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ПОЛИТИКА

Саровский драмтеатр представил
зрителю «окрыляющую» премьеру.
Стр. 6

Гость номера – депутат ОЗС Владимир Жигалов.
		
Стр. 3

Компетентно о праймериз
22 мая 2016 года «Единая Россия» по всей стране проведёт
день предварительного голосования. Прокомментировать
предстоящее событие «ГС» попросил депутата Городской думы
г. Сарова Дениса Щербуху.
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УВЛЕЧЕНИЕ
Внедорожный
клуб Сарова «4х4»
и его «Волжское
притяжение».
Стр. 7

НОВОСТИ

Компетентно о праймериз

22 мая 2016 года «Единая Россия» по всей
стране проведёт день предварительного
голосования. По результатам праймериз
будет сформирован список кандидатов
в депутаты от Партии на выборах в
Государственную Думу VII созыва.
Прокомментировать предстоящее событие
«ГС» попросил депутата Городской думы
г. Сарова Дениса Щербуху.
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– Денис Валерьевич,
объясните нашим читателям, что будет происходить 22 мая? Пока
не у всех есть полное
понимание, за кого саровчанам предлагается
проголосовать?
– Во-первых, давайте объясним, что такое
праймериз или предварительное голосование в
принципе. Праймериз –
это обязательная процедура предварительного
голосования по отбору
кандидатов в депутаты,
закреплённая в Положении политической партии
Единая Россия. Первые
праймериз Единой России были проведены в
2007 году перед осенними выборами в Государственную Думу. А в 2009
году на XI съезде партии
данная процедура была
закреплена в Уставе
партии.
– Когда назначается
предварительное голосование?
– По Уставу «ЕР»
праймериз начинаются
не позднее, чем за 60
дней до начала периода
выдвижения кандидатов
и заканчиваются не позднее, чем за 30 дней до
начала периода выдви-

жения кандидатов.
– Если это внутрипартийные выборы,
почему на предварительное голосование
приглашаются все
жители Сарова, даже
беспартийные или
представители других
партий?
– Существует несколько форм предварительного голосования.
Модель №1 – в голосовании по кандидатам
предварительного внутрипартийного голосования могут принимать
участие все граждане
России, обладающие
активным избирательным
правом.
Модель №2 – в голосовании по кандидатам
могут участвовать те
граждане России, которые обладают активным
избирательным правом
и зарегистрированы в
качестве выборщиков в
соответствующих структурных подразделениях
партии.
Модель №3 – в голосовании по кандидатам
предварительного внутрипартийного голосования могут принимать
участие граждане Российской Федерации из
числа членов Партии,
членов и участников иных
организаций, утверждённые Организационным
комитетом по проведению предварительного внутрипартийного
голосования в качестве
выборщиков.
Модель №4 – в
голосовании по кандидатурам предварительного внутрипартийного
голосования могут принимать участие граждане
Российской Федерации
из числа членов Партии,
утверждённые Региональным политическим
советом в качестве выборщиков.
В 2016 году саровчане будут определять
кандидатов в депутаты
Государственной Думы, а
вот праймериз в Законодательное собрание
Нижегородской области
будут проходить по модели № 3.

№ 3 для определения
кандидатов в депутаты
Законодательного собрания Нижегородской
области было принято
членами регионального
политсовета НРО партии «Единая Россия» 30
марта 2016 года. "За" это
решение проголосовало
43 единоросса, 3 – "против", 3 – воздержалось.

– Почему такая разница? И кем определяется выбор модели
праймериз?
– Решение о проведении предварительного
голосования по модели

– Денис Валерьевич, Вы – член фракции
партии Единая Россия
Городской Думы
г. Сарова. Для себя
лично уже решили, пойдёте ли на предвари-

Справка
Причина принятия решения о проведении праймериз
в Законодательное собрание Нижегородской области по
третьей модели была обозначена и.п. Секретаря Нижегородского регионального отделения Партии Александром Табачниковым:
«Первая модель, опробованная на муниципальных
выборах в 2015 году, была реализована неоднозначно. Все вы помните факты подкупа, чёрного пиара со
стороны кандидатов, которые и Партию-то далеко не
всегда представляли. Это ударило по имиджу Партии.
Сама идея предварительного голосования оказалась
под угрозой дискредитации».
В свою очередь, член регионального политсовета,
заместитель директора НИИ прикладной фундаментальной медицины НижГМА Александр Цопов подчеркнул:
«В рамках третьей модели Партия приглашает к
участию общественные организации, они активно задействованы, что абсолютно естественно. У нас заключены соглашения о партнёрстве, а участие в ключевом
для Партии политическом внутреннем процессе – это и
есть настоящее партнёрство. В рамках третьей модели общественные организации не просто чувствуют
свою нужность, здесь они могут формировать будущий
кандидатский и депутатский состав Партии с прицелом
на решение своих задач. Это – учёт интересов широчайшего спектра общественного мнения, настоящая
демократия. Когда политическая организация принимает во внимание мнение общественности, это делает её
по-настоящему народной и мощной».
(По материалам сайта http://pg.er.ru)

