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ПОЛИТИКА

«С учётом новых реалий!»

28 сентября состоялось первое заседание городской 

думы шестого созыва. На нём, как и предполагалось, 

были приняты первые кадровые решения, 

являющиеся ключевыми и определяющими на 

ближайшие годы вектор развития Сарова и формат 

отношений между ветвями местной власти и ядерным 

центром.

Заседание открыл предсе-
датель горизбиркома Валентин 
Борис. По правилам, предусмо-
тренным уставом Сарова, первое 
заседание гордумы нового созыва 
ведёт старейший из избранных де-
путатов. В шестом созыве таковым 
оказался Вячеслав Боровский.

После непродолжительных 
«ритуальных танцев», связанных 
с признанием своих собственных 
полномочий (что не требуется за-
коном, но вот уже не одно десяти-
летие предусматривается думским 
регламентом), депутаты приступи-
ли к рассмотрению главных вопро-
сов повестки.

Обсуждение вопроса об избра-
нии главы Сарова (он же – предсе-
датель гордумы) началось с заяв-
ления депутата Боровского о том, 
что неделю депутаты от ВНИИЭФ 
консультировались по списку кан-
дидатов. Консультации оказались 
эффективными: список получился 
весьма коротким и состоял лишь из 
одной фамилии. Претендентом на 
высший пост в саровской власт-
ной иерархии оказался секретарь 
горкома «Единой России» Алексей 
Голубев.

Кандидатуру Голубева за три 
дня до заседания думы, в пятницу, 
выдвинула партконференция «Еди-
ной России», поэтому непонятно о 
чем и с кем ещё консультировались 
депутаты от ВНИИЭФ. Партконфе-
ренцию созвали в лучших тради-
циях последних лет и нелояльных 
партийному начальству едино-
россов о ней даже не известили. 
Ожидалось, что альтернативной 
Голубеву кандидатурой на партий-
ном голосовании станет Александр 
Тихонов, активно продвигаемый 
«жигаловской» группой. Но такой 
альтернативой стал малоизвестный 
городской общественности депутат 
по округу №34 Станислав Власов. 
Победа Голубева в условиях отсут-
ствия реальной конкуренции была 
неизбежна. Но если бы в выборах 
участвовал Тихонов, итог не был бы 

столь очевиден. Партия выдвинула 
Голубева, а Власова назначили 
руководителем фракции «ЕдРа» в 
новой думе.

Борьба внутри «команды ВНИ-
ИЭФ» ощущалась до последнего 
момента. Прежде чем приступить 
непосредственно к голосованию 
по главе города, депутаты внесли 
изменения в раздел регламента 
городской думы, посвященный 
процедуре избрания главы. Глав-
ное и принципиальное новшество 
заключается в том, что отныне 
глава города Сарова выбирается 
открытым голосованием.

Раньше, выбирая своего пред-
водителя, депутаты голосовали 
тайно. Так же, как мы с вами на 
городских выборах: ставили галку 
или крестик в бюллетене напротив 
фамилии понравившегося канди-
дата и опускали бюллетень в урну. 
Проверить, как проголосовал тот 
или иной депутат перед тем, как 
он опустит в урну свой бюллетень, 
трудно. Забавно было бы наблю-
дать в переполненном зале засе-
даний, как депутаты организованно 
показывают заполненные бумажки 
«контролёрам». Но, похоже, руко-
водство нового думского большин-
ства этому большинству всё же не 
до конца доверяет. Поэтому было 
принято решение не рисковать и 
сделать голосование открытым – 
поднятием руки на виду у всех. По-
сле такого жёсткого страховочного 
шага мечта Александра Тихонова 
стать главой Сарова незаметно 
растворилась в лесе поднятых за 
новую процедуру рук.

Подтверждение внутренней 
разрозненности команды ВНИИЭФ 
нашло себя в предложении депута-
та Городничева дополнить список 
кандидатов на пост главы своим 
коллегой по партии «Родина» Иго-
рем Кузнецовым. Странно, что с 
таким предложением не выступили 
депутаты от ЛДПР, но, забегая впе-
рёд, скажу, что кандидатура Кузне-
цова поддержки у коллег не нашла 

(чего не скажешь о присутствовав-
шей в зале пожилой поклоннице 
политического таланта Кузнецова). 
В итоге он получил всего два голо-
са: свой и Городничева.

Эпопея с выборами главы за-
вершилась убедительной в услови-
ях открытого голосования победой 
Алексея Голубева, сменившего 
наконец Боровского на месте спи-
кера. После этого заседание пошло 
живее и конструктивнее.

Следующим кадровым вопро-
сом стало назначение заместителя 
председателя городской думы. 
Традиционно таких позиций в думе 
каждого созыва открывается две, и 
этот раз исключением не стал. Но 
что касается кандидатур, то здесь 
новый глава города решил удо-
вольствие растянуть и предложил 
лишь одну. Сюрпризов в заначке не 
оказалось, и заместителем пред-
седателя саровской думы в третий 
раз стал Александр Тихонов.

