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ПРАЗДНИК

От всей души по-
здравляю вас с празд-
ником – Днём защит-
ника Отечества!

Нет более почётно-
го дела, чем оберегать 
спокойствие близких, 
служить своей Родине, 
защищать её рубежи 
и обеспечивать мир 
на территории всей 
страны. Наши земляки 
с честью выполняли 
священный долг перед 
Отчизной, собственной жизнью заплатив за се-
годняшнее благополучие потомков. Мы должны 
помнить о подвиге ветеранов, боровшихся за 
свободу и независимость нашей Родины, а также 
и тех, кто самоотверженным трудом в тылу до-
бивался Великой Победы. Низкий поклон парням, 
защищавшим интересы страны в Афганистане и 
на Северном Кавказе. И тем, кто сегодня риску-
ет своей жизнью в Сирии. Слова благодарности 
всем воинам, которые сегодня несут службу, и их 
матерям, вырастившим настоящих мужчин!

Уважаемые земляки, от души желаю вам 
неиссякаемой энергии, успехов в служении на 
благо Отечества! Мира и счастья вам и вашим 
семьям!

Депутат Городской думы г. Сарова 
по избирательному округу № 3 

Д. В. Щербуха

С праздником!
Нашему народу 

пришлось участвовать 
в многочисленных 
войнах. На полях 
сражений и в тылу 
миллионы соотече-
ственников самоот-
верженно защищали 
Родину, доказывали 
всему миру, что на-
род, отстаивающий 
право свободно жить 
на своей земле, — непобедим.

Трудная судьба досталась ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, воинам-афганцам, 
участникам боевых действий на Северном 
Кавказе. Их доблестные дела во славу Родины 
никогда не забудутся!

Эстафету мужества и отваги ветеранов при-
няло новое поколение воинов, которое достой-
но встречает свой праздник, с честью продол-
жая славные боевые традиции. 

С Днём защитника Отечества, друзья!

Депутат Городской думы 
по избирательному округу № 6 

Александр Тихов

Поздравляю вас с 
Днём защитника 
Отечества – праздни-
ком смелых и муже-
ственных людей, пре-
данных своей Родине, 
верных долгу и чести. 
Защита Родины во все 
времена считалась 
самым благородным 
и почётным делом. 
Именно преданным 
сынам Отечества Рос-
сия обязана своей блестящей воинской славой 
и великими победами, своей независимостью и 
процветанием.

В этот день мы в первую очередь чествуем 
наших дорогих ветеранов войны и боевых дей-
ствий. Вы на деле с оружием в руках показали, 
что готовы отдать свою жизнь за Родину, за мир 
на земле. Хочу поздравить и тех, кто встречает 
этот праздник на боевом посту, охраняя покой 
россиян. 

Желаю защитникам Отечества успехов в не-
лёгкой службе на благо России, а всем саров-
чанам – счастья, здоровья и мирного неба над 
головой.

Депутат Городской думы 
по избирательному округу № 16 

Олег Бабушкин

С Днём Защитника Отечества!
Дорогие друзья! Уважаемые саровчане!

Уважаемые 
саровчане!

Поздравляем Вас с 

Днём защитника 

Отечества. 23 февраля – 

праздник мужественных и 

сильных людей, будущих 

и настоящих защитников 

России.

В эту памятную дату 

мы не только воздаём славу величию русского оружия, но и вспоминаем 

тех, кто погиб во имя нашей страны. Тех, кто не вернулся с фронтов Вели-

кой Отечественной войны или отдал жизнь ради исполнения служебного 

долга в горячих точках.

Также хочется выразить искреннюю благодарность тем саровчанам, кто 

сегодня стоит на страже интересов России, за их нелёгкий труд по охране 

правопорядка, выполнению гособоронзаказа, защите периметра города 

или борьбе со стихией.

Искренне желаем защитникам Отечества на всех его рубежах мирного 

неба над головой, счастья, здоровья и семейного благополучия.

Глава администрации А.В.Голубев                           Глава города А.М.Тихонов

Не забывать о духовности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в Саров 19 февраля 

2016 года провёл встречу с Валерием Шанцевым. Они обсудили достижения 
Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ  и социальные вопро-
сы, в том числе строительство жилья. Дмитрий Медведев подчеркнул, что надо 
подумать и о том, как в целом развивать город. «Вот, кстати, у центра пред-
ложение, которое было озвучено «Росатомом», заключается в том, чтобы дать 
возможность и городу, и центру развиваться, и духовному главному элементу 
города, то есть монастырю, имея в виду, в частности, дорогу, которую необхо-
димо создать. Я поручение дал, надо посмотреть, каким образом это сделать. 
Но это правильно, чтобы и духовная составляющая развивалась и сохранялась 
как надо, и в то же время город жил своей жизнью, потому что он, в общем, 
достаточно большой уже, здесь много автомобилей. Давайте подумаем, каким 
образом эту задачу решить тоже», - отметил Медведев. 

Источник: https://news.mail.ru 



3№ 04 (94) 25 февраля 2016 г

НОВОСТИ

«Алкогольные гайки» закручивают
В Нижегородской области 

ужесточаются правила продажи 
алкогольной продукции. Со-
ответствующий законопроект 
был рассмотрен комитетом по 
агропромышленному комплек-
су Заксобрания Нижегородской 
области.

Законопроектом пред-
лагается запретить продажу 
алкоголя с 22:00 часов до 09:00 
за исключением магазинов 
беспошлинной торговли, ре-
сторанов, баров и кафе. Также 
будет запрещено продавать 
алкоголь для потребления на 
месте покупки в нестацио-
нарных торговых объектах (за 
исключением объектов, рас-
положенных на речных судах, и 

вагонов-ресторанов в поездах 
дальнего следования), для по-
требления на месте покупки на 
территориально обособленных 
объектах, расположенных в 
нежилых помещениях много-
квартирных домов, а также во 
встроенно-пристроенных по-
мещениях к ним (за исключе-
нием ресторанов, баров, кафе 
общей площадью более 100 кв. 
метров).

