
№ 20 (110) 20 октября 2016 г.                                                                                                 www.golossarova.ru 16+

 ЖКХ

Денис Щербуха 
о перспективах 
развития УК «Уют-
ный город».

Стр. 5

ТЕАТР

Режиссёр Сергей 
Золкин рассказал 
о предстоящей 
премьере.

      Стр. 6

  АРМИЯ

1 октября в России 
стартовал осенний 
призыв на срочную 
службу.

Стр. 2

Продолжение на стр. 3

Значение нового назначения
Для большинства россиян выборы закончились 18 сентября. Только 
не для нового состава Законодательного Собрания Нижегородской 
области, ещё почти две недели выбиравшего своего председателя. И 
не для кремлёвской администрации, начавшей подготовку к новым 
избирательным циклам. Неожиданно эта грань работы федеральной 
власти оказалась пугающе близкой для саровчан.

ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ
 Проволока обнаружена в продукте «Детские 

кольца для завтрака» в упаковках по 140 грамм. Срок 

годности завтраков HIPP Organic истекает в марте 

2017 года, в связи с чем немецкая компания сообщи-

ла об отзыве нескольких партий, с номерами 

L190416 / L020616 / L200417 / L030616.
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НОВОСТИ

ЖКХ под контролем

Первое заседание нового общественного 

совета по вопросам ЖКХ при 

администрации г. Сарова состоялось 13 

сентября.

На встрече обще-
ственников присут-
ствовали заместитель 
главы администрации, 
директор департамента 
городского хозяйства 
Сергей Лобанов и его 
подчинённые. 

Напомним, полномо-
чия предыдущего совета 
истекли в 2015 году. По-
этому данное заседание 
носило организационный 
характер. Председателем 
нового совета единоглас-
но избрали начальника 
организационно–право-
вого отделения управле-
ния социальной защиты 
населения Дмитрия 
Бойкова. Уже под его ру-
ководством члены совета 
утвердили план работы 
на 4–й квартал 2016 года.

Проблематика вопро-
сов, которые предстоит 

обсудить на оставшихся 
до конца года заседа-
ниях совета, касается 
формирования фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов, 
организации обучающих 
семинаров для собствен-
ников жилья, работы 
государственной инфор-
мационной системы ЖКХ, 
актуализации программы 
капитального ремонта и 
т.д.

В состав обществен-
ного совета по вопросам 
ЖКХ при администрации 
Сарова вошли:

• Владимир Белин 
– саровская городская 
общественная органи-
зация ветеранов войны, 
труда, вооружённых Сил 
и правоохранительных 
органов;

• Нина Белянина – 

председатель совета 
многоквартирного дома 
№19 по ул. Александро-
вича;

• Дмитрий Бойков 
(председатель совета) – 
начальник организацион-
но–правового отдела ГКУ 
«Управление социальной 
защиты населения города 
Сарова»;

• Галина Бычкова – 
заместитель председа-
теля территориальной 
профсоюзной организа-
ции г.Сарова;

• Александр Голубев – 
начальник цеха НИИК-15 
ФГУП «РФЯЦ–ВНИИЭФ»;

• Алексей Городнов 
– председатель совета 
многоквартирного дома 
№37 по ул. Лесная;

• Галина Звонова (за-
меститель председателя 
совета) – ассоциация 
советов многоквартирных 
домов Сарова;

• Михаил Кобзарь – 
председатель правления 
ТСН «Ковчег»;

• Кристина Кудряв-
цева (секретарь совета) 
– ведущий специалист 
департамента по делам 
молодёжи и спорта Адми-
нистрации г. Сарова;

• Ахмед Мамедов – 
председатель правления 
ТСН «Наш дом»;

• Ирина Михайлова – 
председатель правления 
ТСН «Айсберг»;

• Игорь Старченко 
– председатель совета 
многоквартирного дома 
№3 по ул. Гагарина;

• Светлана Чижико-
ва – специалист ФГУП 
«РФЯЦ–ВНИИЭФ».

На службу Отечеству
В России стартовал осенний призыв на срочную службу. Проходит 
он в соответствии с Указом Президента РФ. Сроки армейских 
призывов определены положениями статьи 25 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе». В этом году, 
как и в прошлые годы, он пройдёт с 1 октября по 31 декабря.

В вооружённые силы и 
в войска других силовых 
министерств и ведомств 
предстоит направить 
154 100 россиян от 18 до 
27 лет, – сообщил «ГС» во-
енный комиссар г. Сарова 
Игорь Попиков. – У этого 
призыва есть свои особен-
ности. Впервые за 20 лет в 
17 районных муниципаль-
ных образованиях Чечни 
планируется призвать 500 

новобранцев, а первая 
группа отправится в 
войска уже в октябре. 

План призыва саров-
чан обычный – полсотни 
призывников. Каких-либо 
новшеств в этот призыв 
не предвидится. А вот для 
ребят следующего при-
зыва будет давно ожида-
емое изменение. С 2017 
года лицам призывного 
возраста, получающим 

среднее профессиональ-
ное образование, дадут 
возможность доучиться и 
получить диплом. 

В военкомате «ГС» 
подтвердили, что демо-
графический кризис конца 
20-го века отражается и на 
количестве призывников. 
И если судить по резуль-
татам уже состоявшихся 
медкомиссий, здоровьем 
нынешние призывники не 
блещут. Тем не менее, в 
отделе призыва заверили, 
что план будет выполнен. 
Радует, что уже тради-
ционно Саров является 
стабильным поставщиком 
умных и образованных 
призывников в научные 
роты. Кстати, скоро за-
кончится срок службы 
у первых «научников». 
Постараемся встретиться 
с ними и узнать об особен-
ностях службы в научной 
роте.

Пока желаем ново-
бранцам удачного распре-
деления и лёгкой службы! 
В добрый путь! 

Успеть за 1,5 часа
Департамент городского хозяйства со-

общает, что для обеспечения безопасности 
при строительстве нового моста через р. 
Сатис с 12 ноября 2016 года по 1 декабря 
2017 г. будет ограничено движение по про-
спекту Октябрьский на участке от пересе-
чения с ул. Дзержинского до пересечения с 
ул. Ак. Сахарова. 

В рабочие дни с 7-00 до 8-30 движение 
транспортных средств по этому участку 
будет открыто по одной из полос в сторону пр. Мира, в остальное время проезд 
автомобилей будет запрещён.(Фото Евгения Михайлова.)

