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Хорошая работа, ответственное отношение к делу, честно выполненные обе-
щания вызывают ответную позитивную реакцию. Добро и желание улучшить 
качеств жизни людей находит отклик в сердцах. Сегодня в «ГС» мы публикуем 
необычную статью – написала её по собственной инициативе жительница дома 
№ 1Б по ул. Бессарабенко, перешедшего под управление УК «Уютный город».

Продолжение на стр. 6

О чистом доме 
от чистого сердца

ООО «Стоматологическая Клиника ООО «Стоматологическая Клиника 
«Улыбка»«Улыбка»

ООО «МАК-ВЕГА»
Пенсионерам скидка 5%

Производство в г. Саров с 2003 г.

Пластиковые 
ОКНА И ДВЕРИ

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

Первоначальный взнос 
                                      ОТ 20%

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

Доставка, замер –    
    БЕСПЛАТНО!

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

12 500 16 500 19 000

фурнитура, профиль производство Германия
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ДОБРОЕ ДЕЛО

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

Ритм современной 
жизни заставляет нас 
двигаться, что называ-
ется, «на повышенных 
скоростях». Просыпа-
емся утром, встаём, 
быстро позавтракав, 
выбегаем из дома и 
понеслось. Кто садит-
ся в машину и мчит 
на работу (соблюдая, 
конечно, скоростной 
режим), кто бежит в 
школу или институт… 
В этой суете и спешке 
всем нам важно пом-
нить о тех, чья жизнь 
в силу ли трагических 
обстоятельств, тяжё-
лой болезни или про-
сто, потому что время 
берёт своё,  изменила  
ритм. Вы поняли, ко-
нечно, что речь идёт об 
инвалидах и пожилых 
людях, для которых 
четыре ступеньки до 
лифта иногда стано-
вятся непреодолимым 
препятствием. Да, 
четыре ступеньки, су-
ществование которых 
мы даже не замечаем, 
когда здоровы, для них 
накладывают запрет на 
свежий воздух, тёплые 
солнечные лучи, голу-
бое небо, да просто на 
весь живой, настоящий 
мир.

Об этом мы говорили 
на прошлой неделе с 
жительницей дома № 
26/1 по улице Москов-
ской Еленой Белкиной. 

– В нашем доме, –  
рассказала нам Елена 
Дмитриевна, – прожи-
вает много людей по-
жилых, есть инвалиды. 

ПОДАРКИ ОТ ДЕПУТАТОВ 
КО ДНЮ МАТЕРИ

В последнее воскресе-
нье ноября мы поздравля-
ем женщин, подаривших 
жизнь своим детям. День 
Матери в России явля-
ется довольно молодым 
праздником, официально 
он был утверждён в 1998 
году Борисом Ельциным. 
История праздника весьма 
интересна, в 1907 году 
Анна Джервис в штате За-
падная Вирджиния (США) 
выступила с заявлением о 
введении соответствующе-
го праздника чествования 
матерей, в память о своей 
матери преждевременно 
ушедшей из жизни. Анна 
настойчиво добивалась 
своего, написав множество 
писем в государственные 
учреждения. И в 1910 году 
Вирджиния стала первым 
штатом, в котором отмети-
ли День Матери.

Как вы поздравляли 
своих мам? Может быть, 
подарили что-то очень нуж-
ное или преподнесли цве-
ты? Возможно, случайно 
услышав о Дне Матери по 
радио или телевизору, про-
читав в интернете – просто 
позвонили любимой маме, 
и ваше внимание стало 
самым дорогим и ценным 
подарком для неё?

В преддверии праздника 
депутаты городской думы 
Денис Щербуха и Алек-
сандр Тихов поздравили 
многодетных мам, про-
живающих на их избира-

Ведь иногда так хочется 
отдохнуть от всех забот, 
почувствовать себя просто 
красивой и любимой жен-
щиной, а может, сходить в 
кафе всей дружной семьёй. 
Какой вариант выбрать – 
это уж дело самих дам!

Александр Васильевич 
на День Матери «своим» 
многодетным мамам 
вручил по мультиварке. 
Полезная и очень нужная 
в быту вещь: освобождает 
от необходимости стоять 
у плиты. Когда у тебя на 
руках три ребёнка, такие 
помощники весьма ценны, 
мамы не дадут соврать.

Любите и цените своих 
матерей, не ждите «крас-
ного дня календаря»: 
дарите им своё внимание, 
тепло и ласку каждый день, 
а если они далеко от вас – 
не забывайте звонить и по-
чаще приезжайте в гости!

Так получилось, что и 
мне теперь сложно пе-
редвигаться. Особен-
но тяжело было под-
ниматься и спускаться 
по лестнице на первом 
этаже. Я обратилась 
к нашему депутату, 
Виктору Левашову, с 
просьбой установить 
поручень. Знала, что 
Виктор Александро-
вич очень отзывчивый 
человек, много делает 
для нашего округа. Но 
всё равно удивилась, 
как быстро приехали 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ BLACKBERRY!ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ BLACKBERRY!

рабочие и установили 
поручень. Теперь все 
наши бабушки ходят 
и желают здоровья 
Виктору Левашову. 

С 1 по 10 декабря 
в Сарове проходит 
декада инвалидов. 
Это особое время, 
когда все мы должны 
ненадолго остано-
виться, осмотреться 
– возможно, кто-то 
нуждается в нашей 
помощи? «ГС» ста-
ло известно, что все 
инвалиды, прожива-
ющие на округе №7, 
почувствуют заботу 
своего депутата, полу-
чив продуктовые на-
боры. День инвалида 
– это не праздник, но 
важный день как для 
людей с ограниченны-
ми возможностями, 
так и для тех, кто их 
окружает.

тельных округах. К счастью, 
таких мам в Сарове про-
живает достаточно много. 
Наверное, это не случайно. 
Вы же помните, мы писали 
в одном из номеров про 
городской бюджет: почти 
67% его составляет статья 
«Образование». Спортив-
ные школы, творческие 
танцевальные и вокальные 
коллективы и даже свой 
театр моды, да всего и 
не перечислишь. В таком 
городе сам Бог велел ро-
жать и воспитывать детей! 
Наверное именно так и 
рассуждали 11 семей на 
округе Дениса Щербухи и 6 
многодетных мам на округе 
Александра Тихова. Для 
сильных духом, красивых 
и любящих мам депутаты 
приготовили подарки. 

Денис Валерьевич каж-
дой многодетной маме, 
проживающей на изби-
рательном участке №3, 
подарил сертификат на по-
сещение кафе «Тиффани». 

Ведь иногда так хочется
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А вот ребятам из Большемакателёмского детского дома мечту осуществить удалось. 21 ноября всем детским домом, в сопро-
вождении заместителя руководителя Следственного отдела ЗАТО г. Саров СУ СК России по Нижегородской области Александра 
Альшина, депутата городской думы Александра Тихова и главного редактора «ГС» прибыли в Саров на экскурсию.

НЕВОЗМОЖНОЕ – 
ВОЗМОЖНО

ПОБЫВАТЬ 
В САРОВЕ 
С ЭКСКУРСИЕЙ 
– ДЛЯ 
БОЛЬШИНСТВА 
ИНОГОРОДНИХ 
РОССИЯН 
ЖЕЛАНИЕ 
НЕСБЫТОЧНОЕ.

!

Продолжение читайте 
на стр. 7
П
н

�
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РАЗВИТИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

СОВЕТЫ ПО ЧТЕНИЮ КНИГ 
БЕЗ СЛОВ

Сейчас в детской 
литературе наблюдается 
очень интересное явление: 
набирают популярность так 
называемые «графические 
книжки», то есть книги без 
слов, истории, написанные 
картинками. 

