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ТЕАТР

Театральный 
сезон открыт! 
Посмеялись... и 
задумались.

Стр. 6

ГОРОД

Саровчане закупи-

лись на «Осеннем 

завозе».

      Стр. 7

СПОРТ

ХК  «Саров» отыграл 

первую домашнюю 

серию.

Стр. 5

Продолжение на стр. 3

Без «карликов»
В воскресенье россияне выбирали депутатов разных уровней. 

Очень удобно это всё-таки придумали, единый день голосования. 

Грандиозных потрясений не случилось. Не было ни отчаянной 

борьбы кандидатов и идей, ни острых дебатов. Были скучные, 

технические выборы.

ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ
 Пуск тепла в Сарове начнётся с 21 сентября. Такое 

решение было принято на прошлой неделе на совеща-
нии департамента городского хозяйства г. Сарова. 

По словам его руководителя, Сергея Лобанова, го-
родская администрация пошла навстречу многочислен-
ным просьбам саровчан, хотя нормативная документа-
ция предписывает включать отопление при более низкой 
температуре.
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НОВОСТИ

Самый тёплый праздник

Сегодня я хочу напом-
нить, что больше всего 
на свете наши бабушки 
и дедушки, престарелые 
дяди и тёти ждут от своих 
близких не материальных 
благ, а внимания и тепла. 

Уважаемые саровчане, дорогие друзья! 
Чуть более недели отделяет нас от Дня 
пожилого человека, который празднуется 
1 октября. В этот день мы отдаём дань 
глубокого уважения и признательности 
людям старшего поколения. В бесконечной 
суете неотложных дел, сиюминутных 
проблем или реализации долгосрочных 
планов мы иногда оставляем без внимания 
наших стариков. А они храбрятся, 
улыбаются и стараются не осложнять жизнь 
молодым. Порой ограничивая себя в самом 
необходимом, помогают детям и внукам.

Найдите время зайти в 
гости, проявить заботу, 
выразить им свою лю-
бовь и уважение, послу-
шать ещё раз заученные 
наизусть воспоминания 
о былом. Помните, и к 

вам когда-то постучит в 
дверь старость со всеми 
своими атрибутами. И 
то, как сегодня вы будете 
обращаться с пожилыми 
людьми, какой пример 
подадите своим детям, 
скажется на том, как к 
вам будет относиться 
воспитанное вами моло-
дое поколение. День по-
жилого человека – это и 
день молодого человека, 
возможность проявления 
милосердия, терпения и 
доброты.

Старшее поколение 
подарило нам жизнь – 

своим трудом, упорством 
в достижении цели, само-
отверженной борьбой за 
свободу Родины, после-
военным восстановлени-
ем народного хозяйства, 
трудными годами пере-
стройки страны и обще-
ства. Много пришлось 
вынести на своих плечах, 
им досталась нелёгкая 
доля. И наш долг сегодня 
– обеспечить им до-
стойную жизнь, уверен-
ность в завтрашнем дне 
и спокойную счастливую 
старость. 

Я искренне и от всей 

души желаю нашим ува-
жаемым ветеранам и пен-
сионерам любви и под-
держки близких людей, 
физического и душевного 
здоровья, благополучия и 
долгих лет жизни. 

Газета выходит 22 
сентября. Предлагаю 
читателям «ГС», не 
дожидаясь официаль-
ного праздника, уже с 
сегодняшнего дня начать 
радовать своих пожилых 
родственников и близких 

маленькими знаками вни-
мания. Просто обнимите, 
скажите, как вы их люби-
те. И мир станет добрей 
и светлей от искренних 
и обезоруживающих 
улыбок наших бабушек и 
дедушек.

Депутат 
Городской думы по 

избирательному 
округу № 4 

Денис Щербуха

Праздничная декада
С 29 сентября по 10 октября в Сарове пройдёт Дека-

да пожилого человека. В это время подведомственные 
департаменту по делам молодежи и спорта и депар-
таменту культуры и искусства учреждения представят 
специальные мероприятия ко Дню пожилого человека, а 
также бесплатно откроют двери для ветеранов на плано-
вые события и акции. График проведения мероприятий в 
рамках декады пожилого человека (Вход свободный):
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ПОЛИТИКА

Без «карликов»
В воскресенье россияне выбирали депутатов разных уровней. 
Очень удобно это всё-таки придумали, единый день голосования. 
Погода как раз подходящая оказалась – хмурая и пасмурная, 
с моросящими дождичками. Ехать загород в такую погоду 
совершенно не хочется. А к тому же, ещё один повод остаться 
дома в этот день – замечательная сельхозярмарка в город 
пожаловала с разным вкусно-прекрасным добром. В общем, 
благодаря правильной организации и с помощью матушки-природы 
получилось, что Саров (по информации администрации города) 
явился на выборы дружнее всех остальных «атомных» ЗАТО. И даже 
обогнал средний показатель по Нижегородской области: явка в 
Сарове составила чуть больше 50%.

