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Подходит к концу десятилетие 
правления А.В. Голубева сначала 
в качестве главы города, а затем 
главы администрации. Теперь Саров 
перейдет на «одноглавую» систему 
управления. То есть глава города 
будет одновременно и главой 
администрации, и этого человека с 
полным правом можно будет называть 
мэром (сейчас трудно ответить на 
вопрос: кто мэр Сарова – А. Голубев 
или А. Тихонов).

Не отрицая массы положительного 
в жизни горожан, успехов, которых 
они достигли в разных сферах 
деятельности – в культуре, спорте, 
труде, – все же считаем необходимым 
трезво и в какой-то степени предвзято 
оценить сложившуюся в Сарове 
социально-политическую обстановку. 
Без этого, на наш взгляд, невозможно 
обустроить городскую жизнь с учетом 
интересов всех слоев населения. 

К сожалению, сегодня люди, 
обслуживающие власть (журналисты, 
пиарщики, депутаты), ввели в 
постоянный оборот зловещее словечко 
«оппозиция», а потом еще и усилили 
его – «несистемная оппозиция». И 
пугают неискушенный электорат этим 
жупелом.

А что это значит? Если вдуматься, 
само словосочетание «системная 
оппозиция» должно вызывать смех – 
оппозиция не может быть системной, 
поскольку, встраиваясь в систему, она 
просто перестает быть оппозицией как 
таковой. Это – во-первых. А во-вторых, 
пугая обывателя, провластные 
пиарщики намеренно и злонамеренно 
употребляют термин «оппозиция» 
там, где нужно употребить слово 
«альтернатива». Поскольку люди в массе 
своей не против государства, не против 
закона… Просто недовольные какими-то 
конкретными недоработками чиновников 
и политиков, они высказывают свою, 
альтернативную точку зрения на то, как 
должна развиваться страна, область, 
город. И это не призыв к революции, 
к свержению власти или бунту. Это 
законное (конституционное!) право 
любого гражданина принять участие в 
управлении опять же страной, городом, 
своим микрорайоном.

У человека всегда должна быть 
возможность выбора. И не между двух 
зол (это давно известная политхитрость: 
покажи человеку большее зло, и он 
поневоле выберет меньшее), а выбор 
между тем, что ему нравится и что не 
нравится.

И если его такого выбора лишают, 
случается Хабаровск.

Есть ли в Сарове альтернатива 
Голубеву и его едрокомпании? 
Безусловно, есть! 

Один из способов участия в 
управлении государством вообще и 
местными территориями в частности – 
местные думы и земские собрания. 

Но в том-то и дело: сама эта система 
настолько извращена, настолько 
усложнена, что она постепенно 
перестает быть рычагом народа в 
управлении, перестает реально влиять 
на жизнь.

И все же раз эта возможность еще 
есть, глупо ее не использовать. 

Насколько сложно понять, за кого 
голосовать? Да, в общем-то, не так уж 
и сложно. 

Если на выборы заявляются депутаты 
текущего созыва, стоит посмотреть, кто 
из них защищал твои интересы. Если 
депутат голосовал, например, за отмену 
бесплатных школьных завтраков или 
за сдачу в концессию Горводоканала, 
или не выступил против пенсионной 
реформы, то вряд ли стоит голосовать 
за такого человека.

А кандидатам, которые впервые идут 
на выборы, я задавал бы очень простые 

вопросы. Скажем, видит ли он мэром 
Сарова господина Голубева, будет 
ли он голосовать за его утверждение 
в этой должности? Видит? Будет? 
Пожалуйста – лесом и как можно 
дальше от депутатского кресла.

Станет ли он расследовать 
бюджетные игры предыдущей 
администрации и поддерживать 
общественность? Станет? Ну тогда и 
мы его поддержим…

Ну и, наконец, совершенно 
безошибочный способ распознать 
чужака: член Единой России? Гуляй, 
Вася.

Тут важно не ждать, когда за тебя 
кто-то что-то сделает или решит. 
Альтернативы нужно создавать самим. 
Другой вопрос: готов ли Саров к 
альтернативам. 

Как сложится жизнь Сарова в 
будущем, можно только гадать, а вот 
как она складывается сегодня – об 
этом судить можно. Именно оценке 
деятельности администрации Сарова в 
последние годы и посвящен этот номер 
«Арзамаса-16».

Александр ЛОМТЕВ,
член Союза журналистов РФ,
член Союза писателей России  

ЧТО В ИТОГЕ?
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НАУЧИМ КИСУМУ И ГАЗУ!
или 

КТО ПРАВИТ САРОВОМ?

Редакцию «Арзамаса-16» 
некоторые интернет-ресурсы время 
от времени упрекают в излишнем 
внимании к «международной 
деятельности» главы администрации 
Сарова А.В. Голубева. А ведь то, что 
Голубев практически не занимается 
городским хозяйством, разъезжая 
по всевозможным тусовкам, – это 
медицинский факт! 

Поэтому понятно, что 
«оправдатели» его «научной» 
деятельности, как правило, пров-
ластные СМИ или сайты – те, кто 
«подпитываются» из горбюджета, а 
значит, обязаны похваливать главу 
администрации. 

Но есть и искренние защитники 
главы – те, кто просто не знает, о 
чем говорит. 

Но сами подумайте: реально ли 
качественно работать, хватаясь за 
семь дел сразу? Ну, когда Алексею 
Викторовичу заниматься городом, 
скажите на милость? У него же 
других забот полон рот. Он ведь на 
все руки от скуки. Ну-ка, угадайте, 
на скольких стульях сразу он сидит? 
Посмотрите-ка, сколько у него 
портфелей: 

Глава администрации ЗАТО 
г.Саров;

Президент Ассоциации ЗАТО 
атомной промышленности;

Член совета при Президенте 
РФ по развитию органов местного 
самоуправления;

Член правительственной 
комиссии по региональному 
развитию России;

Представитель АО «Атом-ТОР» в 
Сарове;

Научный руководитель РИР;
Разработчик платформы «Умный 

город»;
Руководитель программы 

«Умный Саров» – и так далее, и 
тому подобное, и прочее, прочее, 
прочее…

А тут еще эти постоянные 
командировки!

Давайте же для начала 
разберемся, входят ли в 
обязанности Голубева поездки 
по всевозможным конференциям 
в городах и весях России, а тем 
более за рубежом. 

Чтобы понять это, достаточно 
открыть Устав города Сарова и 
прочитать статью 22. Основные 
начала разграничения полномочий 
органов местного самоуправления 
города Сарова. 

В этой статье черным по 
русскому написано:

3. В компетенции Главы города 
(то есть А. Тихонова, а не Голу-
бева) находятся: 1) представление 
города Сарова в отношениях с 
органами местного самоуправления 
других муниципальных 
образований, федеральными 
органами государственной власти, 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
гражданами и организациями;

4. В компетенции 
Администрации (то есть А. 
Голубева) находятся: 1) управление 
муниципальным хозяйством; 2) 
разработка и исполнение бюджета 
города; 3) выполнение всех других 
исполнительно-распорядительных 
полномочий по вопросам 
местного значения…

То есть любому трезво 
мыслящему человеку ясно, что, 
согласно главному документу 
города, так сказать, «городской 
конституции», Голубев должен 
драным веником метаться 
по Сарову, затыкая дыры, 
накопившиеся в городском 
хозяйстве за годы его правления, 
включая и многочисленные 
дыры в асфальте, который 
катастрофически тает вместе со 
снегом, разгребать горы мусора, 

которые накапливаются благодаря 
«гениальной» работе МСК-НТ, 
следить за качеством выполненных 
работ, чтобы не «уплывали» 
дороги и не переделывалось плохо 
сделанное, а не скакать по городам 
и странам и не вешать горожанам и 
вышестоящим начальникам на уши 
лапшу под красивым названием 
«Умный Саров». 

Так занимается ли глава 
администрации города Сарова 
А.В. Голубев своими прямыми 
обязанностями? И чтобы понять 
это, мы решили выяснить: а сколь-
ко, собственно, времени господин 
Голубев работает на город? 

Ведь его постоянные разъезды 
на всевозможные форумы, 
заседания и конференции на 
довольно значительный срок 
«выбивают» его из текущих дел.

И вот в руках у нас интересный 
документ – объяснение, 
которое Голубев дал саровской 
прокуратуре по поводу своих 
«командировок». Объяснение это – 
на самом деле отписка, в которой 
он объясняет, почему не желает 
дать общественности подробную 
информацию о свих отлучках из 
города. 

Но одну цифру глава 
администрации все же привел. 
Оказывается, «примерное 
количество командировок в год 
около 50». 

Что ж, и этой цифры 
вполне достаточно, чтобы 
проанализировать работу главного 
администратора Сарова. 

Посчитаем. 
В году, как известно, 365 дней. 

Вычитаем выходные и праздники – 
получаем 247. Вычитаем отпуск – 
получаем 217. 

Вычитаем дни «больничных» и 
«административных» (усредненно) 
– получаем 203.

Теперь посчитаем дни 
«путешествий». Вояжей менее трех 
дней у нашего героя практически не 
было. А вот продолжительностью 
в рабочую неделю и больше – 
были. Но мы не будем жадничать, 
посчитаем каждую командировку 
за три дня. Получается, что в 
разъездах Голубев провел 150 
дней. 

Из 203 рабочих дней 
вычитаем 150 и получаем 
– 53. 

Пятьдесят три дня в 
году глава городской 
администрации Сарова 
занимается хозяйством 
Сарова!

Красиво, правда? Человек, 
который должен денно и нощно 
заботиться о благе города и горожан, 
в год тратит на свою прямую работу 
(по образному выражению одного 
чиновника каратаевских времен, 
начальника «метлы, говна и пара») 
всего 53 дня! 

При этом в Сарове имеется глава 
города (А. Тихонов), который как раз 
по статусу должен бы представлять 
город на всевозможных тусовках, 
поскольку он-то как раз реальным 
управлением не занимается.

Только не надо говорить, что 
в командировки Голубев ездит 
исключительно по необходимости, 
на благо Сарова. При внимательном 
и беспристрастном рассмотрении 
оказывается, что большая часть 
этих поездок к реальной жизни 
города не имеет никакого 
отношения. 

Ну вот, скажем, съездил 
господин Голубев во Вьетнам. 
Побывал в городах Ханой, Халонг, 
Хошимин и Нечанг. Попробуйте 
объяснить мне, в чем необходи-
мость этой командировки? Какие 
вопросы местного самоуправления 
Голубев мог решить во Вьетнаме?! 
Как изменилась после этого жизнь 
горожан?

Еще смешнее выглядит 
«командировка» в Барселону, 
где Голубев представлял проект 
«Умный Саров» ситименеджеру г. 
Кисуму из Республики Кения (!) 
и директору по международному 
сотрудничеству муниципалитета 
Газа (!).

На фоне такой крутой 
международной деятельности 
даже неловко спрашивать, что 
Алексей Викторович в 2018 году 
целую неделю делал в Санкт-
Петербурге на Молодежном 
конгрессе. Учил молодежь, как 
управлять городским хозяйством? 
Или наоборот?

Список вояжей Голубева можно 
было бы продолжить, но зачем? 
Все ведь предельно ясно! С учетом 
постоянных провалов (я не только 
дорогу у нового моста имею в 
виду) что должна была бы сделать 
городская дума, объединившаяся 
под знаменем «Единой России» и 
лозунгом «Команда ВНИИЭФ»? Она 
должна была бы пожалеть Алексея 
Викторовича и освободить его от 
части множества обременяющих 
его обязанностей. Например, от 
должности главы администрации. 
Почему не освобождают? А помните 
старую русскую поговорку: кот 
из дома – мыши в пляс! Да всем 
в сером доме выгодно, что глава 
ни во что не вникает – делай, что 
хочешь! Вот дороги и уплывают… 
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Продолжение на стр. 4

КОМАНДА – ПРИЗРАК,
или 

Гнилые грабли

Дежавю Команда – группа лиц, 
объединенная 

общими мотивами, 
интересами, идеалами, 
действующая сообща. 

Участники команды 
объединены поддержкой 

друг друга 
и несут коллективную 

ответственность 
за результат деятельности 

всей команды.
(Википедия)

Пять лет назад в Сарове появились 
баннеры с громкой фразой: «Команда 
ВНИЭФ». Шла предвыборная борьба, 
и авторы политического проекта 
«Команда ВНИИЭФ» таким образом 
за счет авторитета Федерального 
Ядерного центра поддержали 
группу кандидатов, выставленных 
против команды тогдашнего главы 
администрации Сарова. Ситуация 
в городе была, мягко говоря, 
противоречивая, предполагалось 
так называемое протестное 
голосование, и проект свою задачу 
выполнил. В городскую думу прошла 
большая часть из этой команды.

Руководство в Сарове сменилось, 
и появилась надежда на изменение 
ситуации в лучшую сторону. И 
вначале казалось, что новый глава 
горадминистрации А.В. Голубев 
услышал горожан и пошел навстречу 
общественности. Состоялось 
даже совместное заседание 
Общественной палаты Сарова и 
Общественного совета при главе 
администрации с Голубевым во 
главе. 

Однако довольно быстро стало 
понятно, что Голубев озабочен 
лишь личной карьерой, а нужды 
и проблемы населения его мало 
интересуют. О деятельности 

Голубева мы расскажем в других 
материалах, а сейчас речь о другом.

На днях в Сарове вновь появились 
баннеры все с тем же слоганом: 
«Команда ВНИИЭФ. Команда 
профессионалов». И тут у думающего 
человека возникает масса вопросов.

Вопрос первый: а та, первая, 
команда выполнила свое 
предназначение, свои обещания? 
Несла ли она «коллективную 
ответственность за результат 
деятельности всей команды»?

Итак, по порядку. Одним из самых 
ярких предвыборных обещаний 

«команды» было 
обещание «вложиться» 
в благоустройство 
территорий. Было 
прямо обещано: 
«Миллион в каждый 
двор!»

М ы с л я щ и е 
горожане, конечно, 
сразу понимали, 
что лозунг чисто 
популистский и 
невыполнимый, и 
отнеслись к нему с 
иронией. Но большое 
количество горожан 
восприняли его 
буквально и сегодня 
спрашивают: дядь, а 

где миллиончик? Миллиончика нет. 
Как говорится, единожды солгав…

По определению, городская 
дума – это глас народа, звучащий 
устами депутата. В связи с этим 
вопрос второй: явилась ли «Команда 
ВНИИЭФ» связующим звеном между 
горожанами и исполнительной 
властью? Определенно – нет. Очень 
ярко это было продемонстрировано 
во время борьбы общественности 
города против застройки так 
называемых «восточных территорий». 