тельное голосование?
И если да, то за кого
будете голосовать на
праймериз?
– Безусловно, в праймериз участие обязательно приму. А вот за
кого буду голосовать – об
этом пока умолчу, воспользовавшись своим
конституционным правом
на тайну волеизъявления.
Призываю саровчан последовать моему примеру и прийти 22 мая, в
воскресенье, на пункты
голосования.
Беседовала
Яна Подузова

ПОЛИТИКА

Не останавливаясь на достигнутом
ВНИИЭФ, он привлёк более 3 млрд. рублей за последние пять лет, отстаивает интересы института
на любых уровнях власти.
Владимир Жигалов –
человек, который слышит
и сопереживает, потому
хорошо знает проблемы
и нужды также районов
Нижегородской области:
Вознесенского, Дивеевского и Ардатовского.

Меньше, чем через полгода, в середине
сентября, нам предстоит решить, кто станет
представлять интересы саровчан, жителей
Дивеевского и Первомайского районов в
Законодательном собрании Нижегородской
области. Сейчас же – время отчётов
депутатов перед избирателями. Депутат
ЗСНО Владимир Иванович Жигалов,
заместитель директора Ядерного центра
по инвестициям и инновациям, для своих
избирателей сделал немало.
Важны все
направления
Трудно назвать какоелибо из направлений
работы депутата Жигалова приоритетным – Владимир Иванович привык
работать системно.
Работа депутата многогранна. Так, в конце 2015
года при обсуждении
областного бюджета на
нынешний год Владимир
Иванович представил
поправки в закон «Об
областном бюджете…».
Суть его поправок заклю-

чалась в следующем: не
экономить на защищённых статьях, поддержать
предприятия, работающие в сфере импортозамещения и особенно –
сельхозпроизводителей.
В результате поправки
Владимира Жигалова
были приняты.
Работая заместителем директора института, Владимир Иванович
хорошо знает проблемы,
связанные с социальноэкономическим развитием региона. Эффективный лоббист интересов

Петь, читать и
не болеть
За время депутатского
служения он успел помочь
многим. В частности,
средства из депутатского
фонда поддержки территорий в 2014 году потрачены на мероприятия к
Дню пожилого человека,
подготовку к учебному
году Криушинской вечерней школы и Новоильской
основной школы (Вознесенский район), ремонт
кровли Вознесенской
средней школы, фасада
Центра дополнительного
образования в Ардатове,
замену окон в ардатовском музее.
В прошлом году помощь получила редакция
дивеевской газеты «Ударник» – куплен фотоаппарат; в посёлке Вознесенское в краеведческом
музее отремонтирован
зал боевой славы, читальный зал библиотеки,
детсад и спортзал средней школы, для самодеятельных коллективов
сельских домов культуры
(Вознесенский и Ардатовский районы) пошиты
концертные костюмы,
отремонтирован стоматологический кабинет в
Криушинской участковой
больнице Вознесенского
района… И это далеко не
полный список.
Есть проекты несколько менее «масштабные»,
но очень тёплые, человечные. Выделены средства
на лечение пенсионера
Ермакова, на подготовку
к школе первоклашки
из многодетной семьи
Колпаковых. А ещё – отремонтирован колодец в
посёлке Сарма Вознесенского района.
Однажды довелось
присутствовать на
депутатском приёме

Владимира Жигалова.
Внимательно выслушали жителей Дивеева и
деревень Дивеевского
района (дело было поздней осенью прошлого
года), спросили Владимира Ивановича, а каков
обычно «список» вопросов, с которыми к нему
обращаются избиратели.
Он прокомментировал
ситуацию:
– Проблемы, с которыми обращаются жители,
разные: есть и специфические, есть и схожие.
К примеру, почти везде
обращаются руководители дошкольных учреждений. Сегодня пришли три
заведующих детскими
садами из Дивеева и посёлка Сатис. В Ардатове,
помнится, на приём также
приходила заведующая
детским садом – нужна
была замена окон и приобретение дополнительного оборудования. А
дальше – свои проблемы.
В Суворово, к примеру, сдали жилые
дома – теперь там нужны
очистные сооружения,
поскольку канализация
просто выведена в овраг.
Жители улицы жалуются
на …неправильные запахи.
Два гражданина попросили поспособствовать финансированию
строительства ФОК. Один
из этих граждан – восьмидесятилетний (!) Николай Алексеевич Оськин
– настоятельно просил
ускорить, по возможности, строительство. Я его
спрашиваю, сам-то он
чего ждёт от этого ФОКа.
А он мне: молодёжи
нужно!
Жильё, пенсионное
обеспечение… По всем
вопросам, с которыми обратились граждане, можно найти положительные
решения. Только следует
понимать, что быстрых
решений не будет.
Свой среди своих
Владимир Жигалов
живёт в Сарове сорок
пять лет – срок более
чем достаточный, чтобы
врасти в эту землю, стать
здесь своим для всех. Депутата Законодательного
собрания области видишь

