ЖКХ

Мусорная реформа
Наверное, ни одна из отраслей народного хозяйства
России не переживала столько реформ, как
ЖКХ. Год не прошёл с момента появления нового
порядка капремонта многоквартирных домов
и дополнительной строчки в квитанциях, как на
горизонте замаячила новая напасть.
Сам по себе многоквартирный дом – железобетонная
коробка, которой мало что
нужно. В настоящий субъект
общественных отношений он
превращается, благодаря собственникам помещений в нём.
Как только в доме появляются
первые жильцы, у дома возникают потребности. Коммунальные услуги – вот главные
«вещи», в которых нуждается
дом. Конечно, правильнее говорить, что в них нуждается не
«дом», а живущие в нём люди,
но в выстраивании отношений
между управляющими организациями, ресурсниками, надзорными и контролирующими
органами многоквартирный
дом фигурирует порой как одушевлённый предмет. И в этой
статье мы будем относиться к
нему именно так.
Многоквартирный дом
потребляет электроэнергию,
тепло, горячую и холодную
воду, а также услугу в виде содержания и текущего ремонта,
которая, строго говоря, коммунальной услугой не является.
Их потребление удовлетворяет
запросы жильцов в комфортных условиях проживания и
поддерживает дом в исправном состоянии. Ну и, конечно
же, в лице населяющих его
жильцов дом потребляет разного рода товары: от продуктов
до мебели.
Помимо сточных вод, одним
из «побочных» результатов
потребления являются отходы.
Мы все прекрасно знаем, что
это такое. Никому не нужно
объяснять, как выглядят стоящие у подъездов мусорные
контейнеры, с горкой наполненные последствиями наших заслуженных выходных.
Ежедневно оранжевые автомобили-мусоросборщики объезжают город, собирают содержимое контейнеров и вывозят
для утилизации на свалку.
Естественно, что просто так
этот «мусорный механизм» работать не будет: кто-то должен
за всё платить. И этот «кто-то»
– это мы с вами, собственники
квартир.
Мало кто из нас знает,
ск+олько платит за вывоз
мусора. Сегодня эти расходы
покрываются за счёт платы за
содержание и текущий ремонт
жилого помещения. При этом
мы не задумываемся, хватает
ли управляющей организации средств на оплату услуг
мусоросборщиков, и сколько
остаётся на содержание и ремонт дома.
Вообще, отношение к
мусору у нас во многом «философское». Наше внимание к
мусору заканчивается в тот
момент, когда мы оставляем
его, предварительно заботливо упаковав в пластиковой
пакет из супермаркета. Многие
не задумываются, что мусор

связан с тем домом, жилец
которого его произвёл. Такие
люди, живущие в домах без
мусоропровода, несут пакеты
не в стационарный контейнер, обслуживающий дом, а к
мусорокамере соседнего дома.
Просто потому, что она ближе
и по пути на работу. Но тогда
этот мусор становится головной болью соседнего дома,
которому в ущерб каким-то
ремонтным работам приходится тратиться на вывоз чужого
хлама.
Ещё одной проблемой
является строительный мусор.
Как только у квартиры появляется новый собственник,
практически сразу начинают
работать дрель и перфоратор,
а у мусорокамеры появляются
мешки с отбитой плиткой и
старые оконные рамы. Вывоз
такого рода отходов в стоимость платы за содержание и
ремонт не входит. Правильно
в данном случае обратиться в
свою управляющую компанию
или в ДЭП, которые за отдельную плату организуют вывоз
строительного мусора. Тот, кто
героически, под покровом ночи
складирует это у своего подъезда, вынуждает управляющую
компанию тратить деньги на
вывоз барахла вместо того,
чтобы направить их на содержание дома.
Чтобы решить все проблемы с мусором в ЖКХ, государство разработало новую
модель «мусорных отношений».
За наш с вами, естественно,
счёт.
Согласно изменениям Жилищного кодекса РФ, с 1 января 2016 г. плата за обращение
с отходами появится в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги отдельной строчкой. Сейчас такой позиции
в квитанциях нет совсем, но
услуга оказывается. Это делает
управляющая организация, используя деньги, собираемые на
содержание и ремонт.
С нового года обращение
с твёрдыми коммунальными
отходами (ТКО) становится
коммунальной услугой, наравне с электрической энергией
и отоплением. Это означает
появление в квитанции ещё
одной строчки и увеличение
итоговой суммы. Уменьшится
ли при этом размер платы за
содержание и текущий ремонт?
Вряд ли. Скорее всего, с 1-го
января нас ждёт очередное повышение платы за ЖКУ.
Меняется и модель обращения с ТКО. Для организации
этого процесса на территории
каждого региона, как и в случае
с капитальным ремонтом,
определяется региональный
оператор по обращению с
твёрдыми коммунальными
отходами. Только в отличие от
фонда капремонта региональный оператор не создаётся