Депутаты банально самоустранились 
от живого участия в дискуссии. В 
результате начато осуществление 
совершенно дикого проекта 
постройки детской поликлиники 
на закарстованных территориях 
рядом с 21-й площадкой, на 
которой действует древний ядерный 
реактор и которая уже «отметилась» 
кадмиевой аварией.

Та же история и с проблемами 
капитального ремонта, с отчетно-
стью управляющих кампаний, со вза-
имоотношениями с предпринимате-
лями (три, кажется, митинга потре-
бовалось, чтобы Голубев соизволил 
«заметить» наличие проблемы) и т.д. 

Кстати, о кадмиевой аварии. Та 
старая история сегодня ярко показы-
вает нам, какой городская дума была 
тогда и должна бы быть сегодня. 
Тогда саровские депутаты, несмотря 
на «давление сверху», не побоялись 
создать депутатскую комиссию по 
расследованию аварии. Мало того, 
комиссия не побоялась и честную, 
объективную оценку дать: «Комиссия 
пришла к выводу, что городская 
администрация проявила полную 
неготовность и неспособность 
действовать в интересах населения 
города в условиях чрезвычайной 
или потенциально чрезвычайной 
ситуации.

Комиссия полагает, 
что соответствующее 
подразделение администрации 
проявило некомпетентность 
и недееспособность, не 
проанализировав должным образом 
предварительно возможных 
техногенных аварий и иных 
чрезвычайных ситуаций и не 
подготовив адекватных оперативных 
мер для безотлагательной оценки 
опасности для населения и 
эффективного избежания этой 
опасности».

Нынешняя дума на такое, как 
видится, не способна в принципе. 
Это четко проявилось и в деле 
с попыткой сдать в концессию 
«Горводоканал» (лишь отдельные 
депутаты безуспешно пытались дать 
ход расследованию участия главы 
администрации Голубева в этой 
авантюре) и в отношении думы к 
странным манипуляциям с проектом 
«Умный город», и «реконструкцией» 
парка Зернова, и с перманентным 
ремонтом дороги у нового моста…

Так как же с «коллективной ответ-
ственностью за результат деятель-
ности всей команды»?

Да никак; нет никакой 
ответственности…

Как нет и контроля над испол-
нительной властью. Думу, то есть 
«Команду ФНИИЭФ» просто лишили 
права оценки деятельности горадми-
нистрации. Кто лишил? Да сам Голу-
бев и решил. На наш взгляд, неза-
конно. Но возмутилась ли команда? 
Отправила ли гневное заявление в 
прокуратуру, в политсовет «Единой 
России», членом которой является 
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Голубев? Пожаловалась ли губерна-
тору? Нет. Нет. И нет. 

А зачем? Им и так хорошо.

В общем, с какой стороны ни 
посмотри, с полным основанием 
можно констатировать полный 
провал проекта «Команда 
ВНИИЭФ» образца 2015 года. И 
тут, как говаривал незабвенный 
Черномырдин, никогда такого не 
было и вот – опять! Снова баннеры 
«Команда Сарова». Что за фарс?

Мы решили выяснить истоки, 
авторство нового старого проекта. 
В адрес директора РФЯЦ-ВНИИЭФ 
В.Е. Костюкова был отправлен 
следующий запрос.

Исх. № 130 от 24.08.2020 г.                            
Директору РФЯЦ-ВНИИЭФ
Костюкову В.Е.
Журналистский запрос

Уважаемый Валентин Ефимович!

В связи с тем, что по г.Саров 
на информационных щитах и 
в агитационных материалах 
ряда кандидатов в Думу 
г.Сарова, содержится надпись 
«КОМАНДА ВНИИЭФ. Команда 
профессионалов», прошу Вас 
предоставить следующую 
информацию:

1. Создана ли ФГУП «РФЯЦ-ВНИ-
ИЭФ» какая-то группа лиц, кото-
рая названа «КОМАНДА ВНИИЭФ. 
Команда профессионалов».

2. Кто из руководителей ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» и каким распоря-
дительным документом, создал дан-
ную команду.

3. Кто является руководителем 
данной команды.

4. Имеет ли отношение к данной 
Команде Жижин С.А. и какую роль 
он в ней выполняет.

5. Кто, поименно, входит в дан-
ную команду.

6. Давали ли Вы разрешение 
членам данной команды на исполь-
зование официального названия 
возглавляемого Вами предприятия 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» в агитационных 
материалах кандидатов в Депутаты 
Думы г.Сарова.

7. В связи с тем, что в данных 
материалах содержится сокращен-
ное наименование предприятия, 
а именно «ВНИИЭФ», прошу Вас 
сообщить, используют ли данные 
кандидаты наименование Вашего, 
или какого-то иного предприятия, 
не имеющего отношения к ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» в своих агитаци-
онных материалах.

8. Не будете ли Вы возражать, 
если иные кандидаты в депутаты 
Думы г.Саров будут использовать 
в своих агитационных материалах 
слоган «КОМАНДА ВНИИЭФ. Коман-
да профессионалов».

С уважением,
директор Информационно-

издательского агентства «Саров»,
главный редактор общественно-

политической газеты 
«Арзамас-16» 
А.А. Ломтев

Очень простые, четко 
сформулированные вопросы. 
Однако руководство ВНИИЭФ 
они, очевидно, поставили в тупик. 
Ни на один (!) вопрос не было 
дано ответа. Редакция получи-
ла лишь совершенно тупую отпи-
ску, подписанную начальницей 
отдела медиатехнологий ВНИИЭФ 
Урусовой Г.Э-К. Составленную по 
принципу «ей про Фому, а она про 
Ерему». Госпожу Урусову даже 
немного жаль: она ведь не может 
не понимать, в какое идиотское 
положение ее поставили, заставив 
подписать явный бред.

Так имеет официальный ВНИИЭФ 
отношение к «Команде ВНИИЭФ» 
или это чья-то самодеятельность? 
Не известно! Отчего внииэфовское 
руководство боится открыто 
говорить на эту тему? Возможно 
(как вариант), просто не хотят 
мараться. Ведь умные же люди 
у руля Федерального Ядерного 
центра, и им совершенно ясно, что 
новая «Команда ВНИИЭФ» – это 
старые гнилые грабли. С другой 
стороны, делать вид, что ничего не 
происходит, не очень-то солидная 
для федеральной организации 
модель поведения.

Так кто же автор проекта «Старые 
грабли»? Думаю, не нужно быть 
ясновидящим, чтобы понять: автор 
– саровское отделение «Единой 
России», и работающие на него 
заезжие политтехнологи.

Видимо от отчаянья ребята решили 
повторить попытку опереться на 
градообразующее предприятия в 
надежде, что «миллион в каждый 
двор» забыт, что народ в Сарове 
туповат и быдловат…

Что ж, мне, как журналисту (а еще 
больше как писателю) интересно: 
наступит ли Саров на старые грабли? 
Саров моей молодости не наступил 
бы, но времена меняются…

РИТОРИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ,
ЗАДАННЫЕ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ЖУРНАЛИСТАМИ 

РЕДАКЦИИ
 

***
Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев заявил 

о том, что россияне «в большинстве своем по большинству коммунальных пози-
ций давно переплачивают больше 100% себестоимости, и все эти разговоры, 
что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, – 
это все чушь собачья».

Что, и мы здесь в Сарове тоже переплачиваем?

***
По сетям довольно широко гуляла очень интересная криминальная инфор-

мация: якобы из одного из подразделений ВНИИЭФ с охраняемой площадки 
было украдено несколько дорогостоящих станков. Якобы было возбуждено уго-
ловное дело и даже обнаружено украденное. Сотрудник полиции, имя которого 
мы, естественно, разглашать не станем, сообщил, что осенью прошлого года 
с территории завода «Авангард» было украдено более 10 дорогостоящих стан-
ков. Если учесть, что каждый станок весил под 20 тонн, ясно, что операция по 
«уводу» оборудования была проведена с размахом. Мало того, что станки были 
вывезены со строго охраняемой территории оборонного завода, так они еще и 
находились на своей охраняемой территории внутри территории завода! Можно 
ли было провернуть такую операцию совсем уж втихаря? Вряд ли. То есть тут 
были замешаны и те, кто занимается безопасностью, и люди из руководства 
(неясно только, какого уровня). Стоимость похищенного нам пока не известна, 
но ясно, что это не копейки. Сотрудник полиции утверждает, что станки удалось 
обнаружить в Выксе. Расследование этого безобразия началось, но... через 
некоторое время тихо «растворилось».

Как бы горожанам узнать: кто украл, как украл и какой срок получили воры?

***
Общественная палата Сарова провела акцию «Требуем отчета», направлен-

ную на то, чтобы средства, уплачиваемые горожанами управляющим компаниям 
(Центр ЖКХ» и др.) за коммунальные услуги «не терялись», а это происходит 
как по всей стране, так и конкретно в Сарове. Общественной палатой Сарова 
была достигнута договоренность с главой города А.М. Тихоновым о проведении 
заседания думского комитета именно по этому «горячему» вопросу. Действи-
тельно, чиновники от ЖКХ постоянно требуют повышения тарифов, и депутаты 
идут им навстречу, при этом куда уходят деньги, жители не имеют понятия. А 
тот факт, что начальники ЖКХ всячески сопротивляются тому, чтобы траты в 
сфере ЖКХ были прозрачными, граждане имеют полное право иметь мнение, 
что часть их кровных кто-то кладет в карман. Однако комитет по этому вопросу 
дума так и не провела.

Чьи интересы защищают саровские депутаты – горожан или управляющих 
кампаний?

***
Однажды газета «Арзамас-16» направила в адрес главы администрации 

Сарова запрос в котором задала элементарные вопросы:
В каком размере поступали дотации из федерального и регионального бюд-

жетов в 2017 – 2019 годах на реализацию в ЗАТО Саров Федерального закона 
«О территориях опережающего развития»? 

Сколько за счет этих средств было создано рабочих мест в г.Сарове в 2017 
– 2019 годах?

Какова общая сумма инвестиций, привлеченных в результате деятельности 
ТОСЭР Сарова за три года?

Что ответил господин Голубев на запрос редакции? По большому счету, 
ничего. Сообщил только, что ни из федерального, ни из регионального бюдже-
тов деньги на ТОСЭР не выделялись и рабочие места в Сарове, соответственно, 
не создавались. Замечательно!

Но инвестиции-то привлекались в Саров? Об этом Голубев порекомендовал 
редакции спросить у управляющей компании АО «Атом-ТОР». То есть не знает 
глава администрации – привлекались или нет. Что ж, зайдем на официаль-
ный сайт управляющей компании. И что же мы там увидим в разделе ТОСЭР 
Сарова? Кто отвечает за деятельность ТОСЭР в Сарове? В разделе «контакты» 
на сайте первым указан глава администрации города Сарова Голубев Алек-
сей Викторович. И здесь же сказано, что представителем АО «Атом-ТОР» в 
ЗАТО Саров является Белина Татьяна Федоровна – заместитель председа-
теля комитета по управлению муниципальным имуществом горадминистрации. 
Что это значит? Это значит только одно: господину Голубеву НЕЧЕГО СКАЗАТЬ 
о работе ТОСЭР в Сарове. 

Для «спортивного интереса» мы посмотрели все же «Отчет управляющей 
организации за 2018 год» (за 2019 отчета в доступе еще нет). И следы какой 
бурной деятельности мы там обнаружили? Ооооо! Бешеная активность:

– число резидентов в Сарове – 1 (один);
– осуществлено закупок на общую сумму 701 583,54 рублей, из них 3 закупки 

на сумму свыше 100 тысяч рублей. Закупки среди субъектов МСП не проводи-
лись (это данные не по Сарову, а по ТОСЭР Росатома в целом);

– доходы – 9 614 тыс. руб. Расходы – 14 302 тыс. руб. 
Ну и вишенка на торт: в 2018 году управляющая компания провела целых 1 

(одно) мероприятие – приняла участие в полугодовой отчетной конференции 
Ассоциации промышленников и предпринимателей Нижегородской области с 
презентацией о ТОСЭР «Саров». Интересно, чего они такое презентовали, если 
НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛИ?!

Правильно ли понимает коллектив газеты «Арзамас-16», что вся эта история 
с ТОСЭРом в конечном итоге – миф, профанация, блеф, липа?
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Закон есть закон?

I. ГОЛУБАЯ КРОВЬ 
Как-то незаметно, тихой сапой 

жителей Сарова поделили на два 
сорта: первый (высший) и второй (так 
себе). С разными правами и обязан-
ностями, с разными возможностями и 
перспективами.

Ну, например, кому-то можно вво-
зить в закрытый Саров дальних род-
ственников и друзей, а кому-то нельзя. 
Понятно, что нельзя второсортным. На 
кого-то саровский суд смотрит искоса 
и снисходительно, а на кого-то строго 
и в упор. Понятно, на кого как… 

Особенно ярко это разделение на 
бар и холопов проявилось с прихо-
дом пандемии. Злополучный вирус 
оказался вирусом истины. Он показал 
истинное социальное и юридическое 
положение жителей Сарова. То, что 
граждане Сарова поделены два сорта 
– неприкасаемые и все остальные, 
вирус продемонстрировал очень четко, 
ярко и недвусмысленно.

Очень простая ситуация. Горожа-
нин Иван Петрович Сидоров (ну, или 
Сидор Иванович Петров) вышел из 
квартиры, не получив куар-кода. Ну 
вот зачем-то ему понадобилось, мало 
ли. Да еще без маски, подлец, вышел. 
Полиция его под белы ручки, составля-
ет протокол, а там – суд и постановле-
ние об административном наказании в 
виде штрафа в две с половиной тысячи 
наших родных российских рублей.

А не ходи на улицу, не ходи, сиди, 
подлец, дома, пей водку и телевизор 
смотри! 

Кому интересно, может сам посмо-
треть на сайте саровского город-
ского суда, сколько таких не выдер-
жавших самоизоляции наказывалось 
ежедневно. 

А теперь берем такую же простую 
ситуацию, но с единственным отлича-
ем. На улицу выходит не Иван Петро-
вич Сидоров и не Сидор Иванович 
Петров и даже не Цукербергер Иосиф 
Гаврилович, а Сергей Александрович 
Жижин. Выходит без куар-кода и без 
маски. Да еще и в компании. Да еще 
злостно и принципиально не соблю-
дая социально безопасную, предпи-
санную законом дистанцию. И что же 
– где доблестная саровская полиция? 
Где самый гуманный и справедливый 
саровский суд? Где, наконец, бдитель-
ные доблестные СМИ Сарова с каме-
рами и диктофонами? 

Доблестной полиции и суда нет как 
нет. А репортеры тут как тут! Как же 
– снимают Сергея Александровича со 
всех ракурсов.

Теперь вопрос: чем Иваны Петрови-
чи Сидоровы отличаются от господина 
Сергея Александровича Жижина?