Такие книги предна-
значены для активного 
совместного… даже не 
чтения, а творчества взрос-
лого и ребёнка. Листая 
эти яркие, красивые книги 
с толстыми картонными 
страницами, можно нахо-
дить персонажей, назы-
вать знакомые предметы, 
учиться новым словам, со-
ставлять простые предло-
жения или даже настоящие 
рассказы, придумывать 
характеры и много чего 
другого.

Советуем обратить 
внимание на серию книг 
Ротраут Сузанны Бернер о 
жизни маленького город-
ка. В серии есть книжки 
«сезонные» – «Весенняя 
книга», «Летняя книга», 
«Осенняя книга» и «Зимняя 
книга». А для тех, кто уже 
подрос – книжки-малышки, 
представляющие отдель-
ных жителей городка, а так-
же раскраски по мотивам 
историй в картинках.

Вот мнение психологов 
Центра игры и игрушки 
Московского городского 
психолого-педагогическо-
го университета: «Истории 
эти, безусловно, интерес-

Материал подготовили 
сотрудники городской детской 

библиотеки им. А.С.Пушкина 
Светлана Александрова 

и Татьяна Плохотник

ДЕТИ 
ГОВОРЯТ

Ругаю сына за то, что не 
хочет спать, а он:

– Нет, так семейная жизнь у 
нас не получится!

– Я рекламу этого йогурта 
не видел и есть его не буду!

В детском саду разговари-
вают два мальчика:

– Когда папа новую машину 
купил, он старую продал.

– Ну, так  и что?
– А вчера мне сказали, что 

собираются купить нового 
мальчика. Вот я и боюсь...

Родители смотрят теле-
визор, обнявшись, сидят на 
диване. Дочка смотрела, 
смотрела на них и выдала:

– Хватит обниматься! Нас 
уже и так много!

Дочь (6 лет) ест борщ. Пред-
лагаю взять лук или чеснок.

– Не хочу.
– От лука и чеснока погиба-

ет много микробов и вирусов.
– Лучше бы они от шоколада 

умирали.

Сын (года в 4) наслушался 
русских народных сказок.

Идём с ним по улице, вдруг 
взволнованным шёпотом 
говорит мне:

– Папа, смотри, трактор 
землю русскую роет!

Сыну 2 года 6 мес. Привёз 
его на прививку в детскую 
больничку.

Сидим в прививочной, 
ждём, пока тётя заряжает 
шприц. Вдруг он поворачива-
ется ко мне и говорит:

– Я тебя пока в машине по-
дожду, ладно?!

Денис, 3 года:
– Зачем вы меня на свет на-

родили, если мне даже пальцы 
облизывать нельзя?!

Мам, посмотри, какой я 
рисунок нарисовала! 

Я:
– Молодец, очень красиво!
Она:
– Что значит молодец? 

Бери, на работу понесёшь, на-
чальнику похвастаешься!

Григорий (7 лет) хочет сфо-
тографировать меня с 6-ме-
сячной девочкой, которую 
зовут Ника. Сын зовёт:

– Ника. Никочка.
Не выдержал и сердито:
– Николай! Смотри же сюда!

ные. В них нет конфликтов, 
драк, нет явно положи-
тельных или отрицатель-
ных персонажей. Зато им 
свойственна поэтика по-
вседневной жизни и забот, 
так или иначе связанных с 
временем года. Атмосфе-
ра доброжелательности, 
присутствующая в книгах, 
передаётся ребенку и 
усваивается им. Благодаря 
«серийности» данных из-
даний дети скоро начина-
ют узнавать персонажей, 
персонажи становятся для 
них «своими», близкими. 
В то же время в картинках 
нет никакой сентименталь-
ности или слащавости. 
Книжки пронизаны легким 
юмором и доброй ирони-
ей». Любая книга с поша-
говыми иллюстрациями 
превращается для ещё не 
читающих детей в графиче-
скую сказку или графиче-
ский рассказ.

СОВЕТЫ ПО ЧТЕНИЮ 
КНИГ БЕЗ СЛОВ 

1. Удобно располо-
житесь так, чтобы 

быть на одном уровне с 
детьми. Слушатели книги 
без слов не просто вни-
мают готовой истории, а 
активно помогают сюжету 
раскрываться во всей пол-
ноте, поэтому позвольте 
детям, в том числе физиче-
ски, приобщиться к этому 
увлекательном процессу.

2. Прежде чем вы 
приступите к чте-

нию, напомните себе, что 
ваша цель не рассказать 
детям историю, а при-
думать её вместе с ними. 
Если всё пойдёт успешно, 
дети будут рассказывать 
вам собственный сюжет!

3. Обсудите с детьми 
название книги. 

Что, по их мнению, оно 
означает? Предложите 
рассмотреть рисунок на 
обложке и угадать, о чём 
будет книга. Пусть дети 
объяснят, почему у них 
появляются те или иные 
предположения.

4. Если обложка книги 
имеет какие-то 

особенности (картинка на 
суперобложке отличается 
от картинки на переплёте, 
рисунки на форзацах), об-
судите с детьми, не могут 
ли они служить намёками 
на сюжет или настроение 
книги. Вы ещё не начали 
читать, а дети уже увлече-
ны разгадыванием книж-
ных тайн. Дети понемногу 
готовятся к активному 
соавторству и совместным 

творческим находкам, ко-
торые их безусловно ждут 
впереди.

5. Для начала подой-
дёт самый простой 

вопрос: «Что вы видите 
на картинке?» Когда дети 
перечислят всё очевид-
ное, спросите, что ещё 
они видят? Пусть у детей 
заработают интуиция и 
фантазия. 

6. По ходу развития 
сюжета книги 

(разглядывания картинки 
и сочинения рассказа по 
ней) переходите к другим 
вопросам, например:

–  Как вам кажется, что 
чувствует герой?

–  Почему вы так дума-
ете?

–  С вами такое когда-
нибудь было?

7. В самые на-
пряжённые или 

конфликтные моменты 
книги стоит спросить: «А 
вы что бы сейчас сдела-
ли?» Дети примеряют на 
себя ситуацию, в которой 
оказались герои, продол-
жение истории становится 
более интригующим. Изо-
бражайте удивление, даже 
если вам хорошо известна 
развязка.

8. Возможно, что во 
время «чтения» 

графической истории 
вам полностью придётся 
взять в свои руки браз-
ды правления и самому 
придумать и рассказать 
историю. Не забывайте, 
что дети придумывают 

историю с вашей помо-
щью и поддержкой. Когда 
же ребёнок придумывает 
что-то неожиданное и 
сногсшибательное, это 
вызывает глубокие эмоции 
и одухотворяет.

9. Наконец, и это 
нужно обязательно 

всё время держать в уме, 
не спешите. Если вам не 
надо читать напечатанный 
текст, то может возникнуть 
желание быстро и в двух 
словах пробежаться по 
страницам. Не поступайте 
так! Не лишайте себя удо-
вольствия пережить самые 
душевные моменты чтения 
книги без слов – моменты, 
когда ребёнок придумы-
вает свою собственную 
историю.

Считается, что книги, со-
держащие текст и картин-
ки, более познавательны.  
Учёные из университета 
Ватерлоо (Канада) про-
вели эксперимент по выяв-
лению преимуществ  книг 
без картинок и пришли к 
выводу, что когда роди-
тели с детьми составляют 
историю по иллюстраци-
ям, они используют более 
богатую речь, чем если бы 
они читали книжку-словарь 
с картинками. Кроме того, 
составляя рассказ, роди-
тели предоставляют детям 
намного больше информа-
ции о том, что нарисовано, 
подключая фантазию и 
собственный опыт.

