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Ответственное избрание
15 декабря в Нижнем Новгороде состоялось расширенное
заседание Совета молодых депутатов Нижегородской области.
В ходе мероприятия был избран новый председатель Совета
молодых депутатов, депутат городской думы г. Сарова – Олег
Бабушкин.
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НОВОСТИ

Ответственное избрание
15 декабря в Нижнем
Новгороде состоялось
расширенное заседание
Совета молодых депутатов Нижегородской
области. В ходе мероприятия был избран новый
председатель Совета молодых депутатов, депутат
городской думы г. Сарова
– Олег Бабушкин.
Предварительно
кандидатура Олега Бабушкина была одобрена
председателем Законодательного Собрания
Нижегородской области
Евгением Лебедевым и
председателем Нижегородского регионального
отделения ВСМС Александром Вайнбергом.
В мероприятии приняли участие член Совета
Федерации РФ от Законодательного собрания
Нижегородской области,
председатель Нижегородского регионального отделения ВСМС
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Александр Вайнберг и
председатель комитета
регионального парламента по социальным вопросам Ольга Щетинина.
По итогам избирательной кампании 2015
года в состав Совета молодых депутатов выдвинуто более 300 депутатов
представительных органов местного самоуправления муниципальных
районов, городских округов, сельских и городских
поселений в возрасте до
35 лет на момент избрания. На заседании были
подведены итоги работы
за истекший период времени и определены приоритетные направления
работы на 2016 год.
На заседании также
сформировали руководящий состав в лице
двух заместителей Олега
Бабушкина: ими стали
Константин Сильнов
(депутат городской Думы
Лыскова) и Максим Голубин (депутат поселкового
совета р.п. Бутурлино), а
также назначены кураторы пяти территориальных
центров.

Вручив благодарственные письма депутатам, принимавшим
активное участие в
деятельности Совета,
Александр Вайнберг отметил:
– За эти три года Совет молодых депутатов
стал организацией, без
которой сложно представить нижегородское
политическое пространство. Это не клуб по интересам и не имиджевая
тусовка. Это деятельный
общественный орган,
объединяющий молодых
неравнодушных профессионалов из представительных органов власти.
Они реально заинтересованы в развитии региона,
в повышении эффективности управления территориями, они создают и
наполняют актуальными
смыслами современные
площадки и пространства
для дискуссий по самым
острым вопросам.

ЖКХ

Новости «Уютного города» из первых рук
«ГС» продолжает рассказывать о работе
управляющей компании «Уютный город». О новостях
предприятиях мы побеседовали с его генеральным
директором Олегом Бабушкиным.
– Олег Николаевич, с
момента нашей последней
беседы прошло больше месяца. Что нового произошло
за этот период?
– Да, мы беседовали сразу
после подключения отопления.
С этой задачей сотрудники
компании успешно справились, хотя общегородские
проблемы доставили немало
хлопот. Сейчас идёт обычная
работа по обслуживанию многоквартирных домов. Решаем
насущные задачи, работаем с
населением.
– Нам известно, что
в ближайшее время под
управление «Уютного города» перейдут ещё несколько
домов. Можно поподробнее
об этом?
– Действительно, с удовлетворением отмечаем растущую популярность нашей
компании. Сейчас мы работаем с несколькими домами, обратившимися с предложением
перейти под управление нашей
компании. Перечислять пока
не буду, поскольку одни находятся на стадии переговоров,
инициативные жители других
ещё заручаются согласием
соседей. Как о свершившемся
факте перехода можно говорить о доме № 6 по ул. Московской (с 1 января 2016 года).
– Это дом, где находится
городской ЗАГС? Не было
ли проблем с переходом
из-за наличия в доме столь
серьёзной государственной
организации?
– Совершенно верно,
именно этот дом имеется в
виду. Что касается проблем, то
ситуация совершенно противоположная. Руководство и
сотрудники городского ЗАГСа
горячо поддержали жителей,
выразивших желание перейти
под управление «Уютного горо-