Чисто физиологически, пожалуй, 
ничем. Но вот беда: Иван Петрович 
Сидоров – простой самровский трудя-
га. А Сергей Александрович Жижин – 
они, видите ли, депутат думы города 
Сарова, мало того, они один из внии-
эфовских начальников и даже – бери 
выше, они – руководитель Саровского 
отделения партии «Единая Россия»!

Они, Сергей Александрович, не 
такие, как мы, в их благородных жилах 
течет голубая кровь: вирус при встре-
че с ними валится замертво, дохнет за 
доли секунды, сам заболевает собой 

и сам от себя умирает! Кто же посме-
ет связаться с целым руководителем 
«ЕР», да еще с депутатскими корочка-
ми в кармане!

Возникает вопрос: есть в Сарове 
закон или нет? Если есть и для всех 
един – наряду с Иванами Петровича-
ми Сидоровыми и Иосифами Гаври-
ловичами Цукербергерами должны 
быть примерно и даже, не побоюсь 
этого слова, показательно наказаны 
и Сергеи Александровичи Жижины, и 
Алексеи Викторовичи Голубевы и все 
остальные с голубой кровью – «перво-
сортные» и «неприкасаемые».

II. ЧТО СКРЫВАЕТ 
ПОЛКОВНИК?

Итак, в то время, когда полиция 
регулярно прихватывала так называе-
мых нарушителей режима самоизоля-
ции из простых граждан, не простые 
граждане – глава города Тихонов, гла-
ва горадминистрации Голубев, лидер 
партии «Единая Россия» Жижин и дру-
гие «официальные лица» запросто и 
безнаказанно нарушали этот самый 
режим направо и налево. 

Чтобы как-то разобраться в этом 
вопросе и понять, сколько жителей 
Сарова было наказано, а сколько 

неприкосновенных особей по какой-то 
причине избежало наказания, редак-
ция газеты «Арзамас-16» направила в 
адрес начальника УВД Сарова, полков-
ника Чернышова официальный жур-
налистский запрос. Именно с этими 
вопросами: 

– какое количество протоколов 
в отношении жителей Сарова по 
ст.20.6.1 КоАП РФ было составлено в 
апреле, мае и июне 2020 года; 

– какое общее количество жителей 
Сарова привлечено судом к админи-
стративной ответственности за этот 
период за совершение администра-
тивных правонарушений по ст. 20.6.1 
КоАП РФ и, наконец, 

– в отношении какого количества 
жителей Сарова УВД г.Сарова отказа-
ло в возбуждении дел об администра-
тивном правонарушении по ст.20.6.1 
КоАП РФ за эти три месяца?

По закону о СМИ редакция долж-
на была легко получить ответы на эти 
простые вопросы. Однако, господина 
полковника Чернышова они, видимо, 
поставили в тупик. Показать горожа-
нам реальную цифру наказанных и 
не наказанных за нарушение режима 
самоизоляции он то ли не посмел, то 
ли ему кто-то запретил. 

Есть что скрывать? 

И он изобрел «хитрый» на его взгляд 
ответ: мол, наказывать за нарушение 
самоизоляции может не только поли-
ция, но и, например, Росгвардия и 
даже МЧС, так что идите вы… в суд. То 
есть отказал в предоставлении инфор-
мации СМИ.

Интересно все же, что так напугало 
полковника? Какую ужасную цифру он 
скрывает? Кого хочет прикрыть? 

III. УРОК НЕ ВПРОК
Однако отказ полиции возбудить 

дело в отношении Жижина не понра-
вился саровской прокуратуре. Она – 
прокуратура – решила, что отказ этот 
не правомерен и обещала поправить 
полицию. И обещание сдержала. Мало 
того полиции пришлось признать свои 
действия в отношении Жижина непра-
вильными и протест прокурора был 
удовлетворен. 

Чем кончилась эпопея «Жижин и 
маска», будет ли в конце концов лидер 
саровских едроссов наказан нарав-
не с рядовыми горожанами, мне не 
известно.

Зато известно, что, оштрафовав с 
тех пор десятки горожан за наруше-
ние этой самой принудительной само-
изоляции, когорту «неприкасаемых» 
саровская Фемида не тронула. 

Мало того, глядя на «неприкасае-
мость» старших товарищей по партии, 
в эту когорту потянулись и молодые. 
Впереди всех внииэфовские «обще-
ственники» Чижикова С.М., Бурматов 
Ф.К., Казанцев М.А., Ваганов Е.С.

Ребята создавая себе дешевый 
пиар, разгуливали и фотографирова-
лись возле «Теплого дома» без масок, 
за что и должны были быть оштрафо-
ванны, как и другие жители Сарова, 
нарушившие режим самоизоляции.

Однако если многочисленные ива-
новы, петровы, сидоровы и цукербер-
геры были нещадно оштрафованы, то 
эта четверка наказана не была. Поче-
му же? Участковый, капитан полиции 
Г.А. Косяков так решил. Почему? Да, 
пишет в отказном определении, этим 
ребятам «постановления Главного 
Государственного санитарного вра-
ча по г. Саров не вручалось». Здо-
рово! Остроумно! Креативно! Просто 
замечательно!

Вот только нестыковочка: ивано-
вым, петровым, сидоровым и цукер-
бергерам такое постановление тоже 
не вручалось. Но их-то, тем не менее, 
оштрафовали! Получается, либо ива-
новых-петровых незаконно оштрафо-
вали, либо Чижикову С.М., Бурматова 
Ф.К.,

Казанцева М.А. и Ваганова Е.С. 
незаконно не оштрафовали.

Врио заместителя начальника поли-
ции А.В. Копытин это странное (мягко, 
очень мягко говоря) мнение участково-
го разделяет… И это уже после того, 
как саровская прокуратура поправила 
полицию по поводу точно такого же 
нарушения со стороны лидера саров-
ских едроссов С. Жижина!

Что ж, видимо, прокуратуре вновь 
придется решение полиции проверить 
на законность. Глядишь, она, про-
куратура, вновь поправит полицию. 
Посмотрим.

Вообще разделение на перво-
сортных «неприкосновенных» и всех 
остальных началось не сразу. Еще 
летом 2018 года четверо единороссов 
из Сарова совершили административ-
ные правонарушения. Об этом было 
сообщено в Исполком Единой Рос-
сии, и Исполком ЕР факт нарушений 
признал. А дальше главное: рядовые 
члены свои членские билеты сдали, 
а Жижина было обещано наказать 
позже.
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Было это в августе 2018 года. Сегод-
ня осень 2020-го. Наказан Жижин? 
Нет, конечно! Неприкасаемый же. Тут 
самое время вспомнить и руководство 
КБ-50. 

IV. ВРАЧИ,  
ЗАРАЗИВШИЕ 

САРОВ
Власти и провластные СМИ постара-

лись сделать все, чтобы жители Сарова 
забыли, что «Источником заражения 
стал 73-летний саровчанин – отец 
Евгении Гончаровой, заведующей 
психоневрологическим диспансе-
ром, и тесть Владимира Гончарова, 
заместителя главного врача Клини-
ческой больницы № 50.

Известные врачи, представляю-
щие верхушку саровской медицины, 
скрыли информацию даже после 
выхода официального требования. 
Это при том, что Владимир Гонча-
ров был председателем комиссии 
Клинической больницы по борь-
бе с коронавирусом! А поскольку 
указ Президента о нерабочих днях 
специалистов системы здравоохра-
нения не касается, муж и жена про-
должали ходить на работу. Два дня, 
пока их пожилого родственника не 
госпитализировали с клиническими 
симптомами, они контактировали с 
пациентами, коллегами, будучи, как 
выяснилось, переносчиками виру-
са. Это не считая выходов в мага-
зины за покупками и прочего». (Из 
сообщения телеграмм-кнала «Умный 
город»)

Итак, председатель комиссии по 
борьбе с коронавирусом скрывает 
потенциального носителя коронавиру-
са. Эта история вам ничего не напо-
минает? А мне напоминает. Возглав-
лявший комитет по противодействию 
коррупции при главе администрации 
г. Саров В. Крючков, управляя автомо-
билем, сбил на пешеходном переходе 
женщину и скрылся с места ДТП. По 
просьбе другого заместителя главы 
администрации г. Саров Р. Назмутди-
нова сотрудники полиции совершили 
служебный подлог, благодаря кото-
рому В. Крючков избежал наказания. 
Факт коррупции, связанный Крючко-
вым, установлен приговором суда и 
стал общеизвестным. Это не помеша-
ло, однако, ему остаться руководите-

лем антикоррупционного комитета и 
даже его награждению пару лет спу-
стя почетным дипломом губернатора 
Нижегородской области.

Если учесть, что почти все саров-
ские чиновники, попавшиеся на кор-
рупции или воровстве обласканы вла-
стями и неплохо пристроены, надо 
полагать, Оков и Гончаров так же дож-
дутся губернаторского поощрения за 
борьбу с коронавирусом.

В последствии некоторые провласт-
ные СМИ и интернет-ресурсы Сарова 
попытались оправдать врачей, явная 
халатность которых привела к вспышке 
коронавируса в Сарове. Причем сде-
лали это, как всегда, неуклюже. Попы-
тались перевести разговор на тему 
«не обижайте заболевшего дедушку», 
словно бы не понимали, что в дей-
ствительности беспокоит и нервирует 
горожан. Давайте по полочкам.

1. На заболевшего никто не напа-
дал, все понимали, что заболеть может 
каждый (редкие исключения – обычная 
вещь, неадекваты были, есть и будут).

2. Возмущает то, что:
а) люди, которые учат нас, как нуж-

но беречься от заболевания, сами эти 
рекомендации не выполняют:

б) встречая родственника из небла-
гополучной по коронавирусу Москвы, 
не приняли мер предосторожности;

в) не сообщили об этом в штаб по 
борьбе с коронавирусом;

г) не ограничили контакты на работе 
и в быту.

3. Людей, явно и грубо нарушивших 
правила никто не наказал – по крайней 
мере в официальных СМИ так и не поя-
вилось никаких сообщений о том, что 
на кого-то из руководства КБ 50 были 
составлены протоколы или было воз-
буждено административное или уго-
ловное дело. Между тем, на простых 
граждан Сарова была составлена мас-
са протоколов. Именно это и вызывало 
естественную реакцию – неприятие. 

***
Ну и не стоит забывать, что первым 

носителем «голубой крови», непод-
властной злостному вирусу, показал 
себя главный «неприкасаемый» Саро-
ва – глава горадминистрации В.В. 
Голубев. В то время, когда Президент 
РФ В.В. Путин призывал россиян оста-
ваться дома, глава администрации 
Сарова Голубев призвал горожан на 
массовый митинг. Да сам его и воз-
главил. Естественно без маски… 

КУЛЬТУРКА

МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ

«Рублевая история» нашумела 
изрядно. И культурную репутацию 
Сарова столь же изрядно подмочила. 
Напомним суть дела. Весной 
прошлого года преподаватель 
Детской музыкальной школы (ДМШ) 
Юлия Синицкая разместила в соцсетях 
информацию о том, что ей начислили 
стимулирующие выплаты в размере… 
1 (один) рубль. Областные СМИ 
не прошли мимо этого сообщения: 
сначала об этом написало известное 
информационное агентство REG-
NUM: «В Нижегородской области 
разворачивается скандал вокруг 
доплат педагогам, которые власти 
называют стимулирующими, 
а общественность — 
унизительной имитацией. Одна 
из преподавателей детской 
музыкальной школы им. М.А. 
Балакирева выложила в соцсети 
скан с распечаткой доплат почти 
за три учебных года — с 2016 
по 2019-й, где указывалось, 
что за подготовку учеников к 
выступлению на конкурсе, концерте 
размер доплаты составлял по 
одному рублю, а подготовку двух 
ансамблей к отчетному концерту 
школы оценили в два рубля. Всего 
за 17 месяцев преподавателю 
выплатили 80 рублей «для 
стимула». Власти города в таких 
суммах ничего предосудительного 
не увидели и в комментариях 
СМИ уже после начала 
скандала заявили, что выплаты 
устанавливает специальная 
комиссия, исходя из прибыли 
учреждения и наполняемости его 
бюджета…»

Затем к теме подключилась 
«Комсомольская правда»: «На 
протяжении двух лет директор 
музыкальной школы имени М.А. 
Балакирева обманывала педагогов 
и не платила им стимулирующие 
выплаты за проделанную 
дополнительную работу, – 
говорится в статье «Комсомолки», 
– хотя по закону они являются 
неотъемлемой частью зарплаты. 
Таким образом, преподаватели 
не досчитались десятков тысяч 
рублей. И теперь, похоже, что в 
школе назревает настоящий бунт».

Педагогам, которые поддержали 
Синицкую, пришлось выдержать 
целую бурю «негодования», 

опровержений и наветов. И 
администрация, и департамент 
культуры, и «прикормленные» 
педагоги школы набросились на 
«смутьянов» с обвинениями в не 
патриотизме, в подрыве авторитета 
школы и вообще во лжи.

Однако, несмотря на все усилия 
чиновников горадминистрации, 
скандал с махинациями с зарплатами 
и поборами в музыкальной школе 
имени М.А. Балакирева замять не 
удалось. Слишком уж широкую 
огласку получило дело. Тем более 
что стало известно о возбуждении 
уголовного дела против директора 
ДМШ Захаровой Н.В.

Казалось бы, главе 
горадминистрации А.В. Голубеву 
стоило посоветовать директору 
департамента культуры Е.Г. 
Рогожниковой, чтобы та трезво 
осмыслила ситуацию и попыталась 
найти общий язык с коллективом. 
Но… Дальше началась совершенно 
необъяснимая с точки зрения 
здравого смысла чиновничья 
свистопляска.

Захарову отстраняют от 
руководства, но она, продолжая 
быть фигуранткой уголовного дела, 
с ведома директора департамента 
культуры сама себя восстанавливает 
в должности, занимает кабинет и 
преспокойно директорствует, пока 
ее вновь не отстраняют. При этом в 
школе продолжала функционировать 
временно исполняющая обязанности 
директора.

ДМШ им. М.А. Балакирева, 
которую Захарова возглавила 
в 2014 году, досталась новому 
руководителю в отличном, можно 
сказать, процветающем состоянии, 
хорошо функционировала и 
развивалась. «Однако вскоре после 
вступления в должность, – расска-
зывают педагоги, – Захарова стала 
заявлять коллективу, ссылаясь на 
департамент культуры и искусства, 
что финансирование школы 
уменьшается с каждым годом: то 
«с нас департамент снял 500 000 
руб.», то «снял 1 500 000 руб.», 
то «в стране напряженка, Крым, 
санкции, с каждым годом будет все 
хуже и хуже, работать придется во 

Продолжение на стр. 7
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«фронтовых» условиях, мы должны 
крепиться, затянуть пояса – денег 
нет».