А вот на фоне соседей 
Саров явно в аутсайде-
рах. 15 округ по выборам 
депутата Законодатель-
ного собрания Нижего-
родской области кроме 
нашего города включает 
городской округ Перво-
майск и Дивеевский 
район, которые показали 
явку в 64% и 78% соот-
ветственно. Похоже, что 
рефлекс прилежно ходить 
на выборы у саровчан так 
и не выработался.

В нашем городе, по-
мимо депутатов высшего 
законодательного органа 
Нижегородской обла-
сти, граждане выбирали 
депутатов Государствен-
ной Думы РФ, а саров-
чане, проживающие на 
территории округа № 30, 
кроме того, избирали 
представителя в гордуме 
(напомним, округ «оси-
ротел» после назначения 
Алексея Голубева главой 
городской администра-
ции). 

В рамках страны, 
как известно, обошлось 
без сюрпризов – первое 
место прогнозируемо 
досталось Единой Рос-
сии, второе и третье, 
попеременно опережая 
друг друга, с крошечным 
процентным разрывом 
поделили КПРФ и ЛДПР, 
а «деревянная» медаль 
досталась Справедливой 
России. Лидер послед-
ней, кстати, считает, что 
на результатах сказалось, 
в том числе, обилие «кар-
ликовых партий», а также 
протестное голосование 
(кстати, ни одна из так 
называемых «карликовых 
партий» не смогла пре-
одолеть необходимый 5 
%-ный барьер).

Ну уж не знаем, какое 
там у них в столицах про-
тестное голосование. А 
мы, саровчане, выразили 
своё мнение вполне опре-
делённо, о чём свиде-
тельствуют результаты, 
опубликованные избира-

тельной комиссией 
г. Сарова.

Выборы депутатов 
Государственной Думы 
7 созыва (федеральный 
округ):

– Всероссийская по-
литическая партия «Роди-
на» – 1283 (3,34%);

– Политическая пар-
тия Коммунистическая 
партия «Коммунисты 
России» – 942 (2,45%);

– Политическая пар-
тия «Российская партия 
пенсионеров за справед-
ливость» – 1032 (2,68%);

– Всероссийская 
политическая партия 
«Единая Россия» – 18438 
(47,95%);

– Политическая пар-
тия «Российская экологи-
ческая партия «Зеленые» 
– 314 (0,82%);

– Политическая пар-
тия «Гражданская плат-
форма» – 76 (0,2%);

– Политическая пар-
тия ЛДПР – либерально–
демократическая партия 
России – 6468 (16,82%);

– Политическая пар-
тия «Партия народной 
свободы» (ПАРНАС») – 
243 (0,63%);

– Всероссийская по-
литическая партия «Пар-
тия Роста» – 546 (1,42%);

– Общественная 
организация Всероссий-
ская политическая партия 
«Гражданская сила» – 44 
(0,11%);

– Политическая пар-
тия Российская объеди-
ненная демократическая 
партия «Яблоко» – 664 
(1,73%);

– Политическая пар-
тия «Коммунистическая 
партия Российской Феде-
рации» – 5801 (15,09%);

– Политическая пар-
тия «Патриоты России» – 
190 (0.49%);

– Политическая 
партия «Справедливая 
Россия» – 1428 (3,71%).

Выборы в Государ-
ственную Думу 7 созыва 

(одномандатный округ 
№130):

– Павел Белов – 4606 
(11,98%);

– Игорь Богданов – 
2387 (6,21%);

– Валерия Зайцева – 
563 (1,46%);

– Михаил Кузнецов – 
1197 (3,11%);

– Анна Лудина – 660 
(1,72%);

– Денис Москвин – 
19247 (50,08%);

– Ирина Мурахтаева – 
695 (1,81%);

– Роман Фомин – 3999 
(10,4%);

– Александр Цапанов 
– 1185 (3,08%);

– Светлана Юлина – 
1609 (4,19%).

Ожидаемая победа 
досталась представи-
телю «Единой России» 
Денису Москвину, а вот 
второе место вопреки 
предсказаниям аналити-
ков досталось кандидату 
от ЛДПР Павлу Белову. 
Кандидат от КПРФ Роман 
Фомин оказался на тре-
тьем месте.

Результат кандидата 
от ПАРНАСа, главной 
оппозиционной партии, 
Анны Лудиной на общем 
фоне практически неза-
метен. Но вот интересный 
факт: из всех территорий, 
входящих в округ №130, 
наибольшее количество 
голосов Анна Лудина на-
брала именно в Сарове.

Выборы депутатов За-
конодательного собрания 
Нижегородской области 
по областному избира-
тельному округу:

 – Нижегородское 
региональное отделение 
ЛДПР – 6817 (17,77%);

– НРО партии «Рос-
сийская партия пенси-
онеров за справедли-
вость» – 1116 (2,91%);

– НРО всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» – 17754 
(46,28%);

– НРО партии «Граж-

данская сила» – 102 
(0,27%);

– НРО политической 
партии «Патриоты Рос-
сии» – 299 (0,78%);

– Региональное от-
деление партии «Родина» 
в Нижегородской области 
– 1164 (3,03%);

– Нижегородское РО 
партии «Яблоко» – 809 
(2,11%);

– КПРФ – Нижегород-
ское региональное отде-
ление – 5514 (14,37%);

– НРО партии «Спра-
ведливая Россия» – 1491 
(3,89%);

– НРО политической 
партии «Партия Роста» – 
686 (1,79%). 