Первый юбилей
Пресс-служба саровского благочиния сообщает: объединению православ-

ной молодёжи Сарова — Молодёжному совету наследия прп. Серафима Саров-
ского исполняется один год. В связи с этим намечаются интересные события.

• 29 октября с 14 до 16 часов состоится встреча с координаторами дви-
жения «Сорок сороков» Андреем Кормухиным и Владимиром Носовым. Место 
проведения: духовно-научный центр Саровского монастыря (пр. Мира, 17 А).

• 29 октября с 16.20 до 18.20 проведут мастер-классы по боксу МСМК 
Давид Арустамян (чемпион России, вице-чемпион мира, многократный чем-
пион Москвы) и МСМК Владимир Носов. Место проведения: спортзал админи-
стративного корпуса стадиона «Икар».

• 30 октября с 11 до 13 часов приглашаем всех желающих на автомобиль-
ный крестный ход по городу с Казанской иконой Божией Матери и молебен:

11.00 — старт на Монастырской площади;
11.20 — Дальняя пустынка;
11.50 — храм св. прав. Иова Многострадального;
12.20 — храм свв. Царственных страстотерпцев;
11.20 — финиш на Монастырской площади.
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ПОЛИТИКА

Значение нового назначения

Для большинства россиян выборы закончились 18 сентября. Только 

не для нового состава Законодательного Собрания Нижегородской 

области, ещё почти две недели выбиравшего своего председателя. 

И не для кремлёвской администрации, начавшей подготовку к 

новым избирательным циклам. Неожиданно эта грань работы 

федеральной власти оказалась пугающе близкой для саровчан.

Власть вне 
категорий

Российская Конститу-
ция предусматривает три 
ветви государственной 
власти в стране: за-
конодательную, испол-
нительную и судебную. 
Но фактически есть ещё 
одна разновидность 
государственной власти, 
прямо влияющая на рабо-
ту остальных трёх. Неко-
торые эксперты назы-
вают её концептуальной 
властью и принадлежит 
она главе государства – 
президенту.

В одиночку выполнять 
все функции, возложен-
ные на главу государства, 
не в состоянии никто. 
Например, президент на-
значает судей федераль-
ных судов. А их – 21364 
(по данным 2010 г.). Если 
бы глава государства 
лично занимался их на-
значением, подготовкой 
соответствующих доку-
ментов и собеседовани-
ем с каждым кандидатом, 
то времени на другие во-
просы у него не осталось.

Для того, чтобы облег-
чить президенту работу, 
существует специальный 
орган государственной 
власти – Администрация 
Президента РФ (АП РФ). 
Именно здесь прора-
батываются вопросы 
функционирования госу-
дарства, как особой по-
литической организации, 
и специалисты именно 
Администрации предла-
гают главе государства 
варианты решений.

«Внутренние 
политики»

Отдельным блоком 
вопросов, курируемых АП 
РФ, является внутренняя 
политика, за которую 
непосредственно отве-
чает первый заместитель 
руководителя. Именно 
эту фигуру политическо-
го бестиария называют 
архитектором актуальной 
политической системы.

Такой ореол у долж-
ности отвечающего за 
внутреннюю политику 
появился благодаря 
Владиславу Суркову, по-

кинувшему пост на волне 
протестов, прокатив-
шейся по стране после 
выборов в Госдуму в 2011 
году. Снискавший славу 
тёмного гения россий-
ской политики, Сурков 
известен изобретением 
термина «суверенная де-
мократия» и сделанным 
в ходе одного интервью 
высказыванием о том, что 
Путин «послан судьбой и 
Господом в трудный для 
России час».

Сменивший Сурко-
ва Вячеслав Володин 
объявил курс на «конку-
рентность, открытость и 
легитимность» выборов. 
Благодаря ему «Еди-
ная Россия» одержала 
оглушительную победу 
в сентябре и получила 
абсолютное большинство 
в новой Госдуме. И логич-
но, что Володин стал её 
председателем – кому, 
как не ему, управлять 
собственным детищем?

Замена Вячеслава Во-
лодина на посту в крем-
лёвской администрации 
стала неожиданной для 
всех: указом президента 

новым куратором вну-
тренней политики назна-
чен Сергей Кириенко, до 
назначения более 10 лет 
возглавлявший «Роса-
том».

Кириенко и Саров

Персона Кириенко 
близка Сарову не толь-
ко благодаря РФЯЦ-
ВНИИЭФ, входящему в 
систему предприятий 
атомной сферы. Ещё в 
90-х Кириенко и Саров 
связывали бизнес-инте-
ресы и бизнес-партнёры. 
Главное связующее звено 
этих отношений – «Са-
ровбизнесбанк», а глав-
ный публичный результат 
– слияние саровского 
банка и нижегородско-
го банка «Гарантия», 
который с 1993 по 1996 г. 
возглавлял Кириенко. До 
слияния банки тесно со-
трудничали – существо-
вал даже межбанковский 
совет по инвестициям, 
который возглавлял один 
из основателей СББ Вла-
димир Травин.

Выходцы из Сарова 
появлялись в структурах, 
возглавляемых Кириен-
ко. Например, когда он 
занял кресло президен-
та нефтяной компании 
«НОРСИ-ОЙЛ», вице-пре-
зидентом по финансам, 
а затем по стратегиче-
скому развитию стал 
Владимир Травин. После 
перехода Кириенко в Го-
скорпорацию «Росатом», 
тот же Травин возглавил 
«Атомэнергопром», кон-
солидировавший граж-
данские активы атомной 
отрасли. В 2007 году 
на работу в «Росатом» 
с должности министра 
финансов Нижегородской 
области перешёл Вла-
димир Синицин – экс-
председатель правления 
банков СББ и «Гарантия», 
а руководителем 
 «Атомэнергопроекта» 
стал Валерий Лимаренко.

Почему он?

На должности гла-
вы «Росатома» Сергей 
Кириенко зарекомендо-
вал себя как управленец 
высшего уровня, причём 
управленец деполи-
тизированный. С этим 
утверждением не спорит 
практически никто: ни 

представители правящей 
партии, ни оппозиция. 
Достаточно просто озна-
комиться с достижени-
ями атомной отрасли за 
время работы Кириенко. 
Поэтому его переход на 
работу в Кремль выглядит 
неожиданным.

Истинные мотивы 
назначения доподлинно 
знают два человека – это 
сам Кириенко и назна-
чивший его Владимир 
Путин. Тем не менее 
в ряде СМИ озвучены 
предполагаемые версии 
такого решения, все они 
так или иначе связаны с 
предстоящими выборами 
президента.