Так за 4 года управления школой 
Захаровой суммы стимулирующих 
выплат преподавателям школы 
уменьшались три раза, а в итоге 
в феврале 2017 г. директор 
ДМШ официально заявила, что 
стимулирующих выплат и премий 
в школе больше не будет из-за 
недостаточного финансирования. 
Так что с марта 2017 г. по апрель 
2019 г. коллектив работал 
без стимулирующих выплат. 
Руководитель департамента 
культуры администрации г. Сарова 
Рогожникова Е.Г. на обращения 
коллектива отвечала, что денег нет 
и даже рекомендовала руководству 
ДМШ заменить стимулирующие 
выплаты отгулами. По поводу 
качества работы Захаровой 
заявляла: «Меня в работе этого 
директора все устраивает». И 
как бы в подтверждение своего 
благожелательного отношения 
одобрила Захаровой в период 
ее директорства немыслимую 
преподавательскую нагрузку – до 56 
часов в неделю, что противоречит 
здравому смыслу. Трудно понять, 
как можно физически совмещать 
40-часовую директорскую и 
56-часовую педагогическую 
нагрузку?

Так и не получив понимания 
и поддержки от департамента 
культуры, преподаватели ДМШ 
были вынуждены обратиться с 
жалобой на действия директора 
школы в прокуратуру, в результате 
чего Захаровой Н.В. предъявлено 
обвинение по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 
УК РФ «Мошенничество» в особо 
крупном размере. 50 преподавателей 
признаны потерпевшими. 

В ходе следствия 
правоохранительными органами 
были выявлены систематические 
факты начисления денежных 
средств из фонда заработной 
платы ряду преподавателей в 
виде стимулирующих выплат 
с последующим возвратом их 
лично в руки или путем перевода 
на банковскую карту директора 
Захаровой Н.В.

При этом стало известно, что все 
эти годы школе выделялись вполне 
достаточные средства, в том числе 
и на стимулирующие выплаты. Кста-
ти сказать, департаментом культуры 
и искусства от Захаровой были 
получены шесть писем о выделении 
дополнительного финансирования 
на различные цели, которые 
были удовлетворены. Получается, 
что руководитель департамента 
культуры и искусства Рогожникова 
по непонятным причинам намеренно 
вводила коллектив школы в 
заблуждение, подтверждая нехватку 
финансирования. Мало того, в ходе 
расследования деятельности бывшего 
директора стало известно также и о 

регулярных премиях директору ДМШ 
Захаровой Н.В. в размере двойного 
и тройного оклада, назначенных ей 
директором департамента культуры 
Рогожниковой и выплаченных из 
фонда заработной платы музыкальной 
школы как раз в тот период времени, 
когда преподавателям премии не 
начислялись вообще  (январь 2018 
г. – 87 600 руб., февраль 2018 г. – 
39 200 руб., апрель 2018 г. – 14 600 
руб., май 2018 г. – 15 184 руб.)

Обиженная на строптивость 
педагогов Рогожникова в интервью 
газете «Саров» (№ 48 от 27.11.2019 
г. статья «Опасная детонация в 
«Музыкалке») критикует не Захарову, 
находящуюся под уголовным 
преследованием, а коллектив школы. 
Дошло до такой мелочности, что на 
юбилей департамента культуры в 
декабре 2019 года были приглашены 
и награждены представители всех 
учреждений культуры города кроме 
Детской музыкальной школы им. 
Балакирева.

При этом ни глава 
горадминистрации Голубев, ни 
директор департамента Рогожникова 
ни разу за время конфликта не 
пришли к коллективу с открытым 
и обстоятельным обсуждением 
сложившейся ситуации.

Между тем, кроме финансовых 
нарушений обнаружились и другие. 
Например, Захарова приняла на 
работу без справки об отсутствии 
судимости двух раннее судимых 
педагогов.

После увольнения Захаровой 
Н.В. с должности директора был 
проведен конкурс и назначен новый 
директор – Самсонов М.Ю.

Рогожникова с первых же дней 
начала оказывать на него давление 
с тем, чтобы он «сидел тихо» и «не 
выносил сор из избы». Но новый 
руководитель школы не оправдал 
надежд директора департамента. Он 
встал на сторону преподавателей 
и начал налаживать в школе 
нормальную рабочую обстановку. 
Но на свою беду сделал неугодные 
кадровые перестановки; не учел, 
что департамент ценит не про-
фессионализм, а умение угодить. 
Тогда вместо того чтобы оказать 
помощь и поддержку начинающему 
руководителю, на школу обрушили 
четыре финансовые проверки. 

В итоге весной 2020 года Самсо-
нов, занимавший должность дирек-
тора всего 8 месяцев, был уволен «в 
один день» по ст. 278 п 2 ТК РФ. И это 
произошло в тяжелый период борьбы 
с коронавирусной инфекцией, когда 
коллектив работал на удалении, 
организовав дистанционное 
обучение (именно в то время, когда 
Президент РФ призвал сохранять 
рабочие места и доходы граждан, с 
вниманием относиться к интересам 
работников).

Исполняющим обязанности 
директора ДМШ назначен молодой 
неопытный преподаватель, 
не имеющий достаточного 
авторитета и доверия коллектива. 
Естественно, эту кандидатуру, 
минуя мнение коллектива, выдвинул 
департамент культуры, несмотря 
на то, что в школе достаточно 
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х 
преподавателей с большим стажем 
работы и опытом руководства, 
пользующихся заслуженным 
авторитетом…

Итак, два года детское 
образовательное учреждение в 
«осаде» департамента культуры во 
главе с Е.Г. Рогожниковой. Это ведь 
не только 600 учащихся, а еще и их 
родители, бабушки, дедушки и тыся-

Окончание.
Начало на стр. 6

КСТАТИ О ДЕПАРТАМЕНТЕ.
Пытаясь прояснить вопрос с дискриминацией педагогов (одним платили 

стимулирующие, другим нет) и заменой стимулирующих на отгулы (давал ли 
департамент культуры добро на такую замену), редакция обратилась по этому 
поводу к директору департамента культуры Рогожниковой, и та ответила странно. 
Вопрос с дискриминацией она просто проигнорировала, а по поводу указания 
со стороны департамента культуры ответила, что «письменной рекомендации 
о замене стимулирующей части зарплаты отгулами руководству ДМШ не 
было».

Однако вот странно: передо мной лежит копия ответа Рогожниковой 
коллективу ДМШ с ее собственноручной подписью, в котором черным по белому 
написано: «В связи с недостаточностью фонда для стимулирующих выплат 
… вопрос о замене денежных выплат отгулами поднимался…» И дальше: 
«Руководству МБУДО ДМШ им. М.А. Балакирева РЕКОМЕНДОВАНО: 
разработать прозрачную систему стимулирования путем предоставления 
отгулов». 

То есть департамент культуры администрации города Сарова газете наврал. 
Но, мало того, департамент культуры наврал и вышестоящим начальникам – 
Министерству культуры Нижегородской области, который, опираясь на это 
вранье, убеждал обманутых преподавателей, что у них все в порядке.

чи горожан, считающие музыкальную 
школу старейшим центром культуры 
г. Сарова. 

«Разве это нормально, когда 
администрация воюет с детским 
учреждением?!» – спрашивают 
уставшие от всех этих передряг 
педагоги.  

Конечно, не нормально. Но 
почему администрация Сарова во 
главе с Голубевым и Рогожниковой 
ополчились против коллектива ДМШ? 
Оно, конечно, уже то, что педагоги 
не стали терпеть нарушения своих 
прав и «вынесли сор из избы» – 
раздражает. Это понятно. Но не 
до такой же степени. Почему такая 
агрессия? 

Сначала об агрессии. Ситуация 
простая: бывшего директора 
школы поймали на мошенничестве. 
Горадминистрация молчит. Заведено 
уголовное дело. Горадминистрация 
молчит. Обвиняемая всеми 
силами старается затянуть дело. 
По этому поводу потерпевшие 
отправляют в облсуд апелляцию. 
И тут горадминистрация резко 
просыпается: директор департамента 
культуры Е. Рогожникова требует от 
нового директора школы создания 
комиссии для рассмотрения 
апелляционной жалобы потерпевшей! 
Хочется сказать: мадам! Вы что, не 
в курсе, что то, что вы предлагаете, 
– противозаконно, поскольку 
является откровенным давлением на 
потерпевших?! Нет, не в курсе? Но 
это именно так: директор культурного 
департамента Рогожникова, не 
«заметившая» художеств бывшего 
директора, моментально бросилась 
на ее защиту! К ней присоединились 
и другие деятели из администрации 
Сарова – Анипченко С.Г., Прохоров 
М.Ю., Тараева М.В., Горбунова Т.С., 
которые с пристрастием допрашива-
ли подписавших апелляцию педаго-
гов. С какой стати – они что, судьи, 
следователи?!

Голубев на обращение педагогов по 
этому поводу, как обычно, промычал 
что-то невнятно-невразумительное, 
зато в газете «Саров» появилась 

скандальная, клеветническая и 
провокационная статья «Опасная 
музыкалка», в которой ситуация в 
ДМШ подавалась искаженно, с наглой 
попыткой обелить проворовавшегося 
экс-директора школы и с циничными 
комментариями директора 
департамента культуры Рогожниковой 
Е.Г.

Теперь ответ на вопрос: отчего 
такая агрессия в отношении 
педагогов ДМШ со стороны городской 
администрации? Имею право 
предположить, что и Рогожникова, и 
Голубев понимают, что если Захарову 
реально осудят, возникнет масса 
очень неприятных вопросов к ним 
обоим. В первую очередь, конечно, к 
директору департамента. Не зря же 
Рогожникова всеми силами избегает 
участия в судебном процессе. Что 
весьма удивительно: она-то как раз 
должна бы стать основным свидетелем 
как со стороны прокуратуры, так и со 
стороны обвиняемой. 

В общем-то, те, кто знает, что и как 
делается в закрытом Сарове, вряд 
ли удивились всему происходящему. 
Саров весь такой. Можно взять 
любую организацию города и, если 
хорошенько копнуть, обнаружится 
нечто подобное. В прошлом году 
редакция получила документ, 
говорящий, что нечто похожее 
происходит в городской профсоюзной 
организации: МУПы перечисляли 
средства в профсоюз на надуманные 
цели, а как расходовались деньги 
– неизвестно. Газета «Арзамас-16» 
сделала по этому поводу запрос 
в городскую администрацию, там 
попросили подождать с ответом, 
чтобы «разобраться», но, видимо, 
«разобраться» забыли. Ничего, 
напомним.

Ну, а рассмотрения дела 
Захаровой продолжается, очередное 
заседание назначено на 16 сентября. 
Как говорит русская народная 
поговорка, сколько веревочке ни 
виться, а конец будет. Дождемся 
решения суда. Тогда вернемся и к 
роли департамента культуры в этой 
музыкальной истории.
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МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ
Имитация

«Разработанное в Сарове про-
граммное решение 

сегодня не только успешно 
тиражируется в других городах, 

но и активно развивается, 
включает в себя новые направ-

ления и сервисы. 
И это накладыва-

ет на нас дополнительную 
ответственность. 

Мы должны идти вперед 
и сделать «Умный Саров» еще 

более эффективным, 
чтоб он реализовал весь зало-

женный в нем потенциал».
Алексей Голубев

Проект «Умный Саров» шагает 
по планете! Включишь утюг, а из 
него «Глава администрации Сарова 
Алексей Голубев представил проект 
«Умный город» …» Кому только не 
представлял Голубев этот проект 
– губернатору, заместителю пред-
седателя правительства РФ, руко-
водителю ФМБА, одному из руко-
водителей ООН-Хабитат Э. Леону, 
испанцам, африканцам, арабам и 
даже дагестанцам.

Но вот что странно: говорят об 
«Умном Сарове» много, а знают о 
нем при этом очень мало! В конце 
прошлого года мы провели среди 
горожан опрос на эту тему. В опро-
се приняло участие около 500 чело-
век. В результате опроса выясни-
лось, что что-то вразумительное на 
тему «Умный город» смогло сказать 
менее 10% опрошенных. Мало того, 
жители города постоянно сталкива-
ются с неумными решениями и дей-
ствиями городской администрации, 
на которые никак не влияет наличие 
«Умного города».

Похоже, что кроме яркой внеш-
ней пиар-оболочки и чисто теоре-
тической «подкладки» в этом про-
екте ничего нет, поскольку реально-
го влияния на жизнь Сарова он не 
оказывает.

Пытаясь понять, что же такое 
«Умный Саров» (он же «Умный 
город», он же «Умный город Роса-
тома»), мы наткнулись на мас-
су неясностей, темных пятен и 
несообразностей.

Что же это за штука такая – 
«Умный Саров»?

Сначала о том, что на поверхности.

АЛЕКСЕЙ  
ГОЛУБЕВ  

И ВОЛШЕБНАЯ 
ДВЕРЬ

Если войти в центральный вход 
здания городской администрации 
города Сарова, слева можно уви-
деть яркую табличку «Ситуационный 
центр Умного города». На табличке 
– герб Сарова и «лэйбл» Росатома. 

Редакции «Арзамаса-16» стало 
интересно, а что же скрывается там, 
за этой дверью? Чтобы не гадать на 
кофейной гуще, сделали запрос гла-
ве горадминистрации А. Голубеву: 
что за организация этот «ситуацион-
ный центр», какой у нее юридический 
статус? Кто деньги за аренду поме-
щения платит и платит ли вообще? 

Голубев ответил быстро, но зага-
дочно: «В здании по адресу: 607188, 
Российская Федерация, Нижего-
родская область, город Саров, про-
спект Ленина, д.20а не располага-
ется организация с наименовани-
ем «Ситуационный центр «Умный 
город». Указанная организация не 
занимает муниципальные площади, 
с ней не заключался соответствую-
щий договор, не взимается арендная 
плата».

Чудо! Дверь с табличкой есть, а 
организации нет! Вот ведь не вра-
ли в царские времена, что в Сарове 

на каждом шагу 
чудеса случаются.

Однако чудеса 
на этом не кон-
чились. Когда 
редакция напра-
вила фото с две-
рью и табличкой 
Голубеву с новым 
запросом, глава 
администрации 
внезапно про-
зрел (не иначе как 
Серафим вмешал-
ся)! Оказывается, 
и дверь есть, и 
табличка, и плата 

взимается: «Арендная плата за ука-
занное помещение установлена в 
размере 24667,67 рублей в месяц… 
Руководителю Федерального меди-
ко-биологического агентства России 
В.И. Скворцовой во время ее визита 
в город Саров Глава администра-
ции города Сарова представил про-
ект «Умный Саров» в помещении с 
информационной «табличкой с над-
писью «Ситуационный центр Умный 
Саров» по вышеуказанному адресу. 
Глава Администрации А.В. Голубев».

