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Контрольно-
счётная палата: 
независимость 
не прошла.

Наша служба 
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В понедельник, 23 марта, зал Саровского драматического театра был полон, восторгу 
публики не было предела: больше двух часов Константин Райкин рассказывал о себе 
и читал стихи. Яркий, энергичный, чрезвычайно талантливый человек. Незадолго до 
концерта Константин Аркадьевич дал «ГС» эксклюзивное интервью. 

Продолжение на стр. 4

Я – ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ДЕЛАТЕЛЬ

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 SLIDOORORS (Ю К )

12 500 16 500 19 000

фурнитура, профиль производство Германия

т.: 31-107, 31-737т.т

Красивая мебель может стоить недорого!

ул. Московская, д. 8 
(ТЦ «АФИША»)

стр. 11

САРОВ-МОТОРС
ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ. 
TRADE IN. 

АВТОСАЛОН

ПРОГ
TRADTRAD

Г. САРОВ, УЛ. ДИМИТРОВА, 52. 
(пн.-вс. с 8:00 до 19:00)

7 66 44

СКИДКА 
ДО 150 ТЫС. 
РУБЛЕЙ. 

, УЛ. ДИМИТРОВА, 52

JETJETJETJETJET ATATATATA

POLO TIGUAN

!
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НОВОСТИ

НОВЫЙ АРХИТЕКТОРОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО…
В честь 70-летия Победы муниципаль-

ное предприятие телерадиовещания 
начало трансляцию сообщений от Со-
ветского информбюро. Голос Юрия Ле-
витана, передающего сводки последних 
недель Великой Отечественной войны, 
звучит ежедневно на четырёх радио-
станциях. С четверга, 26 марта, вплоть 
до 9 мая будет использована и система 
уличного оповещения.

По словам директора предприятия 
телерадиовещания Артёма Журавлёва, 
таким образом делается попытка вос-
создать атмосферу последнего года 
войны, усилить уважение к ветеранам и 
гордость за их подвиг. 

Сообщения Совинформбюро в 12 
часов  передают «Русское радио» (105,4 
FM) и «Свое радио» (90,4 FM), в 14 часов 

ЭЛЕКТРИК
МАГАЗИН ЭЛЕКТРОТОВАРОВ

пр-т Музрукова, д. 22, т. 6-33-52

А ШН
Люстры Споты

Автоматы

Кабель и многое другое

Боксы Вилки

«Тёплый пол»

ВЫ
 Н

АС ЗНАЕТЕ!

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ

02 апреля 2015 года с 09:00 до 12:00 
часов в детской поликлинике (ул. Мира, 
д. 44) ФГБУЗ «Клиническая больница 
№50» ФМБА России состоится приём 
специалистов филиала №3 (г. Арзамас) 
Территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Ниже-

С 19 марта обязанности начальника 
управления архитектуры, градострои-
тельства и землеустройства исполняет 
Михаил Кошпаев.

Для справки: Кошпаев Михаил Ана-
тольевич, 1984 года рождения. Обра-
зование высшее. В 2008 году окончил 
Марийский государственный техни-
ческий университет по специальности 
«Проектирование зданий». В 2012 году 
окончил Поволжский государствен-
ный технологический университет по 
специальности «Государственное и 
муниципальное управление». До на-
стоящего назначения в течение 10 лет 
работал архитектором в коммерческих 
и государственных предприятиях.

Источник: пресс-служба 
администрации г. Сарова

– «Говорит Москва» (107,4 FM) и 
«Говорит Саров» (107,4 МГц или на 
радиоточке). Повторные выходы – 
на радио «Говорит Саров» (в 18:00) 
и «Говорит Москва» (в 21:00).

Источник: пресс-служба 
администрации города

городской области представи-
тельства в г. Сарове по вопросам 
оказания медицинской помощи 
по обязательному медицинскому 
страхованию. Телефон предста-
вительства в г. Сарове (83130) 
9-26-44.

«ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ 
МИЛОСЕРДИЯ-2015»

МИЛЛИАРДЕРЫ

С 20 по 22 марта прошёл второй 
сбор средств в рамках акции «Пас-
хальные дни милосердия». Волон-
тёры собрали, а горожане пожерт-
вовали около 115 тысяч рублей. 
Всем благотворителям – огромная 
благодарность! 

В настоящее время проводят-

ся закупка подарков, подготовка 
праздника, опрос семей с детьми, 
имеющими инвалидность,  планиро-
вание поздравлений. В православ-
ный волонтерский центр «Радость 
моя!» приглашаются новые добро-
вольцы (89063534637).

По состоянию на 1 февраля 2015 
года в Нижегородской области про-
живает три человека, чьи доходы за 
2014 год составляют от 1 млрд. до 10 
млрд. рублей, а также один человек с 
доходом выше 10 млрд. рублей. 

Количество миллионеров пока 

уточняется, так как среди тех, кого 
можно записать в «миллионеры», есть 
и люди, получившие более 1 млн. 
рублей годовых доходов от продажи 
квартиры или машины.

Источник: 
www.news.mail.ru
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ЛИШНИЙ ОРГАН

О контрольно-счётной па-
лате мы уже писали. Депутат 
Ольга Флотская внесла в 
гордуму проект изменений 
в Устав города, делающих 
контрольно-счётную палату 
(КСП) по-настоящему неза-
висимым органом финансо-
вого контроля. Не зависи-
мым ни от администрации, 
ни от думского руководства.

Сегодня КСП формаль-
но является структурным 
подразделением аппарата 
городской думы. Здесь со-
трудники палаты получают 
зарплату, размер которой 
в итоге зависит от решения 
председателя думы – главы 
города. Глава города в свою 
очередь такой же распоря-
дитель бюджетных денег, 
как, например, детский 
сад. Вот только, проверяя 
детский сад, инспектор КСП 
будет бесстрастен и суров, 
а проверяя своего работо-
дателя – вряд ли.

Этот перекос в модели 
местной власти Сарова и 
была призвана устранить 
инициатива Ольги Флот-
ской.

Была, но не устранила. 
Для принятия решения не 
хватило одного голоса: 
проект поддержали лишь 
22 депутата из 28-ми при-
сутствовавших. Странно 
было видеть и понимать, 
что меру, направленную 
на усиление контроля над 
расходованием бюджетных 
средств не поддержали 
депутаты, постоянно об 
этом говорящие. Напри-
мер, депутат Кузнецов 
смалодушничал и Флот-
скую не поддержал, хотя 
всегда ратовал за усиление 
финансового контроля. Это 

Заседания Городской Думы давно не проходили так бурно и долго. 
Полтора часа заняли только первые три вопроса повестки, после чего 
депутаты разбрелись на непродолжительный перерыв. Этими вопроса-
ми оказались контрольно-счётная палата, отчет главы администрации и 
схема избирательных округов.

тот случай, когда нужный 
городу проект правильно 
было бы поддержать, в 
любом случае. Но в саров-
ской думе такой подход не 
принят, и полезные решения 
«заваливаются», если их 
автор кому-то не пришёлся 
по душе. Еще более удиви-
тельно это понимать, зная, 
что в 2007 году при работе 
над Уставом Сарова тот же 
Кузнецов активно выступал 
за независимость КСП.

Проект Флотской прова-
лили, не помогло даже по-
вторное голосование. Вме-
сте с инициативой создания 
независимой КСП этот 
проект содержал предложе-
ние председателя городско-
го совета ветеранов Ивана 
Градобитова о ежегодном 
отчёте главы города перед 
конференцией граждан. 
Тоже правильная идея. Ведь 
сегодня этот момент никак 
не отрегулирован, и глава 
Сарова отчитывается перед 
населением как захочет.

На этом фоне тускло 
смотрелось единственное 
критичное выступление 
Кузнецова по отчёту главы 
администрации. Ведь 
основывалось оно как раз 
на необходимости усиления 
контроля за распоряжением 
муниципальными средства-
ми и имуществом. В итоге 
за принятие отчёта Валерия 
Димитрова проголосовало 
27 из 28-ми депутатов, и он 
был принят.

О третий вопрос депутаты 
споткнулись основательно. 
Речь шла об утверждении 
схемы избирательных окру-
гов, по которой в сентябре 
пройдут выборы депутатов.

Можно было ожидать Сергей Ермаков

споров из-за новых границ 
округов, получившихся в 
результате роста город-
ской застройки и миграции 
населения, благодаря чему 
некоторые округа в при-
вычном виде перестали 
существовать. Но депутаты 
запнулись за регламент, и 
долго спорили, был ли им 
направлен проект решения, 
за ту ли схему голосовали 
на комитете, и за что же во-
обще им нужно голосовать 
сейчас.