У Сергея Кириенко – 
либеральное прошлое. 
В 1999 году он – сопред-
седатель и лидер изби-
рательного блока «Союз 
правых сил», наряду с 
Борисом Немцовым и 
Анатолием Чубайсом, 
руководитель фракции 
СПС в Госдуме. В отличие 
от Чубайса Кириенко не 
заступался за Ходор-
ковского, не критиковал 
опасные политические 
тенденции, не пытался 
организовывать соб-
ственные партийные 
проекты с откровенными 
антипутинцами. Но у него 
отлаженные отношения с 
западной правящей эли-
той благодаря участию в 
реализации российско-
американской программы 
по переработке россий-
ского оружейного урана 
в топливо для атомных 
станций. Стоит отме-
тить, что антироссийские 
санкции не коснулись ни 
«Росатома», ни Кириенко 
лично.

Появление куратора 
внутренней политики в 
костюме либерала вос-
принимается как близкое 
наступление некоторой 
оттепели. Но вероятнее 
всего, его задача – со-
хранение политической 
архитектуры, отстроен-
ной Сурковым-Володи-
ным. Внутренняя полити-
ка становится всё более 
шаблонной, и управлять 
ею в условиях всё чаще 
повторяющихся паттер-
нов более эффективно 
сможет именно корпора-
тивный менеджер-техно-
крат. А его либеральный 
имидж позволит украсить 
этот процесс привле-
кательной упаковкой. 
Лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов в интервью 
одному из телеканалов 

не стесняясь заявил, 
что считает назначение 
Кириенко «заигрыванием 
с либералами», что при 
этом «учитываются связи 
с правящими кланами 
США».

Командный 
расклад

Учитывая прошлый 
«исход» ряда саровчан в 
структуры, возглавляе-
мые Кириенко, интересно 
было бы узнать, произой-
дёт ли подобное на этот 
раз. Часть команды из 
«Росатома» уже потяну-
лась в кабинеты Кремля и 
Старой площади. Напри-
мер, на должность главы 
своего аппарата Кириен-
ко пригласил Александра 
Николина, а на позицию 
куратора информаци-
онной политики – Сер-
гея Новикова. Оба – из 
«Росатома». Ожидается 
переход куратора реги-
онов, политтехнолога 
Александра Харичева 
и бывшего советника 
Кириенко Петра Щедро-
вицкого.

Кстати, преемник 
Кириенко на посту генди-
ректора «Росатома» ока-
зался нашим земляком. 
Это уроженец Сарова 
Алексей Лихачёв, зани-
мавший позицию замми-
нистра экономического 
развития.

А что дальше?

Безусловно, оба 
кадровых решения будут 
иметь для Сарова опре-
делённое значение и 
повлияют на дальнейшее 
развитие города. В чём 
конкретно они будут за-
ключаться, сказать пока 
трудно. Хочется наде-
яться, что изменения, 
которые нас ждут, будут 
только положительными.

И не нужно забывать 
резкий карьерный взлёт 
Сергея Кириенко, когда в 
1997 году он в 35 лет стал 
председателем прави-
тельства России. Людей, 
имеющих опыт руко-
водства атомным про-
мышленным гигантом и 
федеральным правитель-
ством, в России больше 
нет, а такой человек, по 
мнению ряда экспертов, 
как раз способен руково-
дить страной. Не в этом 
ли истинное значение 
нового назначения Кири-
енко?

Сергей Ермаков

ОЗС готово работать 11 октября состоя-
лось первое заседание 
Законодательного Со-
брания Нижегородской 
области 6 созыва.

Повестка заседания 
включала в себя много ор-
ганизационных вопросов: 
избрание председателя За-
конодательного Собрания, 
его заместителей, опреде-
ление количества и состава 
профильных комитетов 
и избрание их председа-
телей. В соответствии с 
законодательством, первое 
заседание регионального 
парламента открыл ста-

рейший депутат – Виктор 
Лунин.

По итогам тайного 
голосования председа-
телем Законодательного 
Собрания Нижегородской 
области стал Евгений Ле-
бедев, за его кандидатуру 
отдали голоса 48 депутатов 
из 49 присутствующих. 
Заместителями Евгения 
Лебедева стали Александр 
Табачников (фракция 
«Единая Россия»), Олег 
Сорокин (фракция «Единая 
Россия»), Ольга Щетинина 
(фракция «Единая Рос-
сия»), Владислав Егоров 
(фракция КПРФ).

11 октября также был 
избран представитель 
нижегородского заксобра-
ния в Совете Федерации 
РФ. Им, как и в прошлом 
созыве, стал Александр 
Вайнберг. За его канди-
датуру проголосовали 46 
депутатов из 49.

Вновь избранный пред-
седатель Законодательного 
Собрания Нижегородской 
области Евгений Лебедев 
в эфире телекомпании 
«Волга» дал оценку новому 
составу заксобрания: 

«Новый созыв кар-
динально отличаются от 
предыдущего. Много новых 

депутатов. Помимо 
«Единой России» есть 
представители ещё трёх 
политических партий. 
У всех своё мнение, 
интересы. Будем искать 
компромиссные реше-
ния, договариваться. 

Важно, чтобы депута-
ты слышали друг друга. Я 
постараюсь организовать 
работу Законодательного 
Собрания нового созыва 
так, чтобы у депутатов 
была возможность ра-
ботать с максимальной 
эффективностью».

Источник: 
www.zsno.ru



4 № 20 (110) 20 октября 2016 г.

РЕКЛАМА



5№ 20 (110) 20 октября 2016 г

УЮТНЫЙ ГОРОД

Будущее – за хаус-менеджерами

– Денис Валерьевич, 
подходит к концу второй 
месяц вашей работы в 
должности генерального 
директора управляющей 
компании. Как оценива-
ете текущее состояние 
дел предприятия?

– С момента создания 
и до настоящего времени 
управляющая компания 
«Уютный город» показы-
вает себя стабильным, 
постоянно развивающимся 
предприятием. Штат со-
трудников сбалансирован, 
выдержана норма выра-
ботки каждого сотрудника 
на объём выполняемой 
работы по всем отделам. 
Главным показателем 
правильного развития 
предприятия я бы на-
звал постоянный инте-
рес к «Уютному городу» 
со стороны жителей г. 
Сарова. Это проявляется 
в переходе новых домов 
под обслуживание нашей 
компании. На сегодняшний 
день мы обслуживаем 17 
домов (16 находятся под 
управлением УК «Уютный 
город», один дом по ул. 
Герцена, 15 – договор 
обслуживания).