Кроме того, предлагается 
запретить продавать алкоголь 
на территориально обосо-
бленных объектах, располо-
женных в нежилых помещениях 
многоквартирных домов или во 
встроенно-пристроенных по-
мещениях к многоквартирным 
домам, входы для покупателей 
в которые расположены со сто-
роны подъездов этих домов.

За нарушение этих норм 
предлагается ввести штрафы 

для граждан – от 2 до 5 тыс. 
рублей, должностных лиц – от 
10 до 15 тыс. рублей, юриди-
ческих лиц – от 100 до 150 тыс. 
рублей.

Планируется, что законо-
проект об ужесточении пра-
вил продажи алкоголя будет 
рассмотрен Законодательным 
собранием Нижегородской об-
ласти 25 февраля сразу в двух 
чтениях.

Ранее проблему «разлива-
ек» в многоквартирных до-
мах подняло Нижегородское 
отделение «Общероссийского 
народного фронта». Очевид-
но, решение вопроса удалось 
сдвинуть с места. Поможет ли 
новый закон решить его окон-
чательно, покажет время.

По материалам news.mail.ru

Генпрокуратура и капремонт

Генеральная прокуратура направила в 

Конституционный суд отзыв, в котором 

признала противоречие взносов на капремонт 

многоквартирных домов Конституции.

Конституционный суд рассма-
тривает жалобу группы депута-
тов Госдумы от «Справедливой 
России» и КПРФ на установление 
платы за капитальный ремонт. В 
рамках судопроизводства запро-
шены отзывы ряда министерств и 
ведомств.

Минюст, Минфин и Министер-
ство строительства и ЖКХ депу-
татов не поддержали. Например, 
Министерство юстиции заявило, 
что сборы не нарушают Основной 
закон, поскольку обязанность по 
оплате расходов на капремонт 
распространяется на всех соб-
ственников в доме и отвечает их 
интересам. 

Не согласилось министерство 
и с утверждением депутатов о том, 

что сборы на капремонт являются 
незаконным налогом: налоги не 
имеют целевого назначения, а 
эти взносы могут использоваться 
только для финансирования рас-
ходов на капремонт.

По информации газеты «Ведо-
мости», Генпрокуратура считает, 
что собственники, формирующие 
фонд капитального ремонта на 
счёте регионального оператора, 
и жильцы, которые собирают эти 
деньги на специальном счёте в 
банке, поставлены в неравное 
положение. Кроме того, действую-
щий закон не уточняет, как именно 
и когда деньги будут потрачены и 
не определяет порядок их возвра-
та. Таким образом, собственники 
не могут распоряжаться пере-

численными оператору деньгами, 
что является нарушением Консти-
туции.

Рассмотрение вопроса в 
Конституционном суде должно со-
стояться 3 марта.

До вступления в силу Феде-
рального закона РФ от 25.12.2012 
г. № 271-ФЗ «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты 
РФ и признании утратившими силу 
отдельных положений законода-
тельных актов РФ» (далее Закон 
№ 271-ФЗ) капитальный ремонт 
помогал проводить фонд рефор-
мирования ЖКХ. После вступления 
в силу Закона № 271-ФЗ за капи-
тальный ремонт платят собствен-
ники жилплощади в многоквартир-
ных домах.  Взносы на капремонт, 
уплачиваемые собственниками 
квартир, являются обязательны-
ми. Платёж включён в квартирную 
плату - его нельзя исключить по 
своему желанию, нельзя и просто 
«недоплатить» по личным сооб-
ражениям.     

В соответствии со статьёй 167 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьями 4, 5 Закона 
Нижегородской области от 28 
ноября 2013 года № 159-З «Об ор-
ганизации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Ниже-
городской области» на 2015 год 
Правительством Нижегородской 
области установлен минимальный 
размер взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в много-
квартирных домах, расположен-
ных на территории Нижегородской 
области, без дифференциации 
по муниципальным образованиям 
в размере 6 рублей 30 копеек в 
расчёте на один квадратный метр 
общей площади жилого (нежило-
го) помещения в многоквартирном 
доме.

«Неуд» за снег
По итогам мониторинга состояния внешнего вида фасадов 

нежилых зданий и сооружений, дорожных покрытий, наруж-
ного освещения, правил организации и проведения работ 
по зимней уборке по направлению «Городские и сельские 
поселения: зима», проведённого Инспекцией администра-
тивно-технического надзора Нижегородской области (АТИ), в 
январе 2016 года Саров получил оценку «неудовлетворитель-
но». То есть двойку.

Как говорится в отчёте АТИ, этой зимой инспекторы 
обследовали почти 50 тыс. дворов и дорог в Нижегородской 
области, выявили 13,5 тыс. нарушений законодательства в 
сфере благоустройства и составили 1,7 тыс. административ-
ных протоколов. Больше всего постановлений о нарушениях 
получили Арзамас (115), Дзержинск (66), Нижний Новгород 
(65) и Саров (57).

По мнению ведомства, причины плохой уборки в том, что 
«администрации муниципальных образований самоустрани-
лись от руководства организацией необходимых работ». 

«Должностные лица, выбранные и назначенные в руковод-
ство города, не в ладах с наукой управления и используют в 
работе метод затыкания дыр, который всегда приводит к по-
ражению», – заявил руководитель АТИ Игорь Броницкий.
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ЖКХ

Деньги на ветер!

В прошлом номере «ГС» рассказывал о 
сложностях, возникших на пяти домах, 
решившихся сменить муниципальную 
управляющую компанию «Центр ЖКХ» на 
«Уютный город». Руководство МУП «Центр 
ЖКХ» саботирует выполнение решений 
собраний собственников и не передаёт 
новой управляющей компании техническую 
документацию на дома.

Без технической до-
кументации управляющей 
компании сложно выпол-
нять свои обязательства 
перед жильцами, поэтому 
«Уютный город» обра-
тился в Государственную 
жилищную инспекцию 
Нижегородской области. 
В заявлениях поставлен 
вопрос о привлечении 
МУП «Центр ЖКХ» к 
административной от-
ветственности за отказ 

передать техдокумента-
цию.

