к героям-гене-
тикам, чьи работы в своё 
время также были «вне 
закона». На вопрос, зачем 
он всё это делал, безум-
ный «учёный» отвечал, что 
очень хотел иметь дочку, 
чтобы передать ей свою 
библиотеку и все знания, 
которыми обладал. Мёрт-
вых «детей», с которыми он 
находил контакт, Москвин 
выкапывал, сушил и при-
носил домой.

«А дома я с ними общал-
ся. У нас был отряд, был 
лидер. Был антилидер, 
соответственно, у нас была 
иерархия, свой собствен-
ный язык, у нас были, соот-
ветственно, свои песни, у 
нас были свои праздники, у 

нас был свой, как говорит-
ся, внутренний мир…» 

Анатолий Москвин на 
суде признался, что ему 
было очень жаль умерших 
детей и в будущем он на-
деялся их оживить. 

25 мая 2012 года, реше-
нием судьи стало осво-
бождение нижегородского 
некрополиста Анатолия 
Москвина от уголовной 
ответственности. Судья 
назначил ему принудитель-
ное лечение в психиатри-
ческой клинике, поскольку 
Анатолия Москвина была 
выявлена параноидальная 
шизофрения. 

При подготовке публи-
кации были использова-
ны материалы с сайтов: 
www.kriminalnn.ru, www.
nnov.ec.

был в Дагестане (немно-
гим более 6 месяцев). С 4 
февраля 2015 года назначн 
начальником межмуници-
пального управления, ЗАТО 
Саров. Женат, двое детей. 
Старшему 26, младшему 
21. Старший уже работает, 
самостоятельно живёт, 
младший в этом году 
оканчивает институт им. 
Лобачевского.

Журналисты – народ 
любопытный, жадный до 
выводов и оценок. Сразу 
же посыпались вопросы: 
как впечатление, что делать 

будете?  Виктор Иванович 
показал себя человеком от-
крытым, но сдержанным в 
оценках. Вроде и на вопро-
сы все отвечает, не таясь, 
но и лишнего не говорит: 

– Первая оценка – есть 
недоработка в раскрытии 
преступлений. В большей 
степени меня не устраивает 
раскрытие имуществен-
ных преступлений. Сейчас 
пока вникаю, где-то мы не 
дорабатываем. Что будет 
дальше – покажет время.

По первым ощущениям 
Виктора Иванова, престу-

плений в Сарове совер-
шается на уровне городов 
сельского подчинения, 
поэтому особых отличий от 
Княгининского межмуници-
пального отдела он пока не 
заметил:

– Если сравнивать с 
Нижним Новгородом, когда 
я пришёл туда, то в Ленин-
ском районе за сутки было 
зарегистрировано 140 
регистраций, здесь же – 
максимально 20-25 и не все 
преступления.

Удивило нового начальни-
ка УВД большое количество 
наркоманов в закрытом 
городе. Имея за плечами 
богатый опыт борьбы с этим 
социальным злом, Виктор 
Иванов заявил на пресс-
конференции, что будет 
особое внимание уделять 
борьбе с наркоманией. 

О Сарове полковник 
Иванов знает немного, хотя 
здесь проходил службу 
один из его сыновей. Пока 
Виктор Иванович живёт в 
гостинице, поэтому семья 
(для которой переезд в 
Саров будет уже четвёртым) 
находится ещё в Княгинино. 

«Как Вы восприняли но-
вое назначение? И была ли 
возможность отказаться?» 
- «ГС» спросил у Виктора 
Иванова. На что он ответил:

устроился в отдел милиции 
Лысковского райиспол-
кома. 24 года отработал в 
городе Лысково. Начинал 
с милиционера ППС, до-
служился до начальника 
отдела. С 2006 года по 2011 
год работал начальником 
Лысковского отдела. С 2011 
по август 2012 года – на-
чальник отдела полиции 
№3 Ленинского района 
г. Нижнего Новгорода. В 
2012 году был назначен 
начальником межмуници-
пального отдела Княги-
нинский. Это три района: 
Княгинино, Мурашкино, 
Бутурлино. В командировке 

– Мы носим погоны, воз-
можности отказаться у нас 
не бывает. Сказали «надо», 
мы под козырёк и пошли. 