– Ваше вступление 
в должность пришлось 
на сложный для всех 
коммунальщиков период 
подключения отопления. 
Как сотрудники справи-
лись?

– Отопление мы вклю-
чили вовремя, как всегда. 
Каких-то проблем (помимо 
обычных частных случаев, 
связанных с пуско-на-
ладочными работами) у 
специалистов компании не 
было. Сотрудники отлично 
знают свою работу и объ-
екты. Новые дома, посту-
пившие в обслуживание 
в этом году, наши специ-
алисты предварительно 
обследовали и провели 
профилактические ра-
боты (были приведены в 
должное состояние вводы 
в дома, запорная арматура 

и т. д.). Единственная за-
держка подачи тепла была 
в дома, расположенные 
на ул. Ак. Негина. Но это 
произошло из-за аварии 
на магистральном тепло-
проводе, что является 
зоной ответственности 
АО «Обеспечение РФЯЦ-
ВНИИЭФ». Надо отметить, 
что специалисты этой ком-
пании выполнили работы в 
кратчайшие сроки.

– По ощущениям мно-
гих саровчан, «раньше» 
таких аварий не было. 
Как Вы думаете, с чем 
связаны участившиеся 
случаи аварийных ситу-
аций?

– Ощущения саровчан 
не обманывают. Стати-
стика следующая: в этом 
году аварийность на 
магистральных теплосе-
тях составила 7 случаев, в 
прошлом было 4, два года 
назад – 2. Как видите, идёт 
по нарастающей. Причина 
очень простая. В тарифах, 
которые действуют се-
годня в Сарове, не пред-
усматриваются средства 
на модернизацию сетей. 
Аккумулируемых средств 
у ресурсников хватает 
лишь на текущий ремонт 
и обслуживание сетей, а в 
городе, между тем, около 
250 км сетей отопления. 
Большинство из них уже 
выработали свой срок 
службы. Например, стои-
мость капитального ремон-
та аварийного участка от 
улицы Арзамасской до ул. 
Ак. Негина составляет 71 
млн. рублей. Надо также 
помнить о том, что в 50-е 
годы 20 века материалы 
были далеки от совер-
шенства, закладывались 
обычные железные трубы, 
подверженные коррозии.

– Денис Валерьевич, 
Вам, как депутату Город-
ской думы, приходилось 
сталкиваться с обраще-
ниями жителей округа, 
связанными с проблема-

ми в сфере ЖКХ. Теперь,  
в должности директора 
УК, изменился ли взгляд 
на подобного рода 
обращения?

– Каких-то открытий 
для меня не было. Ещё 
очевидней стал тот факт, 
что многие обращения, 
которые мы передавали в 
МУП «Центр ЖКХ», эле-
ментарно выполняются и 
не требуют особых затрат 
и усилий. Это обычная 
будничная работа управ-
ляющей компании и она не 
должна быть предметом 
обращения к депутату.  

– Нам известно, что 
управляющая компания 
«Уютный город» – пред-
приятие сферы ЖКХ, 
активно пользующееся 
современными техноло-
гиями. Так, например, 
очень информативным 
и действенным инстру-
ментом является сайт 
компании.

– Вы верно подметили, 
наша компания активно 
пользуется современными 
инструментами коммуни-
кации. На сайте «Уютного 
города» размещается ак-
туальная информация, на-
чиная от кадрового состава 
компании, заканчивая 
объявлениями о текущих 
работах на обслуживаемых 
домах. Есть новости сферы 
ЖКХ, форум жильцов, 
фотогалерея домов, нахо-
дящихся под управлением, 
обязательное раскрытие 
информации о МКД и ещё 
многое другое. Хотим, 
чтобы наши клиенты ак-
тивнее пользовались этим 
инструментом. Более того, 
сейчас по нашему зада-
нию создаётся мобильное 
приложение для более 
простого взаимодействия 
с  клиентами нашей ком-
пании. У жителей появится 
возможность передавать 
заявку или другую важную 
информацию со своего 
мобильного телефона 
напрямую в компанию. На-
пример, вы видите мусор 
у своего подъезда или 
другой какой-то момент. 
Просто фотографируете 
его и отправляете сообще-
ние напрямую диспетчеру. 
Сотрудники  компании 
оперативно устраняют 
недостатки, после выпол-
нения на телефон клиента 
приходит оповещение о 
выполнении. Это прило-
жение также поможет нам 
осуществлять контроль ра-
бот, выполняемых нашими 
сотрудниками.

– Давайте поговорим 
о персонале компании. 
Я знаю, что в «Уютном 
городе» с почтением 
относятся не только к 
руководителям и инже-
нерным работникам, но 
и к простым рабочим. 
Приносит ли это свои 
результаты?

– Совершенно верно. 
На мой взгляд, в нашей 
компании работают самые 
лучшие кадры города в 
сфере ЖКХ. Эффектив-
ность компании возмож-
на только при условии 
достаточной мотивации к 

работе её сотрудников. А 
чтобы у работника была 
заинтересованность нужно 
выплачивать ему хорошую 
зарплату и, как ни странно, 
требовать отличного уров-
ня выполняемых работ. 
Надо, чтобы у работника 
было понимание – его 
работу видят, её ценят и 
оценивают. Вообще, на 
наш взгляд, необходи-
мо переформатировать 
управляющую компанию 
и взглянуть на обслужива-
ние домов с более со-
временной точки зрения. 
Как в других странах: там 
нет такого, чтобы дома 
обслуживали разные люди 
– сантехники, электрики 
и т. д. Там за каждым до-
мом закреплён отдельный 
человек, назовём его ус-
ловно хаус-менеджер. Суть 
в том, что этот человек 
– универсальный мастер, 
он досконально знает свой 
дом или несколько домов. 
Он постоянно на месте, 
следит за домом, непо-
средственно общается с 
жителями и выполняет все 
их заявки. 

– Это интересная 
идея, возможно, за хаус-
менеджерами будущее. 
Пока в вашей компании 
всё традиционно?

– Я бы не сказал, что 
такой стиль работы тради-
ционен для нашей сферы 
ЖКХ. Уверен, что все, кто 
хоть раз побывал в офисе 
компании, обращался с 
заявками, отметим вежли-
вость персонала, жела-
ние помочь в кратчайшие 
сроки и реализацию этого 
желания. Это же относится 
и к сотрудникам всех от-
делов компании. 