Вторая ставка зампреда думы 
осталась вакантной. Учитывая 
настойчивые директивы област-
ного правительства о сокращении 
чиновничьих ставок, можно про-
гнозировать, что эта позиция так и 
останется незаполненной. Однако 
бюрократический аппарат имеет 
свойство заполнять всё свободное 
пространство, поэтому рискну 
предположить, что в новой думе 
всё же будет два полноценных за-
местителя председателя. Кто зай-
мёт второе кресло – вопрос. Смело 
можно говорить только то, что это 
будет представитель ВНИИЭФ.

Постепенно повестка заседа-
ния дошла до вопроса, касающе-
гося администрации. Главное, что 
волновало присутствовавших – кто 
станет исполнять обязанности её 
главы до назначения полновесного 
руководителя местной исполни-
тельной власти.

Пять лет назад вновь избранная 
дума пятого созыва предписала 
исполнять обязанности главы 
администрации Валерию Димитро-
ву, на тот момент отработавшему 
на этой должности пять лет. В этот 
раз депутаты не стали принимать 
решение по конкретной персоне, а 
поручили главе города назначить 
исполняющего обязанности главы 
администрации из числа замести-
телей последнего. Заместителям 
же, в свою очередь, поручили 
продолжить работу до назначения 
нового начальника.

Такая конструкция заложена в 
уставе Сарова: в случае временно-
го отсутствия главы администра-
ции его полномочия исполняет 

один из его заместителей, назна-
ченный главой города. По словам 
разработчиков устава, эта норма 
предусмотрена на случай болезни 
чиновника или его отсутствия по 
иным причинам. Вспоминается 
случай 2008 года, когда в Куле-
бакском районе на несколько 
месяцев пропал глава местного 
самоуправления, а правовая не-
определённость долгое время 
мешала областному правительству 
урегулировать ситуацию.

Так вот, пять лет назад об этой 
норме никто и не вспомнил. Се-
годня ею воспользовались. Скорее 
всего это произошло для того, 
чтобы юридически обосновать не-
возможность возложения обязан-
ностей главы администрации на 
Валерия Димитрова. Тем не менее, 
решение было принято, и интрига 
сохранилась ещё на несколько 
часов – до тех пор, пока на сайте 
городской думы не появилось со-
общение о том, что распоряжением 
главы города исполнение обязан-
ностей главы администрации воз-
ложено на Владимира Лутикова.

До этого момента в кулуарах 
серого дома блуждало практиче-
ски единственное мнение: испол-
нять обязанности руководителя 
администрации поручат Виктору 
Сергееву, заместителю по финан-
сам. Это мнение основывалось не 
на конспирологических теориях, а 
на сложившейся практике. Именно 
Сергеев в большинстве случаев 
оставался «на хозяйстве» во время 
отсутствия Валерия Димитрова в 
Сарове.

Поскольку Виктор Сергеев 
отвечает за финансирование рас-
ходных обязательств местного 
бюджета, ему в большей степени 
известны детали работы всех 
подразделений администрации. 
Владимир Лутиков курирует работу 
только комитета по управлению 
имуществом, но исполняющим 
обязанности главы тоже бывал 
и обладает огромным опытом 
административной работы. Какой 
логикой руководствовался Алексей 
Голубев, назначив Лутикова, нам 
неизвестно. По одной из версий, 
это вызвано активной работой 
Виктора Сергеева над проектом 
бюджета 2016 года, который, как 
известно, будет непростым, и до-
полнительная нагрузка ему в этом 
деле только повредит.

Конкурс на замещение ва-
кантной должности главы саров-
ской администрации состоится 
6 ноября. В этот день конкурсная 
комиссия, состоящая из трёх пред-
ставителей областной власти, трёх 
представителей Росатома и трёх 
депутатов, рассмотрит документы, 
представленные претендентами и 
оценит их соответствие установ-
ленным требованиям. Три депутата 
уже назначены. Ими стали Вячес-
лав Боровский, Ирина Старостина 
и Александр Тихонов – все трое из 
команды ВНИИЭФ. В правитель-
ство области и Росатом отправле-
ны запросы, но уже сейчас можно 
предположить, что госкорпорация 

делегирует в конкурсную комиссию 
представителей ядерного центра.

Прошедшим конкурсный отбор 
будет считаться каждый, кто подаст 
полный комплект документов и 
будет соответствовать требова-
ниям. Сама конкурсная комиссия 
выбирать кого-то из кандидатов не 
вправе, это исключительная пре-
рогатива городской думы. Вполне 
вероятно, что конкурс будет насто-
ящим и на выбор депутатам будет 
предложено несколько кандидатур. 
Например, в 2005 году их было 
две – Александр Вилков и Валерий 
Димитров, а в 2010 три – Влади-
мир Глобчук, Валерий Димитров и 
Екатерина Куличкова.

Имя нового главы администра-
ции мы узнаем, скорее всего, 12 
ноября. Это первый четверг (тра-
диционный «думский» день) после 
заседания конкурсной комиссии. 
Кто станет главой – прогнозиро-
вать трудно. Версий выдвигается 
множество: от серьёзных до самых 
невероятных, но можно предпо-
ложить два наиболее вероятных 
сценария развития событий.