то на детских концертах,
то в окружении журналистов, интересующихся
параметрами развития
Саровского инновационного кластера. Среди сотрудников предприятий
кластера – на обучающем
семинаре; то на встрече с военнослужащими
Саровской дивизии или
на ветеранских собраниях, на демонстрации 1
Мая или на обсуждении
насущных городских проблем среди участников
Саровского Духовно-научного центра; на юбилее
самодеятельного коллектива Бахтызинского дома
культуры, на открытии
Ардатовского ФОКа и на
закладке храма во имя
прп. Серафима Саровского в Сатисе… Ему до
всего есть дело – это его
округ, его избиратели.
Завершить начатое
По мнению Владимира Жигалова, толчок
дальнейшему развитию
территории даст присвоение ей статуса ТОР
(ТОСЭР) – территории
опережающего социально-экономического
развития. В частности,
депутат считает необходимым использовать
возможности Ядерного
центра для обеспечения
заказами предприятий
Сарова, Дивеева, Первомайска и открытия новых
предприятий. Для более
устойчивого их развития
– добиваться отмены на
три года всех местных и
областных налогов для
новых производственных
предприятий.
Но что есть предприятия без специалистов,
без людей? В планах
Владимира Жигалова –
добиваться выделения
бесплатных участков под
индивидуальное жилищное строительство.
Для Сарова – ещё и
задачи отстоять детскую
поликлинику на проспекте Мира, пока не
появится новая детская
поликлиника, держать на
контроле строительство
нового выезда из Сарова
на Глухово и добиваться
строительства ФОКа на
ул. Зернова. Совместно

с руководством ВНИИЭФ
решать вопросы социальной ипотеки для специалистов, необходимых
муниципальному сектору
города, развивать строительство доступного и
арендного жилья.
По словам Владимира
Жигалова, руководство
города и института сейчас работают в тесном
взаимодействии, однако
жизнь ставит острые
вопросы, которые нужно
решать. С этими острыми проблемами, несомненно, сталкивается
любая семья. Во-первых,
транспортная доступность юга области не
на высоте: «Не следует
думать, что вот прямо
завтра в Дивеево, Саров
и Первомайск побегут
электрички и возродится
малая авиация. Именно потому необходимо
лоббировать областную
программу «Дороги юга
области» – нас с Нижним должна связывать
не двухполосная дорога
образца 70-х годов прошлого века, а настоящий
автобан в четыре полосы.
Это вдохнёт в наши районы инвестиции, будет
способствовать дальнейшему развитию туризма,
деловой активности».
Вторая проблема, по
мнению Владимира Жигалова, должна решаться
жёстко:
– Сегодня главное для
человека – его семейный
бюджет, потому первое,
что должна сделать
власть, – перестать залезать в карман граждан
по всякому поводу.
Для этого необходимо уже в нынешнем
году отменить плату за
капитальный ремонт для
всех слоёв населения и
на три года заморозить
рост тарифов на ЖКХ.
Плата за капремонт –
самый непрозрачный вид
платежей с признаками
финансовой пирамиды.
Человек должен сам
ремонтировать жильё, которое у него в собственности, а государство
– многоквартирные дома,
что находятся в муниципальной собственности.
Что же касается коммунальных магнатов, то у
них, поверьте, достаточно ресурсов, чтобы прожить три года без повышения тарифов.
Ольга Волкова
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
Представленная ниже публикация в чистом виде соответствует названию рубрики «Личное мнение». Её автор – житель города Сарова, архитектор Игорь Калашников. Кому-то его жизненная позиция покажется близкой, а кто-то будет с ней категорически не согласен. Тем не менее, «ГС» предоставил автору возможность
высказаться. Напоминаем нашим читателям, что мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Ответственность за жизнь

В текущем году исполняется 20 лет событию, определившему (и
до сих пор определяющему) траекторию развития нашей страны
на всё это время. Президентским выборам 1996 года. Первому
тотально сфальсифицированному всенародному голосованию
в Новой России. Моменту, когда власть, с одной стороны, грубо
проигнорировала совершенно однозначное мнение населения,
а народ, в свою очередь, (и сам, и в лице тогдашней оппозиции,
получившей его голоса) оказался безвольным и безучастным
свидетелем решения своей судьбы. Судьбы вымирания.
Лето девяносто шестого. Коммунисты, обладатели самой большой партии
и крупнейшей из фракций
Госдумы, имеющие десятки своих членов на постах
губернаторов (знаменитый
«Красный Пояс») заранее празднуют победу.
Дни Ельцина сочтены. По
самым точным сведениям
источников из Кремлёвской больницы, первому
президенту оставалось
жить не более трёх месяцев. Результат выборов,
по сути, не важен: при
любом раскладе к исходу
осени власть сама собой
свалится в руки КПРФ и
её лидера, конкурентов
которым на российском
политическом небосклоне
тех лет не наблюдалось.
Можно начинать делить

