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Статья «Уютный город» слов на ветер не бросает», опубликованная в прошлом 

номере «ГС», вызвала живейший интерес наших читателей.
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НОВОСТИ

Фирма «Система» объявляет конкурс на вакансию

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

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

Мы приглашаем Вас стать одним из нас.

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

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

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 
ОТ ПЕНСИОНЕРОВ НА ВЫПЛАТЫ 
ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ

Утвержден размер компенсационных 
выплат за четвертый квартал нера-
ботающим пенсионерам, инвалидам 
и другим категориям граждан, полу-
чающим доплату к пенсии из местного 
бюджета в рамках программы «Меры 
дополнительной  социальной поддерж-
ки населения города Сарова». 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА САРОВА!

УВАЖАЕМЫЕ 
САРОВЧАНЕ!

ДОРОГИЕ 
ГОРОЖАНЕ!

Поздравляю вас с Днём народного единства! 
События 2014 года показали, что в трудные пери-
оды россияне способны сплотиться, отодвинув  на 
задний план личные интересы, размолвки и оби-
ды, и показать всему миру и силу духа, и характер. 
Саров всегда был и есть одним из ярких примеров 
гражданской ответственности и государственного 
мышления. Уверен, что и дальше именно саровчане 

смогут своими делами воодушевлять на созидание жителей Нижегородской 
области и России. Успехов всем!

Глава администрации
Валерий Димитров

Поздравляю вас с Днём народного единства! 
Сегодня этот праздничный день символизирует 
преемственность вековых традиций,  стремление  
к консолидации общества и укреплению  межна-
ционального мира и согласия. Только в единстве 
мы сможем преодолеть любые трудности, решить 
самые сложные задачи и обеспечить достойное  
будущее нашим детям и внукам.

Генеральный директор ОАО «ТКС», депутат Городской думы 
по избирательному округу № 3 Денис Щербуха

Искренне поздравляю вас с Днём народного един-
ства! Это государственный праздник, истоки которого 
уходят далеко в века. Славные и героические свер-
шения предков всегда будут служить нам примером 
сплоченности, солидарности и патриотизма, которые 
являются необходимыми условиями созидания и ста-
бильного развития.

Народ России и сегодня верен своей Родине – единство помыслов и общее 
стремление сделать нашу страну процветающей объединяет нас и делает не-
победимыми.

Депутат Городской думы 
по избирательному округу № 5 Александр Тихов

б

К ПЕРЕСДАЧЕ ГОТОВСЬ!
С 19 по 28 ноября в департаменте 

образования выпускники прошлых лет 
могут подать заявление на сдачу ЕГЭ в 
2015 году. При себе нужно иметь ксе-
рокопию второй и третьей страниц па-
спорта, а также  оригинал документа об 

образовании. Обращаться – во Дворец 
детского творчества (пр. Ленина, 28, ка-
бинет 13). График работы: понедельник-
четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 
до 16:30, обед с 12:30 до 13:30. Телефо-
ны для справок: 3-97-86, 3-94-10.

На основании постановления город-
ской администрации №4411 от 30 октя-
бря доплата будет рассчитываться как 
разница между 6 500 рублями и суммой 
пенсии, назначенной не позднее 31 
октября 2014 года.

Более подробная информация по 
телефонам: 9-77-26, 3-41-60.
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День 29 октября 2014 года выдался на редкость сол-
нечным. И, как пишут в плохих романах, ничто не пред-
вещало беды…

Здание ТЦ «Атриум» за-
горелось в 11:00. В туше-
нии принимали участие 87 
человек личного состава 
ФПС № 4 МЧС России в 
Сарове, были задейство-
ваны 15 единиц техники. К 
счастью, никто не постра-
дал. Пожару была присво-
ена высшая степень слож-
ности, ликвидировать его 

удалось лишь через три 
часа. От огня пострадали 
верхние этажи здания, 
нижние были затоплены.

Здание торгового 
центра площадью 5350 
кв. м. было сдано в экс-
плуатацию в 2012 году. В 
последнее время большая 
часть торговых площадей 
пустовала.

ДЫМ НАД ГОРОДОМ
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ЕФРЕЙТОР ПОКЛОНЦЕВ

– Всеволод, мы знаем, 
что Вы вчера только при-
были в Саров. Сейчас – уже 
штатский человек?

– Да, сегодня уже штатский,  
отметку в военкомате сделал. 

– Расскажите, чем зани-
мались до армии?

– Я окончил одиннадцать 
классов средней школы № 7 
г. Сарова. После этого поехал 
в Москву, поступил в 32-ой 
Колледж сферы услуг на 
повара-кондитера. Почему 
на повара? Потому что это 
творческая профессия и это 
выгодно, ведь люди всегда 
хотят есть. В Москву посту-
пил, потому что там лучше 
практика. Я, например, сразу 
попал в 5-звёздочную го-
стиницу. Но поучиться успел 
только две недели. Позвонил 
отец, сказал, что пришла 
повестка в армию. Колледж 
не предоставляет отсрочку, 
пришлось ехать в Саров.

– Можно ведь было и не 
ехать? Москва – большая, 
пойди, найди в ней призыв-
ника?

– Таких мыслей даже не 
приходило в голову. Я считаю, 
что позорно бегать от службы 
в армии. Лучше один раз 
отслужить, чем скрываться. 
Прошёл медкомиссию и 21 
октября в 5 утра нас (из Саро-

Сегодня у «ГС» необыч-
ный гость. Всеволод 
Поклонцев – простой 
саровский парень. По-
явился у нас в редакции 
он не случайно. Мы дав-
но хотели поговорить 
с только что отслужив-
шим солдатом. Ведь в 
последние годы Россий-
ская армия активно ре-
формируется – узнать 
об изменениях хотелось 
не от командного со-
става и не от сотрудни-
ков военкомата, а из 
первых рук, от рядового 
отслужившего солдата. 
И вот, такой шанс нам 
представился.

РАССКАЗАЛ О СЛУЖБЕ НА КОСМОДРОМЕ ПЛЕСЕЦК

Беседовала 
Анна Шиченкова

ва было трое человек) забра-
ли. Мы приехали в Дзержинск 
на распределительный пункт. 
И стали ждать, в какую коман-
ду попадём.

– У Вас лично были 
какие-то пожелания, в ка-
ких родах войск служить?

– Да, я просился в ВМФ. 
И вроде как сначала мне 
сказали, что у меня 24 группа, 
Североморск. Но ВКО (воз-
душно-космическая оборона) 
всех опередила и забрала 
себе почти половину группы. 
В итоге я попал в войска 
космической обороны, в 
г. Мирный (возле Архангель-
ска), космодром Плесецк. 

– Путь туда неблизкий?

– Ехали сначала до Ярос-
лавля, потом до Архангельска 
на поезде, а до Плесецка на 
автобусе. 

– Существует множе-
ство слухов и страшилок 
про первые дни и месяцы 
службы. Что-то подобное 
наблюдалось? Только, 
честно. 

– Лично я не чувствовал ни 
страха, ни скованности. Было 
весело. До места службы мы 
ехали с ребятами из Нижего-
родской области. В Плесецке 
в роте подготовки прибывше-
го пополнения (РППП) встре-
тились с парнями из других 
областей. В нашей роте были 
нижегородцы, питерцы, 
призывники из Московской 
области и Питера. Зимой при-
были ребята из Краснодара, 
Волгограда и даже Дагестана.

– РППП – это та же «учеб-
ка»? Чем вы там занима-
лись?

– Нет, в учебку я не попал. 
В РППП рассказывали о 
службе, занимались физи-
ческой подготовкой, учились 
строевой подготовке. Там к 
тебе присматриваются, куда 
определить на оставшийся 

срок службы. Например, у 
нас, в части 14056 (или 43 
площадка) были пожарная 
команда, группы, занима-
ющиеся стартовыми ком-
плексами и сборкой раке-
ты, конкретно спутниками 
внутри ракеты, связисты. 
Я попал в элитное подраз-

деление – роту охраны, в 
первый взвод. 

– Вы выглядите доволь-
но «хрупко» (в хорошем 
смысле слова) для солда-
та. Тяжело было в физиче-
ском плане?

– У нас не стояло задачи 
«накачать мышцы». Бойцы в 
роте охраны тренировались, 
прежде всего, на выносли-
вость, скорость, быстроту 
реакции. 

– Проверки устраивали?