Много критики в адрес 
городской думы раздаётся 
за то, что на её заседаниях 
депутаты чинно поднимают 
руки, не пускаясь в под-
робное обсуждение вопро-
сов. На самом деле это не 
совсем верно. Основные 
дебаты и шлифовка про-
ектов решений проходят на 
комитетах думы, и то, что 
выносится на думу, это уже 
плод компромиссов.

И это правильно. Эф-
фективно работающий 
представительный орган на 
заседании демонстрирует 
уже готовое законодатель-
ное «блюдо», оставляя все 
нелицеприятные моменты 
его «готовки» в недрах своей 
комитетской «кухни». Но при 
этом двери на «кухню» всег-
да должны быть открыты для 
горожан и средств массовой 
информации.

19 марта мы стали сви-
детелями некачественной 
«кулинарии», но стало по-
нятно, что процесс принятия 
решений гордумой – про-
цесс эмоционально живой, 
не ограничивающийся 
автоматическим поднятием 
руки за готовое решение.

Горожанам остаётся 
пожалеть о том, что по-
настоящему независимо-
го органа финансового 
контроля в Сарове не 
будет, по крайней мере при 
действующей думе точно. 
Стало предельно понятно, 
что для кого-то независимая 
контрольно-счётная палата – 
лишний орган.
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ГАСТРОЛИ

Беседовала 
Анна Шиченкова

Я – ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ДЕЛАТЕЛЬ

– Константин Аркадье-
вич, Вы впервые в Саро-
ве? Какие впечатления от 
города успели получить?

– В первый раз. У меня 
училась студентка из Саро-
ва, Лена Кутырёва (Аросье-
ва по мужу). Вы знаете, я 
приехал сюда на день. Какое 
впечатление останется от 
города, зависит от того, 
как пройдёт встреча со 
зрителем. Историю города 
немножечко знаю, как и то, 
какое значение имеет Саров 
для страны. Знаю, что здесь 
работали и работают выдаю-
щиеся учёные. И, поскольку 
я человек православный, по-
нимаю, кто такой Серафим 
Саровский. 

– Вы руководите 
большим творческим 
коллективом (Констан-
тин Райкин С 1988 года 
является художественным 
руководителем театра 
«Сатирикон»), но при этом 
продолжаете выступать 
как актёр, гастролировать. 
Что сейчас первостепен-
но для Вас – актёрская 
профессия, руководство 
театром или педагогиче-
ская стезя?

– Я у себя в театре тоже 
работаю, как артист. Сейчас 
меньше, но играл до не-
давнего времени около 20 
спектаклей в месяц. Это 
много, особенно для артиста 
офицерского состава. При 
этом я руковожу театром уже 

около 30 лет и преподаю 
довольно давно. Сейчас мы 
открыли свой институт. И 
для меня всё это, практи-
чески, не разделимо. Это 
такая работа «на театр». Я 
просто некий театральный 
работник. Я не люблю сло-
во «деятель» – я делатель 
театральный. 

– В одном из интервью 
Вы сказали, что у Вас к 
себе очень много претен-
зий. С годами их стано-
вится меньше?

– Ну как их может стать 
меньше? Если ты не глупе-
ешь. Если ты глупеешь, они 
могут вообще прекратить-
ся, претензии к себе. Но это 
будет связано с какой-то 
возрастной умственной 
отсталостью. Я надеюсь, 
что меня минует эта беда. 
Как в любой научной или 
творческой деятельности, 
чем ты больше узнаёшь, 
тем больше ты убеждаешь-
ся, как мало ты знаешь. 
Процесс познания театра, 
театрального искусства в 
целом – глубинный. Это 
бесконечно, бескрайне и 
бездонно. Опыт даёт что-
то, но от него не становится 
легче. Уровень задач повы-
шается, это как горизонт, 
к которому ты не можешь 
приблизится. 

– Когда Вы на сцене – в 
зал идёт сумасшедшая 
энергетика, Вы букваль-
но заполняете собой всё 

!
пространство. Такую массу 
энергии, которую Вы тра-
тите во время спектакля, 
откуда Вы черпаете и как 
восполняете?

– Здесь нет никаких рецеп-
тов, я просто так устроен. И 
более того, я себе в ученики, 
в актёры в театр подбираю 
кого-то, кто был бы мне бли-
зок. Потому что есть вещи 
природные, которым нельзя 
ни подражать, ни научиться. 
Например – свойства тем-
перамента. Я вижу довольно 
большое количество работ-
ников театра, режиссёров, 
артистов с прекрасным 
уровнем мастерства, но мне 
не хватает от них энергии, как 
зрителю. Они не виноваты, и 
я не виноват. И восстанавли-
ваюсь я быстро, мне не надо 
как-то особенно отдыхать 
– поспать. Долгое время я 
играл каждый день. Я зани-
маюсь любимым делом, и не 
понимаю, почему должен от 
него уставать. Как влюблён-
ный человек – он же не устаёт 
от предмета любви, не берёт 
выходной у девушки. Это моё 
призвание, моя дорога.

– Каждый художник 
вдохновляется в разные 
периоды определённы-
ми образами, музыкой, 
картинами. Что сейчас 
вдохновляет Вас?

– Меня вдохновляет мно-
гое и в искусстве, и в жизни. 
Многое меня и расстраи-
вает. Но было бы большой 

ограниченностью говорить, 
что действительность даёт 
только отрицательные впе-
чатления. Самые тяжёлые 
времена изобилует пово-
дами для счастья. Всегда в 
жизни есть что-то и кто-то, 
кто тебя бесконечно радует 
и вдохновляет. И в искус-
стве тоже. Я вижу доста-
точно, чтобы не потерять 
веру в развитие интересных 
театральных работ. Крити-
ки, «дегустаторы искусства» 
любят писать о кризисе. 
Почти всё то время, пока я 
связан с театром, я слы-
шу о кризисе театра. Он 
всегда есть. И всегда есть 
привередливые снобы. На 
самом деле, наша страна 
очень театральная, не-
смотря на то, что культурой 
занимаются очень мало. 
Мозгами и душами во-
обще стали заниматься 
очень мало. Это огромная 
ошибка, за которую наша 
страна и наши руководи-
тели поплатятся по полной 
программе. Стратегическая 
ошибка. Культурой зани-
маются крайне мало. И всё 
это ширмы: «год культуры», 
«год литературы» – у нас с 
чем плохо, того и год. А пло-
хо, потому что в дух – надо 
вкладывать материальные 
вещи. А у нас считают это 
«делом десятым». Но повто-
рюсь, это – стратегическая 
ошибка. Вообще, Россия 
– страна, где очень мощная 
театральная традиция. Это 
можно уничтожить, это не 
то, что всё равно будет. Это 
надо растить.

Всегда есть чем вдохно-
виться. Чем увлекаюсь, то я 
и ставлю. Это можно посмо-
треть по репертуару. Есть 
вещи, которые надо время 
от времени перечитывать, 
потому что есть бездонные 
произведения. Очень важно 
возвращаться, потому что 
ты понимаешь, что знал 
очень маленький какой-то 
слой. В своё время у меня 
так было с Островским. Хотя 
я его сдавал в институте, 
но понимать и ощущать его 
я стал гораздо позже. Но 
зато у меня начался какой-
то запой. Я вдруг понял, что 
это гениальный драматург, 
абсолютно современный. 
Надо только найти способ, 
как дать понять зрителю, что 
это про его жизнь. И мы, мне 
кажется, каждый раз этот 
способ изобретаем. Я по-
нимаю, что это бесконечный 
гениальный драматург. По 
мне, так лучший из русских 
драматургов. И я считаю, 
что современный русский 
актёр обязательно должен 

проходить через Остров-
ского. 

– Вы блистательно 
исполнили роль Ахова в 
спектакле «Не всё коту 
масленица».

– Это, кстати, вариант, что 
опыт ничего не даёт. Я ведь 
со своими бывшими студен-
тами играл. И был диплом-
ный спектакль. Они думали, 
что я начну репетировать и 
прищёлкивать пальцами. А 
мне это всё так трудно дава-
лось – они видели меня в от-
чаянии, плачущим. Мне очень 
тяжело давалась эта роль. И 
они увидели, что опыт совер-
шенно не облегчает работу. 

– Многие деятели 
культуры сейчас высту-
пают в телешоу, говорят 
о политике. Вы ни разу не 
были замечены в подобных 
передачах.