– Всё настолько 
хорошо? Идеальные вы 
какие-то получаетесь…

– Не буду лукавить, 
до совершенства мы ещё 
немного не дотягиваем, 
но стремимся. Иногда 
бывает, например, такая 
ситуация – у сотрудни-
ка «замыливается» глаз. 
Например, мы с замести-
телем на прошлой неделе 
вышли на объект и заме-
тили недочёты в работе 
уборщицы. Не потому что 
она плохой сотрудник. Жи-
тели её хвалят, она стара-
ется. Но она привыкла уже 
работать по определённой 
схеме, а на что-то просто 
не обращает внимание. 
Попросили устранить все 
недочёты в работе. Так же, 
например, выезжали на 
другой объект. Заметили, 
что в подъезде отлетел 
кусок штукатурки. Для на-
чальника строительного 
отдела это «малость», не 
достойная внимания. Ведь 
отдел занимается косме-
тическим ремонтом целых 
подъездов. А жители еже-
дневно должны лицезреть 
эту дырку. И заделать-то 
её совсем недолго, но 
«руки не доходят». Имен-
но поэтому на одной из 
последних планёрок было 
принято решение комис-
сионно периодически вы-
езжать на объекты. 

– Насколько важна 

для вас обратная связь с 
клиентами компании?

– Это очень важный 
момент. Я хочу призвать 
жителей обслуживаемых 
домов создавать советы 
домов и выбирать старших 
по подъезду. Только не 
формальных, номиналь-
ных, а неравнодушных, 
«болеющих» за свой дом 
людей. Приведу пример. 
Мне очень нравится взаи-
модействовать с советом 
дома № 24 по ул. Курча-
това. Постоянно приходят 
в компанию с предложе-
ниями, подсказывают, на 
что обратить внимание. 
Или, скажем, совет дома 
№ 2 по ул. Негина. Также 
наш помощник и советчик. 
Жители должны понять, что 
совет дома чрезвычайно 
важен, прежде всего, для 
них самих.

– Денис Валерье-
вич, на Ваш взгляд, 
есть какие-то общие, 
глобальные проблемы 
в сфере ЖКХ, которые 
надо решить для эффек-
тивной работы управля-
ющих компаний?

– Основная проблема 
для всех управляющих 
компаний – работа с 
энергетиками. И корни 
противоречий заложены в 
нечётко сформулирован-
ном законодательстве. 
По логике вещей, конеч-
ный потребитель, житель 
должен платить за ресурс, 
который потребляет. Это 
не подвергается сомне-
нию. Законодательство 
же составлено так, что 
часть расходов по старым 
домам ложится на управ-
ляющие компании. Как 
это происходит? В домах 
старого фонда не у всех 
потребителей установлены 
приборы учёта, например, 
на горячую воду. Расчёт 
производится следующим 
образом.  Мы берём обще-
домовые показания при-
бора учёта. Вычитаем из 
него суммарные показания 
индивидуальных приборов 
учёта, остаётся сумма, ко-
торая должна лечь на ОДН 
и на тех, у кого нет счётчи-
ков. И дальше получается 
следующее – если у потре-
бителя нет приборов учёта, 
ему выставляют норматив. 
Вычитаем суммарно из 
общего счёта. Остаётся 
ОДН. И он, в свою очередь, 
расчитывается по норма-
тиву. И после этого всего 
остаётся ещё сумма. Мы 
не имеем права по закону 
её перекинуть на жителей. 
А кто же её  оплачивает? 
Вот тут-то и начинается 
казуистика. Её оплачивает 
управляющая компания. А 
у нас – целевые средства. 
Мы должны их расходо-
вать чётко на содержание 
и ремонт обслуживаемых 
домов, а не оплачивать за 
жителей потреблённые 
ими ресурсы. И это очень 
серьёзная составляющая. 
Выход какой? Обязать всех 
жителей поставить прибо-
ры учёта. Норматив сейчас 
меньше, чем фактическое 
потребление. Не для кого 
не секрет, что часто так 
бывает – прописан 1 чело-

век, а проживают и потре-
бляют ресурс 5 жильцов. 
Мы не потребляем ресурс, 
не получаем за него день-
ги, но должны его оплачи-
вать. Возможно, горожане 
не знают того факта, что 
на наш счёт средства за 
потреблённые ресурсы не 
поступают. Они расщепля-
ются на этапе банковского 
расчёта по конкретным 
ресурсопоставляющим 
организациям. К нам при-
ходят из квитанции только 
деньги на ремонт и содер-
жание жилья.

– Так обстоят дела по 
всем ресурсам?

– Наихудшее положе-
ние именно по горячей 
воде. Скажем, в случае с 
электроэнергией у управ-
ляющих компаний есть 
возможность оптимизи-
ровать расходы на ОДН, а 
кроме того, у всех по-
требителей установлены 
индивидуальные приборы 
учёта этого ресурса.

– Каким образом 
«Уютный город» опти-
мизирует расходы по 
электричеству?

– В домах, переходя-
щих под обслуживание 
нашей компании, в местах 
общего пользования 
(подъезды, подвалы) уста-
навливается система энер-
госбережения – датчики 
движения, энергосберега-
ющие лампы и другое обо-
рудование. Это работает, 
как показывает практика. 
Но в случае с отоплением 
и горячей водой мы не 
можем прийти в комнату, 
закрыть вентили и ска-
зать: «Так, ребята, хватит! 
Вы и так уже много воды 
потратили!» Ресурсоснаб-
жающим предприятиям 
при такой законодательной 
казуистике очень удобно 
работать с управляющими 
компаниями, а не с каждым 
потребителем отдельно. 
А ещё лучше бы им было 
выставлять один счёт ад-
министрации… Для нас же 
это – кабала, особенно в 
старых домах. 

– Тем не менее, на-
сколько нам известно, 
ваша компания не отка-
зывает и домам старого 
фонда. Вспомним хотя 
бы дома по ул. Бессара-
бенко, Силкина и Дави-
денко.

– Совершенно верно. 
Мы с радостью и благодар-
ностью встречаем всех, кто 
желает стать нашими кли-
ентами. Всех приглашаем 
познакомиться с работой 
управляющей компании 
«Уютный город» на сайте 
или в нашем офисе 232 
по адресу Курчатова, д. 3 
(здание КБО, 2 этаж).

Беседовала 
Анна Шиченкова
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«У вас другие люди. 
Хорошие!»
Предпремьерное интервью с режиссёром 
– обычное дело. Понятные вопросы и 
чёткие ответы. В этот раз с самого начала 
всё пошло по иному сценарию. Вернее, 
совершенно не по сценарию.  В какой-
то момент я вдруг поняла, что уже сама 
отвечаю на вопросы режиссёра и пытаюсь 
сформулировать различия между понятиями 
«страсть» и «любовь». Так-так, минуточку! 
Здесь вопросы задаю я! Или нет?