да». И я хочу выразить личную
благодарность за сотрудничество и помощь в подготовке
необходимых документов.
– Наши читатели уже
знают порядок перехода
МКД под управление вашей
компании, мы не раз писали
об этом. Первое, что делают
ваши сотрудники, вместе с
жильцами совершают обход
дома. В каком состоянии вы
«берёте» Московскую, 6?
– Дом не новый, но для
своих лет мог бы иметь лучшее
состояние при правильном
обслуживании и бережном
отношении со стороны собственников жилья. В доме два
подъезда и в каждом – свои
проблемы. Общие – безобразное косметическое состояние подъездов, изношенность
коммуникаций, где-то требуется ремонт, а где-то речь идёт
о полной замене отдельных
участков. Работа по приведению дома в надлежащее состояние предстоит большая.
– Что вы сможете сделать
в зимний период?
– Будут производиться внутренние работы. Ну и текущее
обслуживание, конечно. Уверен, жители дома сразу ощутят
на себе, насколько чище и
уютнее станет в их подъездах.
Всё, что касается ремонта
придомовой территории будет
перенесено на весенне-летний
период.
– Олег Николаевич, у Вас
прозвучала фраза о бережном отношении к собственности жильцов дома.
Понятно, что общедомовое
имущество жильцами долгое
время не рассматривалось,
как собственность, которую
надо беречь. Но у вас есть
замечательная возможность оценить, как изменилось мышление – я о доме

№ 1 А по ул. Бессарабенко.
Этот дом компания «Уютный
город» отремонтировала
больше года назад. Каково
его состояние сейчас?
– Очень хороший вопрос и
замечательный повод поблагодарить жителей указанного
дома за бережное отношение
к трудам нашей компании. Дом
в хорошем состоянии, жители
научились ценить и беречь
своё имущество.
– Вернёмся к Московской,
6. Есть ли какие-то особенности обслуживания домов с
нежилыми помещениями?
– Безусловно, они есть.
Первое, с чем мы столкнулись,
когда брали под управление
такой дом, это напряжённость
жителей в связи с оплатой
ОДН. Многие граждане заявляли о недобросовестности
отдельных собственников
нежилых помещений, проще
говоря – о воровстве энергоресурсов.
– Это беспочвенные подозрения?
– К сожалению, нет. Наши
специалисты выявили ряд случаев, когда оборотистые предприниматели договаривались
с непринципиальными сотрудниками крупной управляющей
компании и вообще не платили
за потреблённые ресурсы.
– Ситуация изменилась с
приходом «Уютного города»?
– Безусловно. Факты нарушений были выявлены,
установлены определённые
законом приборы учёта. Справедливость восстановлена –
жители наших домов теперь не
оплачивают чужие счета.
– Есть гарантия, что установленные счётчики будут
корректно работать?
– Мы держим ситуацию под
контролем. Наши специалисты
раз в полгода имеют право
проходить на территорию
жилого и нежилого помещения,
проверять целостность и корректную работу приборов.
– Ещё один вопрос, волнующий потребителей. У
компании появляются новые

дома, а значит, увеличивается объём работ. Не скажется ли это на качестве обслуживания уже имеющихся
домов?
– Мы проводим сбалансированную кадровую политику.
С увеличением объёма работ,
увеличивается штат сотрудников «Уютного города» - как
в административных отделах,
так и в профильных подразделениях. Каждый понедельник я
собираю на планёрку руководителей всех подразделений,

где решаются самые актуальные вопросы, рассматриваются жалобы потребителей,
передаются благодарности
жильцов сотрудникам. Считаю,
это очень важно, чтобы коллектив знал не только о своих
недостатках, но и о том, что их
важная и трудная работа оценивается по достоинству.
– Благодарю за беседу и
желаю успехов в труде!
Беседовала Анна Шиченкова

Самозванцы-сантехники
Внимание! УК «Уютный
город» предупреждает: в
обслуживаемых предприятием домах стали появляться
лже-сантехники, представляющиеся сотрудниками УК
"Уютный город". Самозванцы предлагают выполнение
сантехнических работ без
квитанции, по завышенным
ценам.
Руководство УК "Уютный город" предупреждает:
пуская в дом чужих людей, вы
рискуете своей безопасностью.
У настоящих сотрудников
УК "Уютный город" при себе
всегда имеются: удостоверение, прейскурант, квитанции
и заявка.
Кроме того, с 10.12.2015
г. отменена плата 150 руб. за