Ну, дело не в волшебстве, види-
мо. А в чем? Если человек только 
что утверждал одно, а теперь прямо 
противоположное?

Пришлось полистать энциклопе-
дию: может, шизофрения?! Нет, ско-
рее диссоциативное расстройство 
личности, проще говоря, раздвое-
ние сознания: «Поступки у пациента 
выглядят довольно глупо и нелепо. 
Его слова ничем не аргументирова-
ны, а сам вид демонстрирует сво-
енравное воображение. В рассказах 
проскакивает множество выдумок, 
природа которых строится на неко-
ем героическом образе. Чаще, это 
сущности, обладающие мудростью, 
силой, гениальностью и незыбле-
мым величием». А ведь сходится…

ВСЕ-ТАКИ 
ШИЗОФРЕНИЯ?
Однако продолжим изучать фено-

мен «Умного города».
Вот на различных ресурсах в 

интернете и в СМИ публикуется 
информация о том, что глава адми-
нистрации г. Сарова А.В. Голубев 
сделал доклад (дословно): «о раз-
работке «Умный Саров», внедряе-
мой в настоящее время в нашем 
городе и ряде других муниципали-
тетов». И тут же приводятся слова 
самого Голубева: «Мы рады, что 
программное решение, разрабо-
танное в Сарове, вызывает инте-
рес в европейских структурах ООН 
– там хорошо понимают в техно-
логиях развития городов и такая 
высокая оценка накладывает на 
нас большую ответственность. Мы 

должны сделать „Умный Саров“ 
еще более эффективным, чтоб он 
реализовал весь заложенный в 
нем потенциал».

А вот официальный ответ из 
администрации г. Сарова на запрос 
редакции о том же самом «Умном 
Сарове»:

«Сведениями … о том, когда и кем 
стала внедряться в Сарове систе-
ма (платформа, программа и пр.) 
«Умный Саров», Администрация 
города Сарова не располагает».

Как?! Голубев всем подряд (вклю-
чая Президента РФ) рассказывает 
об «Умном Сарове», а в его соб-
ственной администрации ничего об 
этом не знают?!

Но, позвольте, вот же он Доклад 
– висит в свободном доступе в 
интернете, и разработчики указаны 
– Шиханов и Голубев! Но и здесь 
совершенно изумительный ответ из 
саровской горадминистрации:

«Главой Администрации города 
Сарова доклад «Технология Умного 
города – опыт Сарова» по программе 
ООН-Хабитат не представлялся…» 

Чур, меня! Так вот же информация 
на официальном сайте администра-
ции Сарова: фото Голубева среди 
участников встречи с Э. Леоном, 
одним из руководителей ООН-Ха-
битат, и тут же информация: «повы-
шенный интерес вызвал доклад гла-
вы администрации Сарова Алексея 
Голубева «Умный Саров»! Ну и весь 
ответ в том же духе:

«Сведениями о разработчике тех-
нического задания «Умного Сарова» 
… Администрация города Сарова не 
располагает».

И снова, позвольте, господа 
чиновники: мы же выяснили, есть 
«Ситуационный центр Умного горо-
да»! Вы же мимо него каждый божий 
день ходите! Нет, и тут получаем 
ответ, вызывающий приступы когни-
тивного диссонанса:

«Администрация города Сарова 
не принимала решение о создании 
«городского Ситуационного центра». 
Сведения о городском центре с 
таким наименованием в Администра-
ции города Сарова отсутствуют».

Мистика? Или все же шизофрения?
Но добивает ответ на последний 

вопрос газеты: что же это за опыт 
такой, коим хвастается на каждом 
углу Голубев? Убеждая в своем отве-
те редакцию, что городская админи-
страция к «Умному Сарову» никакого 
отношения не имеет, подписавший 
ответ зам Голубева С.И. Лобанов 
вдруг выдает:

«Опыт Сарова в технологии «Умно-
го города» заключается в создании 
системы «Умный Саров».

Опыт в создании того, чего нет?!
Да, все-таки – шизофрения!

ГДЕ 
МИЛЛИАРДЫ?!

Разбираясь с загадкой «Умного 
Сарова», редакция «Арзамаса-16» в 
полном составе испытала мощный 
культурно-экономический шок, ког-
да в январе 2020 года глава адми-
нистрации Сарова А. Голубев дал на 
информационном ресурсе «Саро-
винфо» («Колючий Саров») интервью 
об итогах своей работы в 2019 году. 
В числе прочих «заслуг» Алексей 
Викторович похвастался и проектом 
«Умный город».

В частности, он сказал: «То, что 
«Умный город» нужно делать, и то, 

Продолжение на стр. 9
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что серьезные компании, такие как 
Майкрософт и Сименс вкладыва-
ют туда миллиарды долларов – это 
факт. Я сегодня занимаюсь этим из 
научного интереса и мне приятно, 
что наши решения, сделанные за 
небольшие деньги, они вполне себе 
конкурентноспособны.

Мы, грубо говоря, съэкономили 
миллиарды долларов.

В рамках моих обязанностей (име-
ет в виду свою в АО «Русатом инфра-
структурные решения»), входили 
выступления на конкретных меро-
приятиях. Эти презентации можно 
выложить в доступ и показать, хотя 
это мой интеллектуальный продукт, 
по идее, у меня нужно спрашивать 
разрешение, хочу ли я этого. Я это 
делал на публичных мероприятиях, 
российских и зарубежных, это мож-
но сделать. Я написал часть боль-
шого отчета по региональной плат-
форме для одного из регионов РФ. 
Этот продукт, точно, не открытый, он 
является собственностью заказчика, 
за него деньги уплочены» (орфогра-
фия на совести «Саровинфо»).

Мы, оказывается, сэкономили 
миллиарды долларов?! Где они?! 
Покажите скорее!!! Миллиарды дол-
ларов для Сарова – это ж невидан-
ное процветание и благоденствие!

Или я неправильно понял и «мы» 
– это не город, а Алексей Голубев 
(Мы, Николай Второй)? Ну, все рав-
но интересно – сколько миллиардов 
конкретно сэкономлено? И за счет 
чего? 

Итак, ошарашенная сэконом-
ленными миллиардами, редакция 
«Арзамаса-16» спросила у Алексея 
Викторовича, а сколько конкретно 
миллиардов? И тут эйфория как-то 
стала спадать. Уж очень неопреде-
ленно ответил на запрос редакции 
Алексей Викторович: 

«Конкретная оценка сэкономлен-
ных средств основывается на экс-
пертных методиках и может отли-
чаться у разных экспертов – я в дан-
ном случае использовал оценочное 
суждение на основе моего личного 
анализа российского и зарубежного 
рынка аналогичных систем «Умный 
город». 

Вы поняли, да? Это его «оценоч-
ное суждение». Ну, взял и оценил 
в миллиарды долларов, а ведь мог 
бы в триллионы юаней, или тугриков 
оценить. Поскромничал.

Ну, ладно, а где они? Где милли-

арды сэкономленных долларов? Ну, 
вы, наверное, уже догадались, какой 
был ответ. Правильно: 

«Факт экономии не зафиксирован 
в каком-либо документе». 

Класс! И, главное, не придерешь-
ся. Экономия есть – миллиарды дол-
ларов. Только это нигде не зафик-
сировано! Согласитесь, так можно 
много чего нафантазировать. Это же 
не факт, а оценочное суждение.

Так имеют городская администра-
ция и Голубев отношение к «Умному 
Сарову» или нет? Кому принадлежат 
права на «Умный Саров»? Понять это 
из противоречивых (мягко говоря) 
ответов городской администрации 
невозможно. Выяснилось, однако, 
что глава Голубев вместо того чтобы 
заниматься текущими проблемами 
Сарова (которых накопилось выше 

крыши), с февраля по май 2019 
года работал в компании «Руса-
том – Инфраструктурные реше-
ния» (РИР), занимаясь научной 
деятельностью по проекту «Умный 
город». Какой научной деятель-
ностью? Программный продукт 
разрабатывал? А черт его знает! 
На прямой вопрос об этом самом 
«программном продукте» Голубев 

мямлит что-то несуразное, из 
чего становится ясным, что 

он «говорил о презентаци-
ях, которые готовил само-
стоятельно в свободное 
от основной работы 
время для выступле-
ния на российских и 
международных меро-
приятиях». Так вся его 
заслуга в «экономии 
мифических милли-
ардов долларов» в 
том, что он по ночам 
презентации клепал, 
что ли?!

При этом была в его интервью 
еще одна загадочная фраза «Я напи-
сал часть большого отчета по реги-
ональной платформе для одного из 
регионов РФ. Этот продукт, точно, 
не открытый, он является собствен-
ностью заказчика, за него деньги 
уплочены» – кому кем и какие деньги 
«уплочены», Голубев и вовсе не отве-
тил. То ли ему кто-то «плотит», то ли 
он кому-то. 

КТО КОМУ 
«ПЛОТИТ»

Вообще, с деньгами тут особенно 
темная история. Откуда взялся про-
ект, кому принадлежит и кто на нем 
зарабатывает? Каковы все же финан-
совые и юридические отношения 
между бюджетом Сарова и проектом 
«Умный город»? Какое юридическое 
и финансовое отношение к «Умному 
Сарову» имеет глава горадминистра-
ции? Кто снимает сливки с проекта, 
с которым носится Голубев вне горо-
да? И какой интерес Голубеву – главе 
местного самоуправления стотысяч-
ного городка – носиться с этим про-
ектом по городам и весям?

Вот, скажем, есть информация о 
том, что администрация города-ку-
рорта Железноводска покупает услу-
гу по внедрению программно-аппа-
ратного комплекса для реализации 
проекта «Умное Ставрополье курорт-
ный Железноводск». Ну, то есть, по 
сути, проект «Умный город». Покупает 
у того самого РИРа, в котором наш 
Голубев трудился «по совместитель-
ству» над «Умным городом». 

А Железноводск – не единствен-
ный покупатель. 

Тогда спрашивается: это социаль-
ный проект или финансовый? Для 
сведения: цена железноводского 
«куска» – 50 миллионов рублей.

В общем, история темная, тре-

бующая специального расследова-
ния. Людьми в погонах. В том числе 
неплохо бы выяснить и законность 
участия в коммерческой деятельно-
сти муниципального служащего А.В.
Голубева. Ведь так и неясно, чинов-
ник как частное лицо «Умным горо-
дом» занимается или как глава адми-
нистрации города? 

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ

Передо мной лежит интересный 
доклад. Название – «Технологии Умно-
го города – опыт Сарова». Авторы 
доклада глава администрации Сарова 
А. Голубев и руководитель проекта Е. 
Шиханов сделали его в рамках ООНов-
ской программы «ООН-Хабитат». Это 
программа, направленная на развитие 
населенных пунктов. Солидно, прав-
да? Тем более, что Голубев со своим 
докладом добрался аж до Барселоны!

Ну вот листаю это «труд», ищу опыт 
Сарова и заодно в соответствии с пара-
метрами Хабитат ставлю оценки «Умно-
му Сарову» по пятибалльной системе. 

Итак:
– обеспечение надлежащего жилья – 

(с учетом наличия в Сарове жилья без 
удобств и с дровяным отоплением) 4 -;

– устойчивое городское развитие – 
скорее устойчивый городской застой 
(рабочие места не создаются, медици-
на на боку, предпринимательство заги-
бается) – 2 -;

– компактность. Ну да, Саров 
довольно компактен (из пригородов 
лишь Балыково), только вот причем 
здесь Голубев с его «Умным Саровом»? 
Но все же объективно – 5;

– хорошая транспортная связность – 
тут и думать нечего 3 -;

– участие всех социальных групп в 
жизни города – и здесь все ясно – 2 +;

– эффективное использование тех-
нологий, инноваций и данных для повы-
шения качества жизни горожан – прое-
хался по городу по раздолбанным ули-
цам, походил по раскореженным троту-
арам в спальных районах, полюбовался 
на кучи мусора и решил – 3 -;

– координация и интеграция город-
ского управления – даже объяснять не 
надо – 3 -.

Докладчики использовали массу 
красивых креативных слов и понятий 
– интерфейс, сервисы, мониторинг, 
интеграция, вовлеченность и т.д. Это 
все хорошо. А опыт в чем? Где резуль-
тат? Вы скажите: вот как было до вве-
дения проекта «Умный Саров», а вот 
как стало теперь. Качество жизни жите-
лей Сарова повысилось на столько-то 
процентов. 

На самом деле все предельно про-
сто. Нельзя называть умным город, в 
котором семья с ребенком-инвалидом 
живет в аварийной конуре с туалетом 
и водой на улице, в котором есть еще 
дома, которые отапливаются дровами, 
в котором бюджетные деньги платятся 
за уборку улиц предприятию с тремя 
сотрудниками и 10 тысячами уставно-
го капитала, в котором предприятие 
по работе с коммунальными отходами 
плюет на жителей города, заставляя 
их бегать с мусорными пакетами по 
километру... А в Сарове все это есть. 
Можно врать Президенту – он далеко и 
высоко, каждого Голубева проверить не 
может физически. Но врать народу бес-
полезно, поскольку народ все видит, 
знает и в большинстве своем адекватно 
оценивает. А это значит, что рано или 
поздно – правда о реальности дойдет и 
до Президента.

В общем, очередной мыльный 
доклад о мыльном пузыре.

Доклад этот легко найти в интерне-
те – полистайте, может, вы найдете в 
этом «труде» хоть что-то реальное, сто-
ящее. Я не смог. 

Окончание. Начало на стр. 8
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БРОШЕННЫЕ

Кое-что о совести
Толковые словари утверждают, 

что совесть – своего рода духовный 
инстинкт, который быстрее и яснее 
различает добро от зла, нежели ум. 
Кто следует голосу совести, тот не 
будет сожалеть о своих поступках. 
В одной из песен Юлия Кима есть 
слова: «совесть – это нравственная 
категория, позволяющая отличить 
дурное от доброго».

К чему это я?

На богом забытой саровской 
улице Привокзальной живет семья 
– мать и дочь – инвалид детства. 
Вот условия их проживания: туалет 
на улице (ванны, естественно, 
нет); вода в колонке (то есть тоже 
на улице); газ привозной; дом, в 
котором расположена квартира, 
– разваливается (в буквальном 
смысле – куски штукатурки падают с 
треснувшего потолка). 

При этом плата за коммунальные 
услуги в этом неполноценном жилище 
берется вполне полноценная. Живет 
эта семья в таких свинских условиях 
уже более пяти лет. 

Пять лет обещают помочь. Пять 
лет кормят обещаниями.

Как они попали в такую ситуацию? 
Семья из четырех человек (двое 

разнополых детей, один из которых 
инвалид) проживала в Сарове на 
ул. Бессарабенко в маленькой (23 
кв.м. жилой площади) двухкомнатной 
квартире. Родители работали на 
«объекте»: муж более десяти лет в 
спецколонне, участник подземных 
испытаний ядерного оружия на 
Семипалатинском полигоне, жена 
– 20 лет на вредном производстве 
завода «Авангард». 