портфели.
Не особо надеясь на такую благосклонность судьбы (кровавый октябрь 1993
года кое-чему научил),
автор этих строк передал
тогдашнему окружному
депутату от Компартии (товарищ Никитчук Иван Игнатьевич, был такой, если
помните) пару набросков
законопроектов. Воплотив
их в жизнь, можно было
удержать страну от многих
бед, как случившихся, так
и грядущих. К сожалению,
эти бумаги бесследно канули в недрах бюрократии
Второй Думы, президентские выборы были позорно
сданы едва живому «царю
Борису», а заморский
кардиокудесник Дебейки,
заново сшив разрушенное
алкоголем сердце Ельци-

на, обеспечил продолжение балагана под названием «Новая Россия» ещё на
десятилетия.
Основная идея, заложенная мной в проекты законов, заключалась в преодолении главной причины
несчастий, постигших (и
продолжающих настигать)
российский народ. Преодолении фундаментальном, на уровне каждого
члена общества. Преодолении болезненном, так
как зло глубоко въелось в
сознание людей и чрезвычайно комфортно там разместилось. Преодолении
необходимом, ведь иначе
любые попытки изменить
ситуацию, по большому
счёту, обречены на провал
— всё снова скатится в ту

же гнилую колею, ведущую
в никуда.
Так вот, главной, я
даже скажу жёстче – смертельной болезнью народа
России (не только России,
конечно, но речь сейчас
именно о нас) является
безответственность. Безответственность полная
и всеобъемлющая. Пронизывающая всё общество
снизу доверху, как активное нежелание всех его
слоёв ни наперёд думать о
последствиях своих слов и
действий, ни, тем паче, отвечать за их результаты.
Основная беда здесь в
том, что человек с «младых
ногтей» и низших чинов живёт в обстановке, воспитан
всем своим окружением
так, что ему всё сходит с
рук. И смешно надеяться
на чудо, коли этот индивид
вдруг займёт так называемую «ответственную должность» – то вдруг поменяется. Бесконечная чреда
арестов самых высокопоставленных чиновников и
крупнейших бизнесменов,
вопиюще-безграмотные,
на уровне идиотизма
управленческие решения,
приводящие целые предприятия, регионы, отрасли
к бесполезным тратам, колоссальным убыткам, иногда – полному краху: всё
это неизбежные следствия
отсутствия элементарной
самодисциплины на всех
этажах власти и экономики. Ну а повседневные,
бытовые проявления того
же самого не просто на
виду, а сидят в печёнках,
въелись в плоть и кровь
практически каждого.
Проблема такова, что
никакая, даже самая справедливая, социально-экономическая реформа или
идеологическая революция
сама по себе здесь ничего
не решит. Ответственность
нужно воспитывать, а безответственность, понятно,
должна быть наказана.
Достаточно жёстким и
наглядным примером
приучения нашего народа
к дисциплине был период
30-х – 50-х годов прошлого
века, когда после хаоса и
беззаконий Гражданской

войны было необходимо
в кратчайшие сроки выстроить Державу. Жертвы
(в том числе и безвинные)
были велики. Но и результат был грандиозен.
Эффективность созданной
системы оказалась столь
высока, что страна более
полувека жила инерцией того могучего рывка
вперёд.
Теперешнее состояние
России не позволяет заявлять о столь же масштабных начинаниях, но
пару ключевых моментов,
предложенных мной парламенту РФ два десятилетия
назад, вспомнить сегодня
самое время и место.
Первый набросок имел
название: «Закон о демографической безопасности».
Тема касается всех и
каждого и имеет самое животрепещущее значение.
Предлагалось (и предлагается сейчас) законодательно закрепить следующее:
• Ввести налог на бездетных граждан со всех их
доходов, начиная с возраста 21 года (ставка 5%) с
повышением на 1% каждые
2 года до уровня 10% к
30-ти летнему возрасту и
последующим сохранением до выхода на пенсию.
Денежные средства данного налога аккумулировать в отдельном Детском
Фонде, откуда осуществлять финансирование
детских пособий, приютов,
оздоровительных лагерей,
помощь матерям-одиночкам, многодетным семьям,
«материнский капитал»
и т. д. Эти (очень и очень
немалые) средства дадут
возможность резко увеличить размеры соответствующих выплат, существенно
простимулировав рождаемость.
• Запретить любое прерывание беременности,
кроме как по жизненным
медицинским показаниям (угроза жизни матери,
явное уродство плода).
Подпольный аборт в уголовном законодательстве
приравнять к умышленному убийству младенца с
отягчающими обстоятельствами (предварительный
сговор, группа лиц и др.)
• Химические средства
по прерыванию беременности законодательно