Первый основывается на логич-
ном продолжении властной верти-
кали, и по этому сценарию главой 
администрации станет человек, 
предложенный губернатором или 
его устраивающий. Для областного 
правительства важна управляе-
мость территории, и только в таких 
условиях город сможет выстроить 
конструктивные отношения с об-
ластью.

По второму сценарию напраши-
вается завершение формирования 
монополии градообразующего 
предприятия на местную власть 
в Сарове. Думское большинство 
назначит главой администрации 
любого, кто соответствует уста-
новленным законом критериям. 
Главное – политическая воля 
руководства ядерного центра. 
Чтобы реализовать этот сценарий 
без ущерба интересам Сарова, 
фигура нового главы должна найти 
одобрение губернатора и полпре-
да президента в ПФО. По поли-
тическому весу это должен быть 
человек уровня заместителя ди-
ректора ВНИИЭФ, но выигрывая в 
статусе, он понесёт существенные 
экономические потери, примет на 
себя ответственность за сложное 
городской хозяйство и ограниче-
ния, налагаемые муниципальной 
службой.

Выступая с трибуны перед 
своим назначением, Александр 
Тихонов сказал, что готов ещё один 
срок отработать в должности за-
местителя председателя гордумы, 
«с учётом новых реалий». Очевидно 
под «новыми реалиями» следует 
понимать переформатированную 
местную власть, полностью кон-
тролируемую ядерным центром. 
Остаётся надеяться, что «новые 
реалии» не обернутся для Сарова 
новыми проблемами, и город ждут 
развитие и процветание.

Сергей Ермаков
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ГОРОД

Ваше мнение услышат

РЕКЛАМА

Всякий раз, когда я общаюсь с 

руководителями городов, в которые 

приезжаю, задаю один и тот же вопрос: 

«Охарактеризуйте жителя Вашего города 

одним словом». В рейтинге ответов с 

подавляющим перевесом лидирует вариант 

«требовательный».

Саровчане в этом плане 
тоже не исключение. Мы 
очень хотим, мы буквально 
настаиваем, чтобы наше 
мнение учитывалось при 
принятии решений по любо-
му вопросу. И это правильно, 
граждане города должны 
активно участвовать в фор-
мировании его облика. Но в 
Сарове в последнее время 
требование быть услышан-
ным превратилось для очень 
многих в самоцель! 

Когда люди, прини-
мающие решения, зовут 
саровчан участвовать в 
самых значимых вопросах 
управления города, оказы-
вается, очень многим просто 
нечего сказать. По крайней 
мере, именно такой вывод я 
сделал, понаблюдав за посе-
щаемостью встреч проекта 
«Открыто об архитектуре» в 
городской Художественной 
галерее. Казалось бы, фор-
мирование планов развития 
города – вот он важнейший 
процесс для гражданской 
самореализации, но – нет.  
24 сентября на беседу с 
архитектором Михаилом 
Кошпаевым и урбанистом 
Андреем Амировым пришли, 
в основном, заинтересо-

ванные лица и не больше 
десятка обывателей. 

С чем это может быть 
связано? В первую очередь, 
с тем, что предметная бесе-
да требует довольно серьёз-
ного уровня вовлечённости в 
то, о чём идёт речь, в данном 
случае, в вопросы урбани-
стики и градостроительства. 
Средний же обыватель най-
дёт массу более интересных 
дел для проведения своего 
досуга, чем прослушивание 
даже самых увлекательных 
лекций от профессионалов, 
не говоря уже о том, чтобы 
вникать в нюансы самостоя-
тельно. 

Хотя, на мой взгляд, зря. 
Андрей Амиров и Михаил 
Кошпаев рассказывают о 
своих планах талантливо, с 
азартом, с блеском в глазах. 
Слушатели быстро проника-
ются их идеями и начинают 
говорить с профессиона-
лами на одном языке. Но 
для этого на встречи надо 
ходить! В противном случае, 
диалог получается очень 
ограниченным.

Михаил Кошпаев: «Из 
поступивших к нам онлайн-
обращений по развитию 
города пока (на момент про-
ведения встречи) лидирует 

предложение по устройству 
велосипедных дорожек! Этот 
сигнал мы, конечно, учтём, 
но всё-таки это частности, а 
нас интересуют более мас-
штабные вопросы».

Михаил Анатольевич 
имел ввиду обращения, ко-
торые жители могут присы-
лать на сайт www.sarovnado.
com. Но даже интернет пока 
не полностью оправдал воз-
ложенные на него чаяния. 
Судя по числу коммента-
риев, горожан пока куда 
больше волнуют дорожно-
транспортные происшествия 
и фотоколлажи видов из 
окошка. 

Сейчас в графе «идеи» 
на вышеупомянутом сайте 
находится 21 предложение, 
в числе которых организо-
вать площадки выгула собак, 
сделать подсвечиваемые 
пешеходные переходы, 
построить новый дворец 
бракосочетаний, организо-
вать надземный пешеходный 
переход на перекрёстке улиц 
Московской и Зернова и 
даже выкрасить все крыши 
города в одинаковый цвет, 
для того, чтобы получить 
«красивый вид». 