Чтобы улучшить качество 
проживания больной дочери, продали 
квартиру в Сарове и купили дом в 
Череватове. Застраховать дом не 
успели, он сгорел (есть подозрение, 
что подожгли). Вернулись в Саров на 
положении бомжей; нашлись добрые 
люди, которые погорельцев временно 
прописали у себя. 

Понятно, что обстоятельства – форс-
мажорные. Можно, конечно, винить 
людей в непредусмотрительности, 
но что случилось – то случилось. 
Обратились к городским властям, 
в ответ – «вы не наши», идите к 
дивеевским властям. Однако в итоге 
все же кинули с барского плеча это 
убогое жилье на Привокзальной с 
временной пропиской.

Напомним: умерший муж женщины 
всю жизнь работал на ВНИИЭФ, 
участник испытаний, сама женщина 
всю жизнь отдала третьему заводу. 
Дочь, напомним, инвалид детства.

После того, как (УБРА-
ЛА ПРЕДЛОГ В) ситуацией 
заинтересовалась Общественная 
палата, горадминистрация несколько 
засуетилась; но засуетилась со 
свойственной ей хитрожопостью 
– предложила варианты жилья, 
заведомо не пригодные для этой 
семьи, чтобы потом говорить: мол, 
вот, предлагали, а они отказались. 
Семью настойчиво попытались 
заселить в общежитие, что 
совершенно очевидно не вариант для 
человека с такой формой заболевания 
(имею в виду дочь – инвалида).

При этом интересна реакция 
не только чиновников, которым 
очень не хотелось бы, чтобы эта 
история всплыла на свет божий, но 
и некоторых горожан, активничающих 

в соцсетях. Нашлись индивидуумы, 
утверждающие, что «администрация 
ни в чем не виновата» и что «все 
там не так уж и плохо». Кое-кто даже 
опустился до откровенного вранья, 
утверждая, что семья жила не в 
«двушке», а большой трехкомнатной 
квартире.

Представители Общественной 
палаты Сарова не один раз побывали 

в этой бедственной квартире и лично 
убедились, что вся первоначальная 
информация верна, а вот «заступники» 
за чиновников горадминистрации 
пытаются дезинформировать 
горожан, заинтересовавшихся 
этой безобразной (со стороны 
горадминистрации) историей. 

Итак, в «умном городе» – на 

минуточку! – в XXI веке семья 
с инвалидом детства живет в 
совершенно свинских условиях! 
Может быть, глава городской 
администрации не знает об этом? 
Знает, конечно. Погорельцы 
попыталась записаться на прием к 
господину Голубеву. Что из этого 
вышло? Вышел примерно следующий 
диалог:

– Секретарша Голубева спроси-
ла: какая цель посещения? Я ответи-
ла, что хотелось бы улучшить усло-
вия проживания, поскольку в семье 
дочь-инвалид детства. Секретарша 
ответила: у нас приютов нет. На этом 
все и закончилось…

У меня нет ни малейших оснований 
не верить Надежде Борисовне 
(хозяйке этого так называемого 
жилья).

А когда главе администрации 
города Сарова господину Голубеву 
Алексею Викторовичу думать о какой-
то Привокзальной, если он постоянно 
разъезжает по городам и весям с 
докладами о том, какой у нас умный 
город Саров. Хвалится успехами. 
Красуется. Ловит восхищенные 
взгляды коллег-чиновников: так вот, 
оказывается, какой он, город Саров! 
Умный!

Вот у меня и возник вопрос: есть 
ли у господина главы администра-
ции города Сарова совесть? Я лично 
признаю наличие у Голубева совести, 
если он немедленно поменяется с 
этой семьей жильем. Отдаст женщи-
не с больной дочерью свою квартиру, 
а сам переедет на Привокзальную.

Но, по большому счету, дело даже 
не в наличии или отсутствии совести 
лично у главы администрации А. 
Голубева, а в том, что администрация 
города Сарова грубо нарушает 
права этой семьи. Согласно закону, 
основаниями признания инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий для принятия на 
учет, являются, в том числе и:

– проживание в жилом помеще-
нии (доме), не отвечающем установ-
ленным санитарным и техническим 
требованиям;

– проживание в общежитиях; 
– проживание длительное вре-

мя на условиях поднайма в домах 
государственного, муниципального 
и общественного жилищного фонда, 
либо найма в домах жилищно-строи-
тельных кооперативов, либо в жилых 
помещениях, принадлежащих граж-
данам на праве собственности, не 
имеющим другой жилой площади.

Прием известный.
На днях члены Общественной 

палаты вновь побывали на 
Привокзальной. Что-нибудь 
изменилось за прошедший год? 
О, да – состояние жилья заметно 
ухудшилось! Кто-то из горожан 
подкинул нам интересную идею: 
подготовить пресс-релиз о семье 
с Привокзальной и направлять его 
везде, где с проектом «Умный город» 
выступал господин Голубев. А что – 
хорошая идея.

Но все же не менее интересная 
идея отправить запросы губернатору 
Никитину и Президенту РФ – как 
они смотрят на такую ситуацию в 
Федеральном Ядерном центре?

И, кстати, о ВНИИЭФ. В соцсетях 
как-то промелькнула информация, что 
ВНИИЭФ на большую сумму закупил 
иконы со стразами. Может, стоило 
не торопиться с иконами, а отдать 
эти деньги на покупку квартиры для 
людей, отдавших все силы Ядерному 
центру и оказавшихся в нелегкой и 
безвыходной ситуации. Что сказал 
бы на этот счет батюшка Серафим?
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СВИНСТВО

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ
Балыково. XXI век. «Умный Саров».

Российские чиновники и члены 
партии власти очень хотят показать, 
как они интенсивно работают! 
Все суетятся, придумывают, 
изобретают, изобретают… А я бы 
с утра привязывал их к креслам, 
связывал руки и заклеивал скотчем 
рты. Представляете, сколько 
глупостей было бы не сказано и 
дурацких законов не написано! 
Хороший пример – плата за 
капитальный ремонт. Сколько денег 
населения уже своровано и только 
сейчас до руководителей страны 
стало доходить – что-то не то 
происходит! Думают, как исправить. 
Про пенсионную реформу опять 
же заговорили, мол, слегка 
переборщили…

Вот и новая система работы с 
коммунальными отходами из той же 
серии. Чем прежняя не устраивала – 
не ясно. Видимо, кто-то покумекал 
и решил на этом заработать. 

Про страну не буду, а в Сарове 
на мусоре зарабатывает так 
называемый региональный оператор 
ООО МСК-НТ.

Для начала «поработали» с 
тарифами и с вопросом, как 
рассчитывать плату. Ежу понятно, 
что с человека. Но это ежу понятно, 
а саровским депутатам нет. После 
напряженных раздумий и споров 
решили: с квадратного метра! Вот так 
и вижу: сидят старики-пенсионеры 
в своей в советские времена 
полученной «трешке», а квадратные 
метры прямо у них на глазах нагло 
производят коммунальные отходы! У 
них, у пенсионеров, и всего мусора-
то пустая бутылка из-под молока 
да банка из-под кильки, ну, очистки 
картофельные еще, а платят они 
теперь, словно семеро по лавкам 
в квартире. А депутатам все равно, 
они люди не бедные…

Интересно поработало ООО МСК-
НТ в частном секторе – в Балыкове, 
ТИЗе, Яблоневом саду. Перво-на-
перво потребовали, чтобы владель-
цы частных домов и таунхаусов 
приобрели индивидуальные кон-
тейнеры для ТКО. И какое-то время 
даже забирали из этих контейнеров 
отходы. 

А потом взяли да и отказались. 
Мол, не баре, донесут пакетик с 

мусором до площадок с общими 
контейнерами!

Ребята, вы зачем требовали от 
людей тратиться на контейнеры и 
на обустройство индивидуальных 
площадок под них?! То есть теперь 
если ТКО жителей многоэтажек 
по-прежнему забирается из 
мусоропроводов или у подъездов, 
то жители частных домов должны 
носить мусор за километр. Причину 
такого идиотского решения 
гражданам, естественно, никто не 
разъяснил. 

Ну, ладно, видимо, сил у МСК-
НТ не хватает частный сектор как 
положено обслуживать. Но ведь 
и общие контейнерные площадки 
региональный оператор установил с 
массой нарушений. 

ООО «МСК-НТ» ссылается на 
закон: «Гражданам, проживающим 
на территориях индивидуальной 
жилой застройки, в соответствии с 
Федеральным законом от 24.06.1998 
N 89-ФЗ надлежит складировать 
отходы в установленные контейнеры». 
Но в каком конкретно пункте какой 
конкретно статьи этого закона 
говорится о том, что житель частного 
дома должен бегать с мусорным 
пакетом по городу? И зачем-таки 
житель частного дома покупал 
частный контейнер? Кто – может быть, 
горадминистрация – компенсирует 
жителям затраты на приобретение 
индивидуальных мусорных 
контейнеров, которые заставили 
горожан приобрести именно для того, 
чтобы собирать отходы?

Причем произошла интересная 
вещь: часть работы МСК-НТ с себя 
сбросило, а плату за работу оставило 
прежнюю.

Может быть, жителям Сарова 
стоило проявить милосердие и еще 
больше облегчить жизнь ООО «МСК-
НТ» – свозить мусор на одну площадку 
в городе, а именно к зданию городской 
администрации. Пусть «МСК-НТ» 
забирает мусор из одного места. 
Вместе с самой горадминистрацией.

ИМИТАТОРЫ
Мы живем во времена правления 

имитаторов. Имитируется 
правосудие, имитируются выборы, 

имитируется благополучие в сфере 
здравоохранения. Яркий пример 
имитации – раздельный сбор бытовых 
отходов. Вот уж липа так липа! В 
Сарове появились павильоны под 
контейнеры для раздельного сбора 
бытовых отходов. Металлические, 
довольно основательные, то есть стоят 
они не копейку. Вопрос: на чьи деньги 
они изготовлены и установлены? 
На наши с вами, на те, что мы 
ежемесячно платим региональному 
оператору – ООО МСК-НТ, при-
чем, повторюсь, не с человека, а 
с квадратного метра, как будто 
отходы получаются не в результате 
жизнедеятельности жильца, а в 
результате жизнедеятельности 
квадратного метра. Так вот, павильоны 
поставили, таблички прибили: тут для 
бумаги, тут для пищевых отбросов… 
Наверное, написали радостный отчет 
в вышестоящую организацию, может 
быть, даже премии получили (опять 
же из нашего кармана). А дальше – 
что? Да ничего! Имитация чистейшей 
воды. Липа. Очковтирательство. 
Надувательство. Вранье…

Приезжает спецмашина, и все 
отходы из разных контейнеров 
сваливает в общую массу. Потом 
все это доставляется на полигон 
ТБО и опять же сваливается в общую 
кучу. Вопрос: на кой черт потратили 
мои деньги на изготовление 
этих павильонов, этих табличек 
и контейнеров для раздельного 
сбора? ЗАЧЕМ? Может, поэтому и 
пришлось повышать пенсионный 
возраст? Поэтому не хватает денег 
на повышение жизненного уровня?

Зачем вообще обманывать 
людей и затевать все это, 
если в регионе нет ни одного 
мусороперерабатывающего завода?! 
Зато похвастались самым крупным 
в России мусоросортировочным 
комбинатом. Который работает 
только с пластиком. А остальное 
опять же – в грунт! Вот организовать 
прием пластиковой тары за копеечку 
от горожан никто не почесался. А в 
Европе это давно работает, и никому 
в голову не приходит бросать пластик 
в мусорное ведро.

Когда региональный оператор 
будет в очередной раз повышать 
тарифы, обосновывать он будет в 

том числе и тем, что внедряет в жизнь 
передовые технологии раздельного 
сбора бытовых отходов. А власти – 
администрация, депутаты – будут 
одобрительно кивать головой. 
Прекрасно понимая, что все это 
липа, вранье, надувательство, 
ИМИТАЦИЯ.

В общем-то, даже интересно, 
как глава горадминистрации 
господин Голубев представляет 
себе осуществление программы 
раздельного сбора мусора в 
Яблоневом саду или в ТИЗе? Жите-
ли должны собирать отходы в три 
разных пакета и нести эти пакеты 
за полкилометра до общей контей-
нерной площадки? Полкилометра 
туда, потом полкилометра обратно. 
А если человек болен, если он инва-
лид, если он пожилой, наконец? 

ПРОКУРОР  
ПОПИСЫВАЕТ,  

ГОЛУБЕВ 
ПОЧИТЫВАЕТ

Но вернемся в частный сектор.
Итак, городская власть в лице 

– как главы администрации А. 
Голубева, так и в лице главы города 
А. Тихонова – «маневры» МСК-НТ 
не заметила, проигнорировала и 
промолчала. Очевидно, саровские 
чиновники посчитали, что все в 
порядке. Их не смущает, что жители 
частных домов должны выполнять 
работу за предприятие. 

Это молчание еще раз показало 
все двуличие, все бесстыдное 
лицемерие городских властей, 
которые на каждом углу трубят 
об «умном городе», но при этом 
абсолютно не заботятся о реальных 
нуждах горожан. 

Между тем в действиях МСК-НТ 
полно нарушений.

Например, согласно СанПиНам, 
нормам, правилам и нормативам 
установки мусорных контейнеров 
площадку нельзя обустраивать 
дальше 100 м. от дома. А на весь 
Яблоневый сад оборудовано всего 
четыре площадки, до которых 
от некоторых домов почти по 
километру! И таких нарушений с 
десяток.

По просьбе жителей Яблоневого 
сада редакция отправила в 
прокуратуру заявление с требованием 
заставить горадминистрацию 
устранить нарушения. Естественно, 
саровский прокурор вслед за 
городской администрацией никаких 
нарушений не увидел. 

И только обращение газеты в 
областную прокуратуру сдвинуло 
дело с мертвой точки.

Ну, как сдвинуло? Чуть шевельнуло. 
Саровский прокурор внес в 
адрес Голубева представление с 
требованием устранить нарушения. 
Голубев почитал – и не устранил.

Ответ, подписанный заместителем 
Голубева Лобановым, должен был, 
по-видимому, обескуражить, сбить с 
толку редакцию. Заставить жителей 
Яблоневого сада махнуть рукой: 
ну их к черту, все равно ничего не 
добьешься!

БЕЛАЯ ГОРЯЧКА?
Ну, действительно, читаешь и 

думаешь: то ли господин Лобанов 
откровенно издевается, глумится 
над редакцией и горожанами, то 
ли у него белая горячка в острой 
стадии!