Выборы депутатов За-
конодательного собрания 
Нижегородской области 
по областному избира-
тельному округу №15:

– Денис Заулочнов – 
1608 (4,19%);

– Александр Кузнецов 
– 2495 (6,51%);

– Татьяна Шестакова – 
5897 (15,38%);

– Александр Яицкий – 
6475 (16,89%);

– Юрий Якимов – 
19813 (51,67%).

Результаты выборов 
депутатов Заксобрания 
оказались предсказуемы. 
С одним лишь «но». Юрий 
Якимов, одержавший 
безоговорочную победу, 
получил более серьёзную 
поддержку в соседних 
Дивееве и Первомайске, 
нежели в родном Сарове. 
В Дивеевском районе его 
поддержали 77,99% из-
бирателей, в Первомай-
ске – 79,52%.

Предварительная об-
работка бюллетеней по 
выбору депутата по 30 
округу Саровской Город-
ской думы показала, что 
58,27% голосов изби-
рателей набрал Андрей 
Крот («Единая Россия»). 
У Владимира Чижикова 
(КПРФ) – 16,55%, у Алек-
сандра Задунаева (ЛДПР) 
– 12,27. У самовыдви-
женцев Наталии Хищенко 
и Геннадия Чепанова 
– 4,64% и 4,27% соответ-
ственно.

Как видите, несмо-
тря на широкую линейку 
предложений, отразив-
шуюся на длине изби-
рательных бюллетеней, 
реальные фавориты сре-
ди кандидатов в депутаты 
различных уровней были 
понятны с самого начала. 
Грандиозных потрясений 
не случилось. Не было ни 
отчаянной борьбы канди-
датов и идей, ни острых 
дебатов. Были скучные, 
технические выборы.

Шестерёнки совер-
шенного политического 
механизма совершили 
запланированный оборот 
и произошло частичное 

обновление системы. 
Состоялась замена её 
отдельных элементов, но 
свойства системы оста-
лись те же.

Опубликованные в статье 
данные верны по состоянию 
на 19 сентября 2016 года.

Сергей Ермаков

фото: http://duma-sarov.ru
 http://саров.рф, пресс-служба 

губернатора НО,

Руководители всех уровней ответственно относятся к исполнению граж-
данского долга - в числе первых они пришли на избирательные участки.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Греясь, не сгореть!
О том, что обогревательные приборы могут быть смертельно опасны, я 
знаю не понаслышке. Много лет назад эта история произошла с дальними 
родственниками.

Построили дом на две семьи 
– большой по тем временам – 
по 200 кв. м. каждая половина. 
Чтобы сэкономить, одну стену 
сделали общей. Стройка под-
ходила к концу, старались всё 
доделать к первым заморозкам, 
потому трудились почти кругло-
суточно, оставаясь ночевать в 
недостроенном доме. Отопле-
ния не было, поэтому грелись с 
помощью обогревателей. В ту 
роковую ночь пожар, как выяс-
нили потом пожарные, начался 
именно из-за неисправного 
отопительного электроприбора. 
При пожаре погибла семейная 
пара. Огонь уничтожил обе по-
ловины дома. Вместо новосе-
лья семья оплакивала родных и 
прощалась с мечтой о прекрас-
ном жилище. 

В Сарове наступила настоя-
щая промозглая осень, темпе-
ратура воздуха начала резко 
понижаться, особенно в ночное 
время суток. При неблагопри-
ятных условиях жители города 
поддерживают тепло в своих 
домах с помощью электро-
нагревательных приборов. 
Согласно статистике, именно в 
этот период повышается риск 
возникновения техногенных по-
жаров, которые зачастую про-
исходят по вине человека. «ГС» 
встретился с Надеждой Никола-
евной Куравиной, помощником 
инструктора профилактики 
специальной пожарно-спаса-
тельной части № 6 и попросил 

рассказать о мерах, которые 
уберегут саровчан от беды.

– Неправильная эксплуа-
тация электронагревательных 
приборов, нагрузка на электро-
сети и использование обо-
гревателей, изготовленных 
кустарным способом, зачастую 
становятся причинами пожа-
ров, как в жилых домах, так и на 
производственных объектах. 
Люди все чаще пренебрегают 
соблюдением элементарных 
правил пожарной безопасно-
сти. Чтобы обезопасить себя и 
свою семью, а также сохранить 
домашний очаг, надо выпол-
нять простые правила. 