Совсем скоро Саров-
ский драмтеатр предста-
вит зрителям спектакль 
по пьесе Жана Ануя «Ро-
мео и Жанетта». Почему-
то я жду этой премьеры 
с ощущением «открытия 
театрального сезона». 
Совершенно осознавая, 
конечно, что открытие 
сезона уже состоялось 
незабвенным фарсом «За 
двумя зайцами». Но есть 
такое ощущение,  будто 
нас ждёт что-то очень 
хорошее, значительное. И 
для этого есть все пред-
посылки. Ведь сама пьеса 
«Ромео и Жанетта» как 
литература  невероятно 

хороша. Даже просто 
прочитав её, получаешь 
колоссальный эмоцио-
нальный заряд. Для наше-
го зрителя произведение 
французского драматур-
га, написанное в 1945 
году, не покажется чем-то 
чужеродным – столько 
знакомых мотивов звучит 
в пьесе! Вот и режиссёр 
спектакля Сергей Золкин 
подтверждает наши до-
гадки:

– Мне тоже пока-
залось, что Жан Ануй  
умышленно или подсо-
знательно, будучи обра-
зованным и начитанным 
человеком, обращается 

к русским классикам. В 
частности, я периодиче-
ски ловил себя на мысли, 
что невольно возникает 
образ Антона Павловича 
Чехова. 

Сергей Золкин – вы-
пускник театрального 
института им. Б. Щукина 
(мастерская Л. Е. Хей-
феца), впервые ставит 
спектакль на саровской 
сцене. О своей работе 
говорит так:

– Каждый раз (даже 
когда речь идёт о моём 
родном театре) коллек-
тив для создания спекта-
кля образуется заново. 
Сейчас, мне кажется, у 
нас подобралась отлич-
ная команда. Это очень 
важно. Ведь театр – это 
совместное творчество. 
Спектакль складывается 
из режиссёрского виде-
ния пьесы, концепции 
художника, жизненного 
опыта, таланта, мыслей 
и чувств актёров. И, ко-
нечно, работа эта долж-
на приносить радость. 
Режиссёр-то ведь не 
выходит на сцену. Это 
они (актёры – ред.) по-
том будут играть. Будут 
приходить в зал зрители, 
иногда больше, ино-
гда меньше… И артисты 
будут вместе с ними в 
течение всего спектакля.  
А режиссёр удовольствие 
от работы получает на ре-
петиции. Бывает, правда, 
что процесс этот превра-
щается в абсолютную ка-
торгу. Я такое переживал. 
Здесь же, я говорю это 
с уверенностью, работа 
для меня – удовольствие. 

Пьеса Жана Ануя 
называется «Ромео и 
Жанетта», и неслучайно 
автор нас отсылает к 
шекспировским персона-
жам. Только антагониста-
ми в пьесе выступают не 
противоборствующие се-
мьи, а два образа жизни, 
два взгляда на мир. Один 
– правильный и благо-
пристойный, живущий в 
согласии с общеприняты-
ми правилами поведения, 
расчётливый, имеющий 
долгосрочные планы и 
понятные перспективы. 
Второй – импульсивный, 
чувственный, беспоря-
дочный и мечтательный, 
трогательный, но лживый 
и в то же время абсолют-
но открытый и искрен-
ний. Что случится, если 
страсть (или любовь?) 
вспыхнет между предста-
вителями этих несовме-
стимых, кажется, миров? 
Неизвестно. То есть, 
пьесу-то мы, конечно, 
прочитали и знаем финал 

этой истории. А вот каким 
он будет в спектакле, 
созданном совместными 
усилиями Сергея Золкина 
и артистов Саровского 
драмтеатра – увидим. 

Так о чём поведёт 
разговор с саровским 
зрителем Сергей Золкин? 
Несмотря ни на что, мы 
желали это услышать от 
режиссёра! (Позволим 
себе небольшое лириче-
ское отступление. Сергей 
производит впечатление 
задумчивого художника 
у мольберта, который 
берёт краску с палитры, 
наносит мазок на карти-
ну и отходит от полотна. 
А потом стоит и долго 
смотрит, правильно ли 
выбрана краска, в той ли 
части картины оставила 
свой след кисть. Словно 
он ещё точно не решил, 
каким образом будет ре-
ализована главная идея 
произведения.) 

– О чём будет спек-
такль? О страсти, о 
любви, о чувстве, воз-
ведённом в абсолют. 
Знаете, во Франции, в 
Бретейльском павильоне 
близ Парижа хранится 
штриховой эталон метра. 
То есть самый точный, 
по нему можно сверять 
правильность измерения. 
Вот и чувство, родивше-
еся у героев этой пьесы, 
лично для меня – эта-
лон любви. И я думаю, 
каждый человек хотя бы 
один раз в жизни должен 
испытать такую сильную, 
страстную, обжигающую 
любовь. Пусть она будет 
взаимной или нераз-
делённой, продлится 
всю жизнь или вспыхнет 
ярким огнём и тут же по-
гаснет. Но всю жизнь по 
этому чувству можно све-
ряться и соизмерять, что 
к тебе пришло – чувство, 
приближенное к твоему 
личному эталону или 
весьма далёкое от него. 

По словам Сергея 
Золкина, спектаклем «Ро-
мео и Жанетта» команда 
единомышленников хочет 
разбудить саровского 
зрителя, вывести его из 
состояния безответности 

и замкнутости, заставить 
чувствовать, разбередить 
душу, достучаться до 
сердец. 

Закончить наш пред-
премьерный опус хочется 
впечатлениями Сергея 
Золкина от нашего горо-
да:

– С точки зрения 
человека, который 
приехал-уехал, Саров – 
город потрясающий! Он 
отличается очень многим, 
очень… Особенно, если 
забыть о том, что приехал 
сюда по делу, просто 
перейти через Сатис по 
подвесному мосту и пой-
ти дальше, туда, в старый 
город, там можно просто 
раствориться. Старые 
дома, ещё советских 
времён… Это как когда 
видишь автомобиль, вы-
пускавшийся в 70-х годах, 
и понимаешь, что это не 
музейный экспонат – он 
ездит! И здесь впечатле-
ние, что время остано-
вилось. И это прекрасно. 
Всё здесь нравится. Уже 
даже не говорю, что воду 
из-под крана я не пил 
уже 40 лет! Последний 
раз это было, наверное, 
когда мне было лет 6. Это 
ощущение потрясающее. 
Саров – город, у которого 
есть лицо. Очень долгий 
разговор, какое, но оно 
есть, настоящее лицо. 
Всё вместе – кафе, до-
мики, монастырь и даже 
платформа, на которую 
прибывает поезд. И этот 
театр – неимоверный 
совершенно! Огромное 
здание и фонтан, который 
мне вдруг запел что-то в 
субботу… И люди другие. 
У вас другие люди! Хоро-
шие. Правда, ну, правда, 
по всем пунктам было 
очень хорошее впечатле-
ние. 