Вот он пишет: «Учитывая 
сложившуюся застройку 

Продолжение на стр. 12
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микрорайона «Яблоневый 
сад», а также расположение 
существующей инженерной 
и дорожной инфраструктуры, 
сократить или увеличить 
нормируемые расстояния от мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов (далее 
– ТКО) до каждого из объектов 
(жилых домов) в порядке, 
предусмотренном СанПин 
2.1.7.3550-19, не представляется 
возможным, о чем прокурор 
ЗАТО г. Саров проинформирован 
по результатам рассмотрения 
внесенного им представления». 

То есть прокурор пописывает, 
администрация почитывает – и 
все, кроме жителей, довольны. 
Между тем господин Лобанов 
откровенно лжет. Возможность 
установить контейнерные площадки 
на положенных по правилам 
расстояниях есть! Но неужели 
саровский прокурор оторвет задницу 
от кресла и пойдет проверять? Нет, 
он даже не поинтересовался – почему 
«не представляется возможным»?

Ну, это примерно так: Иванов-
Сидоров украл из городского бюджета 
миллион рублей. Прокурор пишет 
в администрацию: нужно вернуть! 
А ему отвечают: не представляется 
возможным. И прокурор продолжает 
спать дальше…

Самое смешное, что, признав 
наличие нарушения и отказавшись 
его исправить, Лобанов пишет: 
«обязанности по созданию 
мест (площадок) накопления 
ТКО в пределах границ 
территорий общего пользования 
индивидуальной жилой застройки 
«Яблоневый сад» Администрацией 
города Сарова исполнены в полном 
объеме…» Вот тут и возникает 
мысль о белой горячке. Господин 
Лобанов, да вы только что  в этой 
же бумаге написали, что выполнить 
в полном объеме не можете! 

Дальше еще круче: «с целью 
приведения деятельности 
по накоплению ТКО в 
соответствие с требованиями 
действующего законодательства 
Администрацией города 
Сарова направлено письмо в 
городскую Думу города Сарова 
с предложением о внесении 
изменений в действующее 
законодательство, которые 
позволили бы собственникам 
индивидуальных жилых домов 
осуществлять накопление ТКО в 
индивидуальных контейнерах».

Чего-чего?! С каких это пор 
городская дума получила право 
вносить изменения в действующее 
законодательство?! Вот точно, у 
человека температура! Ну, хорошо, 
не белая горячка – ковид в чистом 
виде, добегался без маски по 
пиар-тусовкам.

САРОВ – ЭТО 
ДЕРЕВНЯ?

Так что же шевельнулось с мертвой 
точки? Все же Голубев понял, что 
совсем ничего не делать нельзя. 
Придумали «замечательный» ход. 
Договорились с МСК-НТ, что по ТИЗу 
и Яблоневому саду будет ходить 
машина и собирать ТКО… в пакетах. 
Раз в неделю.

Ну, благодетели! Вот угодили.
То есть жители должны всю 

неделю складывать отходы в пакеты, 
вонючие эти пакеты где-то хранить, а 
потом еще ждать у дороги машину и 
забрасывать в нее пакеты. Здорово! 
Это очень умное решение, принятое 
руководителем «умного Сарова». Так, 

к сведению интересующихся: от этого 
способа вывоза ТКО отказываются 
даже в окрестных деревнях, а в 
«умном Сарове» он вводится. Вот 
спасибо! 

Совершенно очевидно, что 
провал в работе администрации 
г.Сарова с наведением порядка с 
вывозом коммунальных бытовых 
отходов – это системный провал. Ни 
глава администрации Голубев, ни 
подчиненные ему чиновники просто 
не желают всерьез и систематически 
этим заниматься.

Особенно ярко это видно на 
примере гаражных кооперативов и 
садовых товариществ. Отдельные 
энтузиасты который год бьются над 
решением этой проблемы, но ни 
горадминистрация, ни санитарный 
врач, ни пожарная инспекция, ни 
прокуратура не желаю «влезать» в 
это дело.

Горы мусора апологетов «умного 
города» совершенно не смущают. 
Когда совсем уж невозможно 
отсидеться, делается нелепое 

движение, которое должно показать, 
что власть что-то делает, но реально 
проблема остается на своем грязном 
месте. 

Вообще, создается такое 
впечатление, что некогда зеленый, 
чистый и воспитанный Саров кто-то 
намеренно превращает в помойку.

Людей будто бы намеренно 
приучают к мусорному хаосу. В 
окрестных лесах все завалено 
мусором; но почему бы не бросить 
бутылке в лесу, если в городе на 
виду у всех горы мусора!

Все это говорит о том, что 
нынешнюю власть Сарова 
по-настоящему не интересует 
будущее города. Почему? Не 
знаю; может быть, у этих ребят из 
кабинетов «серого дома» давно 
имеются «запасные аэродромы» 
где-нибудь в Испании или Болгарии; 
может быть, очень увлечены 
строительством личных карьер и им 
«не до чего»; а может быть, просто 
привыкли к свинству и считают, что 
это норма. Поди, узнай…

Окончание. Начало на стр. 11

Не справившись с вывозом ТКО от этой площадки,  
МСК-НТ просто ликвидировал ее!

Поставили боксы под раздельный сбор ТКО. Стоят, зарастают полынью.

К этой площадке должны быть претензии у ГИБДД. ГИБДД – «не видит».

ПОЧЕМУ 
ТРАВЯТ 

УЧЕНОГО?

Уже полтора года тянется скандал, 
который в очередной раз показывает 
интеллектуальный уровень чиновников 
некогда интеллектуального Сарова. 
История дурацкая. Саровские чиновники, 
которыми руководит господин Голубев 
гнобят ученого Александра Гусева. 
Чтобы перечислить заслуги ученого 
потребуется не одна страница. Чтобы 
охарактеризовать главу администрации 
Сарова А. Голубева, достаточно 
одного слова. Не скажу какого. Сами 
догадаетесь. С одного раза.

Итак, не вдаваясь в подробности 
(их можно увидеть в многочисленных 
публикациях СМИ и интернета), 
охарактеризуем ситуацию просто: 
вместо того, чтобы всячески 
поддерживать известного ученого, 
саровская горадминистрация 
выживала его из помещения, которое 
он арендовал, делала все, для того, 
чтобы Гусев куда-нибудь исчез с глаз 
долой. Чтобы не мешал спокойной 
жизни городских чиновников. 

Когда Гусев в очередной раз 
позвонил в администрацию города 
узнать, когда будет подписан 
нормальный договор аренды и у него 
спросили, что будет в случае, если 
договор не будет предоставлен, он 
ответил «взрыв администрации», 
естественно имея в виду 
информационный взрыв - вынесение 
этой проблемы в публичное поле. 
Однако саровские чиновники сделали 
вид, что не поняли и возбудили дело по 
признакам «телефонного терроризма». 
По сути дела, Гусеву предоставили 
выбор: тюрьма или психушка. Тот 
выбрал побег и сегодня скрывается.

Рано или поздно нормальное 
человеческое решение будет принято. 
Вот и члены Совета по правам человека 
при Президенте РФ считают: «Личность 
обвиняемого и суть его разногласий 
с администрацией таковы, что 
есть все основания полагать: у 
Гусева не могло быть умысла на 
теракт. …Так как доказать, что у 
Гусева действительно была цель 
дестабилизировать деятельность 
органов власти, нельзя». 

И, в связи с этим, у меня вопрос 
к саровским чиновникам и лично к 
господину Голубеву, как начальнику 
этих чиновников: Алексей Викторович, 
вы действительно испугались, 
что всемирно известный ученый 
пойдет взрывать здание городской 
администрации?! Даже зная вас как 
далеко не самого храброго человека, 
в это трудно поверить. Значит, 
просто воспользовались моментом, 
чтобы «обезвредить» неудобного вам 
человека?
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ОПАСНЫЕ ОСТАНОВКИ

Многое в нашем умном городе поразительно глупо! 
Очередной пример явного головотяпства и пофигизма можно 
увидеть, проезжая по дороге в ТИЗ на улице Нижегородской. 
Остановки автобуса. И дело не в том, что они сами по себе 
в безобразном состоянии и не имеют ни павильонов, ни, тем 
более, таблички с информацией. Они вместо того, чтобы 
улучшать качество повседневной жизни горожан, создают 
опасность для их жизни и здоровья.

Дачники и жители новых частных домов покидая автобус 
(с правой стороны улицы, если ехать из центра в ТИЗ или 
Яблоневый сад), автоматически становятся нарушителя-
ми правил дорожного движения. По той простой причине, 
что перейти на противоположную сторону улицы, не нару-
шая правил они не имеют никакой возможности. А все 
потому, что умные головы из городской администрации не 
предусмотрели не только тротуара с этой стороны дороги, но 
и пешеходного перехода! 

Вот бабушки-огородницы и бегут со своими кошелками и 
ведрами через широкую дорогу, уворачиваясь от автомашин; 
следом – мамаши с детьми, школьники... 

А если учесть, что дорога как раз в этом месте делает 
поворот, удивительно, что эти перебежки до сих пор (тьфу, 
тьфу!) обходятся без ДТП. 

Об этой проблеме рассказали в телеграмм-канале 
«Арзамас-16», ВКонтакте и на других сетевых ресурсах.

Чиновники администрации Сарова безусловно видели эти 
публикации, однако на материал об остановке без тротуара 
и «зебры» никак не отреагировали. Сделали вид, что ничего 
не видели, ничего не знают. Между тем жители Сарова (в 
том числе и пенсионеры) продолжают рисковать жизнью и 
здоровьем, перебегая широкую оживленную улицу на свой 
страх и риск. 

Правда, через какое-то время чиновники горадминистрации 
заметили-таки публикации от Официальной группы 
Администрации города Саров и на информацию телеграмм-
канала «Арзамас-16»и был даже дан ответ: «Администрация 
города Саров

Александр Ломтев, ГИБДД Сарова не рекомендует 
устройство нерегулируемых пешеходных переходов 
через 4 полосы движения. При необходимости перехода 
проезжей части рекомендуется соблюдать правила 
перехода дорог вне зоны видимости пешеходных 
переходов».

Что тут можно сказать?
Очень интересный ответ с точки зрения психологии, а 

может быть, и психиатрии. Что же подчиненные господина 
Голубева отвечают горожанам, которые вынуждены бегать 
через дорогу под носом у проезжающих машин? О, ответ 
гениально прост: бегайте и дальше. Только осторожно! 
Гениальная по своей простоте и глупости чиновничья отписка! 
Интересно только, сам Голубев-то ее видел? Неужели видел 
и дал разрешение на такой ответ?! 

Мало того, что эти люди дают абсолютно дурацкую ссылку 
на ГИБДД, которая там чего-то не рекомендует, но еще и 
делают вид, что не знают (или правда не знают?!) норм, 
касающихся расстояний между остановками автобусов в 
городе. А она – максимальная – 600 метров. Между тем 
расстояние между крайними оборудованными «зебрами» 
и светофорами остановок чуть меньше 1500 метров. То 
есть, на этом участке улицы должно быть ДВЕ остановки, 
естественно, правильно оборудованные. Их там и есть две, 
но одна не действует вообще, и обе никак не оборудованы. 

То же и с расстояниями между пешеходными переходами.

Что же получается? Получается, что городской 
администрации (и ее главе А. Голубеву) попросту наплевать 
на безопасность жителей Сарова. О чем так бодро и сообщила 
Официальная группа Администрации города Саров. С чем 
всех горожан (особенно пенсионеров) я и поздравляю.

P.S. Естественно «Арзамас-16» совместно с Общественной 
палатой Сарова обратятся в саровскую прокуратуру с 
требованием защитить права жителей микрорайона и 
принудить горадминистрацию оборудовать остановки и 
пешеходные переходы в соответствии с нормами. Ну, и 
заодно наказать тех, кто допускает такую опасную халатность.

ПРИМАЗАЛИСЬ

БЕЗБАРЬЕРНОЕ 
ВРАНЬЕ

Как уже не раз утверждал, 
единственное, чему более или менее 
научилась саровская городская власть, 
– это умению красиво отчитаться. Вот 
попалась на глаза заметка. Цитирую: 
«…В Сочи проходил Международный 
форум добровольцев… Делегация 
из Сарова в составе Евгения 
Красногорского, Филиппа Бурматова, 
Никиты Ванеева и Антона Ульянова 
представила два проекта по 
интеллектуальному волонтерству, 
которые реализуются в городе: «Умный 
светофор» и «Безбарьерный Саров». 
Все они направлены на решение 
городских проблем силами активных 
сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ».

«Безбарьерный Саров»?! Год назад 
Общественная палата Сарова провела 
рейд, как раз касающийся людей с 
ограниченными возможностями в 
Сарове. Выяснилось: в Сарове для 
инвалидов среда весьма барьерная! 
Никто в серьез проблемой безбарьерной 
среды в Сарове не занимается. Так 
что же за проект представила на 
форуме в Сочи саровская делегация? 
Не сомневаюсь, что это был красиво 
оформленный проект с замечательными 
фотографиями и хорошими цифрами. 
Только вот причем здесь реальная 
жизнь? На фото – «гениальное 
инженерное решение»; оно, видимо в 
проекте, представленном в Сочи, не 
показано.

В другой публикации о «героях» 
волонтерского движения в Сарове еще 
подробнее, еще краше: 

«Проект «Безбарьерный Саров» 
направлен на реализацию условий 
комфортного перемещения по 
территории города лиц, имеющих 
ограниченную возможность к 
передвижению, за счет разработанных 
механизмов пандусов на лестничных 
сходах с большим перепадом высот. 
На сегодняшний день командой 
разработан маршрут из старой в новую 
часть города, проработана возможность 
применения выбранных решений с 
учетом особенностей обозначенных 
мест благоустройства и ведется работа 
по поиску возможных дополнительных 
источников финансирования».

Источник «Информационный Альянс 
АТОМНЫЕ ГОРОДА».

Первое: инициатор работы по 
созданию безбарьерной среды 
в Сарове – журналисты «старого 
состава» редакции газеты «Саров» и 
Общественная палата Сарова, а никак 
не Бурматов и компания.

Второе: на все замечания, сделанные 
в ходе работы общественников, 
городская администрация никак не 
реагировали.

Третье: не реагируют и поныне, 
буквально перед началом карантина 
члены ОПС провели повторный рейд на 
тему «безбарьерная среда в Сарове». 

Результат: безбарьерная среда в 
Сарове ОТСУТСТВУЕТ.
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КРИМИНАЛЬНЫЙ ХОККЕЙ

Продолжение на стр. 15

(Материал подготовлен жур-
налистами телеграмм-канала 
«Арзамас-16»)

Бессистемная, не основанная на 
мониторинге запросов населения 
работа в сфере физкультуры и спор-
та превращает некогда спортивный 
Саров в общество любителей пива на 
диване. Носясь, как с писаной тор-
бой, с профессиональным хоккейным 
клубом, подавляющая часть которо-
го – легионеры, горадминистрация 
на протяжении последних несколь-
ких лет не может решить вопрос о 
размещении Федерации спортивно-
го туризма (председатель Сорокин 
В.И.). А ведь это одна из последних 
реально действующих в г.Сарове и 
объединяющих почти 250 активных 
любителей спортивного туризма.