Конечно, почти все 
предлагаемое – нужно и 
важно, но интересы любите-
лей животных обязательно 
столкнутся с интересами 
тех, кому негде парковать 
автомобили, а сторонники 
идеи монотонного оформ-
ления крыш домов встретят 
жёсткое сопротивление под 
девизом: «Будто бы у нас 
более важных задач нет!» 

К сожалению, это лежа-
щее на поверхности проти-
воречие совсем не очевидно 
для пользователей интер-
нета, которых отвлекают от 

размышлений о направлени-
ях градоразвития целая гора 
личных забот и неприятно-
стей. Но, с другой стороны, 
то что интернет-активность 
саровчан, которые желают 
думать о развитии города 
хотя бы в онлайн-простран-
стве, теперь под контролем 
– очень хорошо. Поскольку 
именно сбор равнодейству-
ющей мнений о том, какое 
направление движения 
сейчас для жителей Сарова 
главное и есть одна из глав-
ных задач проекта «Открыто 
об архитектуре». 

Главная, но не един-
ственная. В рамках проекта 
«Открыто об архитектуре» 
уже достигнута договорён-
ность о визите делегации 
руководства МАрхИ (одного 
из ведущих учебных заве-
дения нашей страны в этой 

области) в Саров 15 октября. 
Группа профессионалов, в 
составе которой будут про-
фессора, доценты и заведу-
ющие кафедрами, а также 
несколько наиболее успеш-
ных дипломников, проведут в 
городе масштабную иссле-
довательскую работу, итогом 
которой станет подготовка 
серьёзного аналитического 
документа, который впо-
следствии будет учитывать-
ся при подготовке нового 
генерального плана развития 
города.

Кстати, при аналогичных 
исследованиях в крупных го-
родах онлайн-пространству 
уделяется очень большое 
внимание, вплоть до мони-
торинга аккаунтов целевой 
аудитории в социальной 
сети «Инстаграм» для оценки 
привлекательности того или 

иного публичного места.
Ведь именно такое плани-
рование развития, с полным 
погружением в городскую 
среду, (в том числе и в 
виртуальную её часть) и 
должно быть, на мой взгляд, 
самым естественным и 
правильным направлением 
преображения города. А 
потому я призываю саровчан 
внимательнее относится 
к тому, о чём вы пишете в 
безобидных и анонимных ин-
тернет-форумах. Подумайте, 
действительно ли Вы хотите 
видеть Саров таким, каким 
предлагаете от имени своего 
анонимного alter-ego, это 
станет вашим первым шагом 
к осознанному участию в со-
творении окружающего вас 
пространства.

Спартак Тихонов
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Армейская «кругосветка» Николая Стряпухина

Сегодня у нас в гостях молодой саровчанин, совер-

шивший кругосветное путешествие. За полгода он с 

товарищами побывал в 10 странах мира. Вот только 

туристом назвать Николая Стряпухина никак нельзя, 

потому что совершал «круиз» он в должности матроса 

во время прохождения срочной службы на стороже-

вом корабле «Яровслав Мудрый».

Николай Стряпухин 
никогда не думал, как 
бы «откосить» от армии. 
Задолго до окончания 
Саровского политех-
нического колледжа он 
решил, что армейский 
год должен пройти с мак-
симальной пользой для 
него. А потому стал инте-
ресоваться, чем занима-
ются солдаты в разных 
родах войск. Старший 
брат Николая служил в 
разведке. Но, взвесив 
все «за» и «против», когда 
пришло время прини-
мать решение, молодой 
человек выбрал морскую 
стихию. И призывная 
комиссия учла пожелание 
новобранца. 

– Вначале, – рас-
сказывает Николай, 
- я попал на неходовой 
корабль в городе Бал-
тийске. Это был большой 
эсминец «Беспокойный» 
с экипажем 350 человек. 
«Учебки» у меня не было, 
практически сразу пере-
вели на сторожевой ко-
рабль «Ярослав Мудрый». 
Через два месяца службы 
мы вышли из Балтийской 
гавани в дальний поход, 
который продлился 6 
месяцев.

Пройдя через Балтий-
ское и Северное моря, 
через Атлантический 
океан, русские моряки 
достигли испанского пор-
та Сеута. По пути следо-
вания выполняли боевые 

задачи – артиллерийские 
стрельбы, учебные трево-
ги. 

 – Первые впечатле-
ния от открытого моря 
у всех восторженные. 
Романтика. Но это скоро 
проходит. Во-первых, на 
боевом корабле – жёст-
кая дисциплина. Всё 
делается чётко по рас-
писанию. Даже пресная 
вода подаётся в опреде-
лённое время, три раза 
в сутки. Если зазевался 
и вовремя не набрал – 
останешься без воды до 
следующей её подачи.

Физически было не 
сложно, признаётся ма-
трос Стряпухин. Главное 
– сохранять психоло-
гическое равновесие, 
когда ты понимаешь, что 
ни сегодня, ни завтра, 
ни через неделю ты не 
увидишь земли. А вокруг 
тебя – только морские 
волны и небо. 

– В Средиземном 
море часто прыгали 
дельфины, летучие рыбки 
запрыгивали прямо на 
борт корабля. Там и ко-
рабли встречались гораз-
до чаще, чем, например, 
в Индийском океане. 