вызов (оплата за работы внутри квартиры берётся строго
по прейскуранту).
Будьте внимательны!
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Особенности осеннего призыва-2016 в Сарове
Подходит к концу осенний призыв. Начавшись 1 октября, он
завершится 31 декабря. К слову, весенний и осенний призыв
имеют существенные различия. Так, например, призвать жителя
сельской местности могут только осенью, а педагога – только
весной. По словам сотрудников саровского военкомата, осенний
призыв 2016 года дался им гораздо легче. О причинах мы узнали у
военного комиссара г. Сарова Игоря Попикова.
Около 60 саровчан по
результатам осеннего
призыва пополнили ряды
Российской армии.
– Этот призыв у нас
особенный. Впрочем, они
все особенные – ведь
людей одинаковых не
бывает, мы каждый раз
стараемся подходить
к каждому призывнику
индивидуально, с учётом
его пожеланий и объективных обстоятельств,
– подчёркивает Игорь
Владимирович. – И тем
не менее, в этот призыв
мы отправили 5 человек
в научную роту. Гордимся
данным фактом, поскольку попасть в научную роту
– дело не менее сложное,
чем стать студентом престижного вуза. Из 30 призывников научной роты
со всей России, пятеро
– наши ребята.
Справка. Что из себя
представляет научная
рота и для чего её формируют?
В соответствии с
решением Президента
Российской Федерации
от 17 апреля 2013 года №
Пр-864 и директивой Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации от 23 апреля
2013 года № 315/4/1781
в Вооружённых Силах
Российской Федерации
созданы научные роты из
числа наиболее одарённых выпускников вузов,
которые комплектуются военнослужащими,
проходящими военную
службу по призыву.
Научные роты Воору-

жённых Сил Российской
Федерации предназначены для выполнения конкретных научно-прикладных задач и размещаются
на базе научно-исследовательских учреждений,
высших военно-учебных
заведений Минобороны России и воинских
частей.
Призванные в осенний призыв саровчане
направлены для прохождения службы в Научную
роту 12 Центрального научно-исследовательского
института Министерства
обороны РФ (г. Сергиев
Посад, Московская область).
Вот какая информация о данном подразделении размещена в
открытом доступе сети
Интернет (кстати, обратите внимание, солдаты
срочной службы в информации именуются «операторами»).
Руководство научной
деятельностью операторов научной роты осуществляется наиболее
подготовленными научными сотрудниками 12
ЦНИИ.
Операторы создаваемой научной роты будут
привлекаться к решению
научно-практических задач в областях:
• проведение исследований по созданию
и совершенствованию
специального оружия и
оружия направленной
энергии;
• проведение испытаний на установках экс-

периментально-испытательной базы 12 ЦНИИ;
• создание технических систем охраны для
объектов Минобороны
России;
• совершенствование средств и методов
контроля проведения
ядерных испытаний за
рубежом;
• применение суперкомпьютерных технологий.
Операторы научной
роты будут проживать в
комнатах по 4 человека.
По окончании службы в
научной роте операторам, изъявившим желание продолжить службу
в Вооруженных Силах
Российской Федерации,
может быть присвоено
воинское звание «лейтенант».
По словам военного
комиссара, первый опыт
службы операторов в
научной роте г. Воронежа
дал отличный результат –
более 30 научных разработок.
Вернёмся к особенностям осеннего призыва
2015 в Сарове. По словам
Игоря Попикова, приятной неожиданностью
стало решение шести
саровских призывников
отказаться от положенной по закону отсрочки. В
этом военный комиссар
Сарова видит большую
заслугу педагогов, военно-патриотических
клубов, общественных
организаций, сотрудников военкомата и, что