Несколько отойдя от последовательности, 
хотелось бы снова вернуться к теме чтения 
малышей. По сути, эта публикация – ответ на 
вопрос родителей, который всё чаще задают 
нам, детским библиотекарям.
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Спартак Тихонов

С просьбой об информацион-
ной поддержке в редакцию об-
ратились участники инициативной 
группы проекта «Киберспорт». 
Этот проект был с блеском защи-
щён на форуме «Время выбрало 
нас – 2013» в «Берёзке» и успеш-
но реализован на базе Молодёж-
ного центра в прошлом году. 

После первого удачного опыта 
ребята решили не останавливать-
ся, хотя и столкнулись с некото-
рыми сложностями, но обо всём 
по порядку.

ИГРЫ НА МИЛЛИОНЫ

Как можно догадаться из на-
звания, проект «Киберспорт» на-
целен на популяризацию в Сарове 
компьютерных игр. Поскольку в 
виртуальной вселенной имена 
простых смертных не в почёте, 
рассказывать о втором чемпио-
нате города по киберспортивной 

В прошлом номере «ГС» рас-
сказал читателям о том, как 
рождаются молодёжные со-
циальные проекты. Теперь мы 
рассмотрим, как развиваются 
эти идеи, и что с ними проис-
ходит в дальнейшем.

ПРОЕКТ

РЕАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА 
ИЗ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

дисциплине «Dota II» нам будет  
Ice Pick (в миру – Александр Не-
початов). 

Для начала небольшая вводная 
часть. Наверняка все слышали о 
том, что киберспорт шагает по 
планете семимильными шагами, 
истинные масштабы «эпидемии», 
действительно, впечатляют. Вот 
лишь несколько фактов: 

– победитель чемпионата мира 
по «Dota  II» китайская команда 
«NewBee» заработала более чем 
по миллиону долларов на челове-
ка, что почти  в два раза больше, 
чем призовые футболистов сбор-
ной Германии, чемпионов мира 
по футболу;

– ежемесячно в «Dota II» играет 
более 7 миллионов пользовате-
лей по всему миру – абсолютный 
рекорд среди компьютерных игр;

– редкие «артефакты» «Dota II» 
(предметы, используемые только 
внутри игры) торгуются на рынке 
от 30 000 рублей и выше, а самый 
дорогой артефакт «Golden Baby 
Roshan» был продан за 360 000 
рублей.

Ice Pick: Наша задача – отучить 
как подростков так и их родите-
лей от стереотипов, что ком-
пьютерные игры – пустая трата 
времени и «сушилка для мозгов». 
«Dota II» учит работать в команде, 

быстро принимать решения, ори-
ентироваться в ситуации, когда 
нужно учитывать информацию, 
поступающую со всех сторон. А 
ещё, как и в любом деле, можно 
усердно тренироваться и стать 
профессиональным игроком, 
комментатором, тренером или 
организатором соревнований 
– на высшем уровне эти люди 
имеют доходы намного выше 
среднего.

ОТКУДА ЧТО БЕРЁТСЯ?

Как и подавляющее большин-
ство молодёжных проектов, 
проект «Киберспорт» –инициати-
ва «снизу», а молодёжь – народ 
увлекающийся, потому команды 
организаторов в этом и прошлом 
году, как говорят в Одессе, – две 
большие разницы.

Ice Pick: У всех свои интересы, 
кому-то надоело после перво-
го раза, кто-то уехал из города, 
но идея чемпионата – классная, 
и бросать её совсем не хочет-
ся. Ведь в ходе переговоров по 
организации иногда встречаются 
такие личности, которые, кажется, 
на свет божий из-за компьютеров 
годами не вылезали – а наш про-
ект позволяет им обрести друзей в 
своём городе, причём в реальном, 
а не в виртуальном пространстве.

Кстати, несмотря на то, что 
ДМиС и Молодёжный центр 
всегда готовы оказать ребятам 
поддержку самого разного рода, 
команда «Киберспорта» сейчас 
занята поиском дополнительных 
спонсоров своего мероприятия. 
И, на мой взгляд, это абсолютно 
правильно, ведь чем больше у 
проекта ресурсов, тем он краси-
вее, и полезнее для его участни-
ков и города в целом.

ХОТИТЕ ПОПРОБОВАТЬ?

Теперь непосредственно к делу. 
Если вы уже загорелись показать 
Сарову, кто у нас в городе лучший 
киберспортсмен, то, самое время 
подавать заявку.  До середины 
декабря необходимо принять 
решение и зарегистрироваться на 
специальной страничке «Вконтак-
те» http://vk.com/srvdotacup. 
Участвовать можно командой в 
пять человек (ограничений по 
полу и возрасту – нет). 

Кроме того, организаторы 
проекта создали собственную ко-
манду на тот случай, если вам не 
с кем проводить тренировки, за-
одно можно оценить собственный 
уровень, состязаясь с лучшими 
игроками города. 

Инициативная группа «Кибер-
спорта» настоятельно призывает 
желающих поиграть особо не це-
ремониться и «стучаться в личку» 
к администраторам группы в 
«ВК» или звонить по телефону 
8 906 353 76 81 (Александр). 

С середины декабря до ново-
го года состоятся отборочные 
соревнования в режиме online 

(детальное расписание будет 
сформировано после того, как 
станет ясным число участников). 
Победители этих состязаний 
встретятся в январе 2015 года 
в Молодёжном центре, где и 
разыграют главный приз «лицом 
к лицу». Дерзайте и вы не про-
играете!
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УЮТНЫЙ ГОРОД

Галина Окутина

НЕ ТОЛЬКО В ДОМЕ 
СТАЛО ЧИЩЕ 

Что касается «остального», то по 
мере дальнейшего проживания в 
новом для меня месте, всё более 
понимала, что в грустной оценке 
состояния придомовой террито-
рии, крыльца, холла, лестничных 
клеток, мусороприёмников и т.д., 
я не одинока. Желание сделать 
дом опрятнее, чище и привлека-
тельнее объединило нескольких 
из нас, жильцов. Мы стали активно 
взаимодействовать с Центром 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Правды ради констатирую, 
что сотрудницы Центра старались, 
насколько это было в их силах, 
помочь нам. И помогали – там, где 
это было возможно. Мы благодар-
ны Елене Ивановне Яниной (она 
уже не работает в ЦЖКХ, но мы 
помним её доброе и профессио-
нальное к нам отношение), Ольге 
Николаевне Истишенко, Марине 
Эдуардовне  Шустер,  Надежде 
Александровне Генераловой, 
Александре Васильевне Тимохи-
ной и всем остальным их коллегам, 
кто шёл нам навстречу. Однако 
далеко не всё зависит от кон-
кретных организаторов среднего 
звена и исполнителей. По одним 
и тем же вопросам приходилось 
неоднократно  писать заявления, 
разбивая просьбы по пунктикам и 
подпунктикам.

Появление на коммунальном 
горизонте компании «Уютный го-
род», естественно, заинтересовало 
наш дом во главе с его советом, 
который к тому моменту уже смог 
зарекомендовать себя как обще-
ственный орган неравнодушных 
людей.  