По собственному при-
знанию, полковник Иванов 
никогда в своей жизни не 
курил и не пил. Всю жизнь 
занимался спортом – хок-
кеем. 

– Играю по-ветерански, 
но в 2013 году полу-
чил травму колена, была 
операция на мениске. О са-
ровской ночной хоккейной 
лиге знаю, буду стараться 
«внедриться» в эту коман-
ду. Раньше был в защите, 
но могу играть на любой 
позиции. 

Новая должность, по сло-
вам полковника, его ничуть 
не пугает:

– Я 9 лет начальником 
работаю, для меня нового 
ничего нет. Пока – зна-
комство с коллективом, а 
работа везде одинаковая. 
Для меня всё понятно. 
Шашкой махать никто не 
собирается. Тем составом, 
который сейчас есть, я 
думаю, можно обеспечить 
и охрану правопорядка, и 
раскрытие преступлений 
на надлежащем уровне.

Анна Шиченкова
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ТЕАТР

Всё это – об актёре Са-
ровского драматическо-
го театра, отметившем 
3 февраля 70-летний 
юбилей, Анатолии Наумо-
ве. За сухими фактами 
биографии скрываются 
десятилетия творческого 
поиска, находок и побед, 
разочарований и подъ-
ёмов. Сегодня Анатолий 
Викторович – гость «ГС». 
В преддверии юбилея 
мы поговорили с заслу-
женным артистом РФ 
обо всём понемногу. 

АНАТОЛИЙ НАУМОВ: 

– Анатолий Викторо-
вич, по образованию Вы 
– режиссёр народного 
театра. Как случилось, 
что актёрская профессия 
стала для Вас основной?

– Я всегда знал, что буду 
актёром. Почему поступил 
на режиссёра – просто 
посмотрел, что на Моховой 
в Ленинграде надо было 
английский сдавать. О сде-
ланном выборе никогда не 
жалел. Мне очень повезло с 
учителями, в числе которых 
были такие величины как 
Юрий Дубравин и Владис-
лав Стржельчик. 

– Знания, полученные 
на режиссёрском фа-
культете, не мешали Вам 
как актёру? 

– Не мешали, нет. Даже 
Станиславский говорил: 

ХОЧУ, ЧТОБЫ НА СЦЕНУ ВЕРНУЛСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ГЕРОЙ!

P.S. Всякий раз, готовя публикации об уважаемых 
актёрах Саровского драмтеатра, понимаешь, сколь 
ничтожен газетный формат. «За кадром» остаются 
многие интересные жизненные факты и мысли моих 
собеседников. Например, как сложилась личная 
жизнь Анатолия Викторовича, его отношение к зри-
телю, и актёрской славе, а самое главное – его ду-
ховный поиск и странный для православного Сарова 
выбор (более 20 лет Анатолий Викторович – привер-
женец кришнаизма). Почему у лысого заслуженного 
артиста РФ на затылке маленькая косичка? Обо всём 
этом «ГС» расскажет в следующем номере.

Беседовала 
Анна Шиченкова

СПРАВКА
Окончив Ленинградский институт культуры, факультет режиссёров народных театров, служил актёром в Вологодском 
драмтеатре. В 1985 году был приглашён в Саров, помимо актёрских работ, известен как режиссёр («Шишок», «Дачный 
роман», «Семейный портрет с посторонним», «Чудесный сплав», «Как Настенька чуть кикиморой не стала», «Новогодний 
бал у Золушки», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Гондла»). В 2003 принял участие в международной культурной 
акции, сыграв роль Поля Клоделя в спектакле по пьесе К. Фанту-Гурне «Поль и Камила в свете радости».

НАГРАДЫ:

• Диплом «Творческая удача» фестиваля «Комедия на сцене Нижегородских театров» 2001 г. 
за роль в спектакле «Женитьба» (Жевакин).

• Диплом фестиваля «Саров театральный» 2002 г. за талантливое воплощение образа Князя К. (спектакль «Князь К»).