– Безусловно. Было такое, 
что ты уже помылся, пере-
оделся, ложишься чистый в 
постель. И вдруг: «Подраз-
деление усиления! Нападе-
ние на стартовый комплекс 
4!» Быстро собираешься, 
экипируешься и бежишь 
туда! Были и забавные 
случаи. Наш командир, 
прапорщик Соловьёв, очень 
любил устраивать внезапные 
проверки. Так, однажды под 
видом террориста, он про-
ник в санчасть, где я лежал 
в тот момент, и захватил её. 
Одному мне с ним справить-
ся не удалось – здоровенный 
мужчина. А новобранец, 
лежавший со мной в одной 
палате, просто оцепенел 
от такого. Я-то уже не раз 
слышал про подобные про-
верки. И всё ждал, когда же 
сам попаду в «переделку». 
К сожалению, «отбиться» от 
«террориста-командира» у 
меня не получилось.

– Много ли времени 
отводилось изучению 
оружия? 

– Рота охраны связана 
с оружием, поэтому обра-
щаться с ним было опре-
деляющим навыком. У нас 
кроме АК-74 на вооружении 

были АКСУ, ПКМ, РПК и 
даже АГС нашей части. На 
всём, кроме последнего, мы 
тренировались. Автомати-
ческий гранатомёт имеет 
слишком большую разруши-
тельную силу, да и дорогое 
это удовольствие. Так что 
мы настрелялись за время 
службы, что под конец уже 
на стрельбище не хотелось 
ездить.

– Теперь о самом ин-
тересном. Приходилось 
видеть запуск ракеты?

– При мне запусков было 
много. Но по правилам 
техники безопасности, при 
запуске ракеты все должны 
спрятаться в убежище. Шум 
слышен очень сильный. Если 
честно, однажды получилось 
увидеть. Я стоял в комен-
дантской службе, охраняли 
ракету. Меня поставили на 
первое КПП, через которое 

занимаются в свободное 
время. Дедовщина есть?

– Условия у нас были 
хорошие. Питание отлич-
ное. Шведский стол – есть 
несколько блюд на выбор. 
Время для принятия пищи 
достаточно. У нас была до-
вольно уютная казарма с 
телевизором, спортивным 
уголком. Я до прибытия 
в часть представлял всё 
гораздо в худших тонах. С 
дедовщиной очень строго. 
Каждый день проводят лич-
ный досмотр. И если вдруг 
найдут синяк, даже совсем 
маленький, начинают раз-
бираться, откуда он появил-
ся. Мобильные телефоны 
и деньги у нас хранились у 
командира. Позвонить мож-
но по воскресеньям. 

– Говорят, портянки от-
менили? Носков хватало 
вам?

и я, пишут стихи и песни. 
Нашими стараниями рота ох-
раны вышла на первое место 
на конкурсе. 

(Всеволод вспоминает ар-
мию с «горящими глазами». 
Так, как вспоминают, напри-
мер, отлично проведённый 
отпуск.)

– Сейчас не жалеете, что 
сходили в армию?

– Нет, ничуть. Сейчас у 
меня и военный билет, и 
отличная характеристика от 
командира на руках. Я нашёл 
в армии много друзей. Вот 
вспоминаю – сначала дума-
ешь: «Как бы домой поско-
рей!» А теперь: «Как же там 
было классно!»

– Что дальше? Опять в 
Москву?

– Да, посмотрю, как пойдут 
дела. Если что-то будет скла-
дываться не так, как хочется, 
приеду в Саров и подпишу 

едут все начальники. И когда 
был пуск, все должны пря-
таться в МОС (металлическое 
огневое сооружение). Там 
было окошко, мы его откры-
ли. Пуск был ночью, зимой. 
Только по рации услышали 
«пуск», и на «раз» ночь пре-
вратилась в день – стало так 
светло. А потом из-за леса 
стало видно, как сама ракета 
взлетает. Медленно, медлен-
но, а потом – раз, и мгновен-
но исчезает. 

– Расскажите об ус-
ловиях, в которых живут 
солдаты? Чем питаются, 

– Портянок у нас не было, 
выдавали раз в три месяца 
носки. Мне хватало. А кому 
нет – можно купить в магази-
не. Денег платят достаточно 
для солдата – 2000 рублей в 
месяц. Я ещё 14000 рублей с 
собой привёз. Не на что было 
тратить. 

– Помимо службы, была 
какая-то общественная 
жизнь?

– Да, у нас было очень 
интересно. Проводились 
разные конкурсы, занима-
лись художественной само-
деятельностью. Я, например, 
собрал ребят, которые, как 

контракт с нашей военной 
частью. Почему? О военных 
государство заботится – 
хорошие зарплаты, жильё, 
возможность карьерного 
роста. 

Какой путь выберет Всево-
лод? Мы не знаем. В семье 
парня военных нет. Возмож-
но, он станет родоначальни-
ком офицерской династии. 
А может, будет отличным 
поваром-кондитером. В 
любом случаем, мы желаем 
ему удачи.

о
с

п

ноября 2014 года.
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УЮТНЫЙ ГОРОД

Беседовала 
Анна Шиченкова

«УЮТНЫЙ ГОРОД» 
ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ

Статья «Уютный город» 
слов на ветер не бросает», 
опубликованная в про-
шлом номере «ГС», вызвала 
живейший интерес наших 
читателей. Вопросы, зада-
ваемые чаще всего нашими 
читателями, мы адресовали 
руководству управляющей 
компании «Уютный город» 
- генеральному директору 
Алексею Волгину  и заме-
стителю генерального ди-
ректора по обслуживанию 
жилого и нежилого фонда 
УК «Уютный город» Алексею 
Сыродееву.

– С 1 октября под управле-
ние УК «Уютный город» переш-
ли два многоквартирных дома: 
по ул. Бессарабенко д. 1 А и 
по ул. Академика Негина д. 2. 
Расскажите поподробнее об 
этих домах.

– Дом по Бессарабенко 1 А 
построен в 1976 году, до нас 
находился в эксплуатации МУП 
«Центр ЖКХ».  Это не самый 
лучший и не самый худший дом в 
городе. Можно сказать, средне-
статистический.  Первое впечат-
ление, при осмотре, произвёл 
удручающее. В глаза бросился 
плачевный внешний вид: полу-
разрушенное крыльцо, распи-
санные стены, несанкциониро-
ванные объявления, лампочки, 
висящие на оголённом проводе, 
треснувшие стёкла, отсутствие 
света в подъезде. Измалёванный 
лифт с древней доской объ-
явлений. Облупленные подо-
конники. На 9-м этаже «паутина» 
из проводов (эту проблему мы 
пока не решили, т. к.  с каждым 
провайдером надо отдельно 
разбираться). Пристального вни-
мания требует мусоропровод. К 
сожалению, говорить о культуре 
выполнения работ предыдущей 
обслуживающей организацией 
не приходится.

– Какие из перечисленных 
проблем уже решены?

– Мы начали с того, что «отмы-
ли» дом – провели генеральную 
уборку. После этого произвели 
косметический ремонт подъезда: 
частично покрасили потолок и 
стены, на первом этаже поло-
жили новую плитку и заменили  

окна на пластиковые. Произвели 
ремонт крыльца: покрасили фасад 
и отремонтировали козырёк. Уста-
новили систему энергосбережения 
(поменяли плафоны на всех 9 эта-
жах здания и установили датчики 
движения).

– Это замечательно, что такие 
изменения происходят. А как 
обстоят дела с текущей рабо-
той? 

– Как уже говорилось, к обслу-
живанию дома мы приступили 
1 октября. Это совпало с дачей 
тепла – дом по Бессарабенко 1 А 
получил тепло один из первых в 
городе. Сейчас текущие работы 
производятся в соответствии с 
заключённым договором. Произ-
водится регулярная уборка подъ-
езда, вывозится мусор. 

– Теперь давайте поговорим 
о втором доме, который на ул. 
Академика Негина. Это совер-
шенно новый дом, не так ли? С 
чем легче иметь дело – с новым 
или старым домом?

– В каждом случае своим плюсы 
и минусы. Для нас пока более про-
зрачны и понятны проблемы дома 
по ул. Бессарабенко, так как нара-
ботан уже большой опыт управле-
ния домами, имеющими большой 
срок эксплуатации. Дом по ул. 
Академика Негина – совершенно 
новый. По нему сейчас проводится 
много работ, связанных с началом 
ввода его в эксплуатацию для ком-
фортного проживания жильцов. 
Дорабатываются некоторые узлы, 
в первый раз осуществлялся пуск 
тепла. Многие системы требует 
отладки и регулировки. Мы при-
обретаем новый важный для себя 
опыт, много общаемся с собствен-
никами жилья.