особенно приятно, работы коллектива газеты
«Голос Сарова»:
– Если считать, что
каждый вносит какойто свой процент в дело
воспитания молодёжи
и понимания важности
службы Родине, то и получается замечательный
результат. Выполнение
плана по призывникам
осеннего призыва составило 120%. Один призывник воспользовался
правом заменить срочную службу на службу по
контракту (24 месяца). И
ещё один призывник будет отправлен на альтернативную гражданскую
службу.
Мы уже писали, как
проходит работа с призывниками, выбравшими
альтернативную службу.
В этот раз мотивы у молодого человека – религиозные, что подтверждено психологическими
тестами и заключением
представителя русской
православной церкви.
Тем не менее, в Сарове
«альтернативщик» служить не будет – на таких
призывников также распространяется экстер-

риториальный принцип
прохождения срочной
службы, т. е. за пределами субъекта Федерации
(Нижегородской области). Срок альтернативной гражданской службы
– 21 месяц.
Ещё одна особенность
призывной осени-2016 –
вступивший в силу закон
о выдаче документов
гражданам, без уважительных причин уклонявшимся от прохождения
срочной службы. Теперь
граждане, «добегавшие»
до непризывного возраста (а он наступает,
напомним, с 27 лет) в военкомате получают не военный билет, а справку с
соответствующим содержанием. По словам Игоря
Попикова, двое саровчан,
меланхолично получившие такие справки, пока
ещё не ощутили все «прелести» имеющегося на
руках документа. А они,
эти «прелести», весьма
значительные: обладатели позорной справки не
смогут устроиться на государственное предприятие и не смогут оформить или переоформить
загранпаспорт. Вот такое

наказание за нежелание
защищать свою Родину.
По-моему, справедливо.
И да – справка обмену и
возврату не подлежит.
Клеймо, как говорится, на
всю жизнь.
В завершение нашей
беседы, мы поинтересовались у Игоря Владимировича, с каким
настроением приходят
на призывной пункт
молодые саровчане? Не
пугает ли их напряжённая
внешняя политическая
обстановка?
– Я бы сказал, не то
что не пугает – наоборот,
чувствуется патриотический подъём у ребят. Об
этом свидетельствуют и
итоги ещё не завершившегося осеннего призыва.
Что ж, «ГС» желает
всем парням, отправившимся к местам
прохождения срочной
службы здоровья, отличных оценок в боевой и
политической подготовке
и возвращения в родной
город точно в положенный срок!
Анна Шиченкова

Призывники областной столицы не отстают
На «отлично» осенний призыв прошёл и в
столице области. 14 декабря в ходе рабочего совещания исполняющий обязанности начальника
управления по безопасности и мобилизационной
подготовке Александр Мизерий сообщил о том,
что на областной сборный пункт в Дзержинск для
отправки в войска уже прибыло 724 нижегородца. «Это составляет более 86% от задания: по
плану, осенью 2015 года для прохождения срочной службы должен быть призван 841 житель
Нижнего Новгорода», – уточнил он.
По сводной информации из районов Нижнего
Новгорода, на призывные комиссии прибыл 4571 призывник. Согласно принятым решениям, призыву на военную службу из них подлежат 878 человек или
104,4% от задания, освобождены от призыва 1127 человек. Отсрочку по законным причинам получили 2488 человек. Ещё 442 направлены на дополнительное
медицинское обследование.
«Если сравнивать с предыдущими годами, могу сказать, что улучшилось
физическое и моральное состояние призывников: молодые люди стали здоровее и целенаправленно идут служить в армию. Сегодня есть уверенность, что
осенний призыв 2015 года в Нижнем Новгороде будет выполнен в полном объеме и в установленные сроки», – отметил Александр Мизерий.
Источник: newsroom24.ru
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ОБЩЕСТВО