Что ж, хорошие люди, 
покупаем билеты и идём 
в театр. Как проигно-
рировать такое? Как не 
откликнуться?

Анна Шиченкова
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Телефонные мошенники наступают
В понедельник 17 октября состоялась пресс-конференция начальника 

Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО Саров полковника 

полиции Виктора Иванова, посвящённая подведению итогов работы УВД за 9 

месяцев 2016 года.

Согласно докладу началь-
ника УВД, в отчётный период 
2016 года по различным кана-
лам связи в МУ МВД России по 
ЗАТО Саров поступило 4679 
заявлений, сообщений и иной 
информации о преступлениях 
и происшествиях, что на 0,5% 
больше по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года (2015 г.- 4655). 

Общий массив зарегистри-
рованных преступлений по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года на тер-
ритории ЗАТО Саров снизился 
и составил 369 преступлений 
(2015 г. – 380). 

За девять месяцев служ-
бами и подразделениями 
Управления было раскрыто 210 
преступлений, что на 16,3% 
меньше (2015 г. – 251).

На уровне аналогичного 
периода прошлого года оста-
лось число раскрытых тяжких 
и особо тяжких составов – 31 
(2015 г. – 30), их доля от числа 
преступлений данного вида, 
находящихся в производстве, 
увеличилась на 18,1% (с 43,1% 
до 25%).

Общая раскрываемость 
преступлений составила 65%, 
что на 0,7% меньше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года – 65,7%.

За отчётный период вы-
явлено 188 лиц (-8,7%; 2015 
г. - 206), причастных к со-
вершению преступлений, из 
них 147 человек привлечено 
к уголовной ответственности 
(2015 г. – 137). Удельный вес от 
выявленных лиц, совершивших 
преступления, составил 78,2% 
(2015 г. – 66,5%).

13 лиц в возрасте от 14 до 
17 лет (несовершеннолетние) 
совершили преступления (2015 
г. – 17), удельный вес от всех 
выявленных лиц составил 6,9% 
(2015 г. – 8,2%);

71 человек в возрасте от 18 
до 30 лет совершил преступле-
ния (2015 г. – 98), удельный вес 
от всех выявленных лиц соста-
вил 37,7% (2015 – 47,5%).

Стоит отметить, что среди 
совершивших преступления:

89 лиц (2015 г. – 112) не 
имели постоянного источника 
дохода, удельный вес составил 
47,3% (2015 – 54,4%);

86 лиц (2015 г. – 74) находи-
лись в состоянии алкогольного 
опьянения, удельный вес со-
ставил 45,7% (2015 г. – 35,9%);

97 лиц (2015 г. – 98) уже со-
вершали преступления ранее, 
удельный вес составил 51,6% 
(2015 г. – 47,6%).

Остались нераскрытыми 
66 краж, 3 грабежа, 7 престу-
плений, совершённых путём 
мошенничества, 4 угона, 7 пре-

ступлений, связанных с умыш-
ленным повреждением чужого 
имущества, 9 преступлений, 
связанных с НОН.

Сотрудниками МУ МВД Рос-
сии по ЗАТО Саров выявлено 
13 преступлений по линии не-
законного оборота наркотиков, 
из них: по ст.228 ч.1 УК РФ – 5 
преступлений, ст.228.ч.2 – 2, 
ст.228 ч.3 - 3 преступления, по 
ч.1 ст.228.1 – 1 преступление, 
по ч.3 ст.228.1 – 1 преступле-
ние, по ч.4 ст.228.1 – 1 пре-
ступление. Окончено произ-
водством и направлено в суд 
5 уголовных дел, 4 уголовных 
дела приостановлены произ-
водством.

Реализуются задачи по за-
щите экономики. Так, с начала 
года выявлено и поставлено на 
учёт 24 преступления эконо-
мической направленности. 
Вместе с тем, отсутствуют 
результаты по выявлению фак-
тов взяточничества и против 
интересов службы в коммер-
ческих и иных организациях, 
преступлений в бюджетной 
сфере. По линии экономики 
следственными подразделени-
ями окончено производством 7 
уголовных дел.

Помимо обсуждения ре-
зультатов деятельности саров-
ских полицейских, на пресс-
конференции особое внимание 
было уделено телефонным 

мошенничествам. Начальник 
УВД г. Сарова подчеркнул, что 
от такого рода преступления 
защититься можно, просто не 
выполняя требований мошен-
ников. Преступники рассчиты-
вают застать врасплох сердо-
больных родственников или 
волнительных особ, которые 
сами, своими руками перево-
дят или даже отдают наличные 
средства незнакомым людям. 

Иногда пострадавшие сами 
не могут объяснить свои по-
ступки. Например, для одной 
саровчанки не стали достаточ-
ными аргументами ни советы 
мужа, ни уверения сотрудника 
банка, что ей звонят мошен-
ники. Достаточно было пре-
ступникам позвонить даме 
ещё раз, и очень значительная 
сумма «уплыла» из семейного 
бюджета. По словам Виктора 
Иванова, раскрыть подобные 
преступления очень сложно, 

легче их предотвратить. 
Поэтому УВД г. Сарова и 

наша газета категорически 
предупреждают: если вам 
поступает звонок от неизвест-
ного гражданина (или даже, 
как вам кажется, члена семьи) 
с просьбой перевести денеж-
ные средства на неизвестный 
счёт или принести наличные по 
указанному адресу, немедлен-
но сообщите о данном факте в 
полицию по телефону 02. Или 
позвоните родным, как бы мо-
шенники не уверяли о критич-
ности ситуации и необходимо-
сти поторопиться! Не спешите! 
Ведь преступники и рассчиты-
вают на эффект неожиданности 
и вашего испуга. И больше 
доверяйте своим родным, 
близким, полицейским, чем не-
известным голосам в трубке. 