Итак, при использовании 
электронагревательных при-
боров:

• внимательно изучите 
инструкцию по эксплуатации 
электроприбора, впоследствии 
не нарушайте требований, из-
ложенных в ней;

• помните, что у каждого 
прибора есть свой срок экс-
плуатации, который в среднем 
составляет около 10 лет;

• использование его свыше 
установленного срока может 
привести к печальным послед-
ствиям;

• систематически прово-
дите проверку исправности 
электропроводки, розеток, 
щитков и штепсельных вилок 
обогревателя;

• следите за состоянием 

обогревательного прибора: во-
время ремонтируйте и заме-
няйте детали, если они вышли 
из строя;

• меняйте предохранители, 
разболтавшиеся или деформи-
рованные штекеры;

• используйте приборы, 
изготовленные только про-
мышленным способом, ни при 
каких обстоятельствах нельзя 
использовать повреждённые, 
самодельные или «кустарные» 
электрообогреватели;

• избегайте перегрузки на 
электросеть в случае включе-
ния сразу нескольких мощных 
потребителей энергии;

• убедитесь, что штекер 
вставлен в розетку плотно, 
иначе обогреватель может 
перегреться и стать причиной 
пожара;

• не оставляйте электрообо-
греватели включенными на ночь 
и не используйте их для сушки 
вещей;

• не позволяйте детям 
играть с такими устройствами;

• установите электро-
обогреватель на безопасном 
расстоянии от занавесок или 
мебели;

• ставить прибор следует 
на пол;

• в случае с конвекторами,  
их можно крепить на специаль-
ных подставках на небольшом 
расстоянии от пола;

• не используйте обогре-
ватель в помещении с лако-

красочными материалами, 
растворителями и другими вос-
пламеняющимися жидкостями;

• нельзя устанавливать 
электрообогреватель в за-
хламлённых или замусоренных 
помещениях;

• регулярно очищайте обо-
греватель от пыли – она тоже 
может стать причиной воспла-
менения;

• не размещайте сетевые 
провода обогревателя под ков-
ры и другие покрытия;

• нельзя ставить на провода 
тяжёлые предметы (например, 
мебель), иначе обогреватель 
может перегреться и стать при-
чиной пожара.

– Правила, как видите, са-
мые простые, – подчёркивает 
Надежда Николаевна. – Пре-

дотвратить пожар легче, чем 
пожинать плоды собственного 
легкомыслия. А последствия 
могут быть не просто печаль-
ными – трагическими! Не 
забывайте о своих детях – не 
оставляйте одних без при-
смотра и рассказывайте им о 
правилах поведения с электро-
приборами. Желаем читателям 
«ГС» доброго здоровья!

Мы присоединяемся к по-
желаниям специалиста по-
жарно-спасательной части № 
6 и напоминаем, что в случае 
пожара, возгорания или за-
дымления вы без промедления 
должны позвонить по телефону 
01, с мобильного 112.

Анна Шиченкова

СПОРТ

Дома отыграли на «фифти-фифти»
Для ХК «Саров» закон-

чилась первая домашняя 
серия. Итог следующий: из 
четырёх сыгранных матчей 
два остались за нами, два 
– проиграны. Пятьдесят на 
пятьдесят, одним словом. 
Мнения болельщиков раз-
делились: кто-то с надеждой 
смотрит в будущее, другие 
не скрывают разочарования. 
О том, как сами хоккеисты 
оценивают игру команды, 
читайте ниже. Материал 
предоставлен службой ин-
формации ХК «Саров».

Своими впечатлениями 
от первой домашней серии 
саровского клуба ВХЛ в сезоне 
2016/2017 поделился автор 
дубля в матче с «Химиком», на-
падающий ХК «Саров» и ниже-
городского «Торпедо» Даниил 
Ильин.

– После матча с «ТХК» мы 
собрались всей командой в 
раздевалке и откровенно по-
говорили. После обсуждения 
решили, что просто не имеем 
права так выступать перед 
своими болельщиками. Сезон 
предстоит тяжёлый, и очки 
нужно обязательно брать на 
домашнем льду. Встреча с 

тверичами, пожалуй, самая 
неудачная и, что самое обид-
ное, мы своими руками отдали 
победу гостям. Проигрывать 
можно по-разному: бывает, 
что противник более мастеро-
витый или просто сильнее и 
«рвёт» тебя. Но этого не было 
ни в той встрече, ни в противо-
стоянии с питерским  «Дина-
мо», где мы также уступили. 
Голы привозили сами себе, не 
хватало дисциплины. 

Если посмотреть внима-
тельно, оба проигранных 
поединка мы отдали в минуту: 
пропускали по несколько шайб 
за сорок с небольшим секунд. 
Виной тому глупые и детские 
ошибки. Всё это мы обсудили с 
ребятами и выходили 16 числа 
с чётким пониманием, кто на 
площадке за что отвечает. В 
итоге мы не отходили от своей 
игры, продолжали пробовать 
те элементы, которые нараба-
тывали на тренировке. Нако-
нец, стала получаться реализа-
ция большинства. 