Способный на злорадство волонтёром не становится

А вы когда-нибудь переводили бабушек через дорогу? Лично я никогда этого
не делал. Не потому, что я
имею относительно бабушек
какие-то предубеждения,
а потому что мне просто
никогда не приходило это в
голову.
Я не знаю, как зовут людей,
ежедневно и бесплатно посещающих одиноких старичков в
отделениях сестринского ухода. И, к своему стыду, не хочу
этого знать. Я зациклен на своих проблемах. Люди, готовые
бесплатно заниматься чужими
трудностями в свободное от работы время, для меня кажутся
персонажами, сошедшими со
страниц Гайдаровских книжек.
Однако в Сарове волонтёрское
движение – не воля отдельного
человека и не дань модному увлечению, в Сарове это осмысленная позиция очень большой
группы молодёжи. 12 декабря
волонтёрский отряд «Инсайт»
отметил десятилетие.
На самом деле саровское
добровольческое движение
было образовано усилиями
Эллы Олеговны Субботиной и
Светланы Владимировны Паничкиной в сентябре 2005 года.
Юбилей отмечается в декабре,
дабы совместить праздник с
международным днём волонтёра. Для многих это покажется
удивительным, но сегодняшний
лидер волонтёрского движения
Елена Севцова не руководит
«Инсайтом» с его основания.
В 2005 году она пришла туда
простым участником движения
и 7 лет трудилась на акциях,
прежде чем вырасти в руководителя и идейного вдохновителя проекта.
Теперь, когда Елена передаёт в Саров приветы из Женевы,
Парижа или Нью-Йорка, где собираются различные конференции волонтёрских добровольческих движений, очень хотелось

бы посмотреть на лицо её
сверстников, крутивших пальцем у виска, когда волонтёры
стояли на морозе с листовками или мыли окна в домах у
ветеранов вместо молодёжных
загулов. Хотя я уверен, что
«инсайтовцы» не злорадствуют,
когда получают бонусы за свои
труды от благодарного общества, способные на злорадство
волонтёрами не становятся.
Любопытно, что первое
десятилетие «Инсайта» оказалось закольцовано сигаретной
тематикой. Самая первая акция
волонтёров называлась «Обменяем конфету на сигарету»,
а последняя на сегодняшний
день «#янекурю». Обе этих акции являются отличным примером того, как достигать результата без привлечения большого
объёма ресурсов. Но это вовсе
не означает, что «Инсайту»
чужды большие формы работ. В
2012 году демонстрация «Моё
здоровье в моих руках» прошла
в лучших традициях советских
митингов! Почти сто человек
выдвинулись с лозунгами типа
«МЫ ЗА ЗОЖ» в сторону Вечного огня по проспекту Ленина. К
конечной точке число митингующих увеличилось до 150.
Самой знаменитой, уже
обросшей многочисленными
легендами, стала акция, посвящённая международному Дню
трезвости:
Елена Севцова:
– Был октябрь 2012 года.
Креатив пёр как мог! В честь
дня трезвости собрались с
ребятами на площади Ленина
и под баян исполняли антиалкогольные частушки. Что-то
вроде: «Это горькое вино по
рюмочкам расходится, если б
знала, что он пьёт, не стала бы
знакомиться» или «Не травитесь люди пивом говорят коровы, пейте дети молоко, будете
здоровы».
Сегодня «Инсайт» это около
100 волонтёров и более 180 ме-

роприятий. По сути – неостановимый конвейер по производству добра и бескорыстной
поддержки. Очаг пополнения
светлой стороны силы. Силы
действительной, заключенной
не только в словах и эмоциях.
Ведь кроме акций по пропаганде всего хорошего, акции
«Инсайта» носят и практический характер – молодые люди
собирают деньги для людей или
организаций, нуждающихся в
реальной помощи. Как правило,
это инвалиды или люди, оказавшиеся в сложной жизненной
ситуации. Покупка сложного
медицинского оборудования,
средства на операцию, помощь в организации сборов для
спортсменов с ОВЗ – ни одна
акция не кончилась провалом.
Все поставленные задачи были
выполнены. Это говорит не
только о профессионализме
добровольцев, но и об отзывчивости саровчан, о том, что волонтёр живет в каждом из нас!
За прошедшие 10 лет саровские добровольцы вышли на
принципиально новый уровень
развития. Сегодня в мире не
существует культурно-массового события такого масштаба,
к участию в котором саровские
волонтёры были бы не способны подготовиться. Универсиада в Казани – нет проблем!
Олимпиада в Сочи – легко!
Чемпионат мира по футболу
– 2018 – подготовка начинается уже совсем скоро. В 2016
году стартует официальный
набор команды организаторов
главного мирового футбольного действа. Если ты хочешь
оказаться в их числе, то самое
время обратиться в «Инсайт»
(https://vk.com/id_volunteer_
sarov, тел. 6-90-33).
Спартак Тихонов