– Ещё один часто задаваемый 
вопрос от наших читателей. 
Испытывали ли вы затруднения 
при передаче документов на 
дом от прежней управляющей 
компании? И рассматривают ли 
они вас как конкурентов?

– Видит ли МУП «Центр ЖКХ» в 
нас конкурентов? Пожалуй, скорее 
да, чем нет. Хотя, надо это спро-
сить у самих сотрудников указан-
ной организации. Никаких труд-
ностей при передаче документов 
на дом Бессарабенко 1 А у нас не 
возникло. И мы за это благодарны 
коллегам.  Если возвратиться к 
теме конкуренции в сфере ЖКХ, 
так это как раз то, чего не хватает 

в нашем городе. С появлением 
новых управляющих компаний ка-
чество оказываемых услуг тем же 
МУП «Центр ЖКХ», на наш взгляд, 
должно многократно вырасти. 
Иначе как удержать потребителя?

– Вообще, переход дома из 
одной управляющей компа-
нии в другую – это сложный и 
длительный процесс с точки 
зрения юриспруденции? На-
сколько это было энергозатрат-
но для собственников жилья и 
для вашей компании?

– Вопрос управления МКД 
для каждого человека важный, 
поэтому Жилищный кодек РФ 
максимально защищает жильцов. 
Нельзя просто так прийти и начать 
управлять домом. Сама процеду-
ра выглядит следующим образом. 
Мы объявлением оповещаем 
жителей о предстоящем общем 
собрании. В указанное время во 
двор выходят жильцы дома. Ино-
гда – несколько человек, а иногда 
бывает очень много жителей. 
Например, на доме по ул. Бес-
сарабенко 1 А неожиданно для 
нас состоялось общее собрание 
собственников. Это, конечно, 
благодаря очень активному совету 
дома и его председателю Елене 
Кулаковой. На собрании мы рас-
сказываем о нашей компании, о 
её возможностях и перспективах. 
Затем избирается инициативная 
группа собственников, с которой 
мы контактируем и работаем в 
дальнейшем. Если очное собра-
ние не состоялось, то производит-
ся заочная форма голосования. В 

положительном случае принима-
ется решение о переходе дома 
под управление нашей компании. 
Основную работу по составлению 
юридических документов мы бе-
рём на себя. Таким образом, вся 
процедура перехода занимает 
примерно два месяца. 

– На сколько лет жильцы под-
писывают договор? И могут ли 
они отказаться от ваших услуг, 
в случае, если вдруг переду-
мают?

– Договор подписывается на 
пять лет. Но жители могут отка-
заться от услуг нашей компании, 
как и от любой другой, приняв 
это решение на общем собрании. 
Механизмы существуют, но мы, 
конечно, не заинтересованы в 
таком развитии событий. По-
этому стараемся выполнять нашу 
работу качественно и в срок. 

– Каким образом после 
смены управляющей компании 
к собственникам будут прихо-
дить квитанции по оплате услуг 
ЖКХ? Изменится ли что-то и 
где можно оплатить квитан-
ции?

– Не изменится ровным счётом 
ничего. Мы работаем с Саров-
ской биллинговой компанией. 
Так же  будет приходить одна 
квитанция, которую можно опла-
тить в городских банках. Тарифы 
остаются на том же утверждён-
ном муниципалитетом уровне.

– Пока под управлением УК 
«Уютный город» два дома. Что 
в перспективе?

– С первого ноября под наше 
управление переходит дом 1Б по 
ул. Бессарабенко, и дом 13 по ул. 
Некрасова. С 1 декабря – Мо-
сковская, 11. Кроме того, агент-
ство недвижимости «ФСР» уже 
заключило договор на обслужива-
ние следующего нового дома по 
Академика Негина, 14. На подходе 
– новый дом по ул. Академика 
Негина. В работе порядка десяти 
домов. Об этом мы расскажем 
позже.

– И последний на сегодня  
вопрос. Многие наши чита-
тели недоумевают: отрасль 
ЖКХ – очень сложная . Суще-
ствует расхожее мнение, что 
это абсолютно неблагодарное 
занятие. Как же вы решились 
взяться за такое дело?

– ЖКХ – такая же отрасль, как и 
многие другие. При грамотном и 
умелом управлении она приносит 
доход. Мы имеем достаточный 
опыт, чтобы эффективно рабо-
тать. Если за жилищным фондом 
ухаживать, вовремя производить 
профилактические и ремонтные 
работы, срок эксплуатации дома 
многократно возрастает. Мы на 
практике убедились, что боль-
шинство собственников жилья 
в нашем городе – честные и по-
рядочные люди, желающие жить 
в уютном, ухоженном доме. В 
этом наши интересы совпадают, 
а значит – мы делаем важное и 
нужное дело.
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ГОЛОС БИЗНЕСА

ОБЪЕДИНЯЯ ИДЕИ – 
СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

30-31 октября в Сарове 
прошёл 3-ий бизнес-фо-
рум городов ЗАТО и 5-ый 
конгресс Ассоциации 
новаторских городов.

Всего за 2 дня участники 
этого мероприятия обсу-
дили важные стратегиче-
ские вопросы Ассоциации 
новаторских городов (далее 
АНГ), выслушали доклады 
представителей бизнеса и 
Минпромторга РФ на тему 
импортозамещения, по-
знакомились с уникальным 
инструментом решения как 
технических, так и маркетин-
говых задач ТРИЗ, посетили 
динамично-развивающееся 
предприятие «Энергопоток» 
и даже успели заглянуть в Ася Иванова

Музей ядерного оружия и 
на выставку М. Абакумова в 
Художественную галерею. 

Первый рабочий день фо-
рума начался с пленарного 
заседания Ассоциации нова-
торских городов, в котором 
приняли участие представи-
тели 18 городов, начиная от 
уже знакомого нам Снежин-
ска, Заречного и Обнинска 
до Новоуральска, Самары и 
г. Радужный Владимирской 
области. 

Идея обмена опытом и 
укрепления связей между 
малыми городами и города-
ми ЗАТО возникла доста-
точно давно, но реальные 
инструменты для  этого 
взаимодействия появились 
совсем недавно. Только 
в 2012 году была создана 
Ассоциация новаторских 

городов на базе г. Заречный 
Пензенской области, кото-
рая основной своей целью 
ставила обмен опытом, 
внедрение уже существую-
щих и успешно работающих 
практических инструмен-
тов городской политики и 
консолидации усилий для 
успешного развития терри-
торий. 

Основной вопрос, кото-
рый активно обсуждался 
всеми собравшимися – это 
изменение состава участ-
ников Ассоциации. На 
сегодняшний день, соглас-
но действующему Уставу 
организации членами АНГ 
могли быть только малые 
города в лице органов 
местного самоуправления. 
Новая стратегия Ассоциа-
ции, по словам Президента 

АНГ, главы администрации 
г. Заречного Вячеслава 
Гладкова, должна бази-
роваться на триединстве 
интересов: органов власти, 
общественных организа-
ций и бизнеса, поскольку в 
нынешних условиях именно 
развитие малого и среднего 
бизнеса становится основой 
устойчивого развития малых 
городов. 

Валерий Димитров, глава 
администрации г. Саров, 
подчеркнул абсолютно при-
кладной характер Ассоци-
ации новаторских городов, 
обозначив всех её участни-
ков как города-партнеры, 
поднял вопрос о восста-
новлении горизонтальных 
связей в городской политике 
и межгородской кооперации 
для успешного развития 
территории. Голосование за 
новый Устав, новую стра-
тегию, органы управления 
прошло единогласно, глава 
администрации 
г. Сарова  Валерий Ди-
митров вошёл в состав 
высшего органа управления 
АНГ, а Саров получил долго-
жданное свидетельство о 
полноправном членстве в 
Ассоциации новаторских 
городов.

Вторая половина дня была 
посвящена такой неодно-
значной теме, как импор-
тозамещение. Константин 
Косырев, доктор техниче-
ских наук, член корр. РАЕН, 
председатель Правления 
Ассоциации сталеплавиль-
щиков России, был при-
глашён в качестве модера-
тора дискуссии и сразу же 
обозначил задачу рабочего 
дня: по итогам обсуждения 
составить вполне конкрет-
ную резолюцию с пред-
ложениями по стимулиро-
ванию импортозамещения 
в городах ЗАТО. Во время 
обсуждения, свои доклады 

!