Просто хочу здесь отметить, 
что ничего сразу не происхо-
дит. За любым успехом стоит 
продолжительный, временами 
монотонный труд. На примере 

своего звена скажу так, мы 
вместе с Денисом Шураковым 
относительно недавно  оста-
лись без своего постоянного 
партнёра (прим. авт. – напада-
ющий Игорь Руденков был об-
менян в «Амур»), вместо него 
пришёл Гриша Мищенко, и да, 
из нас получилась неплохая 
результативная «тройка». И, 
тем не менее, есть нюансы, не-
видимые простому обывателю, 
которые нам ещё предстоит 
оттачивать. И даже за «пред-
сезонку», за два с небольшим 
месяца создать боеспособный 
коллектив, который  с первых 
дней начнёт всех крушить и 
добиваться положительного 
результата от матча к матчу, 
очень сложно.

Ничто хорошее с бухты-
барахты не происходит, если 
только в сказках всё случает-
ся по мановению волшебной 
палочки. Сейчас всем нужно 
отнестись к работе тренер-
ского штаба с пониманием: не 
нервничать ни болельщикам, 
ни хоккеистам. 

Мы, со своей стороны, не 
будем отклоняться от заданно-
го курса, продолжим движение 
вперед. Поскольку, на мой 

взгляд, начало чемпионата по-
казало, что нашему коллективу 
по плечу самые сложные за-
дачи, нужно только собраться и 
стать единым целым, как кулак.

Стать продуктивной коман-
дой победителей саровской 
хоккейной дружине желают её 
преданные болельщики. В сле-
дующий раз ХК «Саров» на свой 
лёд выйдет уже в октябре.

03 октября 2016г. (поне-
дельник) ХК Саров – Рубин (г. 
Тюмень) Начало в 18:30.

05 октября 2016г. (среда) 
ХК Саров – Зауралье 
(г. Кураган) Начало в 18:30.

07 октября 2016г. 
(пятница) ХК Саров – 

Челмет (г. Челябинск) Начало в 
18:30 .

09 октября 2016г. 
(воскресенье) ХК Саров – 

Южный Урал (г. Орск) Начало в 
17:00. 

20 октября 2016г. 
(четверг) ХК Саров – 

Нефтяник (г. Альметьевск) На-
чало в 18:30 .

22 октября 2016г. 
(суббота) ХК Саров – Барс 

(г. Казань) Начало в 17:00.
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Премьерный Гопстоп-Vogue (или 1000 поцелуев Голохвастова)

«Я земля, я своих провожаю питомцев! Сыновей, до-че-рей…» – 

напевали многие зрители, выходя из дверей театра в пятницу 16 

сентября. Свершилось. Театральный сезон открыт. Чем? Сказать 

сложно. Нет, название спектакля – «За двумя зайцами», режиссёр 

– господин Клепиков. А вот что это было – мы до сих пор не поняли. 

Не осознали – то ли это совершенный провал, то ли произведение 

настолько гениальное, что для осмысления должны пройти годы, 

десятилетия, ну, или хотя бы месяц? У нас нет столько времени, 

потому впечатления с пылу с жару. 

Помните, анонсируя 
спектакль, «ГС» брал 
интервью у режиссёра? 
Тогда Юрий Васильевич 
сам затруднялся опре-
делить жанр будущего 
произведения. Коме-
дия, фарс, мелодрама, 
поэма… В итоге должно 
было получиться что-то 
синтетическое, в хорошем 
смысле слова – жанровый 
синтез, который вызыва-
ет разные эмоции: смех, 
слёзы, печаль, веселье. 
А получился – модный 
сейчас танец vogue. 
(Vogue – стиль танца, ба-
зирующийся на модель-
ных позах и подиумной 
походке. Отличительные 
особенности: быстрая 
техника движения рука-
ми, вычурная манерная 
походка, падения, враще-
ния, обильное количество 
позировок, эмоциональ-
ная игра. Исполняется 
Vogue под музыку в стиле 
House.) 

Музыки House в 
спектакле не было, зато 
стартовал драматический 
Vogue песней «Гоп-стоп», 
исполненной артиста-
ми под «фанеру». Зачем 
господа артисты изобра-
жали пение – непонятно, 
могли бы просто стан-
цевать под музыку, и это 
зрелище было бы много 
приличнее. Но, возможно, 
это сделано специаль-
но, чтобы подчеркнуть 
абсурдность предстоя-
щего действия. Заявлен-
ная грабительская тема 
развития не получила. 
Несчастный Голохвастов, 
которому надлежало быть 
коварным обольстителем 
и татем девичьих надежд, 