Как и в других родах 
войск, у каждого срочни-
ка-моряка – своя профес-
сия. Николай Стряпухин 
был сигнальщиком. 

– Мой пост находился 
на верхней палубе, по-
этому я видел открытое 

море, в отличие от ребят, 
которые находились по 
роду деятельности в 
трюме. На посту у меня 
размещались два про-
жектора – один простой 
и один цветной. В задачи 
входило: обнаружить 
корабль, определить его 
тип, в какую сторону он 
идёт и не опасен ли он. И, 
самое главное, опера-
тивно доложить об этом 
офицеру.

Спрашиваю, кричат 
ли на корабле «Земля!», 
когда на горизонте по-
является полоска суши. 
Николай улыбается в 
ответ:

– Нет, так, конечно, 
никто не выкрикивает. 
Но по кораблю быстро 
разносится весть о при-
ближении к земле. Это 
всегда радостная весть, 
особенно, когда в море 
находишься достаточно 
долго. 

По фильмам и книгам 
многим известна тра-
диция выбрасывания за 
борт тех моряков, кто 
впервые пересёк экватор. 
Так уж случилось, что сто-
рожевой корабль «Ярос-
лав Мудрый» в прошлом 
году впервые перешёл 
этот рубеж. И командо-
вание устроило купание 
для всех членов экипажа. 
Правда, не в открытом 
море: была сооружена 
купель, куда заныривали 
поочерёдно все члены 
экипажа: и срочники, и 
контрактники, и прико-
мандированные. После 
купания и душа из по-
жарного рукава, на плечо 
ставили круглую печать, 
удостоверяющую пересе-
чение экватора. 

– Такие мероприятия 
разнообразили нашу 

жизнь и снимали напря-
жение в какой-то мере. 
Новый 2015 год встреча-
ли в Сирии. Была куль-
турная программа, даже 
Деды Морозы. У срочни-
ков – строгий запрет на 
алкоголь, сухой закон. 
Даже в Новый год.

Кстати, Сирия и Па-
кистан – две страны из 
десяти, где срочникам 
не разрешили спускать-
ся на землю. Особенно 
плохие воспоминания у 
саровчанина остались о 
Пакистане.

– Мы только подходи-
ли к его берегам, а море 
всё уже было засорено 
 – пакеты, вонь, в порту                                  
– грязно, люди чумазые, 
неухоженные. Во всём 
прослеживается нищета. 
Больше всего мне по-
нравилась Малазия – там 
всё чисто, культурно, 
абсолютно нет пьянства. 
С очень положительной 
стороны запомнился 
Оман, как там всё устро-
ено для людей. Для нас 
в каждом порту, куда 
мы заходили во время 
похода, организовывали 
экскурсии (один мичман 
отвечал за группу из 
пятерых срочников).  Что 
бы ни говорили, я убе-
дился, что россиян везде 
встречают с радостью 
и уважением. Особенно 
тепло нас принимали в 
Индонезии. Уже в порту 

буквально «облепили» 
местные жители, мы 
общались, обменивались 
сувенирами. Вечером 
многие местные ходили 
в наших шапках, беско-
зырках. 

Солдатам срочной 
службы выплачивается 
ежемесячное доволь-
ствие – 2000 рублей. 
Деньги можно снимать 
через банкомат в любом 
порту мира, по текуще-
му курсу валюты страны 
пребывания. Николай 
утверждает, что ни разу с 
этим не испытывал труд-
ностей. Основная часть 
денег уходила на необхо-
димые в быту вещи, суве-
ниры и связь. Звонил, в 
основном – маме, потому 
что мама всегда волнует-
ся больше всех.

– Дедовщины у нас 
не было совершенно. 
Срочники, отслужив-
шие один год, меняются 
новобранцами. В походе 
– два главных челове-
ка. Командир корабля и 
командир похода. Нашим 
непосредственным на-
чальником был Владимир 
Николаевич Чироков – 
умный, справедливый и 
строгий командир. 

Женщин на корабле 
«Ярослав Мудрый» не 
было, потому что на 
боевом корабле это не 
положено. Да и на берегу 
Николая девушка не 

ждала – рассудительный 
молодой человек оста-
вил дела сердечные «на 
потом», когда отслужит. 
Интересуюсь, где самые 
красивые девушки? Отве-
чает – конечно, в России.

И последний вопрос, 
какой момент был самым 
запоминающимся из все-
го дальнего похода? Без 
колебаний отвечает:

– Возвращение до-
мой, когда пришли в 
родную гавань. Хорошо 
побывать в разных стра-
нах. Но самое лучшее – 
прийти в Россию. 

Вот такая патриотиче-
ская точка. Разговор у нас 
с Николаем был долгий, 
о том, как перед каждым 
заходом в иностранный 
порт наводили порядок, 
красили и драили до бле-
ска, чтобы быть образцом 
для всех; о пятибалльном 
шторме, в который по-
пали моряки в Северном 
море, о хорошем пита-
нии, доставляемом из 
иностранных портов… 
Всего и не опишешь. 
Важно, на мой взгляд, 
другое – установка, с ко-
торой Николай подошёл 
к срочной службе. Чётко 
всё обдумал, взвесил, 
принял для себя решение 
и честно отслужил.