В итоге, достойно пройдя все 
необходимые и далеко не про-
стые стадии юриспруденции, мы 
перешли под крыло управляющей 
компании «Уютный город». И стали 
совместными усилиями приводить 
дом в тот вид, который нам пред-
ставлялся – по совместно согласо-
ванным возможностям – на данный 
момент.

В этом длительном и нелёгком 
процессе облагораживания внеш-
него и внутреннего облика дома, 
в создании  со стороны «Уютного 
города» дополнительного комфор-

Сразу оговорюсь: данную заметку мне никто не заказывал. 
Написание её продиктовано моим личным желанием, как жителя 
своего дома. А живу я в доме №1А по улице Бессарабенко. Да-
да, именно в том доме, который первым в Сарове перешёл под 
управление «Уютного города». Переехала я в этот дом потому, что 
понравилась планировка квартиры и, главное, воодушевлял вид 
из окон: пруд «Боровое»; лесные островки; весной, летом и осенью 
– цветной ковёр на большой «клумбе» на Комсомольской площа-
ди. Остальное, что составляло нутро дома, честно скажу, оптимиз-
ма не вызывало, да и высоких эстетических чувств – тоже.

Сегодня у нас необычная публикация. 
Совершенно неожиданная и приятная, 

написанная, от чистого сердца.

та для жителей стали заметнее 
проявляться благородные черты 
характеров самих наших жильцов.

Сложности были. Но не во 
взаимоотношениях с представи-
телями компании (все вопросы с 
ними своевременно и компетентно 
решала председатель Совета дома 
Елена Кулакова). Сложности были 
в самих нас, жильцах. Не все ещё 
привыкли относиться к общему 
имуществу так же бережно, как и к 
личному. Потому на время, в кото-
рое шла укладка плитки в холле на 
первом этаже (а также параллель-
но велись работы малярами и элек-
триками), по решению Совета было 
организовано дежурство жильцов: 
чтобы заранее подсказать (хотя 
были выстланы самодельные ука-
затели, выставлены ограничители) 
входящим в дом, каким путём не-
обходимо пробираться к лифту или 
к лестнице; чтобы помочь кому-то 
из них перенести детские коляски, 
маленьких детей, не наступая на 
только что выложенную плитку… 
Дежурили ответственно и до само-
го позднего часа. По заранее со-
ставленным Советом графикам. Не 
было ни одного сбоя, не говоря уже 
об отказах со стороны «дежурных»!

Ну как же тут удержаться от 
благодарственных слов в адрес 
жителей дома – активистов?!
С удовольствием называю их име-
на. Это: Кулакова Елена Ивановна, 
Колесов Виталий Вадимович, Хапа-
ева Любовь Алексеевна, Савлов 
Евгений Викторович, Киселёв 
Владимир Иванович, Кудряшов 

Леонид Васильевич, Шабурова 
Валерия Владимировна, Рязанов 
Александр Васильевич, Шарипов 
Касим Кавиевич.

А Владимир Иванович Киселёв 
вместе со своей супругой Ольгой 
Фёдоровной заслуживают и ещё 
доброго упоминания: именно они 
профессионально и эстетично 
украсили наши вновь покрашенные 
почтовые ящики художественно 
выполненными цифрами! Мало 
того, с самолично привезённых  
Владимиром Ивановичем  и им же 
узорно вырезанных шин – клумбо-
чек под цветы - и с цветов, вы-
саженных Ольгой Фёдоровной в 
стационарные вазоны, началось 
наше околодомное цветовод-
ство, привоз землю под которое 
организовала наш депутат Наталья 
Анатольевна Тимченко. Умело и 
вдохновенно развивает разрабо-
танный «домотканый» цветник, 
ухаживая за ним со знанием дела, 
Любовь Хапаева. А поит растения 
– своевременно и регулярно – 
Валерия Шабурова: очень ответ-
ственный и безотказный к нуждам  
дома и его жителей человек! Да и 
другие жительницы дома теперь 
уже проявляют интерес к начатому 
благородному делу. Как говорится, 
«лиха беда – начало»! Дай Бог, что-
бы со временем каждому из жиль-
цов (в том числе и тем, кто сейчас 
переезжает в него; кто готовится 
к переезду; кто, пока ещё не зная 
сегодня об этом, тоже когда-то 
вольётся в наше число) наш дом 
становился родным или ещё более 
родным. Как, например, нашему 
вдохновителю и организатору 
общих дел, председателю Совета 
дома Елене  Кулаковой, прожи-
вающей здесь с момента сдачи 
дома в эксплуатацию, с 1978 года. 
Мы знаем одно: в выборе пред-
седателя мы не ошиблись. Дай Бог 
здоровья тебе и сил, наша Лена!

И здоровья, и сил от имени всех 
жителей дома желаю всем членам 
Совета дома и активистам (к вы-
шеупомянутым фамилиям следует 
добавить ещё Светлану Викторов-
ну Балагурову, супругов Максимо-
вых – Дмитрия Владимировича и 
Оксану Анатольевну).

Самые добрые пожелания (тем 
более что и Новый год не за гора-
ми!) адресуем от имени нашего 
дома  Алексею Юрьевичу Сыро-
дееву, заместителю генерально-
го директора по обслуживанию 
жилого и нежилого фонда, – стре-
мительному и везде успевающему 
организатору работ; начальнику 
участка общестроительных работ 
Наталье Викторовне Крутиной, без 
профессионального и вдумчивого 
подхода и участия которой невоз-
можно оперативное решение воз-
никающих проблем; Андрею, ко-
торый самозабвенно выкладывал 
плитки в нашем холле и с которым 
за время его работы  мы подру-
жились; малярам Анне и Татьяне, 
относившимся к нам  внимательно 
и уважительно, а к работе –  ответ-
ственно  и аккуратно;  электрикам 
Александру и Николаю, прислу-

шивающимся к нашим просьбам 
и пожеланиям и не оставившим  и 
не оставляющим их без внима-
ния; Ерёминой Нине Степановне, 
поддерживающей чистоту внутри 
дома, и… Да всем представителям 
управляющей компании «Уютный 
город» во главе с генеральным 
директором Алексеем Александро-
вичем Волгиным! Всем и каждому, 
кто помогает нашему дому стать 
лучше; кто обеспечил домофонами 
квартиры, ранее «безмолствовав-
шие»; кто готовится к дальнейшей 
помощи – в оборудовании дома 
видеокамерами и т.д. (здесь, мне 
кажется, слово благодарности 
должно пойти в адрес Дениса Ва-
лерьевича Щербухи).

Дом и его состояние, конечно 
же, изменились к лучшему. Фасад 
покрашен белой и мягкой пастель-
но-розовой краской, в карнизе 
вместо былых прогнивших досок 
– свежие. Есть поручень для более 
удобного спуска с крыльца, и в 
тёмное время суток над крыль-
цом всегда горит свет. Тамбурная 
дверь заменена на гораздо более 
приличную, чем была. Радуют глаз 
новые пластиковые окна. Холл, с 
плиточным, а значит, тоже новым 
полом и свежевыкрашенными при-
влекательно-зелёными стенами 
выглядит празднично. 

На них удачно смотрится лёгкий 
информационный стенд компании, 
регулярно заполняемый сотруд-
никами «Уютного города» необхо-
димой для жителей информацией. 
Не затерялся в новом интерьере и 
стенд Совета «Мы и наш дом». 

Кругом светло: в подъезде и на 
всех этажах работают энергосбе-
регающие лампочки с датчиками. 
Облагорожен и, где следовало, 
подремонтирован мусоропровод 
с мусороприёмниками… Работы 
идут в заданном ритме, в огово-
рённом заранее объёме. Подка-
пливается опыт результативного 
взаимодействия компании и дома.