• Диплом «За лучшую роль второго плана» I фестиваля театрального искусства им. Е. Евстигнеева для детей и юношества 
2007 г. (спектакль «Дети полудорог», роль «Некто»).

• Диплом «Удача сезона» фестиваля Нижегородских театров “Премьеры сезона” 2011-2012 гг. 
за роль Фомы в спектакле «Село С».

• Заслуженный артист РФ, награждён Знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре».

«Актёр должен быть режис-
сёром своей роли». Иногда 
артисты начинают каприз-
ничать, что им режиссёра 
«не хватает». Я считаю, 
если ты сам беспомощен, 
то какой смысл тогда быть в 
профессии?

– Бытует мнение, что 
актёр – это бездушный 
инструмент в руках ре-
жиссёра.

– К сожалению, сейчас 
именно так многие и рас-
суждают, что нужны актёры-
биороботы. Актёр должен 
быть послушным, но в 
меру: он должен понимать, 
почему он послушный, не 
угодничать, а подтверждать 

внутренне режиссёрскую 
версию и обязательно 
что-то предлагать своё. 
Например, Юрский прино-
сил на репетицию до трёх 
вариантов роли. Правда, 
в настоящее время уже 
редко встретишь режис-
сёра, которому нужны 
актёры-художники со своей 
темой, способные пред-
ложить развитие роли, своё 
видение образа. Печально, 
но даже «великие» совре-
менные режиссёры выдают 
работы «от ума», это чув-
ствуется… А должно быть 
от сердца…

– По-вашему, сейчас 
театр в целом – в упадке?

– Я даже больше скажу, 
в упадке и литература, ис-
кусство в целом. Сейчас, 
например, к нам в театр 
пришли талантливые, 
способные ребята. Но мне 
их очень жаль: в каком 
культурном слое им прихо-
дилось воспитываться? Где 
современные Шукшины, 
Айтматовы, Беловы, Аста-
фьевы, Распутины? Можете 
назвать равноценные 
величины? Я – нет. Разоча-
ровывают и люди, которым 
мы доверяли и уважали.

– Например?

– Андрей Макаревич, к 
примеру. Для меня это – 
потерянный человек. Ещё 

Иисус говорил, что лице-
мерие – один из страшных 
грехов. Ты же вырос в Рос-
сии. И «поганить» народ, 
в котором ты вырос? Что 
бы ни случилось с нашими 
родителями, но осуждать 
и лить грязь на них мы не 
имеем никакого права!

– Вернёмся к Вашей 
профессии. Вы когда-
нибудь подсчитывали, 
сколько ролей сыграли за 
свою карьеру?

– Не подсчитывал. Я уже 
и не помню многих, да и ни 
к чему это. По молодости 
думал, что могу играть во-
обще всё. И Господь давал 
всё, что хотелось. В этом 
плане я счастливый чело-
век. Никогда не было мыс-
ли: «Ах, если я не сыграю 
эту роль, то умру».

– Наверняка же есть 
любимые образы?

– Всякую роль можно 
сделать хорошо. Мне всег-
да нравился сам процесс 
работы над ролью, репети-
ции. Потому что это каждый 
раз – познание. Уверен, что 
главной целью искусства 
(помимо других предназна-
чений) является познание. 
Театр должен заставлять 
работать душу человека, 
чтобы свалить с неё «хлам».

– Что для Вас значит 
понятие «работа над 
ролью».

– Это процесс сложный, я 
бы сказал, «мистический». 
Ещё Достоевский говорил, 
что персонажи, талантливо 
созданные в литературе, 
существуют объективно. 
Чтобы сделать образ досто-
верным, надо как бы «под-
ключиться» к персонажу, 
надеть на себя его «тонкое 

тело», его эго, мысли. Это, 
может, заумно звучит, но 
это так. Режиссёр ставит 
задачу, и ты ищешь реше-
ние. Оно приходит неожи-
данно, иногда во время 
чистки картошки, когда 
отключается мозг. 

– Значит, когда Вы 
играете, то перестаёте 
быть актёром Наумовым?