Со стороны может 
показаться, что идёт 
бумажная борьба двух 
управляющих компаний. 
Но заложниками ситуа-
ции стали люди. Причём 
не только жители тех до-
мов, которые так не хочет 
отпускать муниципальный 
ЖЭК, а все, чьи дома он 
обслуживает.

Дело в том, что за от-

каз передать 
техническую документа-
цию закон предусматри-
вает штраф в размере от 
150 до 200 тысяч рублей. 
А по пяти случаям штраф 
может вылиться в кру-
гленькую сумму от 750 
тысяч до 1 миллиона 
рублей.

Согласитесь, это 
приличная сумма. Где её 
возьмет «Центр ЖКХ»? 
Очень просто: из наших с 
вами денег, уплаченных 
на ремонт и содержание 
жилья, собранных со всех 
домов. Это означает, что 
на обслуживание домов 
будет потрачено на мил-
лион рублей меньше.

Не секрет, что ка-
чество услуг муници-
пальной управляющей 
компании оставляет 
желать лучшего. Но полу-
чается, что руководству 
МУПа проще выкинуть на 
помойку миллион рублей 
горожан, чем озаботить-
ся повышением качества 
услуг. Продолжение 
такой политики может 
привести только к бан-
кротству.

Пока ответа из 
госжилинспекции нет. 
Редакция «ГС» направи-
ла запрос на имя Игоря 
Сербула, начальника 
инспекции, о предостав-
лении информации по 
проверке законности 
действий «Центра ЖКХ».  
полученным ответом мы 
обязательно ознакомим 
наших читателей.

Антон Смирнов

Не пожалели!
В октябре 2014 года 

первый многоквартирный 
дом по ул. Бессарабенко 
1 А перешёл под управле-
ние ООО «Уютный город». 
Дом 1978 года постройки 
пребывал в удручающем 
состоянии. Облупленные 
стены и 
разваливающиеся сту-
пеньки, раздолбанный 
пол в подъезде, дыры в 
мусоропроводе и ава-
рийная входная группа. 
И это лишь малая часть 
проблем. «Уютный город» 
принялся за дело безот-
лагательно. 

– Мы живём в доме 
относительно недавно, – 
рассказывает Александр 
Кедров, проживающий на 
9 этаже дома. – Когда пе-
реезжали в 2011 году, по-
нимали, что дом не новый. 
Но то, с чем пришлось 
столкнуться, приводило 
в уныние. В подъезде 
грязь, кровля протекала, 
и вокруг дома территория 
не благоустроена была, 
запах из мусорокамеры. 
Про крыльцо уж я молчу. 

Очень благодарны нашим 
инициативным соседям, 
которые в 2014 году узна-
ли об «Уютном городе» и 
предложили нам 
перейти под его управле-
ние. С первых же встреч с 
руководителями и специ-
алистами компании стало 
понятно, что люди слов на 
ветер не бросают. Столь-
ко внимания к нашему 
дому мы не видели. Как-
то сразу всё завертелось 
– ремонт, современные 
светильники. 
Помню, как мы стара-
лись ходить по доскам, 
чтобы новую плитку в 
подъезде не повредить. 
Самое же удивительное 
было, что до «Уютного 
города» ВСЕГДА можно 
дозвониться. Оператив-
ность исполнения заявок 

тоже впечатляет. Были 
опасения, что как только 
появятся новые дома, 
о нас забудут. Сфера 
ЖКХ настолько приучи-
ла нас всего «бояться», 
что пришлось привыкать 
к хорошему и честному 
отношению. Мы узна-
вали о росте компании, 
а внимания меньше 
не становилось. Надо 
сказать, что и мы стали 
по-другому относить-
ся к нашем имуществу 
– бережнее, наверное. 
Сегодня я с уверенностью 
могу сказать, что ни моя 
семья, ни соседи ни разу 
не пожелали о переходе 
под управление «Уютного 
города». Желаем компа-
нии развиваться дальше 
и также высоко держать 
свою марку.
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СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

«Большой и свежий кусок»

На прошлой неделе практически 
все бумажные и электронные СМИ 
Сарова опубликовали «сенсационную» 
информацию. Новое руководство 
«Телефонной компании Сарова» направило 
в прокуратуру и полицию заявления о 
якобы многомиллионных претензиях к 
экс-гендиректору «Телефонной компании 
Сарова», депутату Городской думы Денису 
Щербухе.

За ответами мы обрати-
лись напрямую к бывшему 
руководителю ТКС, который 
подробно рассказал и о про-
изошедшем, и об интерес-
ных подробностях, предше-
ствовавших публикациям.

Суть заявления нового 
гендиректора ТКС Евгения 
Шиханова каждое СМИ рас-
писало так, как ему больше 
нравится. Но в итоге можно 
довольно точно определить 
список вопросов, которые 
новый менеджмент ком-
пании успел накопить к 
предыдущему. По нашей 
просьбе Денис Щербуха 
дал развёрнутые ответы по 
каждому пункту. Видеовер-
сию интервью вы можете 
посмотреть на нашем сайте. 
Сегодня мы публикуем тек-
стовый вариант.

«ГС»: Утверждается, 
что интересам ТКС нане-
сён ущерб в связи с тем, 
что за несколько дней 
до увольнения прежнее 
руководство заключило 
дополнительные соглаше-
ния о выплате так назы-
ваемых «золотых пара-
шютов» в размере десяти 
должностных окладов 
целому ряду сотрудников.

Д.Щ.: Никаких «золо-
тых парашютов» нет. Есть 
денежная компенсация 
сотрудникам при их уволь-
нении. Понятно, что новое 
руководство, придя в ком-
панию, начинает увольнять 
сотрудников, меняя их на 
новых – более близких, 
более лояльных. Мы бес-
покоились за сотрудников, 

потому что у каждого есть 
семья, есть дети, есть те же 
кредиты, ипотека. Поэтому я 
принял решение заключить 
с каждым сотрудником ТКС 
дополнительное соглаше-
ние к трудовому договору с 
условием о выплате ему в 
случае увольнения компен-
сации в размере десяти 
должностных окладов.