презентовали Приборостро-
ительный кластер Пензен-
ской области, ООО «Сне-
жинский завод специальных 
электрических машин», 
ЗАО «Энергопоток», ООО 
«Промавтоматика-Саров», 
РФЯЦ-ВНИЭФ, ГК БинарКо, 
ТПП Нижегородской обла-
сти и другие. Большинство 
руководителей предприятий 
в качестве основных проблем 
для своего бизнеса, называ-
ли невозможность получения 
инвестиций, поскольку бан-
ковское законодательство в 
РФ не позволяет кредитовать 
инвестиционные проекты, 
как высоко рисковые; бю-
рократическую «волокиту» с 
получением всевозможных 
разрешительных документов; 
нехватку квалифицированных 
кадров и ограниченный обо-
рот земель в рамках ЗАТО. 
Помимо трудностей, неиз-
бежно возникающих в биз-
несе, почти все предприятия 
подготовили свои варианты 
поддержки отечественного 
производства, которые будут 
сведены в один документ и 
направлены в Правительство 
РФ.

Вечер первого рабочего 
дня форума прошёл под фла-
гом 3-ей годовщины Всемир-
ного дня городов, который 
отмечается во всём мире 31 
октября. Участникам было 
предложено поговорить на 
тему: Есть ли чем гордиться 
в наших городах? Первыми 
взяли слово руководители 
территорий: вместе вспо-
минали истории создания 
городов, спорили на тему 
«корней» в искусственно 
созданных поселениях и с 
гордостью рассказывали про 
новые инфраструктурные 
объекты. Под конец обсуж-
дения  даже самые скептиче-
ски настроенные участники  
очень эмоционально пере-
сказывали «городские бай-

ки», объясняли необычные 
названия тех или иных мест 
в городе и с непередавае-
мым восторгом отзывались 
о своих великих земляках.

Второй рабочий день 
носил более прикладной и 
менее официальный харак-
тер. Сергей Фаер, бизнес-
тренер, познакомил всех 
присутствующих с уникаль-
ным инструментом ТРИЗ 
– теория решения изобре-
тательских задач. Примеры 
решения технических задач 
заинтересовали Саровских 
учёных, а применение ТРИЗ 
в маркетинге  пришлось 
по душе руководителям 
малого и среднего бизнеса. 
Прямо во время тренинга 
всех участников разбили на 
три группы и предложили 
решить реально существу-
ющую задачу для АНГ в 
режиме реального времени. 
1,5 часа мозгового штурма 
и применение только что 
полученных новых знаний 
принесли свои результаты. 
Все идеи участников были 
очень смелыми, оригиналь-
ными и, не побоюсь этого 
слова, новаторскими. Очень 
хотелось бы, чтобы руково-
дители Ассоциации взяли на 
вооружение все те мысли, 
которые родились в тесном 
сотрудничестве.

Закончился ещё один Биз-
нес-форум ЗАТО 2.0. Поми-
мо просто положительных 
эмоций, сегодня уже можно 
подвести конкретные итоги. 
Город Саров стал полно-
правным членом Ассоци-
ации новаторских городов 
и по итогам 2-х рабочих 
дней составлена резолю-
ция для Правительства РФ 
с возможными способами 
поддержки малых городов. 
До новых встреч!
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ТВОРЧЕСТВУ – БЫТЬ
Хорошо загримированный мужчина в чёрном кричит с помоста: «Ты говоришь, я 
демон?»

Спартак Тихонов 

тел: 3-71-17, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 29

Лицензия 52 №001340 от 09.16.11

«Так и есть!»,  – гро-
мовым хором отвечает 
ему беснующаяся внизу 
толпа…

В помещении очень тем-
но, мрак разрезают только 
разноцветные лучи про-
жекторов, развешанных по 
углам. Под потолком висят 
настолько натуральные 
«покойники» на крючьях, 
что сразу и не разберёшь, 
что это муляжи. Ритмичные 
удары набирают обороты 
и около двухсот человек 
затевают то ли какой-то 
причудливый танец, то ли 
массовую драку…

Это не съёмки фильма 
ужасов и не обряд по-
священия в тоталитар-
ной секте – это концерт 
панк-коллектива «Князь» в 
Нижнем Новгороде.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
САНКЦИИ

Недавно на странице 
«ГС» «Вконтакте» разгоре-
лось активное обсуждение 
о том, стоит ли пригашать 
в Саров рок-музыкантов. 
Вдруг они играют что-
нибудь не то и организа-
торы вынуждены будут 
отменить концерты по 
«техническим» причинам. 
За примерами далеко хо-
дить не надо. Повсеместно 
на волнах «православия, 
самодержавия и народ-
ности» в стране срываются 
выступления  отечествен-
ных и зарубежных рок–
коллективов. Коснулось 
это и саровских любителей 
тяжелой музыки. 

15 октября из-за того, 
что «аппаратура артистов 
не успевает прибыть в 
Нижний Новгород» не со-
стоялся концерт англий-
ского коллектива «Cradle of 
Filth» («Колыбель Филфа»). 
Причём около двух сотен 
фанатов команды, в числе 
которых были и саровча-
не, узнали об этом только 
когда упёрлись в соответ-
ствующую табличку за час 
до начала мероприятия.

10 октября концерт 
американского коллектива 
«Cannibal Corpse» («Труп 
– каннибал») был пре-
рван сотрудниками МВД 
примерно через полчаса 

!

после начала выступления. 
Кто-то сообщил в поли-
цию, что в клубе распро-
страняются наркотики.

При этом на официаль-
ных сайтах обоих коллек-
тивов почти сразу появи-
лось информация о том, 
что в срыве выступлений 
не следует винить обще-
ственных и религиозных 
активистов. Хотя такие по-
дозрения напрашивались. 
Но об этом ниже.

Как можно догадаться 
из названий, обе вышеу-
помянутых группы от-
носятся к музыкальному 
направлению «тяжёлый 
металл». Для непосвящён-
ных слушателей музыка 
«Cradle of Filth» более 
всего напоминает скрежет 
гвоздя по стеклу, а твор-
чество «Cannibal Corpse» 
работу двигателя трактора 
«Беларусь».

Хотя существует немало 
людей, в том числе и в 
Сарове, которые видят в 
этой музыке воплощённую 
энергию, страсть к жизни 
и высокое искусство.

Несколько публичных лиц 
сочли своим долгом вы-
ступить в СМИ и заявить о 
недопустимости подобных 
концертов.

В принципе их можно 
понять. Дело в том, что 
тексты песен заморских 
музыкантов наполнены от-
кровенным богохульством 
(например, пением от лица 
Сатаны) и нецензурной 
лексикой. Вот, далеко не 
самый вопиющий пример:

Конечно, с одной сто-
роны, представить гимны, 
славящие нечистого, на 
земле Серафима Саров-
ского – невозможно.

Однако с другой сторо-
ны, на таких концертах не 
бывает случайных людей, 
выступления всегда прохо-
дят на закрытых площадках 
и собирают только тех, кто 
и так в курсе, о чём пойдет 
«разговор». Никаких детей, 
на чьё мировоззрение 
тексты заморских музы-
кантов могли бы повлиять, 
на мероприятии с таксой 
в тысячу рублей за вход 
оказаться не может.

 А вот запрет создаёт 
отличную дополнительную 
рекламу, особенно дей-
ствующую на изначально 
протестно настроенную 
молодёжь. Кроме того, 
даже если человек в совер-
шенстве владеющий ан-
глийским языком, случайно 
услышит какое-нибудь 
богохульство в исполнении 
артистов, он с большой 
долей вероятности, не раз-
берёт ни слова, поскольку в 
силу особенностей жанра, 
все произведения испол-
няются на чрезвычайно 
низких или высоких нотах…

В прошлом году после 
мощной волны возмущения 
в Сарове был «по техниче-
ским причинам» отменён 
концерт шансон-группы 

О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ?

Впрочем, если бы дело 
было в одной только вку-
совщине. Осенью  в ряде 
регионов России прошли 
не очень массовые, но 
заметные акции протеста 
против выступления за-
рубежных металлистов. 