Беседовала 
Анна Шиченкова

Осенний призыв

1 октября по всей 
России стартовал 
осенний призыв. Как 
сообщил «ГС» военный 
комиссар г. Сарова 
Игорь Попиков, ожида-
ется, что в этот призыв 

служить Родине отпра-
вятся около 60 саровских 
новобранцев. Условия 
службы – не поменялись. 
Активность призывников 
на данный момент – хо-
рошая. Желание каждого 

молодого человека 
служить в том или ином 
роде войск учитывает-
ся. Главное в данном 
случае, чтобы желание 
совпадало с возмож-
ностями. Призывная 
комиссия также может 
учесть «географические 
предпочтения» ново-
бранца. «Мы стараемся 
идти навстречу ребя-
там, чтобы служба была 
не только почётной 
обязанностью, но и шла 
на пользу человеку», 
– утверждает Игорь 
Владимирович. 

Осенний призыв 
закончится 31 декабря 
2015 года. Пока план 
призыва не определён. 
В прошлом году в во-
йска отправились 154 
100 человек.
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Прививка от кори защитит от хвори

В середине сентября в редакцию «ГС» обратились родители 

старшеклассников одной из школ города Сарова: у подростков, 

с письменного разрешения родителей, взяли анализ крови на 

предмет выявления иммунитета к коревой инфекции. 

За разъяснениями мы обратились к заместителю главного врача 

КБ 50 по педиатрии Раисе Александровне Ивановой:

– Действительно, в 
сентябре этого года в 
Сарове проводилось, так 
называемое, серологи-
ческое исследование на 
напряжённость иммуни-
тета к коревой инфек-
ции, как среди детского, 
так и среди взрослого 
населения. Такого рода 
мероприятия проводят-
ся в случае ухудшения 
эпидемиологической 
обстановки по той или 
иной инфекции. Летом 
этого года мы получили 
информационное письмо 
ФМБА России «О допол-
нительных мероприятиях 

по профилактике коревой 
инфекции среди насе-
ления, обслуживаемого 
ФМБА». Информацион-
ное письмо констатиру-
ет, что в 2014 году и за 
два месяца 2015 года в 
европейском регионе 
сохраняется эпидемиоло-
гическое неблагополучие 
по кори. В течение этого 
периода зарегистри-
ровано 23 тыс. случаев 
заболевания коревой 
инфекцией. Это много.

Согласно статистике, 
приведённой в информа-
ционном письме ФМБА, 

наибольшее количество 
случаев заболевания ко-
рью зарегистрировано в 
Киргизии, Боснии Герце-
говине, Грузии, Италии, 
Германии, Казахстане. На 
американском континен-
те – в 17 штатах. 

По информации рос-
сийской федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потреби-
телей на территории РФ в 
2014 году зарегистриро-
вано около 5000 случаев 
в 71 субъекте России. Это 
тоже много. 

По сравнению с 2013 
годом заболеваемость 

корью увеличилась в 2 
раза.

 В основном она от-
мечается в Карачаево-
Черкесской, Чеченской 
республике, республиках 
Алтай, Адыгея, Дагестан, 
Северная Осетия Алания, 
Адыгея, а также в Астра-
ханской, Курской обла-
стях и Ставропольском 
крае. 

Достаточно часто 
наши российские граж-
дане заражаются в 
туристических и деловых 
поездках заграницу. Рос-
сийские туристы заража-
лись корью в Германии, 
Италии, Франции, Ис-
пании, Латвии, Украине, 
Китае, Египте, Израиле, 
Азербайджане, Турции, 
Таиланде, Индонезии. 
Это весьма популярные 
направления для тури-
стов, в том числе, саров-
чан. На территории РФ 
заболеваемость корью в 
2015 году была наиболее 
напряжённой на терри-
тории Москвы и Москов-
ской области.

– В связи со сложив-
шейся неблагополучной  
эпидемиологической 
обстановкой, надзорные 
органы приняли решение 
о проведении исследова-
ния взрослого и детского 
населения на напря-
жённость иммунитета к 
коревой инфекции. Были 
обозначены возрастные 
группы взрослых и детей. 
Среди детского населе-
ния выделена возрастная 
группа – подростки. По-
чему именно они? Дело 
в том, что прививки от 
кори делаются детям в 
1 год, а затем проходит 
ревакцинация в 6 лет. Но 
в силу разных обстоя-
тельств, календарь при-
вивок может нарушаться. 
А мобильность детского 
населения весьма вели-

ка, вы сами знаете, они 
сейчас часто ездят на 
конкурсы, фестивали, да 
просто по туристическим 
путевкам, как по России, 
так и в другие страны. И 
тогда многократно воз-
растает опасность стол-
кнуться с больным корью 
человеком. А вы знаете, 
как тяжело переносятся 
«детские» инфекции во 
взрослом возрасте. Корь 
и сама по себе опасна, и 
осложнения имеет весь-
ма неприятные. 