Это решение принято в 
рамках Трудового кодекса и 
полномочий гендиректора. 
И надо сказать, что решение 
было верное, потому что 
новое руководство начало 
массово увольнять сотруд-
ников. Кстати, без каких-то 
компенсаций и «парашю-
тов».

«ГС»: На ТКС «повис» 
ряд займов на крупные 
суммы.

Д.Щ.: У ТКС всегда 
есть свободные денежные 
средства. Эти средства мы 
размещали на депозитах 
в банках либо выдавали в 
качестве займов. На данный 
момент у ТКС в займах на-
ходится примерно 18 милли-
онов рублей. Половина из 
них – займы, предоставлен-
ные сотрудникам компании. 
Это нормальная практика, 
когда крупная компания 
предоставляет займы своим 
сотрудникам. По каждо-
му займу есть договор, в 
котором определён срок 
возврата. Платятся процен-
ты. Ничего незаконного я в 
этом не вижу.

Есть займы юридиче-
ским лицам. По ним также 
есть договоры, сроки, про-
центы. Ни одного про-
сроченного займа нет. 
Проценты платятся, займы 
возвращаются. Всё в рамках 
закона и полномочий дирек-
тора.

Я считаю, что заявле-
ния нового руководства 
носят чисто политический 
характер. Ситуация с «Грин-
филдбанком», на депозитах 
которого раньше размеща-
лись деньги ТКС, подтвер-
дила правильность решения 
о предоставлении займов 
только надёжным и прове-
ренным заёмщикам.

«ГС»: В штате предпри-
ятия выявлены сотрудни-
ки, не имеющие функцио-
нальных обязанностей.

Д.Щ.: Могу лишь ска-
зать, что это абсолютная 
ложь. Все сотрудники были 
заняты делом, выполняли 
трудовые обязанности. У 
каждого работника есть 
должностная инструкция, 

в которой прописано, чем 
он должен заниматься. При 
мне работников, которые не 
имели отношения к «Теле-
фонной компании Сарова», 
не было.

«ГС»: Ещё говорят об 
исчезновении дорогосто-
ящего оборудования.

Д.Щ.: Речь идёт об обо-
рудовании, которое было 
продано в начале года. По 
этому оборудованию есть 
договоры купли-продажи, 
акты приёма-передачи, 
товарные накладные. Кроме 
того, заплачены деньги.

Я поинтересовался у 
нового директора Евгения 
Шиханова, есть ли у них эти 
документы. Он подтвердил, 
что документы есть, по бан-
ку они увидели те средства, 
которые заплачены. Делай-
те выводы сами.

«ГС»: Ревизионной 
комиссией были обнару-
жены договоры аренды, 
ставка по которым более 
чем в два раза ниже, чем у 
остальных арендаторов.

Д.Щ.: Ставки арендной 
платы в ТКС утверждаются 
приказом генерального ди-
ректора. Арендная плата не 
меняется уже на протяжении 
двух лет. Есть ряд понижаю-
щих коэффициентов, кото-
рые зависят от социальной 
направленности бизнеса 
арендаторов и занимаемой 
площади. Поэтому среди 
арендаторов есть такие, у 
кого ставка арендной платы 
ниже, чем у других. Это 
связано с применением 
коэффициентов.

«ГС»: Пропала почти 
вся первичная бухгал-
терская документация: 
счета, авансовые отчёты, 
банковские выписки.

Д.Щ.: «Телефонную ком-
панию Сарова» ежегодно 
проверяет ревизионная ко-
миссия от администрации, 
департамента финансов. 
Ежеквартально проверяет 
аудитор. Проверяется и на-
личие документов, правиль-
ного ведения бухгалтер-
ского учета и составления 
отчётности. В прошлом 
году только ревизионная 
комиссия от администрации 
проверяла ТКС дважды. Есть 
ревизионные заключения, 
положительные, где всё 
есть, всё законно. Никаких 
претензий у ревизионной 
комиссии и администрации 
не было.

Когда Евгений Шиханов 
приступил к исполнению 
обязанностей гендиректо-
ра, я сказал ему, что надо в 
кратчайшие сроки подпи-
сать акт приёма-передачи 
документов, печатей, уста-

ва. На что мне было сказано, 
что будут подготовлены 
документы и мне предложат 
подписать акт. Кроме того, 
Евгений Шиханов вместе с 
бухгалтером зашли в архив, 
где хранятся документы, 
визуально убедились, что 
все документы в порядке, и 
на первом этапе вопросов 
не было.

Через некоторое время в 
ТКС появилась ревизионная 
комиссия. Причём её состав 
наполовину оказался из лю-
дей, которые не имеют ни-
какого отношения ни к адми-
нистрации, ни к структурам 
администрации. Например, 
таким человеком является 
Вячеслав Размыслов, кото-
рый неоднократно публично 
выражал свою неприязнь ко 
мне. Поэтому пропажа доку-
ментов, мне кажется, может 
быть связана с появлением 
этого человека в ревизион-
ной комиссии.

До настоящего момента 
никто так и не предложил 
мне подписать акт приёма-
передачи.

В видеообращении 
Дениса Щебухи звучит 
версия о том, что заявле-
ние в правоохранительные 
органы используется как 
инструмент политическо-
го давления на него. Это 
серьёзная тема, которой 
мы посвятим отдельное 
расследование. Сегодня мы 
хотим обратить внимание 
читателей на личности тех, 
кто занимается ревизионной 
проверкой ТКС.

Помимо сотрудников 
администрации, назначен-
ных собранием акционеров, 
активное участие в ревизии 
принимает упомянутый 
Вячеслав Размыслов. Для 
того, чтобы иметь довольно 
точное представление о 
личности этого субъекта, 
достаточно набрать его имя 
и фамилию в «Гугле». Вы 
увидите внушительный спи-
сок видеороликов, запечат-
левших тонкости общения 
Размыслова с журналиста-
ми, и задумаетесь о его со-
стоянии в моменты бесед.