– Да, я не люблю об этом 
говорить. Во-первых, это 
очень «жирно» для политики. 
Политические деятели стали 
такими важными, им кажется, 
что политическая деятель-
ность решает всё, и это – вся 
жизнь. А это не так. Мне не 
хочется про них говорить, по-
тому что политика – лживое и 
фальшивое дело. Мне так не 
нравится, как они ведут себя! 
Говорят, что сейчас в жизни 
перестала вестись борьба 

между добром и злом. В ос-
новном, борьба идёт между 
мерзким и отвратительным. 
Когда я вижу, как ведётся 
борьба между политиками, 
мне обе стороны не нравят-
ся… И те, и другие. И те, и 
другие лгут. И мне не хочется 
в этом принимать участие. 
Мне нравится заниматься 
театром, потому что это от-
носительно гораздо более 
чистое дело. И это мой путь.

P.S. Мы беседовали с 
Константином Аркадье-
вичем в чудесной тёплой 
атмосфере гостиницы 
Бруэль всего… нет, 
целых 15 минут! В это 
сложно поверить по со-
стоявшемуся полосному 
материалу. Удивительно 
ёмкий и цельный артист 
Константин Райкин вос-
хищает своим талантом 
рассказчика и владением 
русской литературной 
речью. «ГС» благодарит 
за организацию встречи с 
великолепным артистом 
администрацию Саров-
ского драматического 
театра и лично Марину 
Першину.
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Спартак Тихонов

Вообще, если браться за создание чего-то такого, что должно касаться всех и всех объединять, то нельзя при описании этого употреблять такие сло-
ва, как «концепция» и «бренд». Ведь даже в таком умном городе, как Саров, примерно половина населения не могут внятно объяснить, что эти слова 
обозначают.

В этом, на мой взгляд, и есть 
главная трудность той задачи, 
которую решают Василий Дубей-
ковский и компания «Cityranding».  
Они пытаются сделать очень 
сложный процесс доступным для 
всех.  И потому очень хорошо, 
что на очередной этап проекта по 
формированию бренда Сарова, 
который называется «Аукцион 
концепций» пришли только те, кто 
был напрямую в теме. 

Я очень боялся того, что со-
берётся плохо ориентирующаяся 
в предмете общественность и 
начнутся выкрики в духе «отстой», 
«распил бабла», «детский сад» и 
т. д. И как бы тогда интеллигент-
нейший Василий Дубейковский 
объяснял «саровским люмпенам», 
что его предложения накиданы не 
на коленке, а являются результа-
том сложных исследований – я не 
представляю. 

На этом месте я не удержусь и 
присоединюсь к хору непрофес-
сионалов, которые пытаются да-
вать руководителю «Citybranding» 
советы, как ему лучше заниматься 
тем, в чём он вращается много 
лет, а я сталкиваюсь первый раз в 
жизни. Только моя наглость будет 
ещё более вопиющей, посколь-
ку свои советы я растиражирую 
через самую объективную газету 
Сарова. 

Так вот, я бы предложил при-
влечь к формированию концепции 
бренда только профессионалов, а 
людям далёким от этого пред-
ставил лишь конечный результат. 
Ведь если бы создатели брен-
дов «Найк», «Фольксваген» или 
«Орифлейм» при формировании, 
например, логотипов спрашивали 
у каждой уборщицы, будет ли он 
работать, они бы никогда не наш-
ли решение, устраивающее всех. 

Но у нас демократия на марше, 
а потому я уже слышу из ком-
ментариев в социальных сетях 
гневные возгласы на тему, что 
названия концепций придумал 
«школьник из девяностых».  Так ли 
это? Попробуем разобраться. 

Но прежде чем погрузиться в 
аналитику, вспомним, что на-
звания концепций и их слоганы – 
далеко не одно и то же, а также то, 
что концепция бренда должна не-
сти в себе одновременно потен-
циал для объединения горожан 
вокруг неё и для рекламы Сарова 
внешним инвесторам.

КОНЦЕПЦИЯ №1: «САРОВ 
ЗАРЯЖЕН НА ОТКРЫТИЯ».

Посыл, который несет эта кон-
цепция, выглядит сугубо свет-
ским. Лично я (в отличие от спе-
циалистов «Cityranding») не вижу 
в нём никакого намёка на Саров, 
как центр православия – это глав-
ный недостаток концепции. 

Впрочем, с точки зрения биз-
неса, это и не недостаток вовсе, 
ведь коммерциализировать Са-
ров, как центр православия край-
не сложно, даже если оставить 
в стороне моральную сторону 
вопроса. 

Ещё одним очевидным минусом 
является возможность пере-
фразирования «Саров заряжен 
на открытие» – то есть на снятие 
колючки, а горожане этого совсем 
не хотят. 

Но мы помним, что название 
концепции и слоган – совсем не 
одно и то же.

КОНЦЕПЦИЯ №2: «ПОДУМАТЬ 
ТОЛЬКО, САРОВ!»

Раз я уже взялся учить специа-
листов «Citybranding» работать, то 
могу за это больше не извиняться. 
Мне кажется, что эта концепция 
должна подаваться без знаков 
препинания, тогда гораздо лучше 
раскрывается многогранность её 
значений. 

Здесь и Саров, как город, 
который удивляет, и как первый в 
списке интеллектуальных цен-
тров, и намёк на любимую всеми 

нами исключительность нашего 
города. Однако и здесь нет чёткой 
фиксации на православной со-
ставляющей жизни города, а по-
тому  использовать эту идею, как 
объединяющую горожан, будет  
сложнее. Мне эта концепция ви-
дится менее радикальной версией 
первого варианта.

КОНЦЕПЦИЯ №3: «САРОВ 
ОСОБО НАДЁЖЕН».

По моему мнению, эта концеп-
ция самая слабая из представ-
ленных. Однако и у нее есть свои 
сильные стороны. Будучи произ-
несенными раздельно, словосо-
четания «Саров особый» и «Саров 
надёжен» отлично отражают 
самовосприятие жителей нашего 
города. Мы – духовная и научная 
надежда страны, мы – особенные.

Но вот, произнесённые вме-
сте, эти слова сразу же создают 
ассоциацию с другим устойчивым 
выражением «особо опасен», 
которое имеет яркую негативную 
окраску  и регулярно тиражирует-
ся в средствах массовой инфор-
мации. 

КОНЦЕПЦИЯ №4 «САРОВ. 
ВСЁ В СИЛЕ» 

Самую сильную, по моему 
мнению, концепцию я оставил на 
сладкое. В этой формулировке Ва-
силий Дубейковский сотоварищи 
просто превзошли себя. Особенно 
меня впечатляет многослойность 
посыла. 

СЛОЙ ПЕРВЫЙ: Саров – центр 
силы, как  духовной, так  и на-
учной. 

СЛОЙ ВТОРОЙ: Часто на-
звание этой концепции будет 
писаться как «Саров. Всё в силе». 
Этот тонкий ход специалистов 
«Citybranding» ориентирован на 
то, чтобы дать каждому саровча-
нину возможность почувствовать 
частью этой самой силы лично 
себя.

СЛОЙ ТРЕТИЙ: Всё в силе – 
это еще и подтверждение наме-
ченных планов. Посыл о том, что 
Саров выполняет взятые на себя 
обязательства, который может 
быть отлично использован для 
позиционирования Сарова за 
пределами города и в интересах 
бизнеса.

Вполне возможно, что в 
этих концепциях есть и ещё 
какие-то подводные камни, 
которые мной незамечены, 
но замечены нашими чита-
телями. Официальный сайт 
«ГС» и группа «Вконтакте» 
всегда открыты для обсуж-
дения этого вопроса.

Аукционы концепций и анализ 
того, что из них вышло продлят-
ся до конца апреля, после чего 
Василий Дубейковский пред-
ставит концепцию-победитель в 
презентабельном варианте, а до 
конца мая доведёт до широкой 
общественности и стиль бренда 
со шрифтами, слоганами и лого-
типами. Кроме того, состоится 
ещё несколько десятков обсуж-
дений проекта с заказчиками и 
внешними экспертами. 

Однако, на мой взгляд, реша-
ющим при определении направ-
ления формирования бренда 
станет онлайн голосование 
в социальных сетях, которое 
«Citybranding» запустит в самое 
ближайшее время. А потому, я 
призываю читателей отдать свои 
голоса концепции «Саров. Всё 
в силе». Ведь я не только жур-
налист, но ещё и саровчанин, а 
потому имею право не следить за 
тем, чтобы быть беспристраст-
ным. 
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За две недели, которые проходят между выходами номеров «ГС», 
происходит множество событий. Приезжает и уезжает губер-
натор, вручаются юбилейные медали ветеранам, спортсмены 
завоёвывают награды, а школьники побеждают в очередных 
олимпиадах. Так, в последние две недели сотрудники торговли, 
сферы обслуживания и ЖКХ отметили свой профессиональный 
праздник.