Общее дело, общий настрой на 
чистоту,  уют и привлекательность 
дома заметно преобразили  и пре-
ображают многих из нас, жителей 
дома. Например, мы знаем, что у 
Совета появился новый помощник 
и единомышленник – Вячеслав 
Семиков, предложивший свою 
помощь именно во время дежур-
ства жителей (дел-то впереди ещё 
много, Вячеслав: на всех хватит!). 
Я поняла, что в будущем цветни-
ке появятся новые цветы, так как 
сегодня одна из жительниц дома 
спрашивала меня, куда и кому 
передать семена. А самое главное 
– мы стали чаще улыбаться друг 
другу при встречах: на крыльце ли, 
в подъезде, в лифте, на лестнич-
ной ли площадке; мы стали лучше, 
чем раньше, знать друг друга, мы 
уже можем называть друг друга по 
именам, именам-отчествам. Это 

совсем не мало, и 
это очень важно для 
дальнейшего пози-
тивного развития  добросо-
седских  взаимоотношений.

Одним словом, чище стало не 
только в доме и около дома, а … 
в душах наших. Больше доверия 
друг к другу появилось. Посте-
пенно пропадает боязнь у людей 
перед звонком членов Совета в 
дверь жильцов: знают, что придут 
только с хорошим предложением 
или за необходимым советом. А то 
и с поздравлением с юбилейным 
днём рождения или просто с днём 
рождения …

Разве можно предполагать в 
такой ситуации какую-либо  «заказ-
ную» статью?!  Нет, конечно! Хотя, 
пожалуй, … сердце мне её заказа-
ло. И не сегодня. А в тот момент, 
когда я вдруг почувствовала, что в 
общем деле, в общей заботе люди, 
с которыми я нахожусь бок о бок 
вот уже пятый год, стали раскры-
ваться по-новому; по-хорошему 
по-новому! Я уже тогда знала, что 
непременно напишу об этом. Но 
дела, дела, внуки-внучата … А вот 
сегодня поняла: не напишу, - не 
смогу дальше ничем занимать-
ся спокойно и с удовольствием. 
Буду чувствовать себя виноватой 
(хотя никому ничего не обещала). 
Отчего? Да от того, что не сказала 
вовремя СПАСИБО людям. И тем, 
кто рядом. И тем, кто помогает, 
чтобы нам было уютно и приятно 
находиться  рядом друг с другом.

А ещё чувствовала бы себя вино-
ватой от того, что не успела бы вы-
сказать надежду на то, что  отряд 
неравнодушных жителей  дома 1А 
по улице Бессарабенко пополнит-
ся и молодёжью, и школьниками: 
ведь и тех, и других, талантливых 
и замечательных,  немало в доме.  
А если учесть, что у Совета есть 
совсем неплохие творческие идеи 
и замыслы, то помощь и участие 
молодой поросли ой как к месту и 
как необходимы! Так что не бой-
тесь, ребята, примыкать к творче-
ству взрослых. Плохому не научим. 
А интересное обещаем, если… 
поможете. У самих не на всё сил и 
времени хватает.

И последнее на данный час. 
Дорогие горожане! Если у вас ещё 
нет Совета дома, не затягивайте с 
его созданием. С ним надёжнее и 
уютнее не только самим жильцам 
дома, но и управляющим ком-
паниям. Когда вместе, тогда всё 
задуманное получается. Прошли 
времена, когда можно было без-
оглядно уповать на «дядю». И это 
надо признать. А, признав, смело, 
тактично и со знанием дела и лю-
дей идти вперёд.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Анна Шиченкова 

НЕ ПРОСТО ЭКСКУРСИЯ

Нашим читателям не в диковинку сообщения об участии депутатов городской 
думы Дениса Щербухи и Александра Тихова в жизни обездоленных детей. Но 
совместно со Следственным комитетом поездка состоялась впервые. «ГС» встре-
тился с Александром Альшиным, заместителем руководителя следственного 
комитета ЗАТО г. Саров.

– Александр Владимирович, почему 
следственный комитет, организация, 
расследующая тяжкие и особо тяжкие 
преступления, обратила внимание на 
детдомовцев?

– Дело в том, что среди уголовных дел 
о тяжких и особо тяжких преступлениях, 
к сожалению, встречаются совершённые 
несовершеннолетними и в отношении не-
совершеннолетних граждан. В ходе рас-
следования данных уголовных дел одной из 
основных задач является  принятие мер уго-
ловно-правового характера по установле-
нию обстоятельств, являющихся первопри-
чиной преступлений. Поэтому руководством 
СК РФ было принято решение о проведении 
органами СК воспитательной, патриотиче-
ской и прочей работы с несовершеннолет-
ними. И в первую очередь теми, кто находит-
ся в сложной жизненной ситуации: сиротами 
и оставшимися без попечения родителей 
детьми.

– Большемакателёмский детский дом 
находится достаточно далеко от Сарова?

– Первомайский район входит в число 
обслуживаемых нами территорий. Поэтому 
за СК ЗАТО г. Саров закреплено шефство 
над детским домом, находящимся в селе 
Большой Макателём Первомайского района 
Нижегородской области.

– Как давно вы уже сотрудничаете с 
этим детским домом?

– Сотрудничество началось летом текуще-
го года – были налажены контакты с дирек-
тором детского дома, Татьяной Викторовной 
Глуховой. Мы несколько раз выезжали с 
руководством и следователями, знако-
мились с детьми. Всего их – 16 человек. С 

ребятами мы беседовали на правовые темы, 
следователи рассказывали о результатах 
расследования уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних, совершивших тяжкие 
преступления (кражи чужого имущества, 
угоны). Слава Богу, дети из данного детско-
го дома в поле зрения правоохранительных 
органов не попадали. 

Несколько месяцев назад новые шефы 
пообещали ребятам свозить их в Саров на 
экскурсии. По словам директора детского 
дома, Татьяны Глуховой, её подопечные 
очень ждали этой поездки, мечтали о ней. 
В день, когда мы приехали в село Большой 
Макателём, ребята просто сияли. Девоч-
ки навели красоту, а мальчики пытались 
сдерживать эмоции и делали серьёзные 
лица, но всё равно было видно, что тоже 
радовались поездке. (Я поинтересовалась 
у Татьяны Викторовны, откуда ж в детском 
доме берётся косметика? Оказывается, и 
тут без саровских депутатов не обошлось 
– «красоту» в детский дом привозит Ольга 
Николаевна Флотская.)

План поездки был составлен так, чтобы 
ребята увидели, ощутили мощь нашего 
государства, посетив Музей ядерного 
оружия, прикоснулись к святыням Сарова – 
местам, связанным с Серафимом Саров-
ским. Пообедали дети в одном из лучших и 
красивейших кафе города - «Тиффани», где 
их не только накормили вкусным обедом, 
но и подарили лакомства с собой в дорогу. 
Завершением программы стало посещение 
«Академии здоровья», где воспитанников 
детского дома обследовали, а затем попот-
чевали кислородным коктейлем и предо-
ставили возможность подышать целебным 
«соляным» воздухом.