у Кирилла Деришева не 
состоялся. Пока. По-
чему – пока? Потому что 
создаётся впечатление, 
что актёру надо наиграть 
роль, внутренне дора-
сти до развращённого, 
гадкого и подлого Голох-
вастова. (Хех, хорошее ж 
пожелание получилось, 
не правда ли? Дорасти до 
подлеца). Сейчас маска, 
надетая на безусловно 
талантливого молодого 
актёра, ему явно вели-
ка. Он как будто ещё не 
слишком-то поверил в 
себя и в возможность 
играть этакую гадюку. 
Так бывает, когда в силу 
каких-то обстоятельств 
юноша-подросток вдруг 
остаётся за главного в 
семье. Огромная ответ-
ственность вынуждает его 
быть строгим и деловым, 
сурово хмурить брови и, 
может быть, даже курить 
и ругаться матом. Но вся 
эта напускная взрослость 
ещё не делает его бру-
тальным мужчиной. Не 
потому что он плох, про-
сто надо набраться опыта 
и вырасти. Подобные 
ощущения возникают и от 
игры Кирилла Деришева. 
Мы были свидетелями 
чудесных образов, соз-
данных молодым актёром, 
в которых он выглядел 
органично и даже фее-
рично. Что до Голохвасто-
ва, с технической точки 
зрения всё чётко (опять 
приходит на ум модный 
танец) – Кирилл Деришев 
пластичный, эмоциональ-
ный, быстро меняющий 
темп, местами ироничный 
и беспардонный. Однако, 
заявленного Голохвасто-

ва, который «не такой, как 
все», который осознал 
всю бессмысленность По-
дола и захотел вырваться 
из привычной жизни, не 
получилось. Напротив, в 
спектакле он предстаёт 
именно типичнейшим «по-
дольцем», я бы сказала, 
наихудшим проявлением 
Подола. Начиная с испол-
нения песни «Нью-Йорк, 
Нью-Йорк» и заканчивая 
цирковым аттракционом с 
взмыванием «под купол» 
в дурацком клоунском 
парике. Осталось также 
непонятным, почему Го-
лохвастов режиссёра Кле-
пикова взял на себя по-
вышенные обязательства: 
перещупал и облобызал 
практически всех подоль-
ских женщин. Возможно, 
чтобы оправдать кодинг 
18+. Даже «чернице», 

которая «только снаружи», 
досталось внимание. 

Несомненное укра-
шение спектакля – две 
пипоньки, кисточки, зозу-
лечки, букольки. Наталья 
Гришагина и Владимира 
Петрик. Обе молодые 
актрисы безумно хороши, 
очаровательны, каждая 
в своём образе. Напори-
стая и властная, уве-
ренная в себе, но нежно 
влюблённая Проня готова 
на любые жертвы ради 
своей мечты – Голохва-
стова. Она даже щелчки 
и явные издевательства 
воспринимает как долж-
ное. Но разве эта Проня – 
страшна? Да, избалована 
и залюблена родителями 
(Светлана Киверская и 
Константин Алексеев), так 
что же? Яркая, красивая, 
эффектная девица никак 
не вяжется с характе-
ристиками, данными ей 
окружающими.

Особо хочу остано-
виться на игре Влади-
миры Петрик. Её Галя – 
самый милый и забавный 
персонаж в этом спекта-
кле, зозулечка и кисточка 
высшей пробы. На первый 
взгляд, невинное дитя, 
кроткое и застенчивое, но 
уже выучившее мамень-
кину любимую песню: 
«Я земля, я своих прово-
жаю питомцев…», Галя 
неизбежно превратится 
в будущем в Лымариху. 
Перестав кричать, бегать 
по сцене и безудержно 
выплёскивать кипучую 
энергию, Владимира 
Петрик открылась в этой 
роли с совершенно новой 
стороны. Она умеет быть 
загадочной, глубокой, 
утончённо-ироничной, лу-
кавой. Хочется надеяться, 
что в этом направлении 
молодая актриса и будет 
развиваться. 

Нельзя оставить без 
внимания самый яркий, 
шумный, безудержный 
персонаж – Лымариху в 
исполнении Юлии Петру-
шиной. Может, у Саров-
ского драмтеатра где-то 
в укромном уголочке при-
прятана машина време-
ни? Просто удивительно 
достоверной получилась 

рыжеволосая бестия из 
«того времени». Худю-
щая, громкая, развязно-
сексуальная Лымариха 
превзошла все ожидания. 
Актриса играла, что назы-
вается, на разрыв аорты. 
(Дай Бог здоровья Юлии!) 
И песни, и танцы в её ис-
полнении точно надолго 
запомнятся зрителю.

Стабилизирует и 
как-то помогает пере-
варить весь этот Vogue-
эксперимент старшее 
поколение артистов 
театра. Как только на сце-
не появляются Светлана 
Киверская с Константи-
ном Алексеевым, на душе 
становится спокойнее. 
Дуэт Киверская-Алексе-
ев весьма гармоничен. 
Любящие родители ради 
счастья дочери готовы и 
панталоны модные наце-
пить, и на кухне посидеть, 
дабы не смущать своим 
невежеством дочкиного 
кавалера. Когда они дума-
ют, что их любезная Проня 
Прокопьевна умерла, не 
вынеся коварства жениха, 
на мгновение появляется 
щемящее чувство жалости 
к этим людям. Но, как и 
почти всё в этом спекта-
кле, момент истины не 
случается, опять возника-
ет ощущение «не дожали». 