НАША СЛУЖБА 
ИНТЕРЕСНА И ВАЖНА…

УЮТНЫЙ ГОРОД

13 марта в Центре культуры 
и досуга ВНИИЭФ на площади 
Ленина в торжественной обста-
новке работникам указанной 
отрасли г. Сарова были вручены 
награды и памятные подарки. Для 
собравшихся выступили твор-
ческие коллективы города, а в 
конце празднования был устроен 
фуршет. 

Компания «Уютный город» пока 
слишком молодая, чтобы полу-
чать призы, потому со сцены в её 
адрес прозвучали приветствие 
и пожелание плодотворной 
успешной работы. «ГС» уверен, 
что доброе напутствие обязатель-
но воплотится в жизнь. В свою 
очередь, мы хотим представить 
нашим читателям сотрудников 
«Уютного города», с которыми 
жителям приходится общаться 
особенно часто. 

Максим 
Турсунов, 
инженер-
теплотехник.

– Моя сфера 
ответственно-
сти в компании 
– тепловое 
хозяйство 
обслуживаемых домов (подклю-
чение ГВС, подготовка к ото- Анна Шиченкова

домов (подклю-

пительному сезону, пуск тепла). 
Образование – высшее, приборо-
строитель. До «Уютного города» 
работал начальником отдела СККХ 
ФДЖ (занимался обслуживанием 
приборов, монтажом новых си-
стем), затем перешёл в КХК ФДЖ 
на должность инженера-тепло-
техника  общедомовых приборов 
учёта и автоматики, проработал 
порядка трёх лет. Имеются все 
необходимые допуски, для этого 
ежегодно прохожу обучение в спе-
циализированном центре. Свою 
работу люблю, потому что с моей 
помощью в дом приходит тепло, а 
значит – комфорт и уют.

Своим коллегам я бы пожелал 
новых свершений, добрых жите-
лей, расти, развиваться, стре-
миться к большему.

Вячеслав 
Ятунин, главный 
энергетик.

– Своей глав-
ной задачей в 
работе считаю 
обеспечение 
бесперебойного 
качественного 
снабжения энергоресурсами 
жителей домов, находящихся под 
управлением компании «Уютный 
город» (электричество, пар, вода, 

газ). Для этого нужно органи-
зовать и следить за правильной 
эксплуатацией энергетиче-
ского оборудования. В силу 
специфики работы приходится 
взаимодействовать со многими 
ресурсопоставляющими пред-
приятиями. Часто это требует 
умения достичь компромисса, 
договориться. С удовлетворе-
нием можно сказать, что общий 
язык мы находим со всеми. Ведь 
у нас есть одна общая цель – 
благополучие жителей города 
Сарова. А проблемы – как без 
них в нашем сложном хозяйстве? 
Например, проблемы несвоевре-
менной оплаты электроэнергии. 
Или технический износ коммуни-
каций (уже писалось, скажем, о 
том, что наша компания на доме 
по Некрасова, 13 заменила 30% 
канализационных труб, а в домах 
по ул. Бессарабенко эта цифра 
доходила до 50%). Работа такая 
– проблемы возникают, а мы их 
решаем. Коллегам-энергетикам, 
пожелаю спокойствия, конструк-
тивного мышления и здоровья.

Мария Бых, 
специалист 
по работе 
с населением, 
паспортист.

– Когда посе-
тители приходят 
в офис «Уют-
ного города», 

первым человеком, с кем они 
встречаются, чаще всего ока-
зываюсь я. Стараюсь как мож-
но внимательнее выслушать 
каждого посетителя, вникнуть в 
суть вопроса и помочь клиенту 

компании. По образованию я 
юрист, поэтому было не сложно 
освоить новую для меня профес-
сию паспортиста. Кстати, хочу 
выразить огромную благодар-
ность специалистам со стажем, 
которые в начале деятельности 
оказывали консультационную 
помощь. С каждым месяцем ра-
боты становится больше (новые 
дома переходят под управление 
компании «Уютный город»), но и 
компетентность, а также про-
фессиональные навыки нараба-
тываются. Не скажу, что всё сразу 
было идеально. Но мы учимся и 
стремимся к совершенству. 

Я бы пожелала всем сотрудни-
кам сферы ЖКХ большого терпе-
ния и понимания, как со стороны 
жильцов, так и со стороны руко-
водства. Удачи и здоровья!

Наталья 
Одрова, 
специалист 
по работе 
с населени-
ем, диспет-
чер.

– В компа-
нии «Уютный 
город» я 
работаю 4 
месяца. В круг моих обязанностей 
входит приём входящих звонков 
жителей обслуживаемых домов, 
оформление и контроль за ис-
полнением заявок. Диспетчер в 
своей работе, как никто другой, 
встречается и с позитивом, и, к 
сожалению, с негативом. От-
ношусь к издержкам профессии 
с пониманием. Конечно, какое 
же будет настроение у человека, 

если в его квартире, например, 
подтекает полотенцесушитель 
или засорилась канализация. Вы-
слушиваю проблему, оформляю 
заявку, передаю её специалистам 
компании, в зависимости от на-
правления деятельности. И через 
некоторое время произвожу 
контроль исполнения. Часто при-
ходится отвечать на волнующие 
людей вопросы. Например, мы 
знали, что будет много вопросов 
о взносах на капремонт, поэтому 
заранее подготовились. И наши 
клиенты уже получали квалифи-
цированные ответы. Если проана-
лизировать, то основные заявки 
связаны с сантехническими 
проблемами, второй по часто-
те – вопрос об индивидуальных 
счётчиках.

Всем диспетчерам городских 
организаций ЖКХ я бы пожела-
ла   хорошего настроения. У нас, 
например, сложился отличный 
коллектив, а потому атмосфера 
в офисе всегда добрая, что по-
могает справиться с неизбежным 
стрессом. Пусть ваш труд ценят и 
уважают.

«ГС» в следующих номерах 
продолжит знакомить читателей с 
сотрудниками компании «Уют-
ный город». А всех, кто связан со 
сферой жилищно-коммунального 
хозяйства, и, конечно, Сергея 
Лобанова и Людмил Шляпугину 
– лично, поздравляем с прошед-
шим праздником! Вы делаете наш 
мир чище, теплее и уютнее! 

РУКОВОДИТЕЛИ «УЮТНОГО ГОРОДА» ПОЛУЧИЛИ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ АТТЕСТАТЫ

На прошлой неделе в 
Нижнем Новгороде про-
шла церемония вручения 
квалификационных атте-
статов директорам домо-
управляющих компаний. 
Для получения такого до-
кумента представителям 
управляющих компаний 
необходимо было сдать 
квалификационный экза-
мен, который состоял из 
100 вопросов. Генераль-

ный директор УК «Уютный 
город» успешно справил-
ся с испытанием и полу-
чил квалификационный 
аттестат. Как отметил 
руководитель государ-
ственной жилищной 
инспекции Нижегород-
ской области Владимир 
Буслаев, на сегодняшний 
день выдано порядка 50 
квалицикационных атте-
статов. 

Следующий этап – 
получение лицензии. 
В общей сложности 
контроль за деятельно-
стью УК осуществляется 
по шести направлениям, 
включая донесение ин-
формации о деятельности 
организаций до жителей 
и устранение нарушений 
в необходимые сроки. Ре-
шение о предоставлении 
лицензии или об отказе в 
предоставлении лицензии 

принимает лицензионная 
комиссия. 

«Наша главная задача 
заключается в том, чтобы 
лицензии получили только 
те организации, которые 
добросовестно, каче-
ственно, и квалифициро-
ванно оказывают услуги 
по управлению много-
квартирными домами на 
рынке жилищно-комму-
нальных услуг. Мы наде-
емся, что с ужесточением 

ответственности управля-
ющих организаций, осу-
ществлением жесткого 
лицензионного контроля 
и наличием возможно-
сти лишиться лицензии, 
качество обслуживания 
многоквартирных домов 
значительно улучшится», 
–подчеркнул министр 
ЖКХ и ТЭК Нижегород-
ской области Александр 
Байер. 
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Анна Шиченкова

В Нижнем Новгороде прошел межрегиональный 
форум «Местное самоуправление: кадры для 
будущего», организатором которого выступило 
Нижегородское региональное отделение Всерос-
сийского Совета местного самоуправления. По 
приглашению руководителя фракции партии «Еди-
ной России» в городской Думе Нижнего Новгорода 
в форуме принял участие депутат саровской думы 
Денис Щербуха.