Забор крови при 
серомониторинге осу-
ществляется из пальца, 
при наличии обязатель-
ного информированного 
согласия родителей. Ис-
следование проводится 
среди 80-100  детей.

 – Результаты мы уже 
имеем. Из исследован-
ных детей около 20 % 
имеют серонегативный 
результат. Это говорит, 
к сожалению, о том, что 
напряжённость к коре-
вой инфекции – нулевая. 
То есть, ребёнок может 
встретиться с больным 
корью человеком и за-
болеть. Списки детей, не 
защищённых от коревой 
инфекции, у нас на руках. 
Они будут переданы в 
соответствующие обра-
зовательные учреждения 
медицинским работ-
никам для дальнейшей 
работы. Родителей 
проинформируют о том, 
что их ребёнок подлежит 
иммунизации. А дальше 
– по отработанной схеме: 
информирование согла-
сие родителей, осмотр 
врача и прививка. 

Коревая инфекция – 
вакциноуправляемая. Для 
того чтобы предупредить 
её распространение, в 
национальном календаре 
профилактических при-

вивок обозначена вакци-
нация против кори среди 
взрослого (до 35 лет) и 
среди детского населе-
ния.

По словам зам. глав-
ного врача КБ № 50 по 
педиатрии, в Сарове в 
целом уровень защиты 
детского населения от 
кори очень высок – 98 
%. Но и в нашем пре-
свящённом городе есть 
родители, категорически 
отказывающиеся от при-
вивок. Мамы (в основном) 
берут на себя огромную 
ответственность, лишая 
ребёнка возможности 
защититься от таких 
опасных инфекций, как 
туберкулёз, гепатит, корь, 
дифтерия и др. Это тем 
более странно, что сами 
взрослые, в большинстве 
случаев, привиты. 

В завершении беседы 
Раиса Александровна об-
ратилась к саровчанам:

  – Пользуясь случаем, 
напоминаю всем жителям 
Сарова, что приближа-
ется сезон холодов, а 
с ним неумолимо к нам 
пожалуют грипп и другие 
ОРВИ. В этом году мы 
ожидаем грипп более 
тяжёлый, чем в прошлом. 
А потому советуем – не 
пренебрегайте прививка-
ми от гриппа. Уже посту-
пившая в город вакцина 
для детей и беременных 
женщин в этом году – без 
консервантов, а значит, 
переноситься будет лег-
че. Лично я всегда при-
виваюсь от гриппа, и вот 
уже много лет гриппом 
не болею. Желаю всем 
саровчанам, их родным и 
близким крепкого здоро-
вья! 

Беседовала 
Анна Шиченкова

РЕКЛАМА
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«Принцессы» Востока

В нашем городе много танцевальных студий и школ, 

все они отличаются авторскими программами 

и индивидуальным подходом к своим ученикам. 

В последнее время одним из самых популярных 

направлений стали восточные танцы. С 

удовольствием ими занимаются и взрослые, и дети. 

А ведь ещё с десяток лет назад восточные танцы 

входили в категорию «только для взрослых». Теперь 

же девочки детсадовского возраста так искусно 

выписываю фигуры, что диву даёшься. Правильно 

ли отдавать в восточные танцы ребёнка? Давайте 

попробуем разобраться, ведь у некоторых родителей 

до сих пор возникают серьёзные сомнения.

В нашем городе много 
танцевальных студий и школ, 
все они отличаются авторски-
ми программами и индиви-
дуальным подходом к своим 
ученикам. В последнее время 
одним из самых популярных 
направлений стали восточные 
танцы. С удовольствием ими 
занимаются и взрослые, и 
дети. А ведь ещё с десяток лет 
назад восточные танцы вхо-
дили в категорию «только для 
взрослых». Теперь же девочки 
детсадовского возраста так 
искусно выписываю фигуры, 
что диву даёшься. Правильно 
ли отдавать в восточные танцы 
ребёнка? Давайте попробуем 
разобраться, ведь у некоторых 
родителей до сих пор возника-
ют серьёзные сомнения.

Итак, сегодня студии вос-
точных танцев начинают при-
нимать девочек с 5-6 лет. По 

мнению специалистов, это са-
мый подходящий возраст, как 
психологический, так и физио-
логический. Хороший тренер 
восточных танцев начинает 
обучение с правильного рит-
мичного дыхания. Это помогает 
ребёнку обрести спокойствие и 
избавиться от негативных мыс-
лей. Настроение повышается, и 
они получают удовольствие от 
музыки, движений и общения.

Вот аргументы, которые 
специалисты по восточным 
танцам выдвигают в пользу на-
чала занятий в детстве. Восточ-
ные танцы:

• Развивают чёткую коорди-
нацию движений.

• Способствуют развитию 
слуха и чувства ритма.

• Помогают раскрепостить-
ся застенчивым от природы 
детям, формируют адекватную 
самооценку.

• Повышают уверенность в 
своих силах.

• Способствуют развитию 
актёрского мастерства, кото-
рое пригодится не только на 
сцене, но и в любой творческой 
профессии, связанной с вы-
ступлениями.

• Учат грамотно распоря-
жаться своим временем, дис-
циплинируют.