приравнять к запрещённым
наркотическим препаратам
с аналогичными санкциями
за ввоз, хранение, распространение и использование. Плюс (при доказанном
химическом аборте) ответственность по п. 2.
• Для недопущения так
называемого «абортного
туризма» - выезда за границу с целью прерывания
беременности – соответствующий медицинский
контроль женщин детородного возраста при оформлении поездки за рубеж и
возвращении.
• Ввести строгую административную ответственность за уклонение беременных от регистрации.
Размер штрафа привязать
к сумме материнского капитала либо к «декретным»
выплатам (что окажется
выше). То есть на сегодня
это должно быть не менее
полумиллиона рублей с
ежегодной индексацией. И
напротив, предусмотреть
дополнительную материальную поддержку будущих
матерей, своевременно
вставших на учёт.
• Коммунальные платежи за несовершеннолетних
детей в пределах социальной нормы жилплощади не
взимаются.
• Государство (через
Детский Фонд) субсидирует покупку жилья семьями
с детьми в размерах социальной нормы площади
на каждого ребёнка. При
рождении детей после
приобретения жилья – те
же суммы идут на погашение кредитов и прочих
затрат на жильё.
• Проезд детей до 7 лет
всеми видами транспорта по территории России
–бесплатный, до 18 лет –
50% стоимости.
• Все виды медицинской помощи для детей в
России должны быть абсолютно бесплатными.
• Трудовое законодательство модифицируется
таким образом, чтобы работодателям было выгодно
брать на работу молодых
женщин с детьми, а также
девушек, которые станут
матерями в перспективе.
Нарушение трудовых прав
данной категории должно
жёстко караться.
(Продолжение следует.)
Игорь Калашников,
апрель 2016 г.
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Окрыляющая премьера

Театральный сезон близится к завершению. Перед каникулярным
расставанием саровский зритель получил неожиданный подарок от
Саровского драматического театра – спектакль «Сбитый дождём».
Как это называется,
когда всё получилось –
успех? Очень уж громкое и
шумное, суетливое слово.
О спектакле, поставленном Галиной Зальцман,
хочется говорить вполголоса или даже шёпотом.
А то и вовсе – молчать. Не
потому что сказать нечего,
а потому что есть желание подольше сохранить
в душе светлое чувство,
оставшееся после просмотра спектакля.
Тот, кто хоть раз соприкасался с творчеством
колумбийского писателя,
журналиста, издателя и
политического деятеля
Габриэля Гарсиа Маркеса,
наверняка ощущал это
странное чувство, когда фантастика каким-то
очень простым и прозаическим образом проникает в обычную жизнь
его героев. Удивительные
магические события,
персонажи или вещи лишь
непродолжительное время
воспринимаются, как
нечто странное. В очень
короткий срок они адаптируются персонажами,
населяющими «реальный»
мир. И вот уже сбитого
дождём ангела селят в курятнике, и он приносит немалый доход владельцам
территории вынужденной
посадки…
О чём этот спектакль?
Каждый увидит в нём чтото своё. Лично для меня
этот спектакль – о жизни.
Во всех её проявлениях:
откровениях и маленьких
хитростях, тайных желаниях и лукавстве, жажде
наживы и милосердии;
о любви и прощении.
«Сбитый дождём» как раз
тот спектакль, который,
на мой взгляд, не стоит
привязывать к событиям в конкретном городе,
регионе, стране. Он – вне
времени и пространства.
А потому, я надеюсь,
спектакль закрепится в
репертуаре театра и будет
иметь долгую счастливую
жизнь.
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Теперь подробнее о
том, что получилось.
Режиссура
Наблюдая за чередой
постановок в Саровском
драматическом театре,
я всё твёрже убеждаюсь
в истинности суждения
о главенствующей роли
режиссёра в театральном
производстве. Соглашусь,
формулировка – канцелярская, далёкая от
возвышенного стиля. Но
по сути – верная. Не знаю,
какие звёзды должны
сойтись на небе, что там
должно происходить на
театральной кухне, чтобы
всё «срослось». Вот только
одному режиссёру удаётся
собрать все компоненты и
перемешать их так, что получается восхитительное
– грустное ли, смешное
ли, но целостное произведение. А у другого,
сколько бы специальных
эффектов он ни применял
– ничего не получается.
Галине Зальцман удалось заразить собой (в
хорошем смысле слова)
театральную труппу, вдохнуть новую, совершенно
новую жизнь в саровских
актёров.
Спектакль идёт полтора часа, без антракта. Может быть, ещё и поэтому
зритель так стремительно
и глубоко погружается в
историю об «Очень старом
сеньоре с огромными крыльями». Действие на сцене
проходит как будто в двух
параллельных реальностях. Одна из них – жизнь
обычных людей, стремительная, наполненная
эмоциями и чувствами,
желаниями и их реализацией. Вторая, магическая
реальность – закрытая
и непонятная, тихая,
вздрагивающая и трепетная жизнь старого ангела.
Причём, вторая, статичная, образовывает вокруг
себя воронку из событий,
совершаемых персонажами «реальной» жизни.
И эта воронка то затягивает героев на самое