На мероприятие, состо-
явшееся 18 марта, съеха-
лись представители мно-
гих регионов Поволжья 
и Центральной России. 
Возглавили работу фору-
ма председатель Обще-
российской общественной 
организации Всерос-
сийский Совет местного 
самоуправления, пред-
седатель Комитета Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Фе-
дерации по федеративно-
му устройству, региональ-
ной политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера Дмитрий Азаров 
и председатель Нижего-
родского регионального 
отделения Общероссий-
ской общественной орга-
низации Всероссийский 
Совет местного само-
управления, член Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации Александр 
Вайнберг.

Открывая форум, Дми-
трий Азаров отметил важ-
ность мероприятия и дал 
определение основным 
направлениям деятельно-
сти ВСМС:

– Сегодня ВСМС, как 

КРЕПКОЕ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ – 
ОСНОВА СИЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

ФОРУМ

общественная орга-
низация, сама по себе 
является определённой 
кузницей кадров. Мы 
объединяем не только 
руководителей местного 
самоуправления, депу-
татов разного уровня. В 
ряды организации может 
вступить любой неравно-
душный человек. 

В числе важнейших 
задач ВСМЧ стоят фор-
мирование кадрового 
резерва, развитие кадро-
вого потенциала муници-
палитетов, а также поиск 
и внедрение лучших 
муниципальных практик.

На Форуме было объяв-
лено, что Всероссийский 
Совет местного самоу-
правления в 2015 году на-
чинает формирование на 
конкурсной основе Банка 
лучших муниципальных 
практик. Сейчас идет этап 
определения номинаций. 
Старт конкурсу будет 
дан, 21 апреля, в День 
местного самоуправле-
ния. В ближайшее время 
состоится всероссийское 
селекторное совещание, 
на котором представят 
сам конкурс и его номи-
нации.

– Мы стремимся к 
тому, чтобы в обществе 
каждый и был частью 
власти, чтобы при его 
участии формировались 
решения, улучшающие 
жизнь, – заявил Пред-
седатель НРО ВСМС 
Александр Вайнберг

Отдельное внимание 
на форуме было отдано 
теме подготовки кадров 
для местного самоуправ-
ления. Участниками от-
мечалось, что кадровом 
резерве должны нахо-
диться люди, в любой 
момент готовые перейти 
в структуры местного 
самоуправления. 

– Чтобы инициатив-
ные, активные граждане 
с опытом реализации 
общественно значимых 
проектов обязательно 
становились, как мини-
мум, частью резерва, 
а как максимум – на-
ходили применение 
своим идеям, приходя 
во власть, – рассказал 
Вайнберг.

Заместитель Предсе-
дателя Нижегородского 
регионального отделения 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Всероссийский Совет 
местного самоуправ-
ления», председатель 
комитета по социальным 
вопросам Законодатель-
ного Собрания Нижего-
родской области Ольга 
Щетинина познакомила 
присутствующих с проек-
том «Достояние региона», 
связанного с подготов-
кой кадрового резерва 
муниципального управле-
ния. А заместитель главы 
города Нижнего Новгоро-
да Елизавета Солонченко 
рассказала об успешной 
реализации проекта «Го-
род, в котором хочется 
жить», поощряющем 
общественную инициати-
ву граждан, стремящихся 
улучшить среду обитания 
– двор, улицу, подъезд. 

Представители Самар-
ской, Саратовской, Вла-
димирской, Кировской 

областей выступали по 
темам кадрового резер-
ва, организации работы 
советов общественного 
самоуправления, реа-
лизации эффективных 
муниципальных практик. 
Многие из них отмечали 
успешную реализацию 
проектов по линии ВСМС 
в Нижегородской обла-
сти. Также был затронут 
также целый ряд про-
блем, с которыми сталки-
вается местное само-
управление в регионах.

– Крепкое местное 
самоуправление – ос-
нова сильного, посто-
янно развивающегося 
государства, в котором 
мы все хотели бы жить. 
В такой стране никто не 
чувствует себя обойдён-
ным вниманием, любое 
предложение имеет шанс 
быть рассмотренным и 
реализованным, – сказал 
Александр Вайнберг.

СБОР 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

ДЛЯ ЛУГАНСКА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Пресс-служба саровского 
благочиния сообщает об итогах 
благотворительной акции 
по сбору продуктов жителям 
Луганска: 24 марта собрано 
около пяти тонн продуктов. Го-
рожане активно откликнулись 
на беду братьев на Украине: 
привозят продукты, коробки, 
скотч и маркеры для упаков-
ки, помогают в сортировке на 
пункте сбора. Люди действуют 
целыми коллективами. 

Например, сотрудники от-
деления 015 РФЯЦ-ВНИИЭФ 
собрали средства и закупили 
продуктов на сумму 11800 
руб. Воспитатели и родители 
детского сада по пр. Ленина, 
57 также коллективно собрали 
и передали продукты, гигие-
нические принадлежности и 
канцелярские товары. Пионеры 
лицея №3 тоже собрали посыл-
ку и вдобавок к этому они напи-
сали и оформили коллективное 
письмо детям Луганска. 

Кроме продуктов с 4 по 23 
марта принято 21100 руб. ано-
нимных пожертвований от раз-
ных лиц, а сотрудники ИТМФ 
РФЯЦ-ВНИИЭФ собрали и 
передали через своего пред-
ставителя 60900 рублей. Эти 
денежные средства направ-
лены на закупку лекарствен-
ных средств для инвалидов 
(детей и взрослых) г. Донецка 
(имеется поименный список 
нуждающихся в лекарствах). 
Волонтёры сообщают, что на 
сборном пункте в пожертвован-
ных картонных коробках была 
обнаружена связка ключей 
с коричневой кожаной ключ-
ницей и просят отозваться 
хозяина ключей.

Отправка груза из Сарова 
запланирована на 2 апреля. 
До 1 апреля пункт сбора про-
должает работать с 16 до 19 
часов ежедневно. Приходи-
те! Вы ещё успеете оказать 
помощь! Справки по тел. 
3-14-52 и 89063534637.
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КОНКУРС

ЮНАЯ ПРИНЦЕССА 
ВОСТОКА ИЗ «ВОСХОДА»

Юные грации, обла-
чённые в изысканные 
восточные платья, де-
монстрировали не только 
танцевальное мастерство, 
но также находчивость, 
ловкость и знания в обла-
сти музыки. С показатель-
ными танцами выступили 
участницы старших групп. 

Участниц конкурса 
судило строгое жюри. В 
его состав вошли: педагог-
организатор клуба «Мечта» 
Светлана Гусихина, педагог 
клуба «Восход»  Мария Яту-
нина,  победитель и призёр 
областных и российских 
конкурсов по восточному 
танцу и болливуду Алина 
Рыжанская.

По сумме полученных 
оценок определились 
победители. Титул Мисс 
Грация завоевала Надежда 
Миронова, Мария Вовк ста-
ла обладательницей звания 

19 марта в 18:00 в актовом зале клуба «Восход» (ул. Советская, 10 А) состоялся первый в Сарвое конкурс 
по восточному танцу среди детей и юниоров. 

Анна Шиченкова

Мисс Артистизм, третье 
место досталось Наталье 
Субботиной, на втором 
месте оказалась Анастасия 
Грамма, а победительни-
цей, Юной Принцессой 
Востока объявили Инну 
Ямашкину.

Все девочки прекрасно 
танцевали. Особо мож-
но отметить позитивный 
настрой как самих кон-
курсанток, так и зрителей, 
поддерживавших юных 
танцовщиц. А уж когда на 
танцпол вызвали малышей, 
нарядных и весёлых, акто-
вый зал просто озарился от 
счастливых улыбок ярких 
и зажигательных «озорных 
огоньков». 

«ГС» желает дальнейших 
успехов маленьким саров-
ским восточным принцес-
сам и их руководителю 
Галине Сайгушевой.

«Я РИСУЮ ПОБЕДУ»
Пятый ежегодный творческий конкурс «Я рисую 
Победу» стартовал в Сарове. К участию в конкур-
се приглашаются воспитанники детских садов, 
учащиеся общеобразовательных школ города, 
воспитанники учреждений дополнительного 
образования и других образовательных учреж-
дений в возрасте от 6 до 17 лет. Количество 
выставляемых на конкурс работ одного автора 
– не более 1 работы формата не менее А4. Для 
участия в конкурсе необходимо подать заявку на 
бумажном носителе и по электронным адресам: 
opt@domknigi.org, dmis102@adm.sar.ru. 