• Помогают избавиться от 
излишней активности.

• Рождают положительные 
эмоции, так как девочки одеты 
в красивую одежду, в которой 
танцевать – сплошное удоволь-
ствие

• Полезны для девочек, по-
тому что развивают мышечный 
и костный аппарат, корректиру-
ют недостатки фигуры – делают 
чёткой линию талии, помогают 
обрести ровную осанку.

Препятствиями для выбора 
восточных танцев могут стать 
ограничения по здоровью (если 
есть особенности развития или 
хронические заболевания – 
стоит проконсультироваться с 
лечащим врачом). 

Принимая решение о вы-
боре школы танцев, обрати-
те внимание на программу: 
занятия для взрослых и детей 
существенно отличаются. 
Полный набор танцевальных 
элементов не даётся детям, как 
и не обучают детей различного 
рода «потрясываниям» или они 
предлагаются в медленном 
варианте.

Маленьких девочек обучают 
комбинациям из простейших 
движений. Также выполняются 
упражнения на гибкость и об-
учение различным связкам.

Девочек младшего школь-
ного возраста учат волновым 
движениям, а уже после 9 лет 
изучаются восьмёрки и удары 
бёдрами, подросткам разре-
шено осваивать полный набор 
элементов восточного танца. 
Заниматься лучше всего 2-3 
раза в неделю – так организм 
ребёнка всегда будет в спор-
тивном тонусе.

Большинство детей при-
ходят в восточные танцы для 
«общего развития». Но, как и в 
спорте, в восточных танцах при 
стремлении и усердной работе, 
можно достичь высоких ре-
зультатов, и даже стать миро-
вой знаменитостью. Отличным 
примером может служить юная 
«восточная» звезда из Нижнего 
Новгорода, неоднократная по-
бедительница чемпионатов Ев-
ропы и мира, международных и 
всероссийских конкурсов, Ана-
стасия Коробова. В свои 12 лет 
она заслужила право входить 
в судейский состав конкурсов 
восточных танцев, успешно 
гастролирует и имеет право 
преподавания. Это уникальный 
случай и безусловный талант, 
дарованный природой. 24 мая 
этого года саровчане увидели 
знаменитую юную танцовщицу, 
Анастасию Коробову, на от-
чётном гала-концерте детской 
школы восточного танца «Тан-
цуй» под руководством Ольги 
Рожковой.

В каждой танцевальной 
школе есть свои звёзды, по-
бедители конкурсов и фестива-
лей. Так, например, с 2012 года 

в подростковом клубе «Восход» 
Центра Внешкольной Работы у 
Галины Сайгушевой занимает-
ся Алина Сухова. Её послужной 
список также впечатляет: гран-
при России – 1 место болливуд; 
чемпионат по современным 
танцам направлениям «Данс 
ринг» – болливуд 1 место, там 
же, данс ринг – 2 место в дуэ-
тах в ориентал шоу и болливу-
де. Чемпионат Мордовии – 1 
место в дуэтах болливуд и шоу, 
чемпионат Мордовии – 1 место 
в соло табла конкурс «Звезды 
Востока» (Саранск) - 1 место в 

табле (танец под барабаны), 1 
место в болливуде, 2 место в 
шоу. 

Уверены, что руководите-
ли других танцевальных школ 
города могут гордиться своими 
учениками, ведь саровские 
дети – самые умные и талант-
ливые на всём белом свете! 
Потому что их здесь любят и 
верят в их безграничные воз-
можности. Главное, было бы 
желание, усердие и готовность 
трудиться.
 

Яна Подузова

Анастасия Коробова

Алина Сухова



8 № 20 (84) 8 октября 2015 г.

РЕКЛАМА

Телефон редакции: (83 130) 9-00-47.

Размещение рекламы: (83130) 31-146.

e-mail: info@golossarova.ru

Сайт: www.golossarova.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной  

службы по надзору в сфере связи, информационных  

технологий и массовых коммуникаций по  

Нижегородской области. 

Свидетельство о регистрации средства массовой  

информации ПИ № ТУ 52-0664 от 5 мая 2012 г.

Редакция не несет ответственности за содержание 

рекламных объявлений, сообщений информационных 

агентств и пресс-служб.

Точка зрения редакции может не совпадать с точкой 

зрения авторов публикаций.

Перепечатка материалов допускается только  

по согласованию с редакцией.  

Ссылка на «Голос Сарова» при цитировании обязательна.

Набор и вёрстка – газета «Голос Сарова».  

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Выходит в городе Сарове Нижегородской области. 

 – материалы на правах рекламы. 

Газета «Голос Сарова«

Учредитель: ООО «ВОС Медиа»

Главный редактор: 

Анна Шиченкова

Адрес редакции, издателя: 

607188, Нижегородская область, 

г. Саров, ул. Курчатова, д. 3,  

оф. 204/4.

Тираж 21 000 экз. 

Заказ № 5150.

Распространяется бесплатно.

Дата подписания к печати – 

06.10.2015 г.  по графику 19:00, 

фактически – 18:45.

Отпечатано в ООО «Прессмедиа»,   

г. Дзержинск,ул. Чкалова, 47а. 