областным правительством,
а выбирается на конкурсной
основе. Это может быть даже
общество с ограниченной ответственностью.
Региональный оператор
должен заключить договоры на
оказание услуг по обращению
с твёрдыми коммунальными
отходами с управляющими
компаниями или ТСЖ (или непосредственно с собственниками с индивидуальных жилых
домах). Кроме того, к моменту
начала работы регоператора
должна быть утверждена территориальная схема обращения с отходами.
До начала реализации
«мусорной реформы» осталось меньше двух месяцев. В
Нижегородской области до сих
пор не утверждена территориальная схема обращения с
отходами, не проведён конкурс
по выбору регионального оператора. По крайней мере, на
портале Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области мы такой
информации не нашли.
Не все нормативные документы приняты и на федеральном уровне, но работа идёт,

и проекты разрабатываются.
Отметим интересный момент:
в части, касающейся платы за
мусор, работа идёт активнее,
чем в части организационной.
Низкий уровень готовности регионов к работе по
новой схеме подтверждает
федеральное министерство
строительства и ЖКХ. Об этом
свидетельствует выступление
заместителя – главного госжилинспектора Андрея Чибиса
15 сентября на II Межрегиональном круглом столе по
координации взаимодействия
федеральных органов власти и субъектов РФ в области
обращения с отходами. «Мы
планируем предложить правительству перенести срок
вступления в силу закона на
1 января 2017 года для того,
чтобы в течение 2016 года
регионы смогли утвердить
адекватные территориальные
схемы обращения отходов и
корректно провести конкурс на
выбор регоператора», – подчеркнул Андрей Чибис.
Даже если с 1 января 2016
г. дополнительно платить за
мусор мы не начнём, полностью отказываться от этой

идеи правительство не станет.
Более того, на «мусорную реформу» государство возлагает
большие надежды. По словам
того же Чибиса, система региональных операторов позволит
привлечь в отрасль крупных инвесторов. «Уверен, это позволит обеспечить качественное
предоставление услуг населению и модернизировать всю
структуру обращения с отходами за счет частных инвестиций», – подчеркнул замглавы
Минстроя России.
Крупных инвесторов, как
известно, привлекают только
крупные деньги, поэтому роста
тарифов на ЖКХ нам не избежать. Тем более, что 28 октября
председатель правительства
РФ Дмитрий Медведев уже
подписал распоряжение об
индексах увеличения тарифов
на 2016 г.
С июля 2016 г. рост тарифов в Нижегородской области
составит 5,5%. А нам остаётся
только гадать, когда следом за
ростом цен вырастет качество
услуг ЖКХ.
Алексей Волгин
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СОБЫТИЕ