Лучший дом Сарова – Лесная, 37
Департамент городского
хозяйства подвёл итоги конкурса «Лучший дом, лучший двор,
лучший подъезд». Основными
критериями оценки были благоустроенность и активность
участия граждан в управлении
домом.
В итоге жильцы дома №22
по ул. Курчатова победили в
номинации «Лучший двор», а
также получили специальный
приз за образцовое соблюдение техники пожарной безопасности.
В номинациях «Лучший дом»

и «Лучший подъезд» первое
место заняли жильцы дома
№ 37 по ул. Лесной, который
обслуживается управляющей
компанией «Уютный город».
Лучшим управдомом Сарова
стала Нина Белянина (ул. Александровича, 19). Торжественное награждение победителей
и призёров конкурса пройдёт
17 декабря в 15:00 в здании
городской администрации.
Источник: пресс-служба администрации г. Сарова
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Севастополь, 12 лет спустя...

(Продолжение. Начало в
№ 22, 23, 24)
Город и горы
Севастополь, без
сомнения, уникален.
Дважды за столетие разрушавшийся до основания, он даст фору многим
и более древним, и более
сохранным городам. Его
легендарный символ
– камень, дикая скала,
увенчанная изящной колонной с хищной птицей
на вершине. Памятник
затопленным кораблям.
И ёмкое, сакральное отображение города-Героя.
Основан на камне. Выстроен из камня. Грозный
часовой державы.
Плоть севастопольской земли лучше всего
прочувствуешь сам и
дашь ощутить детям,
оказавшись за городской
чертой. Крутые увалы
серого известняка, слегка
присыпанные почвой,
поросшие сухим колючим
разнотравьем. Выбитые
в каменистом грунте
больше 70 лет назад воронки. Они всё такие же,
как и тогда, не заплыли,
не затянулись. Только
почернели застрявшие
между валунами осколки;
изъелись, стали ломкими зелёные пулемётные
гильзы. Здесь всё опалено огнём, пропитано
сгоревшим порохом и
тротилом, полито солдатским потом и кровью. В
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самом городе это почти
незаметно: дома выстроены заново, давно разрослась зелень... лишь
изредка мелькнёт в окне
оставленный в напоминание щербатый дот.
В отличие от сходного
по размерам Симферополя, так и оставшегося
огромной неуклюжей полудеревней, Севастополь
– стопроцентный город.
Пусть в нём не облицовывают, как в столице
округа, ступени подземных переходов чёрным
лабрадоритом и не заделывают дыры в пыльном
асфальте мраморными
плитами. Зато даже частный сектор тут вполне
капитальный. Известняковая скала даёт не только надёжное основание
для фундаментов зданий
– она сама строительный
материал. Практически
все здания построены из
пилёных блоков инкермановского камня – плотной
мелкопористой породы,
которая образует гряду
холмов, опоясывающих
севастопольские бухты.
Одновременно прочный
и податливый для обработки, этот материал
с успехом применялся и
для колонн, балюстрад,
карнизов богато декорированных исторических
зданий, и для крупноблочных стен многоэтажек массовой советской
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застройки.
По сравнению с
любым искусственным
кирпичом или бетоном,
натуральный камень
имеет неоспоримое преимущество: ему миллионы лет, и все химические,
усадочные и прочие
процессы в нём давно завершились. То есть дома
не трещат и не садятся
после постройки. Плюс
удивительный микроклимат. Известняковая
стена толщиной шестьсот
миллиметров «дышит»,
не промерзает зимой (ну
зимы там не больно ахти),
и, главное, не прогревается летом. Даже в конце
сезона, после двух-трёх
месяцев почти непрерывной жары далеко за
тридцать, в квартирах
абсолютно комфортно.
Потому неудивительно,
что, несмотря на южный
климат, фасады совсем
не так увешаны кондиционерами, как у нас на
новых зданиях с многослойными стенами. Ну а
энтузиасты, обшивающие
каменный массив пенопластом, и вовсе видятся
как чудаки, не знающие
куда девать деньги.
Второе преимущество
местного камня – дешевизна. Делать-то его не
надо, отпилил и готово,
строй чего хочешь. Иной
раз поразительные вещи
выходят –гаражи, например. Представьте себе
типичный овраг (ими изо-