Что зритель? Зри-
тель смеялся, особливо 
в тех местах, где герои 
показывали друг другу 
дули, шлёпали по лбу и 
давали пинка. Такой юмор 
цирковых ковёрных, разве 
что банановых корок не 
выкладывали под ноги. 
Справедливости ради, 
надо сказать, что были 
моменты с тонкой иро-
нией (как мы уже писали, 
в основном, связанные 
с персонажами Натальи 
Гришагиной, Владимиры 
Петрик и старшего актёр-
ского поколения).

В очередной раз 
хочется восхититься 
декорациями – уютное 
обрамление из гигантских 
листьев оплело сцену, 
что создало всё-таки 
позитивное настроение. 
Костюмы героев, как и их 
игра, впрочем, не соста-
вили общего ансамбля. 

Но, может, опять же, так и 
было задумано. Вообще, 
если честно, лично у меня 
по поводу этого спектакля 
нет чёткого понимания и 
представления. То вдруг 
он мне напомнит театр 
абсурда странными и 
хаотичными передвиже-
ниями героев. И их обосо-
бленностью – не видят, не 
слышат друг друга. Дочь, 
страшно вращая глазами, 
приказывает родителям 
привести себя в порядок. 
И те, выполнив просьбу, 
тут же как будто забыва-
ют о величии грядущего 
момента, выпивая стопку 
за стопкой с появившейся 
родственницей. Мамаша 
сватает красавицу-дочь 
за первого приглянувше-
гося ей пройдоху и сама 
закидывает ему ноги на 
плечи… 

В конце спектакля 
главный герой, поглумив-
шись над совершенно 
всеми жителями не-
счастного Подола, так и 
не поимев с них ничего 
(во всяком случае, его 
обогащение ни из чего 
не следует), на лонже от-
правляется через океан, 
весьма собой доволь-
ный… Ну какая-то абрака-
дабра, честное слово.

При всём при этом 
(а наши постоянные 
читатели вряд ли могут 
упрекнуть «ГС» в ангажи-
рованности), мне кажет-
ся, что у спектакля есть 
будущее. Потому что он 
ещё вырастет. Когда мы 
разговаривали с Юрием 
Клепиковым, он не раз 
повторил фразу: «Женщи-
на вынашивает ребёнка 
9 месяцев. А мы делаем 
спектакль за гораздо 
меньший срок…». Так вот, 
продолжая мысль, вы-
скажу предположение, что 
данной постановке надо 
«дозреть». То, что мы 
увидели 16 сентября – это 
лишь наброски, которые 
прорастут, поднимутся и 
расцветут всею заложен-
ною в них потенциальной 
силой и красотой. 

«Долетайте до самого 
Солнца и домой возвра-
щайтесь скорей!»

Анна Шиченкова
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Осенний завоз
18 сентября на территории парка «АСС» было 

многолюдно – в Сарове проводилась очередная 

ежегодная ярмарка «Осенний завоз».

Как и в прошлом году, 
первой покупателей встреча-
ла торговая точка с рыбой на 
любой вкус. Саровчан завле-
кали свежайшими ломтями 
гигантского сома, радужным 
цветом на прилавке пере-
ливались копчёные сардины, 
любителям пенного напитка 
подмигивали сушёные вобла и 
чехонь, богатенького покупа-
теля дожидалась большущая 
сёмга. А из огромных ёмкостей 
сачком продавцы доставали и 
тут же взвешивали живую рыбу. 
В баночках тесно друг к другу 
прижимались янтарные шари-
ки икры, возле них, постоянно 
пополняясь, стояла ёмкость с 
рыбным фаршем. У этой, как, 
впрочем, и у других торговых 
точек беспрерывно толпился 
народ. 

Было на что посмотреть и 
что прикупить. Башенки из сар-
дельно-сосисочных гирлянд, 
крупные ломти копчёного и 
свежего мяса, изящные кури-
ные и гигантские индюшачьи 
бёдра, всяческие колбасы 
и иные мясные деликатесы 
ежеминутно перемещались с 
прилавков в пакеты и сумки 
горожан. 

Для сладкоежек тоже было 
раздолье – авторские шоко-
ладки и городецкие пряники, 
пирожки и пирожные, торты и 
печенья, мёд и продукты пче-
ловодства, сухофрукты и орехи 
– только успевай открывать 
кошелёк и доставать из него 
хрустящие купюры. 

Саровчане не скупились, по 
мере перемещения от прилавка 
к прилавку сумки горожан ста-
новились тяжелее, а кошельки 
– легче. Так ведь и ярмарка 
не каждый день в город при-
езжает! Бесплатная дегустация 
молочных продуктов (творожок 

и сыр – всё наше, нижегород-
ское) и мясных полуфабрика-
тов, белёвская пастила все-
возможнейших видов, таких, 
о которых и слыхом не слыхи-
вали. 

Только успеваешь пере-
считывать районы Нижегород-
ской области, пожаловавшие 
в Саров. У всех – свежее, 
блестящее, румяное, спелое-
наливное! Овощи и фрукты 
– всех сортов. Картофельные 
и луковые сетки. Хочешь – по 
килограмму взвесят, а если 
силы и необходимость есть – 
бери целый мешок! Запасайся 
на зиму. 