– Нет, контроль обяза-
тельно присутствует. В этой 
связи вспоминается одна 
забавная история. Когда 
я работал в Вологде, там 
была одна актриса, слави-
лась она тяжёлой рукой. 
Как-то ставили спектакль, 
где она должна ударить 
партнёра по сцене. Помню, 
один актёр так и не согла-
сился играть в этом спекта-
кле: «Так она меня убьёт!» 
Перерождаться в другого 
человека и терять контроль 
– это уже патология, и это 
не художественно.

– Анатолий Викторович, 
какого персонажа сейчас 
не хватает на сцене?

– Мне бы очень хотелось, 
чтобы на сцену вернулся 
положительный герой. На-
стоящий мужчина, и чтобы 
это был современный чело-
век. Не надо искать рыца-
рей в древности. Ведь есть 
мужские черты, которые в 
любую эпоху отличают на-
стоящего мужчину. Сейчас 
к нам приехал режиссёр, 
он сказал хорошую фра-
зу: «Что-то все мужчины 
тенорами говорить стали, 
баритонов – мало…» Надо 
вот эту ноту возвращать!
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ЮМОРКРОССВОРД

Ответы на вопросы, опубликованный в №02 (66) от 29.01.2015 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сапог. 6. Казым. 9. Рембрандт. 11. Сорго. 
12. Идеал. 13. Рубка. 14. Ангина. 16. Косьва. 20. Ёхор. 22. Дантист. 
23. «Мать». 24. Ермолов. 25. Монитор. 27. Янко. 28. Дикость. 29. «Агон». 
32. Скутер. 34. «Фараон». 37. Лемур. 39. Снедь. 40. Исток. 41. Миноносец. 
42. Дубна. 43. Алмаз.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Остров в составе Тоскан-
ского архипелага. 
7. Инжир. 11. Низложение. 
12. Зимняя шапка. 13. Залив 
у побережья полуострова 
Лабрадор. 14. Приверженец, 
последователь какого-нибудь 
учения. 16. Денежная едини-
ца американского государ-
ства. 18. Район Москвы. 20. 
Болотное растение, корень 
которого используется в 
медицине, парфюмерии и 
кондитерской промышлен-

ВОПРОСЫ К КРОССВОРДУ
ности. 22. Китайское копье с 
гибким древком и граненным 
наконечником пирамидаль-
ной формы. 23. Ступень 
общественного развития и 
материальной культуры. 
25. Платиновый металл. 
26. Текстильное изделие. 
27. Беззаботно-радостное 
настроение. 28. Сорт креп-
кого виноградного вина. 30. 
Пастушковый журавль. 31. 
Сообразительность. 32. Буква 
греческого алфавита. 34. Род 
длиннохвостых попугаев. 36. 

Отряд соглядатаев, разведчи-
ков в Византии. 38. Химиче-
ский элемент, лантаноид. 39. 
Традиционное заключитель-
ное слово христианских мо-
литв. 40. Роман болгарского 
писателя Стояна Загорчинова. 
42. Удовольствие, радость. 
43. Волокнистая соединитель-
ная ткань в организме челове-
ка и животного. 44. Брат Бэлы 
из произведения Михаила 
Лермонтова «Герой нашего 
времени». 45. Устав, уложение 
о чем-нибудь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Старинная русская мера 
объёма жидкостей. 2. От-
далённый предок, родона-
чальник. 3. Бог врачевания 
у древних греков. 4. Остров, 
на котором находятся города 
Джакарта, Бандунг, Сурабая. 
5. Убеждение, мировоззре-
ние. 6. Египетский фараон, 
которому построили самую 
большую пирамиду в Египте. 
7. Индейский народ. 8. Вос-
паление оболочек головного 
или спинного мозга. 
9. Приспособление для смяг-
чения ударов бортов судна о 
причал или другое судно. 
10. Древнегреческий драма-
тург, автор пьесы «Разруше-
ние Илиона». 14. Зодчество. 
15. Основная эмоциональная 
настроенность в художе-
ственном произведении. 
17. Опера Джузеппе Верди. 
19. Одно из названий проли-
ва Моонзунд. 21. Вид право-
нарушения. 23. Еврейское 
блюдо из овощей, фруктов 
и ягод. 24. Подвижная часть 
электрической машины. 
29. Сообразительность. 
30. Документ об окончании 
учебного заведения. 32. Река 
в Бразилии, приток реки 
Тарауака. 33. Национальное 
информационное агентство 
Индонезии, основанное в 
1937 году. 34. Чередование 
гласных в составе одной 
морфемы. 35. Род деревьев 
семейства симарубовых. 
37. Публичный показ резуль-
татов деятельности. 
38. У Даля: кумирный во-
тяцкий первобог, живший на 
солнце. 41. Река в Румынии, 
приток Дуная. 42. Древнее 
название реки Амударья. 