Конечно, и для ребят, и для взрослых эта 
экскурсия стала значительным событием. 
Дети увидели за один день столько, сколько 
не видят за годы своей жизни. В конце 
поездки я спрашивала, что больше всего 
понравилось? Ответы были разные – кто-то 
был восхищён огромной бомбой, для кого-
то кафе стало самой большой радостью. Но 
то, что запомнилось абсолютно всем – это 
посещение Дальней пустынки. Ведь именно 
там детдомовским ребятам выдался шанс 
загадать заветное желание, прикоснувшись 
рукой к чудо-сосне, видевшей самого свя-
того старца. «Загадывай, чтобы встать на 
ножки, Андрюша!» – подсказывала больно-
му ДЦП мальчику директор детского дома. 
И в её словах было столько уверенности, 
а в глазах мальчика, протягивающего руку 
к могучему дереву столько надежды, что 
я ни на секунду не сомневаюсь – желание 
ДОЛЖНО исполнится!

Среди воспитанников Большемакателёмского детского дома есть маль-
чик по имени Андрей. Ребёнок – инвалид детства, диагноз – ДЦП. Андрей 
уже перенёс несколько серьёзных операций и сейчас, как рассказала нам 
Татьяна Глухова, качество его жизни уже намного улучшилось. В дека-
бре мальчику предстоит перенести ещё операцию. Несмотря ни на что, и 
Андрей отправился вместе со всеми на экскурсию. Что хочется отметить – 
имея такого экскурсанта в группе, очень явственно понимаешь, насколько 
наша среда обитания не приспособлена для жизни инвалидов. А ещё пони-
маешь, какую огромную и важную роль играет Андрей для формирования 
добрых человеческих качеств у ребят, живущих рядом с ним. Ведь сначала 
надо позаботиться о нём, а потом уже думать о собственных интересах… 
«ГС» желает Андрею здоровья и дальнейших успехов!
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ОТ «СПАРТАКА» ДО «САРОВА»
Львиная доля саровской новостной ленты состоит из отчётов о спортивных успехах уроженцев 
нашего города. Татьяна Фирова, Альбина Логинова, Ирина Хазова, Светлана Кулакова и многие 
другие – профессионалы мирового уровня, бесспорные звёзды своих видов спорта. 

Спартак Тихонов

Правда, все эти люди уже много 
лет в Сарове не живут. И это 
нормально, они взяли в нашем  
городе высокий старт и отправи-
лись покорять мировые вершин в 
мегаполисы, где серьёзнее бюд-
жет, материальная база и конку-
ренция, а мы теперь по праву гор-
димся достижениями земляков. 
Но бывает ли наоборот? Чтобы 
спортсмен, добившийся больших 
успехов, приезжал в Саров после 

завершения карьеры? Оказалось, 
что бывает. Сегодня в гостях у 
«ГС» руководитель минифутболь-
ного клуба «Саров» Александр 
Саюн (далее – А.С.).

В биографии моего собеседни-
ка более ста матчей в российской 
премьер-лиге за «Торпедо», «Ура-
лан», «Локомотив НН» и «Амкар». 
Участие в финальных розыгрышах 
Кубка Азии в составе националь-
ной команды Узбекистана, Ази-
атской лиги чемпионов в составе 
«Нефтчи» (Фергана), а также 
Кубка содружества в составе 
узбекского «МХСК». Для Сарова 
– достижения беспрецедентные, 
да и в Нижегородской области 
людей с таким послужным спи-
ском – пересчитать по пальцам. 
Впрочем, сам Александр Вла-
димирович не любит особенно 
распространяться о славном про-
шлом, и ранее никогда не давал 
интервью саровским средствам 
массовой информации. «Голос 
Сарова» стал первым.

О КУБКЕ СОДРУЖЕСТВА, 
«ТОРПЕДО» И ЧЕМПИОНАТЕ 

МИРА

Карьера Александра Саюна 
началась в родном Узбекистане, 
где он, как и полагается про-
фессионалу, прошёл все круги 

становления футболиста: секция, 
интернат, местечковая команда, 
середняк высшей лиги, лидер 
первенства. 

Судьбоносный этап карьеры 
пришёлся на «Кубок Содруже-
ства - 1998», который проходил в 
Москве. На этом турнире «МСХК» 
будущего саровского тренера 
выступил не особенно успеш-
но, тем не менее, талантливым 
защитником заинтересовались 
сразу две столичные команды.

А.С.: Когда в 1998 году приш-
ли предложения от «Спартака» и 
«Торпедо», я прибежал к своему 
руководству, сказал, что хочу в 
«Спартак», что это моя мечта. Но 
люди, владевшие в тот момент 
моим контрактом, рассудили, что 
«Торпедо» для такого молодого 
человека, как я – тоже совсем 
неплохо. Так я оказался в стане 
«чёрно-белых». Играл на пози-
ции центрального защитника, но 
мог сыграть и на правом фланге 
обороны.

Конечно, переход в россий-
скую премьер-лигу – повыше-
ние в классе почти для любого 
футболиста с постсоветского 
пространства. В первую очередь 
это выражалось в уровне под-
готовки. 

А.С.: В начале 1998 года по-
бывали вместе с «Торпедо» на 
сборах во Франции за полгода до 
чемпионата мира. Страна обра-
стала стадионами и инфраструк-
турой буквально на глазах. 
Я был свидетелем всей этой су-
еты и всеобщего подъема перед 
мундиалем, не удивлен, что с та-
ким настроением французы тогда 
стали чемпионами мира. Мы, 
кстати,  играли товарищескую 
встречу с Лионом, но в те годы он 
еще не был флагманом француз-
ского футбола. Не могу впрочем, 
сказать, что встретился лицом к 
лицу с какими-то суперзвёздами. 
Всё-таки наша команда не отно-
силась к числу мировых грандов и 
если спаринг-партнер не отказы-
вался от матча за несколько часов 
до его начала - было уже хорошо.

Кстати, соседом Алексан-
дра Саюна по номеру во время 
многочисленных футбольных 
скитаний вместе с «Торпедо» был 
первый африканский футболист 
в истории чемпионатов России 
Аугустино Эгуавон, в последствии 
тренировавший сильнейшую аф-
риканскую сборную Нигерии. 

О БУБНОВЕ, АЛЕНИЧЕВЕ 
И МОУРИНЬО 

После пары сезонов в «Торпе-
до», московский «Спартак» пред-
принял новую попытку заполучить 
Александра Саюна в свой состав. 
И дело почти дошло до подписа-
ния контракта. Футболист успел 
даже присоединиться к «красно-
белым» и потренироваться с ними 
несколько месяцев.

Тогда в партнёрах у нынешнего 
саровчанина числился весь цвет 
российского футбола: Дмитрий 
Аленичев, Егор Титов, Александр 
Филимонов, Дмитрий Парфёнов, 
Илья Цимбаларь, Сергей Горлу-
кович, Андрей Тихнов, Александр 
Ширко – эти имена знакомы даже 
далёкому от футбола человеку, а 
уж у настоящих ценителей спорта 
они вызывают ностальгическую 
улыбку.

А.С.: За московский «Спартак» 
я в итоге не сыграл ни одного 
официального матча. Не дого-
ворились мои агенты с клубным 
руководством об условиях пере-
хода, хотя лично я был готов вы-
ступать почти на любых условиях. 
Это же Спартак! Тут о деньгах не 
думаешь особо. Впрочем, и тре-
нировки с «народной командой» 
запомнились. Там играли выда-
ющиеся футболисты. Мне очень 
повезло, что я застал Дмитрия 
Аленичева, он как раз в год моего 

пребывания в Спартаке уехал в 
«Порту», чтобы вскоре выиграть с 
ним Лигу Чемпионов под руковод-
ством Жозе Моуриньо.

Справедливости ради стоит 
сказать, что Александр Саюн всё 
же не первый человек из боль-
шого футбола, работавший на 
саровской земле. В середине 90-х 
главным тренером ФК «Саров» 
недолго был экс-игрок сборной 
СССР, а ныне одиозный футболь-
ный критик Александр Бубнов. 