Проверить себя и укрепить дружбу народов!
В палаточный лагерь, расположенный рядом с Аламасово, мы
добирались по «вешкам» – сигнальным полосатым ленточкам,
завязанным на ветках молодых сосен. Иначе понять, где
расположились участники военно-полевых сборов «Хочу стать
разведчиком!», просто нереально. Почему – понятно из названия
проводимого мероприятия.
Действительно,
первое, на что обращаешь внимание, когда
попадаешь в лагерь –
тишина. Между армейскими палатками изредка
деловито перемещаются
молодые люди и девушки,
каждый занят каким-то
делом. Спрашиваем, как
найти командира? Не задавая лишних вопросов,
указывают путь. Павла
Наваева, «товарища
майора», находим возле полевой кухни. У него
разведываем все данные:
о целях и задачах военнополевых сборов, численном составе бойцов
и командного состава,
техническом оснащении
лагеря, времени проведения ну и т. д., сами
понимаете…
– Основная цель
сборов? – улыбается
товарищ майор Наваев, –
дружба народов! А если
серьёзно – такие сборы
мы проводим, начиная с
2005 года. Организаторы
– Нижегородская областная военно-спортивная
общественная организация «Дружина», ВПК
«Мужество» г. Саров, ВСК
«Разведчик» г. Саров и
ВПК «Ника» с. Аламасово.
Сейчас в лагере находятся 130 детей (от 10 до 18
лет) из порядка 15 военно-патриотических клубов
Сарова, Аламасово, Вознесенского, Дивеевского
районов, Арзамаса, Дзержинска, Павлова, Нижнего Новгорода, Кулебак,
Ковернино. В ближайшее
время ожидаем прибытия
ещё 40 человек.
По словам командира,
приехали не все – ктото испугался необычно
холодной погоды и выпавшего снега. Волновало
данное обстоятельство
и корреспондентов «ГС»,
но, как и начальство, все
юные бойцы в один голос
утверждали, что тепло
и гигиена, а также достаточное питание всем
обеспечены.
– Подготовка к мероприятию велась два
месяца, – рассказывает
Павел Анатольевич. –
Место расположения палаточного лагеря, задачи,
техническое оснащение
и другие моменты были
согласованы с администрацией Вознесенского
района. Параллельно
со сборами идёт турнир
военно-патриотических
клубов Нижегородской
области им. героя Советского Союза В. И. Пешехонова. Костяк участни-
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ков сформировался, но
каждый год приезжают и
новые клубы.
Большая часть участников сборов – люди подготовленные, знали, куда
ехали. На нас смотрят с
боевым задором, утверждают, что ни бытовые условия, ни сложные «боевые задачи» их не пугают.
Но, признаётся командир,
есть и те, кто уже после
первого дня позвонил
родителям и попросил
забрать домой. Не «те», а
«тот», если быть точным.
Что ж, бывает – парень
переоценил свои силы. А
вот с девчонками, по словам Павла Наваева, у него
хлопот в разы меньше. На
момент нашего визита,
их в лагере обосновалось
около 30 и ещё 10 были на
подходе:
– У нас такая сейчас
ситуация получается, что
женщины берут на себя
обязанности мужчин. Я
считаю, что это не нормально. Как показывает
практика, девчонки более
выносливые.
Вот, кстати, и девочки
– павловские красавицы.
Беседуем с Ирой, представителем ВПК «Юный
десантник». Спрашиваем – как настроение, не
холодно ли? Подходят
боевые подруги.
– Настроение отличное! Ничего необычного,
всё так, как и предполагали. Не холодно,
в палатках есть всё
необходимое: печки,
дрова. Круглосуточное
дежурство организовано, дневальный следит,
чтобы печь топилась. В
нашей палатке только
девочки, уже приспособились, подружились (как в
общежитии). Что сложнее
всего? Утром вставать,
вот это, наверное, самое
сложное.
Поговорили мы и с руководителем ВПК «Юный
десантник» Павлом Николаевичем Горячевым.
– Наш клуб – молодой, занимаемся с марта
2015 года. Начинали с
20 человек, сейчас уже
больше 50 ребят в составе. Интерес в Павлово
к военно-патриотическому движению большой.
Приходит много детей. К
сожалению, могу констатировать, что здоровье
у ребят сейчас очень
слабое. Например, в настоящее время из полсотни человек первая группа
здоровья – только у трёх.
Поэтому мы много внимания уделяем физической
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подготовке, занимаемся рукопашным боем,
преодолением полосы
препятствия, пять человек
уже прыгнули с парашютом. (У самого Павла
Горячева, выпускника
Рязанского десантного
училища, за плечами 107
прыжков.)
Не забывают о физподготовке и на сборах.
Вообще, по словам Павла
Наваева, ребята должны
почувствовать всю специфику военно-полевых
сборов. Дисциплина –
строжайшая. Подъём в
7.00, построение, зарядка, до обеда – теоретические занятия, затем обед,
тихий час. Затем – собственно, соревнования
и практические занятия.
Курс на выживание в лесу
и другие интересные и
сложные задачи. Помимо этого – дневальство
за печками, наряды по
кухне, ночные караулы и
т. д. В общем, всё повзрослому, не забалуешь.
Мы приехали с «визитом» в лагерь будущих
разведчиков в самом
начале сборов, в субботу
31 октября. Впереди у
ребят была чрезвычайно
интересная программа.
– 4 ноября к нам приезжает общественная
организация "1945", –
делится планами Павел
Анатольевич. – Они устраивают здесь подъём по
тревоге со взрывами, как
нападение. Чтоб ребята
почувствовали на себе,
что это такое. И 4 числа
мы вместе с ребятами
уезжаем в лагерь Берёзка. Там проводим военноспортивный праздник с
"1945". Часть ребят у нас
хотят попробовать сдать
квалификационный экзамен на право ношения
голубого берета.
А 5 ноября запланированы мероприятия, посвящённые Дню разведчика с
выступлениями артистов
и праздничным ужином.
Приедут также ветераныафганцы и десантники.
Наверное, это круто (а
другого слова и не подберёшь) – вот так, в полевых
условиях, почти на равных, после пройденных
испытаний, пообщаться
с настоящими сильными
и мужественными мужчинами.
Как видите, программа
насыщенная, да и сроки
проведения сборов – не
маленькие, больше недели. Понятно, что для столь
масштабного мероприятия нужна была под-