В Уфе протестующие до-
думались даже до того, что 
стали раздавать на улицах 
брошюрки с самыми про-
вокационными переводами 
песен, дабы возмутить 
общественность (хотя, воз-
можно, это был рекламный 
ход). 

«Воровайки». При том, что 
лично я не принимаю такую 
музыку почти на уровне 
физиологии, съездив 
на два несостоявшихся 
концерта металлистов, я 
прекрасно понимаю эмо-
ции тех, кто был вынужден 
сдать билеты.

ГОЛОС ПОКОЛЕНИЯ?

В попытке попасть 
на концерт, хотя бы с 
третьего раза, 31 октября 
мы встряли в кошмарную 
девятибалльную пробку 
на въезде в Нижний Нов-
город. По мере того, как 
риск опоздать увеличи-
вался, саровский автобус 
наполнялся злостью, 
обидой и ругательства-
ми. Наконец, за десять 
минут до начала высту-
пления «Князя» мы вышли 
из «Попутчика» и бегом 
пробежали через пробки 
7 остановок,  лишь бы 
успеть. Успели.

За время концерта экс-
солист поколенческого 
коллектива «Король и 
шут» Андрей Князев на 
безупречном русском 
языке спел для публики 
от 14 до 25 лет о том, как 
здорово покончить с со-
бой, если тебя отвергла 
девушка («Разбежав-
шись, прыгну со скалы»), 
о дилемме мужчины, 
думающего застрелить 
или нет свою жену, пре-
вратившуюся в зомби 
(«Вирус») и о человеке, 
который любит скармли-
вать волкам своих слу-
чайных гостей («Лесник»).

Панки из Санкт-
Петербурга поют о по-
добных вещах уже, без 
малого, двадцать лет, и 
лично я пока не слышал о 
вреде их творчества для 
подрастающего или под-
росшего поколения. 

Конечно, во всём 
можно перегнуть пал-
ку. Например, я первый 
выйду протестовать 
против приезда в Саров 
американской коман-
ды «Bloodhound gang», 
гитарист которой отли-
чился тем, что на одном 
из концертов засунул в 
штаны российский флаг. 
Но вообще, музыка долж-
на быть сплачивающей, а 
не разобщающей силой, 
хотя бы потому что пока в 
юношеской среде Сарова 
не существует более объ-
единяющей среды, чем 
рок. Ведь ещё ни разу 
на моей памяти саров-
ская молодёжь не была 
настолько позитивным 
и единым целым, как на 
концерте памяти Виктора 
Цоя в августе 2012 года.

Среди толпы, болезней и 
безумия
Night was blighted more 
than ever before
Ночь была мрачнее, чем 
когда-либо прежде.
With screams of lust and 
obscene adventure
С похотливыми криками, 
непристойностями
And scenes of raw 
debauch
И сценами необузданно-
го разврата.
(«Cradle of filth» - «From 
the cradle to in slave»)

КОЛЛЕГИ 

ВСТРЕТИЛИСЬ 

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ

Вечером 3 ноября 
прохожие, оказавшиеся 
в районе перекрёстка 
Московская – Курчато-
ва, стали свидетелями 
впечатляющей аварии. 
Машина вневедомствен-
ной охраны двигалась по 
сигналу тревоги с вклю-
чёнными спецсигналами. 
Как сообщает новостной 
портал sarov.com, про-
ехав перекрёсток улиц 
Московская – Курчатова 
на запрещающий сигнал 
светофора, служебная 
машина столкнулись с 
автомобилем Opel. 

В результате постра-
дал прапорщик, который 
управлял патрульной 
машиной. По информа-
ции газета.ru, водитель 
второго автомобиля, 
которым оказался за-
меститель начальника 
того же отдела вневе-
домственной охраны, не 
пострадал. По факту ДТП 
проводится служебная 
проверка.

(Источник: http://www.
sarov.com)

Ф
о

то
 «

ГС
».
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МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД

КАК НАС ЗАЩИЩАЮТ 

28 октября в здании 
администрации г. Сарова 
под председательством 
Сергея Анипченко со-
стоялся Общественный 
совет по защите прав 
застрахованных. Состав 
приглашённых был тради-
ционный: представители 
филиала № 3 (г. Арзамас) 
ТФОМС Нижегородской 
области, Нижегородского 
филиала ОАО «Росно-МС», 
КБ-50, общественные 
наблюдатели. 

Анна Шиченкова

Об итогах консультирова-
ния граждан, проводимого 
специалистами Филиала № 3 
(г. Арзамас) ТФОМС Нижего-
родской области в 2014 году 
доложила Галина Раткевич. 
По её словам, в этом году 
специалисты территори-
ального представительства 
фонда в Сарове уже прокон-
сультировали 485 человек. 
Наиболее часто саровчане 
поднимают вопросы записи 
на приём к узким специали-
стам, о возможности обсле-
дования,  замене полисов 
ОМС и другие. Отмечена 
была также совместная рабо-
та с газетой «Голос Сарова»: 
пять публикаций в рубрике 
«Здоровье», суммарный ти-

По результатам медико-
экономического контроля 
в 2014 году от оплаты 
отклонено 21 922 137,86., 
что составляет 5.3% от за-
явленной к оплате суммы 
(за 9 месяцев 2013 года по 
результатам медико-эко-
номического контроля от 
оплаты отклонено 1.62% 
от заявленной к оплате 
суммы). Часть этой суммы 
возвращается в лечебные 
учреждения после того, как 
повторно будут представ-
лены на оплату дополни-
тельные реестры, в которых 
будут исправлены ошибки, 
допущенные в первоначаль-
ном варианте реестров.

Заместитель главного 
врача ФГБУЗ КБ №50 ФМБА 
России  Владимир Гонча-
ров выступил с докладом 
о мерах, принятых по 
устранению недостатков и 
обеспечению прав граждан 
на получение доступной 
качественной и бесплатной 
медицинской помощи по ре-
зультатам вневедомствен-
ного контроля. 

Так, в течение 2014 года 
на экспертизу различного 
уровня было затребова-
но большое количество 
первичной документации: 
2540 медицинских карт 
стационарного больно-
го, 429 медицинских карт 
дневного стационара, 3647 
амбулаторных карт, 610 
карт вызова скорой помо-

ПРОВОКАЦИОННЫЕ МЫСЛИ 
НА ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ
Сейчас буду провокационные вещи излагать. Моя 
вторая половина, когда вносила правки в чернови-
ки, ехидно сообщила мне, что если в редакции «ГС» 
есть хотя бы одна женщина, то такой текст не будет 
опубликован ни при каких обстоятельствах. Однако 
наше издание самое демократичное в Сарове, а 
потому на его страницах я могу задаться уже давно 
занимающим меня вопросом.

ИТАК…«ПОЧЕМУ 
НЕЖЕНАТЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ КРАСИВЕЕ 
ЗАМУЖНИХ?»

Как я это выяснил? Конечно, 
никакой статистики я специ-
ально не вёл. Но ведь личные 
наблюдения не могли меня 
обмануть! Уже много лет, 

«Как много девушек хороших!»

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЪЕКТИВНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

щи. По словам Владимира 
Васильевича, преобладают 
ошибки, связанные с невер-
ным применением тарифов. 
Большинство замечаний не 
ведут к каким-либо отрица-
тельным последствиям для 
пациента. Все существен-
ные замечания разбираются 
на врачебных конференциях.

Владимир Гончаров также 
отметил, что немаловажным 
в обеспечении качества 
оказания медицинской по-
мощи является кадровый 
вопрос. В поликлиниках для 
взрослых вакантны 5 ставок 
участковых терапевтов, 1 
врач находится в декретном 
отпуске. Ещё более напря-
жённая ситуация в стациона-
ре. В профпатологическом 
отделении 2 врача-терапев-
та находятся в декретном от-
пуске, в центральном приём-
ном отделении 2 вакантные 
ставки, 2 врача находятся в 
декретном отпуске.

Наиболее востребованы 
врачебные должности: 

 Врач-травматолог-ортопед 
– 3,5 вакантные ставки 
(стационар);

 врач-оториноларинголог – 
2 вакантные ставки (поли-
клиника);

 врач-патологоанатом –

1 вакантная ставка;
 врач-рентгенолог – 

1 вакантная ставка;
 врач-офтальмолог – 

1 вакантная ставка 
(поликлиника).