А.С.: Сам я Бубнова в Сарове 
не застал, он, по-моему, и пол-
сезона не работал, но нынешние 
старожилы МФК «Саров» в один 
голос говорят мне, что во многом 
обязаны своей физической 
выносливостью именно этому 
специалисту. Хотя тогда, конеч-
но, кляли его, на чём свет стоит 
за бесконечные упражнения на 
«физику»». 

О САРОВЕ И ПЛАНАХ 
НА БУДУЩЕЕ

После завершения карьеры 
Александр Саюн не перешёл в 
профессиональные тренеры, 
функционеры или комментато-
ры, а выбрал для себя граждан-
скую профессию, но полностью 
оставить футбол, которому была 
отдана вся жизнь, конечно же, не 
смог. В Сарове Александр Вла-
димирович занимается тем, что 
помогает словом и делом талант-
ливым любителям, собравшимся 
в МФК «Саров». 

А.С.: Не могу сказать, что я 
сейчас недоволен своей жизнью. 
Конечно, когда видишь по телеви-
зору, как прежние партнёры, уже 
старички сейчас (смеется), со-
бираются на ветеранские матчи, 
ностальгия накатывает, хочется 
оказаться вместе с ними, тряхнуть 
стариной. 

С другой стороны, мне в Са-
рове комфортно, у меня тут есть 
полностью моё дело. Сейчас 
МФК «Саров» играет на чемпио-
нате области и с каждым годом 
выступает всё лучше. Уже стали 
появляться отличные  молодые 
ребята, которые если не снизят 
требований к себе, смогут в бли-
жайшем будущем подписать про-
фессиональные контракты. Таким 
я стараюсь помогать и готов ис-
пользовать все многочисленные 
связи, которые у меня остались в 
профессиональном спорте, чтобы 
продвинуть талантливого саров-
чанина».
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ТЕАТР

СОВРЕМЕННЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
НА ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ

Как помнят наши постоянные 
читатели, в прошлом номере 
«ГС» мы публиковали интервью с 
Сергеем Кутасовым, режиссёром 
спектакля. Тогда мы чуть-чуть 
интриговали, не желая выдавать 
всех секретов, которые раскрыл 
нам Сергей Александрович. На-
пример, «за кадром» осталась ос-
новная идея постановки, озвучен-
ная режиссёром: «На мой взгляд, 
главное в «Ревизоре» – вопрос 
связи с Богом, вопрос наших по-
роков, предохранение от которых 
возможно, с точки зрения самого 
Гоголя, только в божественно-
сти». Было интересно, какими 
художественными средствами 
Кутасов попытается выразить эту 
мысль? Получилось ли у него? Об 
этом – позже. А пока – о тех эмо-
циях, которые удалось испытать 
при первом просмотре спектакля, 
23 ноября (это важное уточнение, 
вы поймёте почему).

АНСАМБЛЬ

«Ревизор» – спектакль много-
людный, как известно, а потому, 
задействована в нём, практи-
чески, вся труппа. Кроме того, 
на сцене в этот раз незримо 
присутствовали и восхищали 
своей работой  «люди за сценой». 
Если отстранится от деталей, а 
оценивать результат труда кол-
лектива в целом, то я бы сказала, 
то смело можно поставить оценку 
«отлично». 

Восхитительные декора-
ции.  Особая благодарность за 
шпильку с нарисованным фа-
садом – да, да, мы все помним 
предолимпийские «шедевры» 
тканевой архитектуры. Совер-
шенно чудеснейшие костюмы. 
Непонятно, где кончается 19 век 
и начинается 21… Первое платье 
Анна Андреевны – это вообще 
какая-то фантастика. Прекрас-
ны и метафоричны наряды дам 
в заключительной сцене, когда 
безудержный канканный  пляс 
обнаруживает под белыми при-
личными юбками «червонную» 
изнанку.  

Слова благодарности хочет-
ся также сказать композитору 
Дмитрию Чуйкову (и фамилия-
то у него говорящая). Когда я Анна Шиченкова

Вот и состоялась премьера «Ревизора» Н. В. Гоголя в Саровском драматическом театре. Ну, как Гоголя… Его, конечно, а также 
Фёдора Михайловича Достоевского, Михаила Афанасьевича Булгакова и... Сергея Александровича Кутасова.

НОВЫЕ МАСКИ

Прекрасным украшением 
спектакля стали уже упомянутые 
нами Бобчинский и Добчинский. 
Очаровательные, пластичные, 
трепетно-услужливые, в перьях 
и при веерах! Любопытно, что 
при явной безоблачно-небесной 
окрашенности, оба персонажа 
воспринимаются как сатири-
ческие маски и не оскорбляют 
своим существованием на сцене 
эстетических чувств зрителя. 
Если бы у меня было такое право, 
я бы сказала, что в комедийных 
масках прибыло. Залог успеха 
этих персонажей, на мой взгляд, в 
их парности, именно это позво-
лило избежать пошлости. Особо 
хочу отметить Кирилла Деришева 
– смело, весело и задорно играет 
этот актёр, получая несомненное 
удовольствие от своей роли. 

СЛОЖНЫЙ ВОПРОС

Читая данный отзыв, саровские 
театралы, возможно, возмутятся. 
Почему автор так старательно 
обходит главного персонажа, опи-
сывая то слугу, то «второстепен-
ных» друзей-помещиков? А как 
же Хлестаков? Да, что с Хлестако-
вым?.. Пока непонятно, друзья. В 
начале статьи мы задались вопро-
сом – получилось ли у режиссёра 
реализовать задуманное? И, к 
сожалению, пока ответить на этот 
вопрос не могу. Не распробовала, 
что называется, не раскусила. 
Мы пойдём смотреть «Ревизора» 
ещё раз. А может, ещё и ещё раз. 
И вас приглашаем, приходите. 
А потом, может, сравним наши 
впечатления?

смотрю спектакль в музыкальном 
оформлении Дмитрия Чуйкова, 
это всегда чувствуется, потому 
что появляется особое какое-
то театральное пространство и 
объём.

То, что наши актёры умеют 
прекрасно двигаться, мы предпо-
лагали. «Ревизор» в полной мере 
это подтвердил. И двигаются, и 
танцуют, и в музыку попадают. 
Низкий поклон балетмейстеру 
Оксане Илларионовой. (Было бы 
замечательно, не в первый раз 
это говорю, увидеть музыкаль-
ную постановку в исполнении 
саровского драматического.) 
Танцы-танцами, но особо хочется 
отметить вообще весь пласти-
ческий «настрой» спектакля. Ну 
как тут не упомянуть о трепетно-
порхающих воздушных «колибри» 
Бобчинском и Добчинском, или о 
последней «диагонали» персона-

жей, особенно об уморительной 
пробежке Александра Бахановича 
«пузиком вперёд»! Замечательно.

«ОСИП ОХРИП, 
А АРХИП – ОСИП» 

Каждый, кто в детстве ходил 
в театральные студии, помнит 
эту смешную поговорку. Нет, с 
Осипом на премьере спектакля, 
состоявшемся в третье воскре-
сенье ноября, как раз было всё 
в порядке. А вот с «городничим» 
приключилась беда: у Андрея Руд-
ченко совершенно пропал голос. 
Такое бывает, ведь роль у Андрея 
Петровича огромная, эмоциональ-
но и физически затратная. Может, 
холодный ноябрь сыграл свою 
роль… Так или иначе, в первом 
акте зритель городничего слышал 
с большим трудом, а во втором 
персонаж вещал через микрофон. 
И это было странное ощущение. 