держка. Организаторы
благодарят за оказанную
помощь индивидуальных
предпринимателей К. В.
Гаврикова, Э. Ю. Половинкина, С. И. Осипова,
О. В. Брагина. (А вот факт
того, что командование
Саровской дивизии пожалело для проведения
сборов несколько армейских палаток, и за ними
пришлось ехать аж за 300
км от Сарова – удивил
нас. Военные не заинтересованы в патриотическом воспитании молодёжи? Ах, да… Вдруг дети
испачкают палатки? Или
порвут…)
Военно-полевые
сборы «Хочу стать разведчиком!» завершатся
6 ноября. Ребята разъедутся по разным городам области, и думаю,
будут достигнуты все
цели: укрепится «дружба
народов», вырастет самооценка приехавших испытать себя на прочность
молодых людей. Но самое
главное – Россия может
спать спокойно, ведь у
неё подрастают такие ребята и девчата, которые
способны не только бескорыстно и нежно любить
Родину, но и постоять за
неё, в случае необходимости.

Анна Шиченкова

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Севастополь, 12 лет спустя...

Первый раз мне довелось побывать в Севастополе ещё в начале
80-х, в пору раннего октябрятского детства. Пускали тогда туда
только организованные группы (город считался закрытым, ну не
как наш, без колючки, но на въездах посты стояли). От той поездки
в памяти остался стремительный ход «Кометы» по ослепительно
синему морю, чёрные спины дельфинов, безуспешно пытавшихся
соревноваться с крылатым теплоходом и зелень платанов на
проспекте Нахимова.
Второй визит пришёлся
на межеумочный 2003 год,
когда в России то и дело гремели взрывы терактов, ещё
свежа в памяти была катастрофа подводного крейсера
«Курск», а оборзевшая после
разгрома Югославии Америка затеяла новый виток войн
на Востоке, обернувшийся
нескончаемым кровавым
кошмаром. Нежданно негаданно оказавшийся внутри
самостийной Украины, Крым
пребывал в сонном оцепенении, никак не веря, всерьёз
ли эти 12 лет нет больше
Союза и неужели он теперь
никому не нужен, окромя
киевских барыг да чинуш для
пьянки и пляжного пузогрейства...
Вдоль и поперёк политая
своей и чужой кровью севастопольская земля наливалась ароматным вином и медовой черешней, лишённый
топлива флот, вперемежку
наш и хохлятский, ржавел у
пирсов. Брошенные, с выпотрошенными внутренностями подлодки огромными
чёрными брёвнами гоняло
ветром по Инкерманскому
заливу, а кремовые рубашки
российских и украинских
моряков так же бестолково
мотались от безделья по
улицам. В смешных гривнах
и «копийках» всё было очень
дёшево, а в большой детской
больнице восьмилетней до-

чери сняли швы с разбитой
ещё в Сарове об карусель
скулы вообще бесплатно.
«С русских детей мы денег
не берём...» Тогда, 12 лет
назад, меня всё ещё не покидало ощущение абсурда, нереальности произошедшего
и со страной и, с Крымом.
Что несерьёзно это, понарошку, что ли.
Оказалось – не понарошку. Ситуация на территориях бывшего СССР стала
столь запущенной, что для
частичного(!) вызволения
совсем небольшой его
части, всего двух миллионов
человек из перестроечного
морока пришлось поставить
Мир на грань новой войны.
И то, что на обывательский
взгляд со стороны кажется
легко устранимой ерундой,
на деле оказывается микрочастью гигантской зловещей
паутины чужого господства,
которую только тронь...
Помахав флагом и вдоволь
накричавшись на прошлогоднем «Красном» марше в
столице, что был накануне
крымского референдума,
автор этих строк решил непременно поглядеть на результаты державных усилий
по возвращению полуострова. Усилий, обошедшихся
стране невероятно дорого
и предотвративших (пока
предотвративших) несравненно худшее.