дно, заставляя совершать
глупые и иногда жестокие
поступки, то поднимает
их на высоты милосердия
и благородства. Всё как в
жизни, впрочем.
Актёры
Что такое профессионализм в актёрской
профессии? Профессиональный актёр, как
музыкальный инструмент.
В талантливых руках он
и сольно восхитительно
звучит, и в ансамбле завораживает слаженностью
и стройностью звука. Вот
такая простая метафора
как раз способна охарактеризовать наших актёров.
Пришёл новый режиссёр,
несомненно талантливый,
и по-новому «зазвучали»
актёры театра. Совершенно чудесный и удивительный Анатолий Наумов, исполняющий роль старика
с крыльями, практически
лишён возможности говорить. Всего лишь несколько фраз на непонятном
диалекте. Языком актёра
становится его бесподобная пластика. Мимика и
выражение глаз – красноречивее любых слов.
Достоверность актёрской
игры настолько высока,
что даже сомнения не возникает, что крылья старого
ангела – часть его плоти.
Браво и браво!
Выше всяких похвал
игра Александра Бахановича: его отец Гонсаго
– лёгкий, сатирическигротесковый, «возвышающийся» над своей паствой
по любому возможному
поводу. Очень узнаваемый
в наши дни образ.
Отлично справился
с поставленной задачей
дуэт молодых актёров
– Наталья Гришагина и
Георгий Бобыль. И если с
Натальей всё было ясно с
первого её появления на
сцене Саровского драматического театра (про
таких людей говорят –
талант от Бога), то Георгия
роль Пелайо раскрыла с
неожиданной стороны.

Не осталось и следа от
фееричного Бобчинского
(«Ревизор», реж. – Сергей
Кутасов) и молчаливого
угрюмого Якова («Чайка»
реж. Антон Милочкин).
Пелайо Георгия Бобыля – глубокий и тонкий,
сострадающий и сомневающийся. Очень хочется
верить, что мы ещё увидим
Георгия в больших интересных ролях.
В «Сбитом дождём» нет
«проходных» образов, каждый из актёров – изюминка. И вездесущая соседка
Светлана Киверская,
которая проживает путь
от выдумщицы-всезнайки до отчаянно одинокой
женщины. И ушибленный
звёздами ямаец Кирилл
Деришев, пришелец из
21 века, типичный растаман, и забавный лунатик
Евгений Цапаев, с виду
беззащитный, но скрывающий гигантскую разрушительную силу. И женщина с больным сердцем,
Ирина Аввакумова, так и
не получившая исцеления
от тщедушного престарелого ангела… Целостно и
синхронно представляют
образ «общества» Юрий
Николаев, Екатерина Перфилова, Инесса Шевцова
и Валентина Юрина.
Костюмы
и декорации
«Сбитый дождём» спектакль, как принято
говорить, атмосферный.
Музыка, костюмы, декорации – всё работает в
унисон. Ничего сложного и
вычурного, но то, что есть
– достоверное, честное,
как будто «отрисованное»
в анимационном фильме. Как сделать дождь
на сцене с настоящей
водой, да так, чтобы никто
из актёров не промок?
Хотите узнать – сходите
на спектакль, это мы вам
рассказывать не будем.
Но придумка – гениальная.
Нет на сцене лишних деталей, всё функционально и
обыграно. Сказочно и реалистично одновременно.
Так, как это должно быть у
Маркеса.
P.S.
Что хочу сказать в завершение? Спасибо всему
творческому коллективу
за новый восхитительный спектакль, спасибо
руководству театра за то,
что не останавливаетесь,
ищете и находите новых
талантливых режиссёров. Саровскому зрителю
несказанно везёт – за
один театральный сезон
увидеть интерпретацию
классической «Чайки»,
погрустить и насладиться
мелодрамой «Мимолётом», а затем погрузиться
в мир Габриэля Гарсиа
Маркеса – всё это дорогого стоит. Пожелаем нашим
актёрам за время каникул
набраться новой творческой энергии и так же радовать саровского зрителя
в следующем театральном
сезоне!
Анна Шиченкова

Гостеприимный Саров

14 мая активные неравнодушные люди нашего
города организовали ребятам из Темниковского
детского дома экскурсию в Саров. Город посетили 23
воспитанника в возрасте от 8 до 19 лет.
Первой остановкой в Сарове стал Православный
театр «Мiр», где мальчишки и девчонки посмотрели
спектакль «Золотая прялочка». Волонтёры центра
«Радость моя!» при храме Всех Святых показали детям
своё представление.
После культурной программы троих деток забрали
в гости две семьи, которые уже давно знакомы с ребятами. А остальные направились в ТЦ «Куба», где для
них была организована развлекательная программа.
В «Крокко-пицце» ребят ждала вкусная горячая
пицца. Посещение 7D-кинотеатра вызвало у гостей города массу положительных впечатлений. А общение с
животными в контактном зоопарке никого не оставило
равнодушным – мальчики и девочки с удовольствием
гладили и кормили хорька, хомяков, морских свинок и
других обитателей зоопарка. Также ребята вволю наигрались на игровых автоматах.
Затем состоялась обзорная экскурсия по городу
с посещением Ближней и Дальней пустынки. И уже
вечером дети вернулись в Темников.
Все развлечения в Сарове для ребят были совершенно бесплатными. И автобус, который перевозил
детей, был предоставлен транспортной компанией
«Пассажир» также бесплатно.
Марина Аркадьева