«Большой и свежий кусок 
д…ма», «Я выдерну твою 

сестру», «Если вы приедете 
в офис, я просто положу вас 
рылом вниз». Согласитесь, 
довольно богатый лекси-
ческий запас для человека, 
представлявшегося совет-
ником главы администра-
ции. Можно представить, 
какие слова использовал 
Размыслов, публично рас-
сказывая о своей неприязни 
к Денису Щербухе.

В 2012 году на стра-
ницах «Голоса Сарова» 
Вячеслав Размыслов, тоже 
не стесняясь в эпитетах, 
костерил нынешнего главу 
администрации Алексея 
Голубева, заместителя 
директора ВНИИЭФ Влади-
мира Жигалова и советника 
директора ВНИИЭФ Юлию 
Лукину за манипуляции 
горкомом «Единой России». 
Сегодня Вячеслав Размыс-
лов – «большой и свежий» 
ревизор. Одно непонятно: 
как новый руководитель ТКС 
подпустил к финансово-хо-
зяйственной документации 
субъекта с такой репутаци-
ей?

Кстати, сподручным 
Размыслова по «раскрутке 
дела Щербухи» является 
некто Евгений Ткачёв. На 
выборах депутатов Гордумы 
в сентябре 2015 года он был 
конкурентом Андрея Клища 
по округу №18. Человек, 
не примечательный ничем, 
кроме криминального про-
шлого: на выборах он заявил 
о судимости по ч.1 ст.157 
Уголовного кодекса РФ. Ещё 
один «воин света» и «борец 
с криминалом во власти», с 
увлечением изучающий бух-
галтерию муниципального 
акционерного общества.

Прежде чем публиковать 
какое-то заявление, пра-
вильно было бы посмотреть, 
от кого оно исходит. А когда 
это заявление содержит об-
винения в серьёзных право-
нарушениях, такую проверку 
нужно проводить с особой 
тщательностью. Иначе 
«размысловы» окажут СМИ 
медвежью услугу, напрочь 
уничтожив остатки ценного 
читательского доверия.

Сергей Ермаков
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ТЕАТР

Премьера о «любовной геометрии»

Давно ли вы говорили о любви, смотрели фильмы, слушали 

любовные баллады, смотрели спектакли, где главное действующее 

лицо – истинная, нерушимая вечная взаимная любовь? Если весна 

уже поселилась в вашем сердце, а тем более, если на сердце до сих 

пор зимняя стужа – идите в театр! В наш замечательный Саровский 

драматический театр, потому что именно здесь 5 марта состоится 

премьера спектакля, поставленного уже известным саровскому 

зрителю режиссёром Сергеем Александровичем Кутасовым.

Фамилия Кутасов для 
саровского зрителя – как 
знак качества. На его по-
становки театралы идут с 
уверенностью, что увидят 
яркий, динамичный, в то 
же время глубоко прора-
ботанный и выверенный 
спектакль. Корреспондент 
«ГС» встретился с Сергеем 
Александровичем, чтобы 
поговорить как о пред-

стоящей премьере, так и о 
многом другом.

Московский режиссёр 
уверен, что на сцене со-
временного театра должны 
ставиться пьесы «ныне 
здравствующего драма-
турга»:

– В пьесе Андрея Бек-
кера я увидел продолжение 
традиций бесхитростных, 
трогательных и простых, 

но таких близких каждому 
человеку пьес Арбузова, 
Володина, Рощина. В них 
присутствует такой пси-
хологизм и подробность 
существования героев, что 
это заражает зал. Я люблю 
такие пьесы, вроде как 
бытовые, но очень искрен-
ние и даже исповедальные. 
Если в них не играть «ну-
тром», ничего не получится. 

Думаю, этот спек-
такль должен быть чем-то 
особенным в ряду поста-
новок Сергея Кутасова.  По 
его собственным словам, 
первое впечатление от пье-
сы «Мимолётом» у актёров 
было резко негативное. О 
чём они откровенно сооб-
щили главному режиссёру 
при первой встрече. 

– Я за это их не осуж-
дал, не ругал, а попытался 
«прорваться» к актёрам 
со своими мыслями. 
Действительно, пьеса на 
первый взгляд простая, 
не «закомористая». Но я в 
ней много чего увидел. И 
самое интересное, когда 
мы поговорили с труппой, 
разобрались, прочувство-
вали материал, репетиции 
покатились так, будто мы 
уже 100 лет репетируем. 
Если честно, меня это даже 
настораживает, потому что 
в моей многолетней прак-
тике такого ещё не было. 
Всё идёт по накату. Очень 
надеюсь и даже почти 
убеждён, что в зрительских 
сердцах наш спектакль 
найдёт отклик.

По секрету (нам, журна-
листам, можно доверять) 
Сергей Александрович 
рассказал, что изначально 
планировал задейство-
вать в постановке моло-
дых, даже юных артистов 
театра. Но, как показала 
история, молодёжь склонна 
искать счастье в больших 
городах… 

– Скажу откровенно, я 
никогда не хотел работать 
в Москве,  – признаётся 
Сергей Кутасов. – Хотя 
москвич по рождению. 
Всегда знал, что я – хоро-
ший крепкий провинциаль-
ный актёр. Меня брали в 
два столичных театра, но я 
уехал в глубинку, о чём ни 
разу не пожалел. Я хотел 
играть. А где – в Таганроге, 
Саратове, Челябинске или 
Нижнем Новгороде – не 
имело значения. Больше 
скажу, всё, что я умею 
на сегодняшний день 
по актёрскому ремеслу, 
педагогическому мастер-
ству, мне дали именно те 
театры, не московские. Для 
того, чтобы быть профес-
сиональным актёром, надо 
быть хорошим ремеслен-
ником. А ремеслом можно 
овладеть только там, где 
играешь. Конечно, есть и 
другой вариант – служить в 
московском театре и 15 лет 
выносить алебарду или ве-
дро с водой… Чаще всего 

так и случается. 
Это, конечно, всего 

лишь один из факторов, 
повлиявший на распреде-
ление ролей. На сцене зри-
тели увидят своих любимых 
артистов: блиставшая 
недавно в роли Аркадиной 
Ирина Аввакумова на этот 
раз исполнит роль Алек-
сандры Марьяновой, одной 
из вершин любовного 
треугольника. Две других 
составляющих любовной 
геометрии – Максим Солн-
цев в роли «мимолётного 
гостя» Александра Лапо-
нина и Руслан Шегуров в 
роли «злого гения» Дениса 
Ваткина. Вера Долженко и 
Юлия Петрушина играют 
ещё одну участницу сцени-
ческого действия – соседку 
Оксану. 