Надо отдать должное мужеству 
актёра – он играл, что называется, 
«не щадя живота своего». 

Что же касается Осипа, то бес-
стыжий мелкий «бес» в исполне-
нии Константина Алексеева очаро-
вывает с первых минут спектакля. 
Ироничный, лёгкий, не обреме-
нённый выполнением сверхзадач, 
«кутасовский» Осип однозначно 
запоминается и переключает на 
себя внимание зрителя. Говорят, 
свита делает короля. В данном 
случае, я бы сказала, свита «сде-
лала» своего короля. Осип полу-
чился более живым и органичным, 
чем господин Хлестаков. (Ещё раз 
оговорюсь, что описываю конкрет-
ные впечатления конкретного про-
смотра. Для подтверждения своих 
умозаключений или опровержения 
их обязательно схожу ещё раз, а 
может, и не раз на спектакль.) 

P.S. Хороший ли 
спектакль? Для меня лично 
– хороший, очень актуаль-
ный и современный, в этом 
нет никаких сомнений. 
Почему? Потому что даже 
спустя две недели после 
просмотра, мне всё ещё 
интересно вспоминать пре-
мьерный показ, говорить о 
нём, спорить и просто про-
сматривать фотографии на 
сайте театра.
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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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Ответы на вопросы, опубликованные в №23(62) от 20.11.2014 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Раструб. 5. Команда. 8. Обочина. 11. Фермуар. 
13. Варшава. 15. Коромысло. 17. Парик. 18. Жизнь. 19. Дистанция. 23. Какаду. 
25. Рассол. 28. Карт. 29. Шкив. 30. Иволга. 34. Евфрат. 37. Термостат. 40. 
«Пламя». 41. Элита. 42. «Дряхлость». 45. Приступ. 47. Метрика. 49. Интрига. 
50. Василий. 51. Токката. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ателлана. 3. Роу. 4. «Боржоми». 5. Кавалли. 6. Мор. 
7. Довженко. 9. «Очко». 10. Икры. 12. Малина. 14. Штрипс. 16. Муар. 19. Дукат. 
20. Сартр. 21. Цукат. 22. Ярвет. 23. Кюи. 24. Кио. 26. Сор. 27. Лат. 31. Валтор-
на. 32. Лампас. 33. Соул. 35. Филлер. 36. Антрекот. 38. Европий. 39. Автомат. 
43. Хват. 44. Очки. 46. Тол. 48. Ток.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Спутник одной из планет 
Солнечной системы, 
открытый А.Холлом. 
4. Народное название 
клевера. 7. Страна на 
Аравийском полуострове. 
10. Сосновый лес на 
песчаных и каменистых 
почвах. 11. Помещение для 
стрельбы. 12. Воспитанник 
военного училища в 
дореволюционной России. 
13. Личинки пчел. 14. Имя 

ВОПРОСЫ К КРОССВОРДУ

Рек лама .  Ди  Эм  Ай .  ДИЗАЙН  МОЕЙ  ЖИЗНИ . 
Предложение действует с 1 ноября по 31 декабря 2014 
года. Подробности на сайте www.dmi-group.ru или по 
телефону справочной службы 8-800-555-00-85.

ГАРАНТИЯ
производство 
г. Тольятти

БАМПЕРЫ
КУЗОВНОЕ 
      ЖЕЛЕЗО

ВАЗ окрашенные 
и неокрашенные

ВАЗ в цвет

И многое другое 
на отечественный 
автомобильавтомобиль

      ЖЕЛЕ

Тел.: 3-18-28, 8-904-910-25-58Тел.: 3-18-28, 8-904-910-25-58

одного из российских 
императоров. 15. Клавишный 
музыкальный инструмент. 
17. День недели. 20. 
Старинное деревянное 
пахотное орудие в Средней 
Азии. 22. Высочайший 
массив в Боковом хребте 
Большого Кавказа. 24. 
Популярный персонаж 
анекдотов. 25. Не 
растворяющееся в воде 
маслянистое вещество, 
содержащееся в животных и 

растительных тканях. 
26. Древнегреческий поэт-
музыкант. 27. Предмет 
мебели. 29. Тихий охотник. 
30. Столица зимних 
Олимпийских игр. 34. Краткое 
замечание, возражение, 
ответ. 36. Новелла Проспера 
Мериме. 41. Марка 
иностранных сигарет. 
42. Срезанная тонкая ветка 
для наказания. 
43. Древнерусский женский 
головной убор в виде 

платка, фаты. 44. Древнее 
китайское государство. 
45. Царство мертвых в 
римской мифологии. 46. То 
же, что кулан. 47. Одна из 
древних стихотворных форм 
монголов. 48. Конфискация 
свободы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Наёмный экипаж. 
2. Проститутка. 
3. Горячий напиток из мёда 
с пряностями. 4. Птица 
семейства ястребиных. 
5. Кожа хромового дубления. 
6. Дипломатический ранг. 
7. Жгучее травянистое 
растение. 8. Бельгийская 
овчарка. 9. Французский 
писатель-гуманист, автор 
романа «Гаргантюа и 
Пантагрюэль». 16. Русская 
мера объема сыпучих тел. 
17. Небольшой отрезок 
стебля, ветки от плодового 
дерева, применяемый 
для прививки, посадки. 
18. Льняная суровая или 
беленая ткань. 19. Затор 
льда во время ледохода. 
21. Китайское гибкое 
метательное оружие. 
22. Песчаный массив в 
пустынях Северной Африки. 
23. Мешок, сумка (устар.). 
24. Рок-группа из Коломны, 
в составе которой выступали 
Андрей Горохов, Иван 
Воропаев, Валерий Аникин. 
28. Состоящая при королеве, 
царице придворная дама. 
31. Роман Николая Лескова. 
32. Род мороженого. 33. 
Постельная принадлежность. 
35. Французская ювелирная 
фирма. 37. Пиломатериал, 
полученный из боковой 
части бревна. 38. Еда, 
кушанье. 39. Вид борьбы. 
40. Поклонник всего 
изящного.

м
 

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ХОДИТ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ХОДИТ 
В ДЕТСКИЙ САДВ ДЕТСКИЙ САД

Выдача новогодних подарков для детей в возрасте 
от 1  года  до  5  лет,от 1  года  до  5  лет, не посещающих детские сады, 

будет производиться с  23  по  29  декабряс  23  по  29  декабря 
в Молодёжном центре (ул. Куйбышева, 19/1) 

и клубе «Мечта» (ул. Московская, 40-а). 
Телефон  для  справок  6-71-81.Телефон  для  справок  6-71-81. 

(Источник – пресс-служба администрации города.)
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И МНОГОЕ ДРУГОЕ.И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
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»»    ООБОИБОИ

»»    ККЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКАЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

»»    ЛЛИНОЛЕУМИНОЛЕУМ

»»    ИИНСТРУМЕНТЫНСТРУМЕНТЫ

»»    ТТОВАРЫ ДЛЯ БАНИ И САУНЫ ОВАРЫ ДЛЯ БАНИ И САУНЫ 

» »   ППОСУДА, БЫТОВАЯ ХИМИЯОСУДА, БЫТОВАЯ ХИМИЯ

»»    ТТОВАРЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ОВАРЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО 

    ВИНОДЕЛИЯ    ВИНОДЕЛИЯ

»»    ССВЕТИЛЬНИКИВЕТИЛЬНИКИ