Дорога и дороги
С точки зрения потребительского комфорта так
называемый «единый» билет
Москва-Анапа-Севастополь
не выдерживает никакой
критики. Двое суток, из
которых 10 часов — паром и
автобус с ручной перевалкой
багажа из поезда на колёса,
с колёс на корабль (3-я
палуба, вручную), с корабля
на другой автобус... короче,
почувствуй экстрим. Но всё
познаётся в сравнении...
Вспоминаю 2003 год, когда
в Казачьей Лопани в наше
купе спозаранку по-хозяйски
впёрся похожий на жирного
хряка украинский таможенник и, обшарив полки и
документы, стал требовать у
меня доверенность на провоз дочери на территорию
Нэзалэжной. В его бесстыжих свинячьих глазёнках уже
засверкали блики от купюр,
которыми я должен был его
одарить взамен перспективы высадки в этой самой
Лопани, как по коридору
пронеслась погоня за какимто нелегалом. Швырнув нам
документы, страж законности с неожиданной прытью
бросился вслед, оставив нас
в размышлении: сколько же
тысяч подобных дармоедов
кормятся на бессчётных
заставах и таможнях, пере-

городивших пути-дороги
бывшей великой страны...
Так лучше уж, пыхтя, тащить чемодан через паром,
чем чувствовать себя беспомощной игрушкой в жадных
лапах чужих вертухаев...
В целом, дороги в Крыму
паршивые. Ни по ширине,
ни по качеству покрытия
возросшему автотрафику не
соответствуют, а что будет,
когда введут мост?.. Из
горла Керченского полуострова вообще не выберешься (да и по эту сторону,
в Тамани, ненамного лучше).
Дорожные работы, правда,
ведут активно: и по трассам
накрывку стелят, а в Севастополе перед приездом
Путина аж в два ночи проспект асфальтировали. Весь
вопрос в качестве: основание каменистое, почти весь
год выше 0 С — не то что
наши пучинистые суглинки,
да плывуны — раз хорошо
сделал, и лет тридцать не
подходи. А сейчас, впопыхах,
не уверен как получится-то.
Общественный транспорт в новых субъектах федерации оставляет двоякое
впечатление: с одной стороны всё ещё по-хохлятски недорого — 7 рублей троллейбус, 12 целковых маршрутка
(или, как там их называют,
«топик»). За десятку можно
переехать бухту на паромчике, а за сотню — проехаться
из конца в конец немаленького (400 тысяч населения)
Севастополя на такси. С другой — наряду с приличными
современными «рогатыми»
и шустрыми «фольксвагенами», вовсю в ходу всё те же
ещё советского покроя громыхалки, украинские «богданы» с «увагами», гласящими,
что «вогнегасник находится
у водия». А на знаменитой
линии Симферополь-Ялта и
вовсе встречаются музейные
круглобокие «шкоды» 1960-х
годов выпуска.
А вот собственно уличное
движение за минувшую
дюжину зим окошмарилось
до предела. В третьем году
приятно удивлял его неспешный ритм, вежливость
местных водителей, тормозивших у переходов, едва
пешеход приблизится к «зебре»... Сегодня — нескончаемые пробки, дикие гонки,
повальное игнорирование
знаков, разметки и прочих
ПДД. Ежели в нашем (очень
далёком от культуры вождения) Сарове, безбашенных
«шумахеров» процентов
десять, то в славном Севастополе — каждый третий.
Видимо, сказывается общая
нервозность, о которой
скажу позже. (Продолжение
следует.)
Игорь Калашников,
архитектор, октябрь 2015 г.

Проявляйте бдительность!

По-прежнему сохраняется вероятность
появления в различных
регионах страны людей, желающих внести
напряжённость, спровоцировать конфликты
на межнациональной
и религиозной почве.
В связи с этим жители
Нижегородской области должны проявлять
бдительность, более
внимательно относиться к тем, кто арендует
жильё, в том числе в
частном секторе, общежитиях, гостиницах, садовых товариществах и
на дачных участках.
Особое внимание
следует уделять выход-

цам из регионов с повышенной террористической угрозой. Данная
просьба руководителей
силовых ведомств
связана с усилением
деятельности международных террористических организаций.
Обо всех подозрительных лицах просят
незамедлительно сообщать в УВД по телефону
02, в дежурную часть
областного управления
МВД России (телефон
(831) 434-19-19) или
по телефону доверия
областного управления
ФСБ России (телефон
(831) 433-87-02).