Какая череда событий 
закружит героев в этой 
весенней мелодраме 
(действие происходит в 
праздник «весны и труда»), 
мы раскрывать не будем. 
Сохраним интригу до пре-
мьеры, которая, кстати, 
состоится 5 марта (бегом 
за билетами!). 

Сергею Кутасову «ГС» 
задал ещё один вопрос, 
который так бурно обсуж-
дался в последнее время в 
Сарове. 

– Сергей Александро-
вич, как Вы полагаете, 
должен ли театр зараба-
тывать? Имеет ли право 
на существование такой 
институт культуры, кото-
рый не приносит доход в 
городской бюджет?

– Для меня этот вопрос 
абсолютно ясен и про-
зрачен. Поверьте моему 
многолетнему опыту, в том 
числе и международному: 
никогда, ни в одной стране 
мира театр не зарабаты-
вал деньги. Даже самые 
известные, в том числе и 
«Метрополитен опера», 
существуют либо на спон-
сорские, либо на государ-
ственные деньги. Говорю 
об этом с полной ответ-
ственностью, потому что 
знаю. Даже бродвейские 
театры, которых я повидал 
в немалом количестве, 
могут лишь «отбить» деньги 
и то, если проект будет 
удачным. Лондонские, 
парижские, брюссельские 
и любые другие театры – 
абсолютно все существуют 
«на бюджет». Я много рабо-
таю в антрепризе. Зара-
батывают ли ТАМ деньги? 
Да, но очень небольшие. 
Почему? Потому что даже 
самые качественные антре-
призные спектакли – это 
«две табуретки». В такой 
театр идут не на глубокий, 
качественный, интересно  

декорированный спектакль, 
а на известные лица. Что 
касается государствен-
ных театров – перед ними 
ставится совершенно 
другая задача. Мы не про-
изводим товары народного 
потребления, мы решаем 
другую глобальную задачу. 
Театр работает с душой 
человека, с его внутренней 
культурой. Если человек 
будет культурно воспитан, 
то и на производстве он 
будет культурно и хорошо 
работать. Культура от-
даёт свою прибыль через 
людей. Понимающие 
люди, мыслящие широко, в 
государственных масшта-
бах, просто не могут даже 
поднимать вопрос об убы-
точности театра. В театр 
нужно вкладывать, чтобы 
декорации были хорошие, 
чтобы костюмы шились 
качественные и дорогие, а 
актёры получали достойные 
зарплаты. Всё вместе это – 
показатель культуры наше-
го общества, практический  
интерес государства. 

При всём при том, заме-
чает московский режиссёр, 
не смотря на то, что театр 
занимается «деликатными 
проблемами интеллекта 
общества», это не исклю-
чает возможности исполь-
зовать здание театра, как 
прокатную площадку. Но 
материал, допущенный в 
храм искусства, должен 
отличаться высоким каче-
ством:

– Главное, чтобы на 
сцене не было «синих кар-
ликов». Сегодня, к сожале-
нию, особенно в столичных 
театрах, господствует 
безграмотный эпатажный 
театр. Его главная за-
дача – удивить, шокиро-
вать, устроить фейерверк 
на сцене. И поэтому я с 
особой радостью всегда 
приезжаю в Саров, в этот 
заповедный уголок, где 
ещё сохранилось истинное 
понимание театра, насто-
ящего, верного русским 
традициям. Здесь нет дур-
новкусия, и я уже много раз 
говорил, что в Сарове, хоть 
и напряжённо работаю, я 
отдыхаю. Выхожу в парк им. 
Зернова, гуляю, наслажда-
юсь тишиной, свежим воз-
духом и белым снегом.

Пожелаем Сергею 
Александровичу и артистам 
удачи. Будем с нетерпе-
нием ждать премьеры и 
обязательно поделимся 
впечатлениями с нашими 
читателями. 

Анна Шиченкова
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Я тебя не брошу!

Адрес: Зернова 24А
Телефоны: 6-12-10; 89092999348 (пн.-чт. с 8:00 до 16:00, 
пт. - с 8:00 до 15:00)
Сайт приёмника: http://www.priut-sarov.ru
Группа ВК: http://vk.com/club21549046
Группа ВК (потеряшки-найдёныши): https://vk.com/club58941839
Одноклассники: http://www.odnoklassniki.ru/group/52915502448741
Тема помощи приёмнику: http://sarov.info/forum/viewtopic.
php?f=64&t=99960

По горизонтали: 5. Грузовой автомобиль с механически опро-
кидывающимся кузовом. 7. Прибор для определения скорости или 
направления движения облаков. 10. В спорте: предоставление форы 
более слабому сопернику. 12. Трава семейства орхидных. 13. Вид го-
родского транспорта в конце 19 – начале 20 в.в. 15. Совиный попугай. 
16. Минерал, прозрачная разновидность калиевого полевого шпата. 
17. Город в Финляндии. 19. Короткая мужская одежда без воротника и 
рукавов. 21. Российский эстрадный певец. 23. Народ, живущий на юге 
Китая, на севере Лаоса и Вьетнама. 24. Река в Западном Предкавказье. 
25. Специальность врача. 27. Игра двух партнеров линзообразными 
шашками на квадратной доске. 28. Единица площади. 31. Воспитан-
ник. 32. Нуклеоль. 33. Мультфильм режиссеров Джона Маскера и Рона 
Клементса. 36. Проявление сострадания, милосердия. 38. Церковный 
столик. 39. Сладкая жидкость из фруктовых, ягодных соков с сахаром. 
42. Человек, много лет живущий на одном месте. 43. Американские 
сигареты. 44. Червь, паразитирующий в теле человека и животных. 45. 
Зона морского дна, затопляемая во время прилива и осушаемая при 
отливе.