В конце выступления за-
меститель главного врача 
КБ № 50 заверил, что  руко-
водство больницы пред-
принимает все возможные 
меры для соблюдения прав 
пациентов, оптимизации 
лечебно-диагностического 
процесса, улучшения каче-
ства оказания медпомощи.

С 1 ноября саровчане 
смогут узнать, сколько 
стоит полученная ими 
медицинская помощь по по-
лису ОМС. После окончания 
лечения они будут получать 
соответствующую справку 
или выписку в больницах и 
поликлиниках. Об этом со-
бравшимся рассказала ру-
ководитель Территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхования 
Нижегородской области,  
филиал № 3 (г. Арзамас) 
Маргарита Лимонникова. 
Нижегородская область 
вошла в число регионов, 
реализующих пилотный 
проект. Суть его заклю-
чается в том, что каждый 

раж газеты с тематическими 
статьями составил 105 тысяч 
экземпляров.

Следующее выступление 
было посвящено рассказу о 
мероприятиях, направлен-
ных на обеспечение и защиту 
прав граждан при оказании 
медицинской помощи. Пред-
ставитель Нижегородского 
филиала ОАО «РОСНО-МС» 
рассказала собравшимся о 
работе с обращениями и за-
явлениями граждан за 9 ме-
сяцев текущего года. За ука-
занный период в  Саровском 
агентстве зарегистрировано 
110 обращений граждан 
(общая численность застра-
хованных в Нижегородском 
филиале ОАО «РОСНО-МС» 
по Городскому округу город 
Саров на 01.10.2014г со-
ставляет 83705 человек. За 
9 месяцев 2014г. поступило 
3 письменные жалобы, 1 
из которых признана обо-
снованной. Все обращения 
касались качества оказанной 
медицинской помощи. 

За 9 месяцев 2014 года 
ФГУЗ КБ №50 было предъ-
явлено к оплате 558 счетов, 
что в 1,7 раза больше, чем за 
аналогичный период 2013г., 
на общую сумму 413 328 
926,36 руб. При проведении 
медико-экономического 
контроля выявлено 14 282 
нарушения, что в 1,2 раза 
больше, чем за аналогичный 
период 2013 года. 

пациент после окончания 
лечения в стационаре или 
в амбулаторном учрежде-
нии, помимо необходимой 
медицинской документации 
и больничного листа, будет 
получать на руки документ, 
содержащий информацию 
о стоимости полученных им 
за время лечения медицин-
ских услуг. 

Зачем это нам нужно? 
Официальная версия 
такова: «Информирование 
пациентов о стоимости 
оказанной им медицинской 
помощи необходимо в 
целях формирования у за-
страхованных объективного 
представления о затратах 
на оказанную ему меди-
цинскую помощь в рамках 
программы обязательного 
медицинского страхова-
ния». В общем-то, чего 
пугаться? Но, как говорил 
знаменитый мультиплика-
ционный персонаж: «Это 
ж-ж-ж неспроста!» Неслож-
но предположить, каким 
может быть следующий шаг 
после того, как мы будем 
чётко себе представлять, 
сколько стоит наше каждое 
посещение к врачу.

гуляя по Сарову, я замечаю, 
что девушки в классических 
парочках на свиданиях, гораз-
до менее ухожены, привлека-
тельны и просто красивы, чем 
большинство их сверстниц, 
проходящих мимо в одино-
честве или компании подруг 
(твой случай, разумеется, ис-
ключение, дорогой читатель). 

В чём же причины такого 
нелогичного распределения 
мужского внимания? Ответов, 
как всегда, несколько.

«МУЖИКИ 
ИЗМЕЛЬЧАЛИ»

Собственно, написать на 
данную тему меня подтол-
кнул мой главный источник 
вдохновения – сайт «Вкон-
такте». Листая ленты своих 
многочисленных «друзей», я, 
с удивившей меня частотой, 
стал натыкаться на фото, где 
мои бывшие одноклассники 
женятся на девушках комплек-
ции борцов тяжеловесов. 

И в этом, конечно, нет ниче-
го плохого, но я слишком хо-

рошо помню их прежних. Куда 
делись мечты сыграть свадьбу 
с голливудской красавицей, 
или хотя бы с конкретной 
Леной с журфака, которая в их 
внутреннем «табеле о рангах» 
стояла где-то на одном уровне 
с Дженифер Лопес? 

Неужели и впрямь вну-
тренняя красота, носящая 65 
размер одежды, с собствен-
ной однушкой в новом районе 
способна покорить сердце 
мужчины?  Вполне возможно. 
Но, по-моему, стоило хотя бы 
попытаться позвать Лену на 
свидание. 

Продолжение читайте 
на стр. 11

�
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ТЕАТР

ПЯТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ АКТЁРА РУДЧЕНКО
С ДВАДЦАТИ ДО 

ТРИДЦАТИ. ТЕАТР

– Студенческая жизнь 
была кипучей и насыщен-
ной. Театр захватил меня 
полностью. Будучи актёром, 
я мог перевоплощаться в ху-
дожника, лётчика, инженера, 
да кого угодно. Пусть в такой 
форме, но мои мечты об-
ретали какую-то реальность. 
Самая первая большая роль 
– выпускной спектакль в Но-
восибирском театральном 
училище. По произведению 
Джона Стейнбека «О мышах 
и людях». Я играл главную 
роль. Мы возили спектакль 
по разным городам и не-
изменно получали высокие 
оценки. Именно с этим спек-
таклем я впервые оказался 
в Нижнем Новгороде. И уже 
тогда Нижний запал мне в 
душу. По сравнению с Ново-
сибирском, он был простор-
ным и светлым.

В 1991 году, когда мы 
окончили театральное 
училище, жизнь совершенно 
изменилась. Это уже была 
другая страна. Появля-
лись частные театры. Наш 
учитель и мастер, которому 
мы все бесконечно до-
веряли, позвал работать 
в свой театр. Практически 
весь курс пришёл в театр 
«Диалог». Это были замеча-
тельное творческое время. 
К сожалению, просущество-
вал театр полгода: нашему 
мастеру предложили место 
главного режиссёра в Ни-
жегородском ТЮЗе. И он не 
смог отказаться… 

К этому времени я уже 
женился на однокурснице. 
Когда «Диалог» распался, 
мы переехали жить в Се-
мипаталинск, поступили на 
службу в местный драма-
тический театр. За три года 
наиграли много хороших 

ролей. К сожалению, в то 
время начал расцветать 
грубый постсоветский 
национализм. Русских и 
немцев стали притеснять. 
И мы обратились к нашему 
мастеру, Льву Серапионо-
вичу с просьбой подобрать 
нам в России театры, где 
бы можно было устроиться. 
Тот дал нам 9 вариантов, в 
числе которых был и Саров-
ский драматический театр 
(а ещё Пенза, Челябинск, 
Мурманск, Магадан…). 

Пока мы думали, случи-
лось чудо, сама судьба в 
лице Бориса Смбатовича 
Меликджанова позвонила в 
Семипалатинск.  Это было 
неожиданно и удивительно. 
Директор театра сам позво-
нил и предложил работу. Я 
тогда подумал: Саров – это 
же возле Нижнего. В случае 
чего, переберусь к мастеру, 
он в беде не оставит. Трид-
цатилетие я встречал уже в 
Сарове.

С 30 ДО 50. 
ТЕАТРАЛЬНАЯ СУДЬБА

 – Мы приехали сюда 2 
декабря. На вокзале нас 
встречал сам Борис Смба-
тович. Коллектив принял от-
лично (помню, тогда коллеги 
подарили мне электриче-
ский чайник, который до сих 
пор работает). Дали нам 
общежитие. Тогда Борис 
Смбатович поднял театр на 
небывалую высоту. Творче-
ский коллектив находился 
на подъёме. В начале, как 
это обычно бывает, играл 
маленькие роли. Помню, 
одной из первых была роль 
принца в сказке «Аленький 
цветочек». Я выходил на 
сцену, когда чудовище уже 
преображалось в прекрас-
ного принца. Основной моей 
задачей была ходить и по-

Записала 
Анна Шиченкова

Анна Шиченкова

казывать, какой я красавец! 
Требования к актёрам были 
очень жёсткие. И первое, 
над чем мне пришлось ра-
ботать – это над собствен-
ной речью. 