Работы на конкурс при-
нимаются до 20 апреля 
2015 г. в клубах МБОУДОД 
«ЦВР» по месту житель-
ства: 

– «Мечта» (ул. Москов-
ская, 40 А) с 15:00 до 
19:00;

– «Здоровье» (ул. Силки-
на, 10/1) с 15:00 до 19:00.

Торжественная цере-
мония объявления итогов 
конкурса и награждение 
победителей состоится 
28 апреля 2015 года в 
16 часов в актовом зале 

администрации (первый 
этаж).

30 лучших работ юных 
художников будут выстав-
лены в витрине централь-
ного фасада здания 
администрации.

Подробности можно 
узнать у организаторов 
конкурса: 

(83130) 5-15-08 – Флот-
ская Ольга Николаевна, 
opt@domknigi.org

(83130)6-71-81– Белова 
Татьяна Владимировна,  
dmis102@adm.sar.ru
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ЛЮДМИЛА ТРУБАЧЕНКО: 

– Людмила, для начала 
хотелось бы узнать, Вы 
сами – читающий чело-
век? 

– Безусловно. Любовь к 
чтению во мне заложили 
родители, за что я им бес-
конечно благодарна. Читать 
я научилась в четыре года. 
В семье не жалели денег 
на книги, и в моём распо-
ряжении в итоге оказалась 
библиотека в три тысячи 
томов.

– Неужели всё прочи-
тали?

– Конечно, не всё, но 
большую часть. Знание 
русской и зарубежной 
литературы, современных и 
авторов минувших веков не 

Помните, не так давно 
Россию называли самой 
читающей страной в 
мире. Думаете, сейчас 
ситуация изменилась? 
Вовсе нет, просто фор-
мат чтения стал немного 
другим. Стремительный 
XXI век диктует свои 
ритмы, предлагая заме-
нить книгу на бумажном 
носителе всевозможны-
ми гаджетами. Любо-
пытно, тем не менее, 
что армия любителей 
традиционного чтения 
не уменьшается. Ведь 
электронное устройство 
не в состоянии заменить 
магию печатного слова. 
Сегодня мы продолжим 
разговор с директором 
торговой сети «Прови-
антЪ» Людмилой Труба-
ченко, и рассказ пове-
дём о новом книжном 
магазине «Почитай-ка».

ДОВЕРИТЕЛЬНО И ПО-ДРУЖЕСКИ СОВЕТУЕМ: «ПОЧИТАЙ-КА!»

Беседовала 
Анна Шиченкова

раз пригождалось в жизни. 
И когда училась в школе, и 
в институте, и когда начала 
работать. 

– Современное поколе-
ние этого не знает, а ведь 
раньше хорошую книгу 
было сложно купить – это 
была категория дефицит-
ных товаров.

– Да, сейчас и взрослые-
то люди почти забыли те 
времена, когда книги были 
страшным дефицитом. 
Как собирали макулатуру, 
чтобы сдать и получить 
право на приобретение 
любимой книги. Как стояли 
в очередях, записывали на 
ладошках номер в очереди, 
как бегали по магазинам 
и искали у перекупщиков 
любимого автора. 

книжной торговли, выявле-
ние интересов читателей, 
формирование актуального 
ассортимента.

– Какие ещё Вы видите 
плюсы в появлении кон-
куренции в сфере книж-
ной торговли в Сарове?

– Преодоление монопо-
лизма неизбежно должно 
привести к снижению роз-
ничных цен, а значит – уве-
личить число читающих, а 
также расширить диапазон 
книг, которые начнут завоз-
иться в город. Глобально – 
всё это неизбежно повли-
яет на общий культурный и 
интеллектуальный уровень 
саровчан. 

и понимание книги – мы 
предлагаем и рекомендуем, 
не навязывая, а советуя по-
дружески и доверительно: 
«Почитай-ка».

– По каким принципам 
формируется книжный 
ассортимент Вашего 
магазина?

– Все секреты раскрывать 
не буду, но в основе всего 
– читательский интерес. 
Покупателей, как и книги, 
надо чувствовать душой. 
Чем живут люди, как ото-
брать новинки, для какого 
возраста подойдёт та или 
иная книга. Как и во всех 
других сферах существуют 
мимолётные веяния моды, 

многим требуется со-
вет, консультация и даже 
помощь в выборе, напри-
мер, подарка. Что купить 
ребёнку, чему будет рада 
супруга, какая книга раз-
влечёт, а что почитать, что-
бы заставить задуматься о 
своей жизни. Книга часто 
становится для челове-
ка другом и советчиком, 
обязательным участником 
его современной жизни. 
Не в обиду другим направ-
лениям торговли скажу, 
что продавать книги – это 
отдельная наука и ею могут 
заниматься не все.

– Вам удалось найти 
подходящих людей?

– К счастью, да. У нас 
очень профессиональный 
коллектив, доброжела-
тельные, внимательные 
и, самое главное, чита-
ющие люди. Убедитесь в 
этом сами – приходите в 
«Почитай-ку».

Прекрасно, что есть ещё 
такие фанаты книги, как 
Людмила Трубаченко и её 
команда. Невозможно счи-
тать себя цивилизованным, 
современным человеком, 
не читая книг. Мы желаем 
«Почитай-ке» успешного 
развития и постоянных 
покупателей всех возрас-
тов! 

– Нам сейчас стало 
намного проще – зашёл 
в интернет, скачал, что 
нужно. Не боитесь, что 
электроника вытеснит 
книгу из жизни читате-
лей?

– Ничуть не боюсь, потому 
что не противопоставляю 
эти виды чтения. Они пре-
красно дополняют друг дру-
га. И бумажная книга, с её 
незабываемым ароматом, 
её энергетикой никогда не 
исчезнет. Всегда найдутся 
люди, для которых является 
невероятным удовольстви-
ем держать книгу в руках, 
ощущать её вес, запах, 
шорох страниц. Встреча с 
книгой подобна радости 
общения с лучшим другом, 
потрясающая возможность 
приобщиться к мировой 
художественной культуре, к 
истории человечества или 
перенестись в неведомый 
фантастический мир. 

С первой красочной книжки начинается 
обучение ребёнка, его умение познавать и 
понимать мир.  Именно поэтому «Почитай-
ка» всегда очень ждёт в первую очередь 
маленьких друзей. Именно поэтому такое 
большое внимание в магазине уделено 
детскому ассортименту.

»

– После Ваших слов 
хочется немедленно по-
бежать к книжной полке 
и взять книжку в руки. Но 
вот как бывает – прихо-
дишь в книжный магазин, 
и глаза разбегаются . 
Столько всего! Как не 
потеряться в книжном 
многообразии?

– Вы сейчас затронули 
очень важный и сложный 
вопрос. Помочь читате-
лям разобраться в лавине 
новых литературных про-
изведений и не забыть про 
классику, было одним из 
мотивов открытия нашего 
магазина «Почитай-ка».

– Мы знаем, что у Вас 
уже имелся опыт рабо-
ты в книжном магазине. 
Такой, провокационный 

немного вопрос – на не-
большой Саров не много 
ли у нас книжных мага-
зинов?

– Книжных магазинов не 
может быть много. Чем их 
больше, тем выше требова-
ния у читателей к качеству 
обслуживания и к ассорти-
менту, к технологиям про-
даж. Если немного истории 
коснуться, то в Сарове 
традиционно наблюдался 
монополизм в книжной тор-
говле. Все хорошо знали и 
любили одно муниципаль-
ное книжное предприятие 
«Дом книги» с его двумя 
магазинами на ул. Ленина и 
ул. Музрукова. Но моно-
полизм в книжной торговле 
уже перестал устраивать 
читающих саровчан и в 
первую очередь – однооб-
разным ассортиментом. 
Современное общество 
стало предъявлять новые 
требования: более дина-
мичные подходы к вопросу 

Людмила Трубаченко утверждает, что 
первопричиной решения открыть книжный 
магазин стало желание жить среди книг, 
работать с ними, поделиться счастьем 
общения с печатным словом как можно с 
большим кругом людей.

»
– Как родилось назва-

ние магазина – «Почитай-
ка!»?

– Очень просто – из того, 
как мы говорим детям или 
друзьям, давая им в руку 
книгу: «Почитай-ка!». В 
этом простом, немного 
детском, немного наивном 
и доверительном слове мы 
передаём  своё видение 

равно как и непреходящая 
классика, проверенная де-
сятилетиями и веками. 

– В книжном магази-
не должен быть особый 
персонал?

– Совершенно верно. В 
книжном магазине поку-
патель нуждается часто не 
просто в обслуживании, 

мы многим требуется сокнижной торговли выявле и понимание книги мм
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То, что известный саров-
ский спортсмен Алек-
сандр Лысенко внешне 
идеально соответствует 
образу былинного бога-
тыря Добрыни Никитича, 
замечено уже давно. 
Но одной добротой и 
природными габаритами 
титулы не завоёвыва-
ются, порой приходится 
проявлять настоящий 
русский характер.