Красивая дата

90-летний юбилей
отметил 2 ноября Заслуженный ветеран Нижегородской области, ветеран
Великой Отечественной
войны Николай Васильевич Фенько. В этот день
начальник управления
социальной защиты населения Наталья Тимченко

вручила юбиляру поздравление от Президента
Росии Владимира Путина.
Поздравили Николая Васильевича председатель
городского совета ветеранов Иван Градобитов,
директор департамента
культуры и искусства
городской администрации Елена Рогожникова и
начальник управления по
реализации муниципальных программ в области
социальной политики и
здравоохранения Сергей
Анипченко.
Николая Васильевича
Фенько знают в городе,
как активного участника
патриотического воспитания молодёжи и
удивительно доброго,
внимательного человека.
Редакция газеты «Голос
Сарова» присоединяется
к поздравлениям и желает
ветерану доброго здоровья на долгие годы!
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Идеи не умирают

Невольным соавтором данного текста
смело можно назвать всем известного
Василия Киселёва. Идею написать именно
на эту тему он подал мне на позапрошлом
праздновании Дня молодёжи.
Используй свободу на
благо мира и людей
Не бойся поведать всем
хотя бы часть своих идей.
Представьте себе ситуацию. Праздник плавно
переходит в вечернюю
стадию. На травке лежат
компании, потягивая
напитки разной степени крепости, маленькие
дети клянчат у мамочек
сладкую вату, бабушки
громовым голосом через
весь пляж интересуются
у внуков, не хотят ли они
в туалет. На фоне всего

6

этого через площадку
идёт Василий Киселёв в
костюме Петра 1. Идёт
гордо и уверенно. Один.
Точнее, с ним кто-то ещё
рядом, тоже в стилизованном костюме, но
Василий – сам по себе.
Стоит ли говорить,
какими взглядами почти
30-летнего здорового
мужика провожали отдыхающие на Протяжке
ровесники. И ведь лидер
«АРМИРА» на тот момент
прекрасно знал, как это
будет выглядеть, но всё
равно довёл дело до конца и спустил на воду свой
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корабль «Святой Павел»,
а до того реализовал
проект «Засечная черта»,
а ещё раньше – «Легенды
Сараклыча».
К чему это я? А к тому,
что скоро в «Берёзке»
состоится очередной молодёжный форум «Время
выбрало нас», 12 по счёту. И, наверняка, «Армировцы» во главе со своим
лидером снова будут там
участвовать. И с большой
вероятностью они снова
выиграют грант, поскольку приедут с самым
реальным проектом.
Конкуренцию им составят
молодёжные студенческие команды, которые
будут привлечены не без
помощи административного ресурса. Это,
конечно, совсем неплохо,
такие проекты часто реализуются, если получают
грантовые деньги и почти
всегда очень полезны для
города. Вот только беда
в том, что если грант выиграть не удаётся, идея
закладывается на пыльную полку, потому что
тем, кто её защищал, она
не интересна, им важна
локальная задача – выиграть форум, а проблема,
которую призван решать
проект, для них существует как-то отдельно от
него.
При этом в Сарове
насчитывается огромное
число альтернативных
движений, живущих вполне самобытной жизнью,
но даже не пытающихся
выйти на новый уровень
за счёт муниципальной
поддержки. Это и клуб
игры в «Что? Где? Когда?»
и музыканты из «ДоброRec», и ребята, продвигающие в массы игру «Маджик гетеринг», и многие
другие сообщества по
интересам, большинство
из которых даже мне, наверняка, неизвестны.
Причин же попробовать свои силы на
молодёжном форуме у
их представителей более
чем достаточно.
Во-первых, грант на
развитие молодёжного проекта – это живые
деньги, которыми организаторы стремятся распо-

Урок географии
рядиться с максимальной
отдачей.
Во-вторых, деньги на
проект не выдаются за
красивые глаза. За них
надо будет отчитаться, а
это сразу дисциплинирует молодёжное движение,
чем бы оно не занималось.
В-третьих, участие
в форуме позволяет
отказаться от многих
стереотипов, например,
от тех, что если молодёжь
занимается чем-то более
творческим, чем перевод
бабушек через дорогу,
это автоматически становится никому не нужным,
а также завязать контакты
с необходимыми людьми.
Говорят, идеи не умирают, они просто остаются законсервированными
до тех пор, пока кто-то
заинтересованный их
не подберёт и не реанимирует. Но ждать порой
приходится очень долго,
например, мне особенно
обидно за проект «Полустанок», который с
блеском выиграл один
из форумов, но к сожалению, так и не получил
своего воплощения. Это
произошло потому, что
ребята, защищавшие
его, просто не знали, что
делать дальше, их мысли
как-то обрывались на том
этапе, когда они выиграли в соревновании. Идея
заключалась в установке
возле Висячего моста
беседки, которая стала
бы местом общения для
всех желающих.
Если у вас есть действительно свое дело,
которое должно процветать и развиваться в Сарове, вы просто обязаны
побывать на форуме в
«Берёзке». Приезжайте
со своими мыслями и вас
обязательно поддержат!
Спартак Тихонов