Мне грех жаловаться на 
дефицит ролей. Возможно, 
потому что я придержива-
юсь заложенного когда-то 
нашим учителем принципа: 
«Отказываться от работы 
актёр не имеет права». 
Актёр – как спортсмен. 
Он должен быть всегда в 
форме. Я не понимаю, как 
можно не работать полгода, 
например, а потом выйти на 
сцену и играть. 

Когда я работаю над 
ролью, погружаюсь в образ 

с головой. Иногда это слож-
ный и мучительный процесс. 
Ещё в студенчестве, помню, 
когда я заучивал свою пер-
вую большую роль, лежал в 
общежитии, повторял слова. 
И, засыпая, плакал. Потому 
что мой герой должен был 
стрелять в лучшего друга… 

Саров – город очень 
маленький. Актёры это 
особенно чувствуют. По-
мимо службы в театре, ты 
выступаешь на каких-то 
праздниках, юбилеях, в 
детских садах, да много 
ещё где. Меня часто просят 
поздравить кого-то – я не 
могу отказать. Выступаю и 
на городских праздниках. 
Приехав в Саров, я думал – 

(Продолжение. Начало № 21(60) от 23.10.4014).

надо ли пытаться покорять 
большой столичный город, 
переезжать в Москву, на-
пример. И тогда я для себя 
решил: лучше остаться 
здесь, иметь возможность 
играть большие интересные 
роли, быть востребованным, 
чем прозябать в неизвест-
ности там. 

САМЫЕ ВАЖНЫЕ РОЛИ

– Если посчитать, то число 
сыгранных мною ролей при-
ближается к сотне. Выбрать 
самую важную и любимую 
из них – сложно. Мне очень 
нравится выражение Джека 
Николсона: «Чем ты стар-
ше, тем сильнее стано-
вится ветер – и он всегда 
встречный». Пожалуй, роль, 
которая далась мне сложнее 
всего, роль «на преодоле-
ние» мне дороже всего. Это 
роль графа Рязанова. Она 
стала для меня знаковой. 
Спектакль был музыкальный 
и грандиозный – участвовал 
весь коллектив театра, а 
кроме того – хоры из других 
музыкальных заведений. 
Я брал уроки пения. И 
сам спектакль ставился в 
сложной межличностной 
обстановке. Именно на этом 
спектакле я чётко сформу-
лировал правила поведения 
с товарищами по цеху: «Я 
вам не мешаю работать, 
и вы мне, пожалуйста, не 
мешайте». Спектакль, на 
мой взгляд, удался. Думаю, 
что сейчас мне было бы уже 
сложно играть в нём, чисто 
физически.

«СЕКРЕТНЫЕ» 
ТЕХНОЛОГИИ

– Ни для кого не секрет, 
что актёрам приходится за-
учивать большие по объёму 
тексты. Я раньше думал, что 
со временем мне будет это 

сложнее делать. Но оказа-
лось, что теперь, к 50 годам, 
учить стало даже легче. У 
меня свой метод заучива-
ния – я переписываю текст 
от руки. 

Работая над ролью, не-
возможно не переносить 
какие-то «фишки» своего 
героя в обычную жизнь. Сей-
час, например, мы ставим 
«Ревизора», где я играю 
городничего. Прежде, чем 
начать работу, я извинился 
перед любимой женщиной, 
зная, что городничий может 
дать о себе знать.

ОТНОШЕНИЯ 
С КОЛЛЕГАМИ

– Думаю, вам подтвердят 
это все, кто работает в теа-
тре. У меня нет врагов среди 
коллег. Я никогда не ука-
зываю партнёру, что он не 
прав и что-то делает не так 
на сцене. Это его видение. Я 
считаю, что непозволитель-
но обвинять коллег, если 
вдруг кто-то забыл текст или 
ошибся. Мы должны прихо-
дить друг другу на помощь. 
И я не понимаю, как вообще 
можно не любить своих 
коллег, если нам, скажем, 
выходить вместе на сцену 
и играть любовь, дружбу, 
нежность. 

МЕЧТЫ В 50…

– Пятьдесят – это серьёз-
ная дата, да? Что бы я хотел 
получить к юбилею? Самое 
моё большое и горячее 
желание – чтобы мои род-
ные были живы, здоровы и 
счастливы. Чтобы родители 
не болели. Что же касается 
новых ролей… Я бы хотел 
сыграть Сирано де Берже-
рака.

С ЧИСТОГО ЛИСТА
В Саровском драматическом театре премьера. Заметили, сколько раз мы начина-
ли публикации именно с этой фразы? Наверное, это хороший знак. 2 ноября 
зрителям была представлена дебютная режиссёрская работа актёра театра 
Евгения Цапаева  «Катарсис, или Крах всего святого» по пьесе Дмитрия Приго-
ва. Спектакль необычный, играется на репетиционной сцене для 20 зрителей. 
На таких камерных постановках особо остро ощущаешь свою сопричастность к 
театральному действу. Отсутствие привычного расстояния между актёрами и зри-
тельным залом стирает границы условности, вовлекая наблюдателей в кругово-
рот сценических событий. Для прессы был устроен предпремьерный показ, 
на котором мы и побывали.

– Для меня самый глупый 
вопрос: «Что зритель дол-
жен вынести от просмотра 
спектакля?» Выносите по 
стулу, пожалуйста. Мы 
купим ещё, – заявил на 
пресс-конференции начи-
нающий режиссёр Евгений 
Цапаев.

Что ж, в каждой шутке  
есть доля шутки. Действи-
тельно, пьеса Дмитрия При-
гова настолько многослой-
на, что каждый может найти 
в ней что-то своё. О чём 

писал автор драматическо-
го произведения, русский 
поэт, художник, скульптор, 
один из основоположников 
русского концептуализ-
ма?  И что нам показали 
актёры? Может быть, они 
приоткрыли дверь секрет-
ной «театральной кухни»? 
Или мы увидели эгоистич-
ное желание  расстаться 
с жизнью, но сделать это 
чужими руками, не сгубив 
душу грехом самоубийства? 
А может, этот спектакль 
должен заставить нас заду-
маться о любви к ближним? 
Или о бунте униженного  
человека, или о первосте-
пенности искусства в жизни 
артиста, об одержимости 
профессией?

 После просмотра спек-
такля вопросов остаётся 
больше, чем ответов. 
Похоже, сами создатели 
постановки не до конца 
осознают, что ж у них такое 
получилось. Евгений Цапа-
ев напускает туману:

– Идею, которую мы 
хотели донести, – я актё-
рам рассказал. Всё что вы 
увидели, это всё, что вы 
увидели. Можно оправды-

ваться бесконечно – мы не 
придём к определённому 
консенсусу, не найдём 
взаимопонимания. У нас 
есть рабочие моменты, своя 
кухня какая-то, во время 
которой мы говорим со-
вершенно о других вещах, и 
они из зрительного зала не 
видны.

Что было видно из зри-
тельного зала лично мне? 
Ведь я могу отвечать только 
за свои эмоции и мысли. 
Первое – это искренность 
и полная отдача молодых 
актёров. Больше всего под-
купили смелость и уверен-
ность ребят, а также отсут-
ствие желания понравиться 
зрителю. Нет пошлости, 
скатывания к фиглярству и 
скоморошеству, которые, 
впрочем, также имеют 
право на существование, но 
в другом месте и в другое 
время. И Егор Лябакин, и 
Наталья Гришагина отлично 
справились со сложной для 
любого актёра ситуацией, 
когда зритель находится 
буквально на расстоянии 
вытянутой руки.

Есть, конечно, и вопро-
сы. Например, первый 

монолог главного героя, на 
мой взгляд,  неоправданно 
затянут и многословен. При-
ходится его буквально пере-
терпеть, ожидая, что вот-вот 
начнётся что-то интересное. 
Принципиально не ис-
пользуется музыкальное 
оформление. Возможно, 
это оправдано, потому что 
добавляет достоверности. А 
было интересно посмотреть 
и другой, «омузыкаленный» 
вариант постановки. Пре-
лесть данной работы в том, 
что она явно ещё не закон-
чена и будет развиваться. 

 Пьесу Евгений Цапаев 
для дебюта выбрал инте-
ресную. Прежде всего, тем,  
что пока она ещё очень но-
вая даже для театрального 
сообщества. Пока ещё нет  
десятка отснятых и выло-
женных в сеть постановок 
знаменитых театров страны 
и зарубежья, с чем бы мож-
но было сравнить работу 
Цапаева и Ко. Тем любопыт-
нее наблюдать за театраль-
ной молодёжью Саровского 
драматического. 
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т.: 31-107, 31-737, ул. Московская, д. 8, (ТЦ «АФИША»). 