27 марта в Саровском 
театре состоится пре-
мьера. Мы представим 
на суд зрителей спек-
такль, в который вложе-
но очень много работы 
и ещё больше эмоций и 
чувств», – сообщается 
на официальном сайте 
театра. Много работы, 
эмоций и чувств… Иначе 
и быть не может, ведь 
премьера посвящена 
святой для россиян дате 
– 70-летию Великой 
Победы.

ПОМОЛИЛСЯ – И В БОЙ

САРОВСКИЕ ШЛЕМОНОСЦЫ

Сегодня атлет в гостях 
у «ГС», чтобы рассказать, 
как в марте этого года с 
четвёртой попытки покорил 
Америку, став победителем 
фестиваля силовых видов 
спорта «Arnold classic», 
ежегодно проходящего в 
г. Коламбус под патрона-
жем великого Арнольда 
Шварценеггера. 

– В прессе широко 
освещалось твоё про-
шлогоднее участие в 
«Arnold Classic», расскажи 
о предыдущих поездках 
на соревнование.

– Вообще, самый первый 
раз я поехал в Америку в 
2011 году, очень сильно 
тогда волновался, перего-
рел ещё до старта и за две 
недели до начала соревно-
ваний сломал руку, но всё 
равно поехал выступать, 

разумеется, ничего не вы-
играл. После этого пробовал 
в 2012 и в 2014 году, но 
каждый раз мешали травмы, 
особенно обидно было в 
прошлом году, когда «по-
рвал» спину на финальной 
тренировке за неделю до 
старта. Хотя теперь ко всему 
этому я отношусь, как к опы-
ту, который позволил мне 
выиграть в конечном итоге. 

– Главный вопрос, кото-
рый всех волнует – де-
нежный, очень интересно, 
какие призовые заложил 
Арнольд Шварценеггер 
победителям своего фе-
стиваля. 

– Так, расставим все точки 
над «и». В силовом экстри-
ме на «Arnold Classic» есть 
два класса – «Amateur» и 
«Strongman classic». Я вы-
ступал в «Amateur» – то есть 

в любителях. Там призовых 
денег не предусмотрено ни 
копейки, даже для побе-
дителя. Я получил только 
красивый кубок и аплодис-
менты, и теперь, до следую-
щего турнира буду отдавать 
кредит, который взял, чтобы 
поехать на этот. Увы, но в 
силовом экстриме совсем 
не так просто найти спонсо-
ров, даже если выступаешь 
на самом высоком уровне. 

– То есть визит в Амери-
ку оставил не самые при-
ятные воспоминания?

– Почему? Победа всё 
равно перекрывает всё, я 
здоровый мужик и найду, 
как деньги заработать. А 
траты и кредиты – это всё 
ерунда и дело наживное. 
Тем более если в следу-
ющем году на «Арнольде» 
среди профи я хорошо 

выступлю, то и на ком-
пенсацию расходов себе 
заработаю – смеётся (приз 
победителя «Arnold Classic» 
в профессиональной кате-
гории составляет около 70 
тысяч долларов – примеча-
ние автора).

– А как тебе соперники? 
Чувствовалась ли напря-
жённость в отношениях 
из-за политической об-
становки?

– Ерунда, об этом вообще 
никто не вспоминал даже.  
Там ведь не по странам со-
ревнование идёт, а между 
спортсменами, американец 
для американца такой же 
конкурент за победу, как 
и я. Никакой националь-
ной вражды, хотя все мы, 
конечно разные. Я заметил, 
что все американцы, да 
и европейцы тоже, очень 
эпатажно к своему имиджу 
относятся. Растатуирован-
ные все, в ирокезах, каких-
то экзотических бородах, 
волосы были разноцветные 
у некоторых – сплошной 
шоу-бизнес. Особенно 
запомнился американец, 
который в первый день в 
розовых штанах выступал, а 
во второй – в синих. 

Может они так хотят лучше 
промоутерам запомниться, 
чтобы их на коммерческие 
турниры чаще звали? Не 
знаю. У нас такого нет, хотя, 
у каждой своей причуды. 
Я, например, после каж-

Беседовал 
Спартак Тихонов

Анна Шиченкова

дого упражнения в кофту 
закутывался и в ней ходил, 
а только перед выходом 
снимал, может, им это тоже 
странным казалось?

– А в чём именно заклю-
чались упражнения?

– Упражнения были стан-
дартные. Никаких машин 
и пароходов не тягали. 
Соревнования шли в два 
дня, в первый день было 39 
атлетов (все допущенные 
к участию), исполняли 4 
упражнения, а во второй 
день десять лучших сорев-
новались в двух упражне-
ниях. Поднимали 100-ки-
лограмовую гантель (на 
количество раз), перетаски-
вали 365-килограммовое 
«коромысло» на 40 метров 
и т. д.  

Я, кстати, хотел бы от-
метить своего тренера 
Владимира Калиниченко, 
который, несмотря на свои 
42 года, пробился во второй 
этап, обойдя сильнейших 
спортсменов планеты, мно-
гие из которых моложе его 
на 20 лет - фантастическая 
форма и фантастический 
настрой! 

Это изначально была 
наша цель – я еду выигры-
вать, а он попадать в финал. 
Если бы мы эту совмест-
ную задачу не решили, то 
больше бы не поехали. Но, 
к счастью, всё сложилось, 
наша цель достигнута, и я 
очень благодарен своему 
тренеру за подготовку, так и 
напиши. 

– А если вернуться к 
разговору о настрое, есть 

ли у тебя какие-то свои 
особые методы концен-
трации перед выступле-
ниями?

– Никаких особых методов 
концентрации у меня нет. 
Помолился и в бой! Перед 
соревнованиями, если 
есть возможность, всегда 
стараюсь сходить в храм. 
Крестик свой православный 
тоже не снимаю, благо это 
не запрещено. Мы русские – 
православные, в этом наша 
сила и есть. 

– А что Шварценеггер? 
Как он сейчас? Удалось 
ли с ним пообщаться и по-
знакомиться?

– Арнольд для своих 67 
лет выглядит очень здорово 
и находится в классной фор-
ме, он к нам на «Amateur» 
всего один раз заглянул, 
но я с ним пообщаться не 
успел, вокруг него итак 
была толпа поклонников. Он 
почти всё время фестиваля 
проводит с профессиона-
лами, так что, когда я буду 
там выступать в следующем 
году, у меня будет гораздо 
больше шансов попросить 
автограф (смеется). А во-
обще, судя по всему, я буду 
единственным русским на 
«Arnold Classic»-2016 (воз-
можно позовут Михаила 
Кокляева, но станет ли он 
выступать – не знаю). Так 
что уже сейчас чувствую 
большую ответственность, 
буду усердно готовиться, 
постараюсь не подвести!

!

История о становлении 
русского воина, идущего 
защищать родную землю, 
была написана Евгением 
Носовым в 70-е годы про-
шлого века. Удивительно 
актуальна она именно сей-
час. Равно как удивительно 
созвучны нашему времени 
мотивы написания этого 
литературного произведе-
ния. Вот что говорил сам 
Евгений Носов: «Повесть 
своевременна для меня и, 
если хотите, злободневна. 
Потому что меня глубоко 
оскорбляют истерические 
голоса на Западе о том, что 
наша страна кому-то угро-
жает, кого-то устрашает. 

[...] Самой своей повестью 
я хочу сказать: посмотрите, 
какой мирный наш народ!  
Он никому не может угро-
жать.  Конечно, если его 
побеспокоят, он постоит за 
себя». Эти слова были ска-
заны писателем в 1976 году, 
в другую эпоху, даже в дру-
гой стране… А как будто и не 
было этого почти 40-летнего 
временного промежутка. Те 
же самые речи и настроения 
мы видим и сейчас. 

Наши читатели привыкли, 
что перед премьерой «ГС» 
беседует с режиссёром-по-
становщиком спектакля. 
На этот раз (может, из 
суеверия), сославшись на 
чрезвычайную занятость, 
петербуржский режиссёр 
Александр Кладько встре-
чаться с журналистами 
отказался. Зато поговорить 
согласились артисты, испол-
нители главных ролей Юлия 
Петрушина, Ольга Есина и 
Юрий Николаев. Централь-
ные фигуры произведения 
– Касьян и его жена Ната-
лья (Юлия и Ольга играют 
дубль). «ГС» попросил актё-
ров поделиться своими эмо-
циями о своих ролях, работе 
над спектаклем и вообще, о 
такой сложной и ответствен-
ной теме, как историческая 
память о Великой Отече-
ственной войне.