По редакторскому заданию утро воскресенья (в
воскресенье 12:00 – утро,
более того, раннее утро!) я
прилежно встретил в школе
№ 5 – саровской площадке
проведения Всероссийского географического
диктанта. Приветствовало
меня человек десять. На
всех этапах следования по
зданию школы, где я мог
повернуть в какую-нибудь
неправильную сторону,
стоял вежливый учитель,
направляющий меня к нужному кабинету.
Мы расселись поодиночке, как на экзамене,
и я посмотрел на бланк
ответов для 25 вопросов.
Вопросы высвечивались на
экране. Первые два взял
с лёгкостью – надо было
угадать по определению
вечную мерзлоту и гейзеры. После этого я был уже
абсолютно твёрдо уверен,
что отвечу на все вопросы
и стал представлять, ждёт
ли меня почётное награждение, как награждали победителей Тотального диктанта. Очень переживал,
что из-за анонимности победители географического
диктанта могут остаться
без приза. Впрочем, анонимность была не полной
– всем бланкам ответов
были присвоены кодовые
номера, по которым потом
можно будет распознать
авторов.
Как выяснилось позднее, переживал обо всём
этом я напрасно. Уже на
третьем вопросе я поставил постыдный пропуск
(там было что-то сложное
про демографию и экономическое развитие) и стал
преступно поглядывать
на лежащий дисплеем
вниз мобильник, подавляя
растущее желание подглядеть ответ в интернете.
Ещё через пару вопросов
запнулся на названии горной системы на Дальнем
востоке. Я помнил, что она
называется как-то на «А»,
но как именно – это было
выше моих сил. Ближе
к концу теста я встал в
ступор ещё и на вопросе
«В каком городе Дальнего Востока России расположено производство
самолётов «Сухой»». Но

зато перед самой сдачей
меня осенило, что горы на
«А» – Атласовы горы! Своей
сообразительностью, вытащившей это название
из каких-то совсем диких
дебрей памяти, я очень
гордился ещё целых полтора часа, пока не добрался
до интернета и не узнал,
что нужные мне горы называются Сихотэ-Алинь.
Ответ на злополучный
третий вопрос про демографию и экономическое развитие я в итоге с
чистой совестью списал у
дамы, сидящей впереди
меня, которая думала, что
правильный ответ «Плотность населения», будем
надеяться, что ей виднее. А
на вопрос о городе самолётостроителей решил
ткнуть пальцем в небо и
возложить надежды на Владивосток (город, поездку
в который я планирую на
каждый отпуск последние
пять лет и где так до сих
пор и не побывал). Нужным
городом в итоге оказался
Комсомольск-на-Амуре.
Теперь меня занимает
мысль, стоит ли мне с двумя ошибками рассчитывать
на звание лучшего географа в Сарове, или придётся
благодарить организаторов за разумно введённую
анонимность. И склоняюсь
я скорее к первому варианту, поскольку существенную долю моих потенциальных конкурентов,
планировавших померятся
грамотностью на просторах
онлайна, отрезала техническая неполадка, случившаяся на сайте Русского географического общества.
Однако самым интересным послевкусием
от участия в акции стало
даже не это, а настроение,
с которым народ пришёл
тестироваться в географии. Это была абсолютно
будничная процедура, без
лишнего пафоса или волнения. Разновозрастные
и разностатусные люди
пришли на тест по географии в выходной день, как
на прививку. Абсолютно
спокойно прошли испытание в течение одного
академического часа и
разошлись. И, по-моему,
это очень хорошо, ведь
профилактика своих знаний не менее важна, чем
укрепление здоровья!
Спартак Тихонов