Яна Подузова

МИЛОСЕРДИЕ

Подари жизнь!
Смарт, около 3 мес.

Ласковый и контактный 
мальчик нежного бело-перси-
кового окраса, обожает обще-
ние! Учится ходить в лоток.

Фант, около 3 мес.

Почти полностью угольно-
чёрный парень, ласковый, но в 
то же время самостоятельный. 
Учится ходить в лоток.

Дивейк, около 9 - 10 мес.

Симпатичный и очень дру-
желюбный парень среднего 
размера, будет замечательным 
другом и охранником!

Хорошие новости от волонтёров: 
все животные, о которых мы пи-
сали в последних номерах газеты 
«ГС нашли новые дома, надёжных и 
ласковых хозяев. 

Анекдоты
***

Когда я открою свою 
фирму, я обязательно назову 
её ООО "ООО". А потом буду 
смотреть, как секретарши 
отвечают на телефонные 
звонки. 

***
Сегодня в магазине дет-

ских игрушек видел деда с 
внуком. Дед просил продавца 
подобрать барабан поболь-
ше, а то, говорит, ему внука 
на выходные сдали с дудкой, 
хочет вернуть ребенка роди-
телям с барабаном. 

***
В детстве была без ума от 

лошадей. Считала их самыми 
прекрасными животными и 
просила маму покупать мне 
колбасу только из конины. 
Лишь когда подросла и пошла 
в школу, я поняла, что мои 
предпочтения противоречили 
друг другу. 

***
– Сарочка, шо за дела? Шо 

тебя так тянет среди ночи к 
холодильнику! 

– Моня, я таки думаю, шо 
это всё магнитики! 

***
Когда врач-имплантолог 

вкручивает имплант, чувству-
ешь себя столиком из IKEA.

***
Лежит в кармане тысяча 

рублей и как-то стыдно назы-
вать её штука или косарь. 

***
Сидела в макдаке, вдруг 

включается аварийный звук и 
после него объявление: «Ува-
жаемые посетители, немед-
ленно покиньте помещение!» 
Я встаю из-за стола, бросая 
недоеденную картошку, а за 
соседним столиком какая-то 
бабуля говорит внуку: «Жуй 
быстрее, пока пожар не на-
чался!»

***
Женская логика: если ему 

всё равно, какого цвета будет 
коврик перед душевой каби-
ной, то на меня ему вообще 
наплевать!

***
– Шалом! –  сказал Серый 

Волк.
– Уф-ф-ф... Кажется, 

пронесло, – выдохнули три 
поросёнка. 

***
– Казимир! До выставки 5 

минут, а у тебя ещё ничего не 
готово!

– Ща всё будет. 
***

Если у жены ужасное 
настроение, отойдите на 
безопасное расстояние и 
бросьте в неё кошельком. 
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Требуется помощь
29 октября волонтёры центра «Радость моя!» поедут 

в Потьминский детский дом.
Саровчан просят помочь детям и пожертвовать сле-

дующие вещи:
• прорезиненные фартуки; хозяйственное мыло и 

чистящие средства;
• тюль, гардины высотой 2,5 м;
• белую акриловую краску для внутренних помеще-

ний;
• внешний жёсткий диск (чтобы заменить флешки, 

которые быстро ломаются и теряются);
• ранцы и портфели, можно б/у;
• небольшие цветочные горшки.
Все желающие могут сдать вещи в храм Всех Святых 

(с 7:00 до 16:00) с пометкой «В Потьму». Телефон коор-
динатора поездки: +7(904)044-24-04 (Вероника).

По горизонтали: 1. Витамин Е. 5. В Древней Греции: образованная незамужняя женщина, ведущая свободный, 
независимый образ жизни. 6. Репетиция хора. 9. Дугообразный изгиб реки. 10. Город, находящийся у места впаде-
ния реки Москва в Оку. 11. Древнегреческая мера веса. 15. Город и порт в Нидерландах. 16. Возвышенная равнина. 
18. Волшебник. 19. Стеклянный самоцвет. 20. Пустое .... 24. Толстяк. 25. Окружение войсками укрепленного места с 
целью его захвата. 26. Научное название гиперболоида. 27. Река в Москве. 28. Спутник Нептуна. 31. Родовая община. 
34. Российский гравер 19 века. 35. Минерал, разновидностями которого являются рубин, сапфир. 36. Опера Модеста 
Мусоргского.

По вертикали: 1. Вулкан на Курильских островах. 2. Персонаж сказки Алексея Толстого "Золотой ключик". 3. Рус-
ский художник-передвижник ("Крестный ход в Курской губернии", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану"). 4. 
Денежная единица Франции до введения франка. 5. Единица площади. 7. Рассказ Сергея Довлатова. 8. Отделка для 
женского платья, блузки, юбки, род оборки. 9. Боязнь нарушения способности к экспрессивной речи, произнесения 
слов. 12. Драгоценный камень. 13. В дореволюционной России: место въезда в город, пункт контроля. 14. Прослав-
ленный деятель. 16. Художественный музей в Мадриде. 17. Музыкальное произведение. 21. Мелкие ссоры, обыденные 
мелочи, неприятности. 22. Патологическое стремление, влечение, страсть. 23. Мнение. 29. Отечественный писатель, 
автор романа "Далеко от Москвы". 30. Национальное название Финляндии. 32. Брать ... на душу. 33. Черная смерть.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 19 от 06.10.2016 г.
По горизонтали: 1. Златоуст. 5. Ракитник. 9. Дрок. 10. Дубонос. 11. Смак. 12. Сиу. 13. Юла. 14. Такт. 16. Пелоп. 19. 

Карл. 21. Гол. 22. Оро. 24. "Изабо". 25. Обвал. 26. Лаура. 27. Дом. 28. Ури. 29. Просо. 30. Барыш. 31. Фатум. 33. Каи. 34. 
Кра. 35. "Реал". 37. Риека. 40. Анар. 41. "Амо". 43. Сор. 44. Крен. 45. Станица. 46. Коло. 47. Пилостав. 48. Евридика.

По вертикали: 1. Задатки. 2. Текст. 3. Урду. 4. Тюбке. 5. Ранчо. 6. Кюсю. 7. Тесак. 8. Куколка. 15. Крамола. 16. Плом-
бир. 17. Леверье. 18. Полушка. 20. Апухтин. 21. Годок. 23. Олифа. 29. "Перекоп". 32. Моркока. 36. Ландо. 38. Исаев. 39. 
Клише. 40. Аркад. 42. Осот. 43. Садр.