Ольга Есина:

– Нашу семью война не 
обошла стороной. Дедушка 
воевал и вернулся домой 
живой, на фронтах Великой 
Отечественной сражались и 
другие родственники. К со-
жалению, я их уже не заста-
ла, но память о них бережно 
хранится и передаётся из 
поколения в поколение.  В 
спектакле я играю настоя-
щую русскую женщину, до-
брую и мудрую, с огромной 
душой. 

Юрий Николаев:
– Мы занимаемся с 

детьми в школе искусств и с 
сожалением отмечаем, как 
мало дети знают о Великой 
Отечественной войне. Не 
раз приходилось слышать: 
«А почему мы должны это 
знать?» Чем больше про-
ходит времени, чем дальше 
от нас уходят ветераны, тем 
меньше ощутимых примет 
войны. Наверное, главная 
задача этой постановки – 
пробудить в людях память, 
подтолкнуть к желанию 
открыть книгу о войне, по-
смотреть фильм, просто 
задуматься. Мой герой – 
простой деревенский мужик 
проходит путь становления 
воина. Ему больно расста-
ваться со своей семьёй, но 
он идёт защищать не какую-
то абстрактную родину, а 
своих сыновей – Митю и 
Серёжу, а ещё того, кто 

вот-вот должен появиться 
на свет. Идёт защищать 
свою любимую деревню, 
реку, поля, всё, что ему так 
дорого.

Юлия Петрушина:
– Важно не просто про Ве-

ликую Отечественную вой-
ну говорить. Любая война 
уносит человеческие жизни, 
причём людей погибает 
множество, самых разных, 
но для нас они – только 
цифры. А наш спектакль 
раскрывает чувства, мысли, 
душу одного конкретного 
человека. Его проще понять 
и пожалеть. Наша задача – 
вернуть людей в тот мир, в 
те ощущения опасности и 
большой беды именно для 
того, чтобы люди поняли, что 
война – это страшно, и не 
захотели её. Недавно я проч-
ла слова одного протоиерея: 
«Это страшно, что в нашей 
голове появляются мысли о 
возможности войны. То есть, 
сначала мы были уверены, 
что это невозможно, потом 
допускали, что война может 
быть где-то далеко, теперь 
она на Украине и уже появля-
ются мысли, что и в России 
она тоже может начаться...» 
Тем, что мы всерьез рассма-
триваем вариант готовности 
защищать свою страну, мы 
невольно приближаем саму 
войну. А нужно отдвигать 
её от себя, потому что она 

противоестественна чело-
веческой сущности.

Юрий и Юлия – супруги 
не только по роли, но и в 
жизни. По словам Ольги, 
им поэтому и работать друг 
с другом легче, все-таки 
родные люди. Но Юрий и с 
другой своей «женой» ищет 
точки соприкосновения. Все 
трое признаются, что сейчас 
они погружены в материал 
полностью. Ольга Есина с 
улыбкой вспоминает, что 
как-то ночью, проснувшись, 
поняла, что произносит 
заученный монолог своей 
героини.

Необходимо заметить, что 
язык повести весьма свое-
образен, наполнен искон-
но-русской и даже, порой, 
диалектной речью. Завлит 
Ольга Логинова рассказала 
по секрету, что для работы 
даже был составлен неболь-
шой словарик «с русского на 
русский». Но в таком случае, 
всё ли поймёт современный 
зритель, поинтересовались 
мы у актёров. На что полу-
чили ответ:

– Все слова, нам непри-
вычные, работают на соз-
дание атмосферы, мелодии 
спектакля. Порой даже 
не нужно чётко разбирать 
слова, чтобы понять суть 
происходящего на сцене. 
Вообще, сам спектакль 
очень музыкален, ритмичен, 
за что большое спасибо 
концертмейстеру по вокалу 
Ирине Васильевой. Она 
столько с нами возилась, 

репетировала, что запели 
даже непоющие. Например, 
в сцене... хотя всех секре-
тов раскрывать сейчас не 
будем. Приходите лучше на 
премьеру. 

Готовясь к интервью, я 
прочитала повесть Евгения 
Носова «Усвятские шлемо-
носцы». Рекомендую это 
сделать и вам. Есть в пове-
сти, в самом её начале, та-
кая фраза, спрашивает одна 
из жительниц села Усвяты: 
«Да какая она будет война 
– большая аль маленькая?» 
Наряду со многими другими, 
эта фраза занозой осталась 
в моём сердце. Уж слишком 
неспокойное время сейчас 
на дворе. Что там дальше 
будет с нашей большой 
страной? Очень желаю всем 
нам не познать в реале те 
чувства, что довелось испы-
тать героям повести Евгения 
Носова в первые 10 дней 
страшной войны.
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РЕКЛАМАКРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Русский землепрохо-
дец 17 века. 5. Священ-
ная война мусульман 
против иноверцев. 9. 
Специальность врача. 
10. Персонаж сказки 
А.Н. Толстого «Золотой 
ключик». 11. Одно из 
веских доказательств 
непричастности к пре-
ступлению. 12. Фигура 
для примерки или показа 
одежды. 14. Рыба семей-
ства кефалей. 17. Жи-
вописное изображение 
бога, святых. 20. Устрой-
ство для нагревания воз-
духа. 23. Художествен-
ный музей во Франции. 
24. Фильм с участием 
Татьяны Догилевой, 
Владислава Стржельчи-
ка, Георгия Буркова. 25. 
Устройство в самолёте. 
28. Американская кукла. 
30. Место для торговли 

ВОПРОСЫ К КРОССВОРДУ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Тха. 9. Поганка. 10. Шаланда. 
11. Мэр. 12. Аризона. 13. Аукцион. 
14. Шеф. 18. Нажин. 22. Вьюшка. 
23. «Огниво». 24. Бювар. 25. 
Эскудо. 26. Иматра. 27. Бакст. 
33. Лак. 37. Паинька. 38. Анаэроб. 
39. Мир. 40. Игрунка. 41. Елабуга. 
42. Кид. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сплав. 
2. Углич. 3. Юниор. 4. Тамаша. 
5. Ашрафи. 6. Клака. 7. Антип. 
8. Варна. 15. Ежевика. 16. Вьяса. 
17. Ушкуй. 18. «Набоб». 19. Норит. 
20. Янкан. 21. Хворь. 28. Аламак. 
29. Скаред. 30. Иприт. 31. Тиара. 
32. Пьяна. 34. Канат. 35. Арбуз. 
36. Абзац.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
опубликованный 

в №05(69) от 12.03.2015 г.

на площади. 33. Внеси-
стемная единица ярко-
сти. 36. Мера бумаги. 
37. Шаблонная, стан-
дартная, очень краткая 
характеристика, оценка 
чего-нибудь. 38. Отече-
ственный актер («Друг», 
«Оно», «Волкодав»). 39. 
Музыкальная пьеса, ими-
тирующая колокольный 
перезвон. 40. Начальник 
войска в Древней Руси.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Свая, кол, укреплен-
ные в земле для при-
чала, привязи. 2. Хищ-
ная птица. 3. Город в 
Московской области. 4. 
Несамоходное транс-
портное средство, дви-
жущееся по рельсам. 5. 
Украинский народный 
танец. 6. Поручение. 7. 
Станция московского 
метро. 8. Мексиканский 

крепкий алкогольный 
напиток. 13. Древнегре-
ческий поэт. 15. Тягост-
ная забота. 16. Звезда 
в созвездии Скорпиона. 
18. Старинный англо-
французский смычковый 
музыкальный инстру-
мент. 19. Школа япон-
ской живописи тушью. 
21. Прибор для измере-
ния глубин. 22. Наруше-
ние правил в спорте. 26. 
В православной церкви: 
заместитель еписко-
па. 27. Притягательная 
сила, очарование. 28. 
Ордынский сборщик 
дани. 29. Французский 
естествоиспытатель, 
предложивший темпе-
ратурную шкалу, на-
званную его именем. 31. 
Драгоценный металл. 
32. Дорога, идущая 
параллельно линии 
фронта. 34. Отечествен-
ный композитор, продю-
сер, создатель группы 
«Цветы». 35. Русский 
писатель, автор сказки 
«Конёк-Горбунок».

т.: 31-107, 31-737, ул. Московская, д. 8, (ТЦ «АФИША»). 
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Красивая мебель может стоить недорого!

МЕБЕЛЬ 
ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

 кухни;
 гостиные;

 ванные комнаты;
 детские;
 спальни;

 шкафы-купе.
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