– Почему ты такой 
толстый?

– Да я завтрак ем сам, 
обедом со мной делятся 
друзья, а враги отдают 
мне свой ужин.

***
Никто не мог понять 

причину истерического 
смеха этих непонятных 
русских, когда само-
лёт, направлявшийся 
в Гондурас, совершил 
вынужденную посадку в 
Гваделупе.

***
– В выходные халтурил 

– переводы для студен-
тов делал с немецкого.

– Как?! Ты же англий-
ский учил!

– Говорю же халтурил.

***
Стюардесса с глубоким 

декольте наклоняется к 
пассажиру и спрашивает: 

– Что будете пить – чай, 
кофе?

Пассажир:
– А в которой кофе и в 

которой чай?

***
– Ты меня уже задол-

бала со своими тупыми 
вопросами. 

– Почему?

***
Повзрослел – это когда 

боишься стоматологов, 
не потому что больно, а 
потому что дорого.

***
Жена входит в спальню 

и видит: на весах стоит 
муж и старательно втяги-
вает в себя живот. 

– И ты думаешь, это 
поможет? 

– Конечно! А как я ина-
че увижу цифры?!

***
Когда ты покупаешь от-

ечественную машину – ты 
сначала покупаешь детали 
оптом, а потом их же ещё и 
в розницу

***
Россияне, съедающие в 

день более 3000 калорий, 
будут обязаны зарегистри-
роваться в Роскомобжоре.

***
Во время чтения состава 

конфеты типа «Чупа-чупс», 
понимаешь, что для здоро-
вья лучше съесть палочку, 
на которой она держится.

***
Никто так не удивляется, 

увидев своего бывшего, 
как самка богомола.

***
У знакомых в кварти-

ре электрокамин в виде 
тлеющих поленьев, на 
которых любит спать их 
кот. Дьявольское зрелище, 
особенно издалека.

***
Купила фломастеры с 

различными запахами. 
Красный пахнет клубникой, 
желтый лимоном. Вот уже 
5 минут сижу думаю стоит 
ли нюхать коричневый.

***
Не успели сегодня сде-

лать комплимент женщи-
не? Не расстраивайтесь 
– подойдите к ней завтра и 
скажите: 

– А вот вчера вы выгля-
дели прекрасно!

***
– Елена и Александр! 

Примите этот конверт в 
качестве свадебного по-
дарка!

– О! Какой тяжёленький!
– Конечно! Там же утюг.

т.: 31-107, 31-737, ул. Московская, д. 8, (ТЦ «АФИША»). 

Домашний Домашний 
каменькамень

Красивая мебель может стоить недорого!

МЕБЕЛЬ 
ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

 кухни;
 гостиные;

 ванные комнаты;
 детские;
 спальни;

 шкафы-купе.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ 
ОТ ПЕРЕРАБОТЧИКА:

   столешницы;
 подоконники;

 барные стойки;
 столы;

 предметы 
интерьера.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сосна. 2. Порог. 3. Гродно. 4. Омар. 5. Унжа. 
6. Ктитор. 7. Зверь. 8. Мулла. 10. Робость. 15. Нахлебник. 17. Ватерполо. 
18. Ланолин. 19. «Ясность». 21. Ромео. 23. Метка. 26. Соломон. 30. Ведьма. 
31. «Марица». 32. Сосед. 33. Ущерб. 35. Артём. 36. Наказ. 37. Линц. 
38. Рысь.

ВОПРОСЫ К КРОССВОРДУ
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