Маленькие патриоты
большой страны
Искренним, насыщенным разнообразными номерами и вполне профессиональным получился концерт, посвящённый Великой Победе, который подготовили воспитанники д/с № 45 для ветеранов. Помог
подготовить праздник депутат Городской Думы
г. Сарова Олег Бабушкин. Выступив с приветственным словом, депутат вместе с ветеранами с удовольствием посмотрел концерт.
«Ребята очень волновались, но собрались и отлично выступили, – рассказал «ГС» Олег Николаевич.
– Отдельное спасибо педагогам детского сада за
подбор репертуара. Военные песни, песни о Родине и армии, лиричные и посвящённые маме и даже
парадный марш зрителям очень понравились. В
какой-то момент я даже заметил, как в глазах ветеранов блеснули слёзы. Спасибо ребятам за подаренное
отличное настроение и взрослым, воспитывающим
настоящих граждан нашей страны!»
В конце выступления ребята подарили гостям
конвертики полевой почты, украшенные умелыми
детскими руками.

УВЛЕЧЕНИЕ

Внедорожная романтика «4х4»

Саровский клуб внедорожников «4х4» хорошо известен как в нашем городе,
так и за его пределами. Не раз бесстрашные экипажи включались в спор за
призовые места в областных соревнованиях и привозили домой завоёванные в
боях с бездорожьем и соперниками трофеи. Поводом для встречи с президентом
внедорожного клуба Александром Сосниным стала состоявшаяся недавно
мини-экспедиция «Волжское притяжение 2016».
– Александр, расскажите
вкратце, как, когда и в связи
с чем в Сарове возник клуб
внедорожников «4х4»?
– Всё началось с того, что в
нашей семье появился автомобиль УАЗ. Многие помнят, что
раньше УАЗ считался военным
автомобилем, и в свободной
продаже его не было. Как только появилась возможность, мы
приобрели УАЗ Симбир. Кстати, в нашем городе сегодня их
насчитывается 2-3 экземпляра,
так что мы обладаем, практически, раритетом. Начали выезжать на соревнования. Потом
появились единомышленники.
Александр признаётся, что
любовь к автомобилям ему
привил отец, Михаил Соснин.
Отец и сын и сегодня составляют один экипаж, принимают
участие в различных гонках.
– Если мы правильно
понимаем, Ваш клуб вне
мероприятий существует
виртуально?
– Верно. Все члены «4х4» –
люди занятые, собирать всех
в одно время в одном месте

крайне сложно, да и смысла в
этом нет. Обычно мы «встречаемся» в интернете, на нашем
сайте. Договариваемся о
мероприятиях, обмениваемся мнениями, общаемся по
разным вопросам, рассказываем, что интересного произошло в жизни. Сегодня на сайте
зарегистрировано более 100
участников, но самых активных
– примерно 15 экипажей.
– Расскажите, что имеется в виду, когда Вы говорите
«мероприятия». Это езда по
бездорожью, так называемые «покатушки»?
– У нас есть несколько направлений деятельности, у
каждого – свои поклонники.
Кто-то предпочитает GPSориентирование, кому-то
милее многодневные походы,
третьи обожают квесты, ну, а
для иных нет ничего милее, чем
«помесить грязь».
В начале мая «4х4» совершил многодневный (с 29.04 по
03.05) поход, о котором мы и
попросили рассказать Александра Соснина.

– Как называлась эта
мини-экспедиция, чему она
была посвящена, кто в ней
принял участие?
– Называлось мероприятие
«Волжское притяжение 2016».
Приурочили мы его к майским
праздникам – Международному
дню солидарности трудящихся
и Дню Победы. Общая протяжённость маршрута составила 1600 км. Проходил он по
степной части Приволжья. Мы
прошли вдоль Волги от Красноармейска до Камышина.
– А какова была цель похода?
– Цель очень простая –
увидеть красоту родной земли,
настоящую и первозданную.
Заранее было решено, что
маршрут не будет слишком
сложным – в основном, подъёмы и спуски. Поэтому многие
взяли с собой детей. Со мной
в поход отправился 13-летний сын. И, думаю, это было
для него очень интересное
путешествие. На нашем пути
встречались многочисленные
родники, пещеры. Мы подъез-