билует севастопольская
земля), по склонам которого уступами спускаются 4-х этажные гаражные
блоки, сложенные из
каменных плит толщиной 60 сантиметров. В
верхние два уровня въезд
с верхней террасы, в
нижние – с нижней. И так
пять или шесть рядов. И в
длину с полкилометра. Со
стороны смотрится очень
внушительно, напоминая
средневековую крепость.
Да и сегодня такой «укрепрайон» без тяжёлой
артиллерии замучаешься
брать...
А в путные времена
из инкермановского
известняка настоящие
чудеса возводили. Царский дворец в Ливадии,
к примеру (где в 1945
году Сталин принимал
Рузвельта с Черчиллем).
Соборы замечательные.
Вообще, центр Севастополя – настоящий пир для
неравнодушного к архитектуре глаза. Шикарная
пластика, филигранная
проработка деталей, соразмерность с человеком
и с окружением, полная
гармония с ландшафтом... Сразу понятно, что
строили и восстанавливали город лучшие зодчие
Империи, а впоследствии – Союза. Всё очень
качественно и солидно,
но никакой гигантомании,
масштаб соблюдён безукоризненно.
Радует ещё одно.
Крепкая историческая
застройка весьма плотно
занимает практически
весь центр. То есть пришедшие на смену профессиональным зодчим
профессиональные барыги и рады бы развернуться, да особо негде.
Одни обрывы остались,
да окраины – ну там им
и карты в руки. Лепят отели, офисы и жилые дома
на продажу.
Чтобы хоть как-то соответствовать месту (не
одни ведь супермаркеты
строить) «демократические» власти всё же
достроили на берегу
огромный и страшно неуклюжий памятник Солдату и Матросу. Делали
его очень долго: начали в

80-х, потом бросили и собирались сломать. Передумали. Снова приступили. В 2003 году он ещё не
был готов, сдали только
в 2007-м. На материалах
явно экономили, и он, не
простояв двух десятилетий, уже весь поржавел, а
задуманный рядом музей
и вовсе остался в виде
голых бетонных пилонов –
то ли сносить будут, то ли
доделают когда-нибудь. А
вот другой памятник, открытый ещё в советское
время, в последние годы
то ли восстановили, то ли
погубили – не знаю, как и
сказать.
Когда я его увидел
впервые, впечатление о
том осталось, наверно,
на всю жизнь. ..Сухой
степной ветер шевелил
верхушки трав на пустыре
у окраины. Стройной свечой уходили в закатное
небо три краснозвёздных
«ястребка» с постамента.
Нечасто, шелестя, проносились машины, уходя
с проспекта Генерала
Острякова на Балаклаву.
И подкатывал комок к
горлу после взгляда на
изувеченный монумент,
на чёрные дыры в местах, где были бронзовые
буквы имён и бронзовые
цифры номеров боевых
частей. Нестерпимо
хотелось во всю мочь
заорать матом в золотистую степь, в саму подлую
эпоху, породившую этих
выродков, выдирающих
память ради сотни-дру-

гой гривен на пропой.
С трудом подбирались
слова, объясняющие
дочке-второкласснице, как падали в море
горящие самолёты, как не
было ни единого шанса
спастись у их экипажей и
как, несмотря на это, они
поднимались в воздух,
защищая родную страну.
И каким законченным
уродом надо стать, чтобы
марадёрить на памятниках людям, отдавшим
жизни ради тебя... Таким
был тот обелиск лётчикам
морской авиации двенадцать лет назад.
В этот раз мы снова
на этом же месте. Всё
приведено в порядок.
И надписи, и цифры, и
само место. Но. Когда-то
вольно стоящий гордый
монумент теперь оказался во дворе, потерявшись
среди новых девятиэтажек. И превратился то ли
в элемент благоустройства, типа клумбы или
фонтана, то ли в МАФ.
Вот так можно, пережив
налёт дикарей, в итоге
пасть жертвой «цивилизованных бизнесменов»
освоивших каждый метр
земли вдоль проспекта...
(Окончание в следующем номере.)
Игорь Калашников,
архитектор, октябрь
2015 г.