Домашний Домашний 
каменькамень

Красивая мебель может стоить недорого!

МЕБЕЛЬ 
ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

 кухни;
 гостиные;

 ванные комнаты;
 детские;
 спальни;

 шкафы-купе.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ 
ОТ ПЕРЕРАБОТЧИКА:

 столешницы;
 подоконники;

 барные стойки;
 столы;

 предметы 
интерьера.
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Почему все больше россиянок покупают кировские шубки на ярмарках от «БАРСа»:

1. Шубки от «БАРСа» сшиты Вятскими 
мастерами из «меховой столицы» 
России – города Слободского Кировской 
области. Сшиты из натурального 
отечественного сырья. На новейшем 
оборудовании, в светлых просторных 
мастерских трехэтажной фабрики. 
Сшиты по вековым традициям, с учетом 
последних тенденций меховой моды.

2. Помимо современной классики, 
авторских работ и эксклюзивной 
отделки, Вашему вниманию шубки 
автоледи, укороченные модели, 
большие и нестандартные размеры.  
А также специальная витрина с 
недорогими шубками из частей мутона 
и с норкой от 59.000 руб. из коллекции 
2014г. 

Саров / 13-14 ноября / с 9-00 до 18-00
Ледовый дворец,  ул. Московская,5 

Реклама. *Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», Ген. Лицензия №2289; 
ОАО «НБ Траст». Ген. лицензия №3279. **Рассрочку предоставляет ООО «Барс». 

Организатор акции ООО «Барс» Акция действует 13-14.11.2014г. Подробнее об условиях акции 
и предоставления скидок по тел. (83362) 4-83-82 и у продавцов в месте продаж. 

Количество товара, участвующего в акции ограничено. В
ы
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Вятская Меховая 
Фабрика г. Киров

Мы привезем ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ. Приходите. Выбирайте!

Классический МУТОН
в котором тепло и комфортно

(от 10.000 до 45.000 руб.)

Роскошная НОРКА Отделка КАРАКУЛЕМ
которая подчеркнет Ваш статус

(от 59.000 до 120.000 руб.)
в которой Вы станете той, 

Особенной (от 24.000 до 39.000 руб.)

Вятские Меховые Мастера фабрики «БАРС» (г. Киров) 
представляют новую коллекцию «ЗИМА-2015» со скидками до - 30% . ВАША ВЫГОДА:
МУТОН - до 10.000 руб. КАРАКУЛЬ, БОБР и ЕНОТ - до 20.000 руб. НОРКА - до 30.000 руб.!

3. Меховых ярмарок много. А действующих 
российских меховых фабрик? Вот именно! 
Мы не «перепокупаем» и не перепродаем. 
Мы сами шьем и сами реализуем. Наши 
цены и гарантии - от производителя. 

4. Кстати! Меха от «БАРСа» шьются 
исключительно по ГОСТам, имеют 
сертификаты соответствия, плюс 
проходят элементы контроля качества, 
применявшиеся еще на советских меховых 
фабриках. При этом КАЖДАЯ шубка от 
«БАРСа» - ручной работы.

5. Любую шубку можно оплатить картой, 
приобрести в кредит*, или в рассрочку без 
переплаты и участия банков** (от фабрики). 
А еще, можно сдать старую шубку (в любом 
состоянии) и получить скидку на покупку 
НОВОЙ ШУБЫ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: 
жк-монитор, системник, принтер-сканер, ксерокс, колонки. 

Привезу, подключу. Ц. 12 700 руб.

тел. +7 9107362200

Тем более что замуж красавица с 
журфака пока не вышла, да и чув-
ства к ней, как становится ясно из 
задушевных разговоров с молодо-
жёном, совсем не остыли. 

На почве такой несправедливо-
сти некоторые девушки начинают 
творить странные вещи, которые 
не в состоянии обосновать даже 
знаменитая женская логика. На-
пример, первая красавица моего 
класса сейчас профессиональный 
бодибилдер, а самая изящная 
из однокурсниц три года крутила 
роман с воображаемым юношей, от 
имени которого она сама завали-
вала себя подарками на просторах 
социальных сетей.

«ТАК ВЫ Ж НЕ РОЖАЛИ»
Впрочем, женщины рассжудают 

немного иначе. Поскольку внешняя  
красота – на 90 процентов резуль-
тат личных усилий конкретной 
девушки, то и преимущество не-
замужних перед семейными в том, 
что у них просто больше времени 
на эти самые усилия. 

Поддержание красоты – процесс 
долгий, и чтобы выглядеть осо-

ПРОВОКАЦИОННЫЕ МЫСЛИ 
НА ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

P.S. Именно поэтому самым 
тяжёлым преступлением мужчины 
против человечества является 
окрик «давай быстрее». Ведь если 
женщина третий час собирается 
для совместного выхода в свет, 
то она не копается, не возится, и 
даже не «марафетится», она гото-
вится сделать мир красивее. 

Окончание. Начало на стр. 9�

Спартак Тихонов 

бенно девушки тратят до 1,5 часов 
ежедневно. Разумеется, между 
пелёнками, борщом и вечерним 
сериалом этого времени найти 
трудно. Хотя большинство девушек, 
о которых мы говорим, не сильно 
заботились о поддержании соб-
ственной красоты и до замужества 
(твой случай, разумеется, исключе-
ние, дорогой читатель).

– Доктор, не подскажите, как 
сбросить вес после родов?

– Конечно, а сколько лет Вашим 
детям?

– 29 и 31…
Кстати, очень многие из моих 

бывших одноклассников во время 
барных посиделок за кружкой 
чего-нибудь крепкого привычно жа-
луются, что после создания семьи  
почти мгновенно потеряли связь с 
прежними друзьями и приятными 
знакомыми. Причём произошло это 
не столько из-за того, что появи-
лось масса новых хлопот  и стало 
недосуг, сколько потому, что им 
просто стыдно рассказывать тем, с 
кем они вместе мечтали о Джени-
фер Лопес, о достигнутых в итоге 
«успехах».

Возможно, в этих словах больше 
алкоголя, чем искренности. Но 
номер Лены с журфака, не ис-

пользуемый уже несколько лет, 
по-прежнему не удалён из списка 
контактов. 

«КРАСИВЫХ ВО ВРЕМЯ 
ЦЕЛУЮТ?»

А ещё, карьера и красивая жизнь 
– очень мощная альтернатива се-
мейным ценностям. Целеустремлён-
ность также полезна в построении 
своего бизнеса, как и в поддержании 
красоты своего лица и тела. Именно 
потому на большинство медийных и 
успешных персон приятно смотреть.

Кстати, кто-нибудь видел некра-
сивую женщину руководителя? А не-
взрачную девушку за рулём дорогого 
автомобиля?

И хотя Голливуд учит нас, что к со-
рока годам бизнес-леди задыхаются 
от одиночества и  делят свои милли-
оны с многочисленными кошками. 
Но едва ли счастливее них условные 
продавщицы сетевых магазинов, 
берущие лишнюю смену, лишь бы 
не видеть дома мужа, спивающе-
гося от нереализованности планов 
молодости.



РЕКЛАМА

Телефон редакции: (83 130) 9-00-47.
Размещение рекламы: (83130) 31-146.
e-mail: info@golossarova.ru
Сайт: www.golossarova.ru
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Нижегородской области. 

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ТУ 52-0664 от 5 мая 2012 г.
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных 
агентств и пресс-служб.

Точка зрения редакции может не совпадать с точкой 
зрения авторов публикаций.

Перепечатка материалов допускается только 
по согласованию с редакцией. 
Ссылка на «Голос Сарова» при цитировании обязательна.
Набор и вёрстка – газета «Голос Сарова». 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Выходит в городе Сарове Нижегородской области. 

 – материалы на правах рекламы. 

Газета «Голос Сарова«
Учредитель: ООО «ВОС Медиа»
Главный редактор: 
Анна Шиченкова
Адрес редакции, издателя: 
607188, Нижегородская область, 
г. Саров, ул. Курчатова, д. 3, 
оф. 204/4.

Тираж 21 000 экз. 
Заказ № 950.
Распространяется бесплатно.
Подписан в печать – 04.11.2014 г.
Отпечатано 
в ООО «Прессмедиа»,  
г. Дзержинск,
ул. Чкалова, 47а. 

12