ГОЛОС БИЗНЕСА

Творческий подход приветствуется!
В стремлении сделать своё жилище уютным, а
торжество или праздник непохожими на другие мы
отправляемся в магазины или крупные торговые
центры. Но часто возвращаемся с пустыми руками,
не найдя ничего похожего на нашу задумку.
К большой радости любителей эксклюзива в Сарове
появилась необычная группа, объединившая
творчески настроенных людей, способных воплотить
любые, даже самые необычные фантазии. Сегодня в
гостях у «ГС» группа «Woodpecker».
С мастерами из «Woodpecker»,
занимающимися созданием
интересных изделий из дерева,
металла и других материалов, я
познакомилась недавно. Меня
привлекла возможность совместного творчества: любой желающий
может обратиться в «Woodpecker»
с собственным эскизом или
фотографией, по которым в дальнейшем будет выполнен заказ.
Исполнители приветствуют любое
творчество, что и подтвердили в
нашей беседе.
– Расскажите, чем конкретно вы занимаетесь?
– Наша группа «Woodpecker»
выполняет работы из самых различных материалов: все виды дерева, пластик и оргстекло, а также
мягкие металлы. Мы производим
работы двух видов: плоские, например, фоторамки или рельефные (объёмные картины, панно,
иконы и т. д). Кроме того, есть возможность изготовления мебели.
Совсем недавно сделали на заказ
табуретку и детскую качалку в соответствии с уже приобретённым

мебельным гарнитуром. Работы
изготавливаются по эскизам или
фотографиям заказчика, поэтому
креативность и творческий подход
приветствуются!
– Что означает название
группы «Woodpecker»?
– С английского языка переводится как «Дятел». Изображение
дятла присутствует и на нашем
логотипе. Это пророческая птица,
символ магической силы, страж
деревьев. Поскольку одно из направлений нашей работы связано
с обработкой дерева, мы посчитали это название подходящим.
– Раз речь зашла о поддержке авторских идей, расскажите
о самом необычном заказе.
– Все работы очень необычные, ведь, как правило, люди обращаются со своими задумками.
Например, изготовили для одной
пары на свадьбу слово из пенополистирола (девичью фамилию
супруги), которое потом отпустили
в небо на воздушных шарах. Вот

такое символическое прощание
с девичьей фамилией! Ещё одна
интересная работа – это комплект
медалей для клуба салонной мафии «Закрытый город».
– Как вы работаете над заказом?
– Работа происходит в два
этапа: сначала мы рисуем эскиз, а
затем вырезаем изделие на специальном оборудовании. Конечно, самое сложное – это создать
модель, рисунок. Но второй этап
не намного проще. Чтобы оборудование начало свою работу,
необходимо подобрать нужные
параметры, которые зависят от
материала. Их приходится просчитывать по формулам. Так же есть
работы по шлифовке, доводке и
покраске изделия.
– Расскажите о том, что уже
сделано и о перспективах в
работе? С какими трудностями
пришлось столкнуться в начале
деятельности?
– На наш взгляд, сделано
немало, но многое ещё впереди.
Самое сложное было подобрать
помещение, затем отремонтировать его. Потом оборудовать для
удобной работы. Тут были свои
трудности. Помещение должно
отвечать определенным требованиям. Поскольку производство
«грязное», нужно было выделить
зоны для покраски, сушки и отдельно для непосредственного
изготовления работ.
Перспективы развития очень
широкие: оборудование позволяет претворять в жизнь практически любые идеи. Наши работы
вы можете посмотреть в группе
Woodpecker «ВКонтакте».
– Часто люди различных

творческих профессий объединяются для создания чего-то
яркого и необычного. Вы с кемто сотрудничаете?
– Могу рассказать, как было
у нас. Сначала появилась идея,
стали думать над её реализацией,
потом набрали людей. В итоге,
удалось сделать то, что планировали.
Мы сотрудничаем с ведущими
свадеб, фотографами, клубами.

– Куда нужно обратиться,
чтобы сделать заказ?
– Можно написать в группу
«ВКонтакте» vk.com/wp_sarov,
либо по любому из телефонов: 9043983954, 9087606283,
9290456406. Пишите, звоните, мы
всегда рады помочь!
Беседовала Алина Голубева
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РЕКЛАМА

Горячая линия
Прокуратурой ЗАТО г. Саров организована «горячая» телефонная линия по приёму сообщений о фактах семейно-бытового
дебоширства, применения насилия, асоциального поведения
граждан в быту. Приём сообщений граждан осуществляют в
будние дни с 09 час. до 18 час. с перерывом с 13 час. до 13 час.
42 мин.: • Прокурор ЗАТО г. Саров Чекунов Юрий Евгеньевич
по телефону 7-56-36. • Старший помощник прокурора ЗАТО г.
Саров Аношин Сергей Владимирович по телефону 7-56-71. •
Помощник прокурора ЗАТО г. Саров Вагин Сергей Васильевич
по телефону 7-51-47.
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