АНЕКДОТЫ
***
Жена, читающая книгу,
вдруг говорит мужу:
– Какой позор! Вадик, ты
только представь себе – какойто Лермонтов опубликовал в
своей книге стихи, которые ты
посвятил мне, когда мы познакомились!
***
Акулы чувствуют кровь на
расстоянии до 5 километров.
Ты только порезался бритвой, а
акула уже вызвала такси.
***
Главное – до Нового года не
поссориться с Марокко.
***
Если парень видит тебя без
косметики, в растянутом свитере, с пучком и в трениках и всё

равно говорит, что ты красивая,
то вот это ты запугала мужика.
Респект.
***
На мою фразу «Да ты ж
моё солнышко!» ко мне разом
подошли сын, собака, кошка и
на всякий случай из коридора
выглянул муж.
***
Вероятность того, что за
вами кто-то наблюдает, прямо
пропорциональна глупости совершаемых вами действий.
***
– Бог дал нам две ногичтобы ходить, две руки-чтобы
держать, два глаза-чтобы
видеть, два уха-чтобы слышать,
а сердце одно, потому что вто-

рое сердце он отдал другому,
чтобы мы его нашли...
– А печень-то, печень-то почему одна?!
***
Глава МЧС убеждён, что количество вызовов сократилось
бы на 20 процентов, не будь
в народе поговорки: «Голова
пролезла, и остальное пролезет».
***
Подруга рассказала, что выходит замуж за одного нашего
приятеля. Неказист, достаток
средний, хотя давно ее добивается. На мой вопрос, чем он
так угодил, она ответила, что
это самый необычный мужчина
в мире. Когда на его машину
потянуло по гололеду аж две

фуры, он только произнес:
«Святые фрикадельки! Только
не это!»
***
Весь интернет любит котов,
потому что с собакой надо
гулять трижды в день, а это
полтора часа без компа.
***
В целом возмущает то, что
Депардье после получения
российского гражданства дали
квартиру, а Рою Джонсу – по
морде.
***
Футболисты сборной России после игры остаются на
поле и показывают зрителям
голы, не вошедшие в матч.
***
Хорошо бы, если бы на
экзамене присутствовали продавцы-консультанты.

Сидишь такой, приуныл, а
он тут как тут: «Вам подсказать
что-нибудь?»
***
Раньше в школе учили читать и писать, а теперь в школе
проверяют, как детей всему
этому научили дома.
***
В те редкие случаи, когда
мой кот подходит ко мне, чтобы
я его погладил, я убегаю и прячусь под кровать. Пусть знает,
каково это.
***
Если взять ипотеку в 4 миллиона, то выплачивать ее 25
лет. А если украсть 4 миллиона,
то сидеть 7 лет. Эта мысль не
даёт мне покоя.
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РЕКЛАМА

Горячая линия
Прокуратурой ЗАТО г. Саров организована «горячая» телефонная линия по приёму сообщений о фактах семейно-бытового
дебоширства, применения насилия, асоциального поведения
граждан в быту. Приём сообщений граждан осуществляют в
будние дни с 09 час. до 18 час. с перерывом с 13 час. до 13 час.
42 мин.: • Прокурор ЗАТО г. Саров Чекунов Юрий Евгеньевич
по телефону 7-56-36. • Старший помощник прокурора ЗАТО г.
Саров Аношин Сергей Владимирович по телефону 7-56-71. •
Помощник прокурора ЗАТО г. Саров Вагин Сергей Васильевич
по телефону 7-51-47.
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