По вертикали: 1. Мороженое. 2. Город и порт в Малайзии. 3. Ми-
фическое существо с головой человека и ногами коня у древних греков. 
4. Ручное орудие для рыхления земли. 5. Лад. 6. Русский город в За-
падной Сибири на берегу реки Таз в 1601-72 г.г. 8. Ушиб или травма 
организма без повреждения наружных покровов тела. 9. Исповедь. 11. 
Американский писатель, отец детектива. 12. Крупное жвачное живот-
ное с длинной шерстью и рогами. 14. Французская золотая монета. 17. 
Гора в Польше. 18. Мужское имя. 20. Река на востоке России. 22. Вен-
герский композитор, автор оперетты «Цыганская любовь». 26. Минерал 
подкласса цепочечных силикатов. 27. Порода служебных собак. 29. 
Русская актриса, для которой А. Н. Островский создал роль Кабанихи
(«Гроза»). 30. Возвышенная часть древнегреческого города. 34. Со-
звездие Северного полушария. 35. Страна, чья сборная стала олим-
пийским чемпионом по футболу в 1992 году. 37. Благовоние. 38. 
Звезда в созвездии Большой Медведицы. 40. Марка отечественного 
самолета. 41. Единица электрического сопротивления.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 3(93) от 
11.02.2016

По горизонтали: 1. Капрая. 7. Смоква. 11. Свержение. 12. Ушанка. 
13. Унгава. 14. Адепт. 16. Крузейро. 18. Солнцево. 20. Аир. 22. Цян. 23. 
Цивилизация. 25. Родий. 26. Ткань. 27. Веселье. 28. Херес. 30. Арама. 
31. Сметливость. 32. Эта. 34. Ара. 36. Монокурс. 38. Иттербий. 39. 
Аминь. 40. «Ивайло». 42. Отрада. 43. Клетчатка. 44. Азамат. 45. Статут.

По вертикали: 1. Кружка. 2. Пращур. 3. Асклепий. 4. Ява. 5. Кредо. 
6. Хеопс. 7. Сиу. 8. Менингит. 9. Кранец. 10. Агатон. 14. Архитектура. 
15. Тональность. 17. «Риголетто». 19. Вяйнамери. 21. Хищение. 23. 
Цимес. 24. Якорь. 29. Смекалка. 30. Аттестат. 32. Эмбира. 33. «Антара». 
34. Аблаут. 35. Айлант. 37. Смотр. 38. Инмар. 41. Олт. 42. Окс.

Днепропетровск переиме-
новали в Днепр, Херсон замер в 
томительном ожидании.

***
Скоро появится налог «просто 

так» и штраф «какая разница за 
что?» 

***
От любви до ненависти одно 

проигнорированное сообщение.
***

Прав был старик Эйнштейн: на 
собственной яхте возле собствен-
ного тропического острова и в 
тюрьме время течет по–разному. 

***
Страшно. Скоро роды. Руки тря-

сутся. Спина от пота мокрая. Ноги 
как ватные. А жена сидит спокойно, 
в телефоне играет.

***
 Любимая, я ради тебя на край 

света пойду!
–  В магазин сходи.
–  Сама сходи. 

***
– Надо бы запретить соцсети 

на работе, – предложила сегод-
ня днем в своем твиттере Ольга 
Голодец. 

***
«Чтобы понять баб, нужно мыс-

лить как баба», – подумал про себя 
Игорь. Затем вынес мозги всем 
друзьям и с фразой: «Ой, всё!!» сел 
на диван и заревел.

***
Если девушка схватилась за 

нож во время ссоры, не пугайтесь! 
Возьмите немного хлеба и ветчины, 
её женские рефлексы сработают, и 
она сделает вам бутер. 

***
Больше денег – больше запро-

сов. Закон жизни. 
Больше запросов – больше денег. 
Закон Google. 

***
«Дженерал Моторс» отзывает 

около 1,5 млн. автомобилей из–за 
дефекта в системе подогрева сте-
клоочистителя.

На АВТОВАЗе вообще не по-
нимают, о чём идет речь. 

***
Когда Фёдору Емельяненко 

становится скучно, он берёт микро-
кредит и дожидается коллекторов. 

***
Первое правило при болезни 

– никогда не смотреть картинки в 
Гугле!

***
– Милый, давай поужинаем се-

годня в панорамном ресторане на 
высоте?!
– Давай по чебуреку. И под-

прыгнем. 
***

– Мужчина, можете не мате-
риться при ребёнке?

– Вообще–то я слова перечис-
ляю, которые он на моей машине 
нацарапал! 

***
Вот уж и Элтон Джон вышел за-

муж, а ты все никак...

Анекдоты
Мы продолжаем искать хозяев 

для осиротевших животных. Сегод-
ня – трогательная и драматичная 
история двух кошечек, Мышки и 
Василисы, доказавших своей жиз-
нью, что любовь и великодушие, 
ответственность и преданность 
присущи не только миру людей.

Сейчас Мышке 7 месяцев, она 
полностью слепая. В раннем воз-
расте (волонтёры предполагают, 
что котёнку было примерно от 2 
до 4 месяцев) какие-то изверги 
вырезали ей глаза. В таком ис-
калеченном состоянии шансов 
выжить на улице у неё не было 
никаких. Спасением изувеченной 
малышке стала старшая подруга (а 
может, мама) Василиса. Сотруд-
ники питомника рассказывают, что 
обе девочки пришли на аэродром 
к частному дому. Сначала Васи-
лиса, через некоторое время она 
привела с собой Мышку. Нашлась 
неравнодушная девушка, которая 
стала подкармливать скиталиц. Но, 
как это часто бывает, остальные 
домочадцы были резко против. 
Пришлось решать вопрос об их 
перемещении в питомник. 