жали к Яйцам Дракона, глазам
Дракона и Гранд-Каньону под
Ртищево. Только представьте
себе – мы повстречали диких
косуль. Первые две испугались каравана и умчались от
нас в ужасе, третья за нами с
интересом наблюдала. Самой
смелой оказалась четвёртая,
которая долго сопровождала
караван.
– «Караван» - звучит очень
романтично. Сколько экипажей приняли участие в экспедиции?
– В этот раз было семь
машин, все – саровчане. Все
были готовы к походной жизни.
Знаете, сейчас ведь люди отвыкли от преодоления каких бы
то ни было трудностей. А тут
нужно было и палатку поставить, и костёр разжечь, и еду
на мангале приготовить. В каждой машине – по бензопиле, в
канистрах – вода и бензин. Мы
ехали по совершенно безлюдной местности. Были переходы
от одного населённого пункта
до другого по 250 км. И когда
встретится следующая заправка – неизвестно. И что впереди
– степь, топь, грязь, сколько
надо будет буксовать – неизвестно.
– Ого. Сколько ж в среднем тратится бензина во
время таких походов?
– В среднем – 17 литров.
Это не так много, как, например, на трофи-рейдах. Помню
одну гонку, когда средний
расход составил 100 литров на
100 км.
– В длительное путешествие берут только самых
проверенных и надёжных
людей?
– Мы все уже давно знакомы, доверяем друг другу.
Конечно, перед походом обсуждаются правила поведения.
У каждого экипажа – рация. Мы
выбрали канал и общались без
проблем. Сейчас изменились
правила природопользования,
так, например, нельзя разводить костры вблизи водоёмов.
Всё это приходится учитывать,
чтобы не нарушать закон.
Дисциплина, взаимовыручка,
уважение – без этого никак не
обойтись. Я смотрю и, можно сказать, проверяю людей
на мероприятиях. Они отлично раскрываются на GPSориентировании. Смотрим,
как себя человек ведёт, куда
бросает мусор и т. д. В основном, вопросов не возникает,
а те, кому с нами не по пути,
сами отсеиваются.

– Вернёмся к «Волжскому
притяжению». Что больше
всего запомнилось из этого
похода?
– Много всего интересного
происходило: например, мы
обнаружили поляну с очень
приятно пахнущей травой,
буквально усеянную божьими
коровками. Долго не могли понять, что за растение. А потом
догадались, что это была полынь. Наши дети пришли в восторг от божьих коровок – они
их собирали, сажали на себя,
запускали в небо! Наверное,
назагадывали желаний. Одна
из ночёвок состоялась в аномальной зоне на реке Хопёр
(местные уфологи считают, что
в этом месте массово приземлялись НЛО). Рассказывают,
что местные холмы содержат
залежи железной руды. Поэтому во время грозы молнии как
будто притягиваются холмами. Весьма необычные там
растут деревья – скрюченные,
маленькие, а некоторые как
кусты.
– С вами никаких происшествий в походе не случилось?
– К счастью, нет. Дважды,
правда, пришлось менять проложенный маршрут. Волга –
река своенравная. И там, где,
по мнению Гугла или Яндекса,
должен находиться вполне
приличный ландшафт, оказывались болота. Мы их объезжали, а потом возвращались на
маршрут.
– Возвратились в Саров с
положительными эмоциями?
– Безусловно. Мы встретили тёплую и красивую весну
намного раньше, чем саровчане. Посмотрели на цветочки,
ощутили весенние запахи,
послушали пение птиц. А в
тёмные-тёмные ночи с яркими
звёздами даже спать не хотелось ложиться.
Вот такая романтика, дорогие читатели. Может, вы
думаете, что Александр Соснин
– музыкант или художник?
Думаю, вы удивитесь, когда
узнаете, что председатель саровского внедорожного клуба
– сотрудник ядерного центра,
экономист. Мы благодарим
Александра Михайловича за увлекательный рассказ. И надеемся как-нибудь напроситься
на одно из мероприятий «4х4»,
чтобы на себе ощутить все прелести и трудности внедорожной жизни.
Беседовала
Анна Шиченкова
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РЕКЛАМА

Заработал контакт-центр
С 01.04.2016 года начал свою работу контакт-центр
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Нижегородской области. Звонки для граждан бесплатные, тел. 8-800-333-71-93.
По указанному телефону в круглосуточном режиме
Вы можете задать любые вопросы, касающиеся получения медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, работы страховых медицинских
организаций и медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Песок строительный
без посредников, доставка

Тел. 89087321002

МИЛОСЕРДИЕ

Ищем добрые руки! Опять одна
Сдали…
Вот такую малышку 27
апреля сдали в приёмник.
Очень весёлая и активная
собачка. Девочке около 3
месяцев, вырастет среднего
размера. Малышка с нетерпением ждёт новых хозяев.
Надеемся, что среди читателей нашей газеты найдутся
ответственые люди, которые
примут в свою семью верного друга. И самое важное:
важно согласие всех родных,
живущих вместе.
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Кошечка без глаза,
ей около трёх лет. Киса с
печальной историей. Её
искалеченным котёнком
подобрала пожилая женщина, пролечила и оставила
себе. Но после непродолжительной болезни женщина
умерла, а её родственникам
кошка оказалась не нужна.
Её выставили на улицу.
Неравнодушная соседка
отнесла кису в приёмник
в надежде, что кто-нибудь
обратит на неё внимание
и подарит ей новый дом.
Кошечка очень ласковая и
чистоплотная.
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