Некоторые сельчане 
удивили.Например, на одном 
прилавке возлежало столько 
видов капусты, что и сосчитать 
было сложно: бело- и красно-
кочанная, кольраби, брокколи, 
савойская… И даже какая-то 
невиданная – конусообразная 
капуста. Корреспондент «ГС» 
не смогла пройти мимо такого 
великолепия и прикупила себе 
три вилочка. 

Предлагались на ярмарке 
и товары, сделанные умелыми 
руками мастеров народного 
промысла: домотканые по-
ловики, плетёные корзинки, 
вязаные шапочки и носочки, 
гончарные изделия, украшения 
и игрушки. 

Как и подобает, ярмароч-
ные гуляния сопровождались 
скоморошьими прибаутками да 
задорными русскими песнями. 
Заразившись праздничным ду-
хом, некоторые горожане даже 
поплясали от души. 

В общем, «Осенний за-
воз», на наш взгляд,  удался на 
славу.

Яна Подузова

МИЛОСЕРДИЕ

Подари Жизнь!
Малышка, 1 месяц

Очень срочно нужны 
ответственные хозяева или 
передержка! Эту малышку вы-
бросили, как ненужную вещь, 
к мусорным бакам. Девочка 
чистенькая, явно была домаш-
ней. Очень красивого нежно-
черепахового окраса (голубая 
с персиковым). Котёнку от роду 
4-5 недель, в приёмнике ей 
будет очень сложно выжить. 
Срочно, срочно нужна ваша 
помощь!

Стелла, 1 год

Активная и энергичная 
кошечка была найдена на ул. 
Зернова. На животном был 
ошейник и бубенчик. Девочка 
ласковая, игривая, к лотку при-
учена. Стерилизована. 
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Бегом марш!
Департамент по делам молодёжи и спорта 24 сентя-

бря приглашает горожан принять участие в традицион-
ной осенней акции «Кросс наций – 2016», приуроченной 
ко Дню бега. В 10.00 побегут воспитанники детских са-
дов города, а в 12-00 состоится торжественная церемо-
ния открытия мероприятия.В 12-10 стартует традицион-
ный «VIP-забег», после чего на дистанцию в 1000 метров 
выйдут воспитанники 5-11 классов школ. Массовый 
забег на 1 км для всех желающих начнётся 13-00. 

Гостей праздника ждут выступления творческих 
коллективов города, а также интерактивные развлека-
тельные площадки. Автолюбителям следует учесть, что в 
связи с проведением «Кросса наций – 2016» 24 декабря 
с 8-00 до 15-00 будет перекрыто движение автотран-
спорта по улице Ак.Харитона от пересечения с улицей 
Победы до пересечения с проспектом Ленина.

По горизонтали: 
5. Название Украины с середины 17 века в царской России. 7. Богатые событиями странствия, похождения. 10. 

Представитель коренного населения Аляски. 12. Государство в Южной Америке. 13. Краше в ... кладут. 15. Станция 
московского метро. 16. Машина для обметывания тканей. 17. Вексельное поручительство. 19. Известная фирма 
спортивной одежды и обуви. 20. Временное цирковое помещение. 24. Болезнь растений. 25. Зимняя шапка. 26. 
Крупная перелетная птица. 28. Знаток, мастер. 29. Список, перечень, учетный документ, имеющий правовое значе-
ние. 30. Публичное исполнение музыкальных произведений. 31. Род многолетних водных или болотных трав семей-
ства частуховых.

По вертикали: 
1. Предприятие, учреждение. 2. Большой боевой корабль. 3. Род кустистых лишайников. 4. Оптический прибор. 

6. Денежная и весовая единица в Древней Руси. 8. Правый приток Северной Двины. 9. Территория на юге Пиреней-
ского полуострова. 11. Физкультурник. 13. Одновесельная плоскодонная длинная венецианская лодка. 14. Вздорный 
болтун. 18. Ручной инструмент для узорного выпиливания изделий из дерева или мягкого металла. 21. Разменная 
монета ряда стран. 22. Проворство. 23. Краевой центр в России. 27. Специальность ученого. 30. Петух.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 17 от 08.09.2016 г.
По горизонтали: 
7. Исландия. 8. Болгарин. 9. Лундехунд. 10. Туника. 12. Истома. 14. Севрюга. 17. Скакун. 18. Плектр. 19. Геранда. 

22. Гранин. 23. Арриан. 24. Акробат. 27. Пустяк. 29. Псарня. 30. Рефлектор. 31. Водитель. 32. Глазунов.
По вертикали: 
1. Манила. 2. Бигуди. 3. "Всадники". 4. Сияние. 5. Лозунг. 6. Бискотти. 11. Какофония. 13. Стеклярус. 14. Снегина. 

15. Ривалдо. 16. Аппарат. 20. "Просёлок". 21. Загривок. 25. Кафель. 26. Артель. 28. Кратер. 29. Призма.