– Кошечки были не очень 
доверчивы к людям, понятно в 
результате чего, – вспоминают 
волонтёры, – и сначала уда-
лось поймать только Василису. 
Как будто понимая, что без неё 
Мышка просто умрёт, кошка очень 
переживала. Она перестала есть, 
постоянно «плакала», сидела, за-
бившись в уголок. Сложно пред-
ставить страдания Мышки, второй 
раз лишившейся «глаз». Но не 
смотря на лишения, испуганный 
зверёк никак не давался в челове-
ческие руки. Василису пришлось 
выпустить обратно, что вызвало 
крайнее недовольство соседей, 
были даже угрозы. Понадобилось 
время, чтобы кошки доверились 
людям и позволили забрать их в 
безопасное место. 

На квартирной передержке 
девочки быстро адаптировались: 
Вася быстро научила Мышку нахо-
дить лоток и еду, постоянно забо-
тится о ней, вылизывает. Девочки 
попали к волонтёрам перед Новым 
годом, всё это время ушло на ле-
чение глазниц Мышки, восстанов-
ление и приучение к тому, что люди 
могут делать не только больно, что 
есть забота и ласка, что не надо 
прятаться и бояться!

Сейчас Мышка восстанови-
лась настолько, насколько это 
было возможно. Поступила она с 
ужасно гноящимися глазницами, 
на правом глазу веко нижнее так 
подрезано, что завернулось внутрь 

глаза и там приросло. Левый глаз 
примерно на 1/3  есть от внутрен-
него края, там даже частично со-
хранилось 3 веко, которым немного 
закрыта глазница. К сожалению, 
глаз не видит. Страшно подумать, 
какие страдания пережила бедная 
Мышка! Сейчас всё чистенько, 
сухо, даже слёзная жидкость вы-
деляется в пределах нормы. 

Мышка – замечательная де-
вочка, очень нежная, невероятно 
умная. Ей сейчас около 7 месяцев. 

Когда берёшь её на руки, силь-
но прижимается, любит, когда её 
гладят и ласкают, реагирует, когда 
с ней разговариваешь. Слух и так-
тильные ощущения у неё обостре-
ны, она на них ориентируется, ушки 
– это теперь маленькие локаторы, 
постоянно вертятся в разные сто-
роны, она даже пытается играть, 
ориентируясь на слух! Ходит в ло-
ток, по достижению определённого 
возраста будет простерилизована. 

Василиса – миниатюрная 
кошечка, спокойная, очень забот-
ливая и сострадательная. Если бы 
не она, Мышка не прожила бы и 
нескольких дней на улице, после 
того, как её изувечили! Васе около 
3 лет, она тайская, с невероятными, 
небесного цвета глазами! Ходит в 
лоток. Уже стерилизована. 

Пожалуйста, мы очень надеем-
ся, что откликнутся добрые, ответ-
ственные люди, которые захотят 
взять Мышку с Василисой в свою 
любящую семью. По понятным 
причинам кошечки не отдаются по 
отдельности, девочкам категори-
чески противопоказан самовыгул, 
поэтому частный дом исключается, 
там они просто погибнут. 

Маленький пушистый зверёк в 
этой истории преподал нам, лю-
дям, которое могут быть так жесто-
ки, урок доброты и великодушия. 
Пусть этим двум настрадавшимся 
душам, наконец, повезёт!

(Информация предоставлена 
сотрудниками питомника «Подари 
жизнь».)
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С 18 февраля по 15 апреля в рабочие дни с 16.30 
до 18.30 работает пункт приёма помощи по адресу: пр. 
Мира, 42 (трапезный корпус монастыря, слева от старой 
детской поликлиники). В другие дни и часы пожертвова-
ние можно оставить в ящике у входа. ЧТО ПРИНОСИТЬ: 
1. Продукты долгого хранения со свежими сроками 
годности(!): крупы, макаронные изделия, сахар, соль, 
подсолнечное масло, сухое и сгущённое молоко, мясные 
и рыбные консервы, чай, шоколад, детское питание (не в 
стекле!), детские молочные смеси и каши, сухое молоко; 
2. Гигиенические средства: зубные щётки и пасту, мыло 
(туал. и хоз.), шампунь, бритвенные принадлежности и 
средства до/после бритья, стиральные порошки для ав-
том. и ручной стирки, гигиенические прокладки, пампер-
сы - детские и взрослые. Сбор проводит волонтёрский 
центр «Радость моя!», груз перевозит Спасское братство 
(Москва). Справки по тел. 3-14-52 и 8 906 353 46 37

СБОР ПОМОЩИ ДЛЯ ЛУГАНСКА

Притча о самостоятельности.

Однажды стареющий мудрый Лев пришёл в де-
ревню и сказал: 

– Я буду вас охранять от других львов. Но вы за 
это должны мне ежедневно отдавать одну козу.

Туземцы ударили в барабаны, раскинули кости, 
спросили духов и старейший из них ответил:

– Хорошо. Но тогда ты нам должен раз в неделю 
приносить труп одного из своих сородичей.

Лев ответил:
– Хорошо. Я буду убивать хищников, но вы долж-

ны их загонять на меня всей деревней.
Через полгода в саванне вокруг деревни не оста-

лось ни одного льва, гиены, леопарда, а в деревне 
не осталось ни одной козы и ни одного здорового 
охотника.

Лев усмехнулся, встал и побрёл в саванну, где не 
осталось ни одного конкурента, но зато развелось 
антилоп и сайгаков столько, что ему на всю оставшу-
юся жизнь хватило.

Если тебе дороги твои козы, не вступай в сомни-
тельные союзы...

Источник: http://krasnoyarsk69.livejournal.
com/14942.html