Еще в 2003 году в каждом микро-
районе города был детский клуб 
внешкольной работы, в котором 
работали педагоги и тренеры со 
стажем работы в среднем 15-20 лет.

Всего таких клубов было 24. 
Примерно 90% клубов были 
спортивного направления. Дети 
занимались такими видами спорта 
как: футбол, хоккей, настольный 
теннис, каратэ, спортивный туризм 
(8 направлений) и др.

В числе этих клубов было четыре – 
с туристической направленностью, в 
которых работали в штатном режиме 
и по совместительству лучшие 
кадры федерации Спортивного 
туризма Сарова. Дети ходили в 
походы до 3 класса сложности 
(норматив 2-го взрослого разряда). 
Команды по туристическому 
многоборью (пеший, горный, 
лыжный туризм),  неоднократно 
становились победителями 
областных соревнований и до 
2008 года считались сильнейшими 
командами области. По водному 
туристическому многоборью команда 
г.Саров – единственная в области 
становилась призерам первенства 
России. В Сарове проводились 

экологические, краеведческие 
экспедиции, по результатам которых 
дети писали рефераты и защищали 
их на городских конференциях. 
В последующем по инициативе 
педагогов ЦВР к этим экспедициям 
и конференциям присоединились 
команды детей из Вознесенского, 
Ардатовского, Первомайского и 
Арзамасского районов.

Сегодня всего этого практически 
нет.  

«На нет» скатилась ситуация и с 
техническими и военно-прикладными 
видами спорта.

Утрачена материально-техническая 
база для организации их работы, так 
как сомнительному юридическому 
лица в аренду передано здание и 
земельный участок по ул. Димитрова с 
автодромом, ранее принадлежавшие 
ДОСААФ (РОСТО), в результате чего 
прекратил деятельность автомотоклуб 
и прекращено использование 
муниципального имущества в 
интересах военно-патриотического 
воспитания молодежи.

За последние годы закрыты 
следующие детские клубы:

–  спортивный клуб «Факел», в 
ЖЭК № 5 (ул.Пионерская), 

–   спортивный клуб в ЖЭК № 4 (ул.
Шевченко).

–  спортивный клуб в ЖЭК № 7 (ул.
Советская)

В результате из 24 детских и 
спортивных клубов, расположенных 
по жилым районам города, на 
сегодняшний момент осталось всего 
4 клуба: 

–  спортивный клуб «Мечта», ул.
Московская, д.40,

–  2 спортивных клуба в КБУ по 
ул.Силкина,

–  спортивный клуб в бывшем зда-
нии ЖЭК № 2 по ул.Шверника

Совершенно очевидно, что это-
го явно недостаточно для города, 
общая численность жителей которого 
приближается к 100 тысячам человек, 
из которых примерно 20 % – дети 
школьного возраста.

При этом из городского бюдже-
та постоянно выделялись деньги на 
содержание профессионального хок-
кейного клуба «Саров», в котором, как 
уже сказано, спортсменов-жителей 
Сарова не было.

Так, за период с 2012 по 2019 год, 
когда Голубев А.В. был сначала главой 
города, а затем, с 2015 года, и главой 
администрации г.Саров, из средств 
бюджета на содержание «Некоммер-
ческого партнерства «Хоккейный клуб 
«Саров» было израсходовано:

2012 год – 10 миллионов рублей 
при дефиците бюджета 107 миллио-
нов 641 тыс. руб.

2013 год – 13 миллионов 43 тыся-
чи рублей при дефиците бюджета 83 
миллиона руб.

2014 год – 13 миллионов 877 тысяч 
рублей при дефиците бюджета 82 
миллиона руб.

2015 год –13 миллионов 877 тысяч 
рублей при дефиците бюджета 191 
153 тысячи руб.

2016 год – 6 миллионов 938 тысяч 
500 рублей при дефиците бюджета 
186 миллионов 600 тысяч руб.

2017 год – 13 миллионов 580 тысяч 
миллионов рублей при дефиците бюд-
жета 189 миллионов 700 тысяч руб. 

2018 год –13 миллионов 580 тысяч 
рублей при дефиците бюджета 107 
миллионов 641 тысяча руб.

2019 год – 13 миллионов 580 тысяч 
рублей при имеющемся дефиците 
бюджета.

То есть  за период с 2012 по 2019 
год из бюджета г.Сарова некоммер-
ческому партнерству «Хоккейный 
клуб «Саров» выплачена денежная 
сумма в размере 98 миллионов 475 
тысяч 500 рублей, на цели, не свя-
занные с решением вопросов мест-
ного значения.

Организовал возможность полу-
чения данных денежных средств из 
бюджета г.Сарова именно Голубев 
А.В., который, являясь главой города, 
а затем главой администрации г.Са-
рова, способствовал принятию думой 
г.Саров заведомо незаконных реше-

ний о выделении денежных средств 
хоккейному клубу, а также лично 
давал указания подчиненным сотруд-
никам на нецелевое использование 
этих денежных средств.

Более того, он лично подписал 
решения думы за 2012-2014 годы 
об утверждении бюджета г.Саров, в 
которых прописал выделение бюд-
жетных средств на хоккейный клуб, 
не включив эти средства в бюджет-
ную роспись.

Денежные средства выделялись 
нецелевым образом, так как содержа-
ние ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО хоккей-
ного клуба не относится к вопросам 
местного значения и не может осу-
ществляться из местного бюджета.

Уже в феврале 2020 года Голубев 
А.В. в интервью журналисту Кугуки-
ну на прямой вопрос о законности 
финансирования хоккейного клуба 
«Саров» из средств местного бюдже-
та сказал:

«Содержание профессионального 
клуба, а он именно таковым являлся, 
это стоит приблизительно 100 милли-
онов рублей, это в минимуме. Денег 
у нас не было, зрелища хотелось».

Уходя от прямого ответа, Голубев 
тем не менее подтвердил, что бюд-
жету Сарова фактически был нане-
сен ущерб почти в 100 миллионов 
рублей.

А поскольку глава администрации 
был еще и председателем правления 
ХК «Саров», получается, что налицо 
явный конфликт интересов, так как 
Голубев как глава администрации 
выделял деньги и сам же как 
председатель правления определял 
порядок их расходования.

От редакции: мы сократим 
эту часть материала в связи 
с множеством юридических и 
финансовых подробностей; выдели 
только главные моменты.

Деятельность ХК «Саров», 
правление которого возглавлял 
Голубев А.В., привела к тому, что 
клуб прекратил свое существование 
и в отношении него возбуждена 
процедура банкротства, а согласно 
реестру исполнительных производств, 
только по уплате налогов клуб имеет 
задолженность перед государством 
более 7 миллионов руб.

Кроме того, выяснилось, что за 
2013, 2014, 2016 годы ХК «Саров» 
получил из бюджета г.Саров 
дополнительно еще 21 милли-
он 161 тысяч 500 рублей. То есть 
дополнительно к 98 млн.161 тыс.500 
руб.

Много интересной информации, 
касающейся обанкротившегося 
клуба, можно почерпнуть из 
материалов Федеральной службы 
судебных приставов РФ и в картотеке 
Арбитражного суда Нижегородской 
области.

19 марта 2020 года Арбитраж-
ным судом Нижегородской обла-
сти вынесено решение по иску МУП 
«Товарная База» к НП «Хоккейный 
клуб «Саров», о взыскании суммы 
долга. Из этого судебного решения 
следует, что 08 ноября 2016 года 
МУП «Товарная база» заключило с 
НП «Хоккейный клуб «Саров» договор 
займа на 3 миллиона рублей, сроком 
до 07 ноября 2017 года. Далее 
дополнительными соглашениями 
договор займа от 08 ноября 2016 
года продлевался вначале до ноября 
2018 года, а потом и до декабря 
2019 года, после чего предприятие 
было вынуждено обратиться в 
Арбитражный суд Нижегородской 
области по взысканию с должника 
данной суммы в судебном порядке, 
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что и привело к вынесению решения 
от 19 марта 2020 года.

В этой истории на себя обращает 
внимание то, что на момент 
заключения договора займа между 
МУП «Товарная база» и НП «Хоккейный 
клуб «Саров» Голубев А.В. был  уже 
главой администрации г.Саров, и без 
его указания предприятие не имело 
права предоставлять НП «Хоккейный 
клуб «Саров» заемные денежные 
средства.

Следовательно, перед 08 ноября 
2016 года Голубев А.В. дал указание 
руководству МУП «Товарная база» 
перевести НП «Хоккейный клуб 
«Саров» денежные средства в 
размере 3 миллиона руб. рублей, 
а затем дважды, в ноябре 2017 
года и в ноябре 2018 года, давал 
указания МУП «Товарная база», 
заключать с НП «Хоккейный  клуб 
«Саров» дополнительные соглашения, 
по которым срок возврата займа 
дважды откладывался на год, а 
потом деньги муниципальному 
предприятию возвращать уже было 
некому, а Голубев А.В. ушел с 
должности председателя правления 
НП «Хоккейный клуб «Саров». А в 
декабре 2019 года в Арбитражный суд 
Нижегородской области поступило 
исковое заявление Межрайонной 
ИФНС № 3 о признании НП «Хоккейный 
клуб «Саров» несостоятельным 
(банкротом).

Из сведений, размещенных на сайте 
Арбитражного суда Нижегородской 
области, следует, что НП «Хоккейный 
клуб «Саров», в период руководства 
им Голубевым А.В., не исполнял 
практически никаких обязательств по 
своим договорам:

– не оплачивались денежные сред-
ства по договорам ООО «2 Аякса» за 
оказание рекламных услуг,

– не оплачивался поставленный 
спортивный инвентарь ООО «АТ» и 
ООО «Шайба»,

– не оплачивалось проживание 
спортсменов в помещениях МУП 
«Городские общежития»,

– не оплачивались услуги связи АО 
ТКС,

– не оплачивались транспортные 
услуги ООО «Такси-Мобиль» и т.д.

Весь этот период времени именно 
Голубев А.В. так руководил этим 
клубом, что ущерб, причиненный им 
другим муниципальным и частным 
предприятиям, ПРЕВЫШАЕТ ЕЩЕ 10 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ (только ТКС и 
МуП «Товарная База» хоккейный клуб 
«Саров», должен более 9 миллионов 
рублей по судебным решениям).

С учетом растраты 120 миллионов 
бюджетных средств, более 7 
миллионов неуплаченных налогов по 
обязательным платежам и указанной 
выше суммы Голубев А.В. причинил 
ущерб государству, городу, клубу, 
контрагентам клуба, более чем на 140 
миллионов рублей.

Таким образом, имеются основа-
ния полагать, что в действиях Голу-
бева А.В. содержатся признаки всех 
вышеназванных преступлений: ст.ст. 
159, 160  285 УК РФ, ст.285.1 УК РФ, 
ст. 286 УК РФ, в связи с чем имеются 
основания для возбуждения уголовно-
го дела привлечения его  к установ-
ленной законом ответственности.

ОТ РЕДАКЦИИ. По фактам, 
изложенным в этом материале, 
в Следственное управление 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Нижегородской 
области направлено заявление 
о возбуждении в отношении А.В. 
Голубева уголовного дела. Ждем 
реакции. 
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Отдельный показатель 
у с п е ш н о с т и / н е у с п е ш н о с т и 
деятельности главы городской 
администрации – его взаимодействие 
с общественностью; то, насколько 
внимательно он слушает глас народа. 
Внешне здесь все благопристойно: 
при главе администрации Сарова 
создан целый ряд советов, 
руководителем каждого из которых 
является непосредственно глава 
администрации Алексей Голубев: 
совет по молодежной политике, 
совет по развитию массового 
спорта, совет по развитию малого 
и среднего бизнеса, совет по 
организации летнего отдыха и 
оздоровлению и так далее, и тому 
подобное. То есть, казалось бы, 
имеются прочные коммуникации 
главы администрации со всеми 
слоями населения. 

Но все это фикция, мираж.
Деятельность абсолютно 

всех «советов» практически не 
осуществляется, сведена к тому, 
чтобы провести одно обязательное и 
совершенно формальное заседание, 
которое свидетельствует о опять 
же формальном существовании 
«органа». Голубев заседания сове-
тов не организовывает и не про-
водит, так как, видимо, не видит в 
этом необходимости.

Отсюда полное отсутствие 
понимания настроений в городе, 
оценки людей его действий и 
решений, отрыв от действитель-
ности. В результате – постоянно 
возникающие проблемы в 
взаимоотношениях с разными 
слоями населения, возникновение 
точек социального напряжения. 
Примеров множество. Злосчастная 
стройка на перекрестке Московской 
и Курчатова, которая заморожена 
по настоянию народного схода (но 
не решением Голубева, а через суд, 
на который он даже не соизволил 
прийти), закрытие секции 
виндсерфинга и клуба детско-
юношеского спортивного туризма, 
застройка так называемых восточных 
территорий и строительство детской 
поликлиники рядом с 21 площадкой. 
И, наконец, самый яркий пример 
«глухоты» главы горадминистрации 
– застройка поймы реки Сатис.

Против 
застройки поймы выступил 
практически весь город, и к 
горожанам, конечно же, нужно было 
прислушаться. Наверное, стоило 
прислушаться и к мнению главного 
санитарного врача Сарова Ирины 
Игнатьевой, которая в свое время 
«выразила озабоченность: как 
повлияет новое строительство и 
подсыпка берегов на природные 
объекты». Или к публикациям 
СМИ, которые сообщали, что 
«факты уничтожения нерестовых 
площадей на реке Сатис в 
городе Сарове были выявлены в 
2016 году. К нарушению привели 
работы по выравниванию и 
укреплению береговой линии 
реки при строительстве 
многоквартирных домов». 
К обращениям Общественной 
палаты…

Однако Голубев ни как 
глава города, ни как глава 
горадминистрации и пальцем не 
пошевелил для того, чтобы хоть как-

то «разрулить» ситуацию. Просто 
самоустранился. Ослеп. Оглох.

Вообще, Голубев побывал хоть 
раз не на пресловутой «образцово-
показательной ривьере», а в других 
местах поймы, где вырубается 
последняя зелень, размываются 
песчаные берега и разрастается 
безобразный пустырь? Вряд ли. А 
стоило бы. И мнение населения по 
поводу всех этих «проектов века» 
стоило бы знать и учитывать.

Нет, не интересует его 
сегодняшнее состояние поймы. На 
вопросы горожан и журналистов о 
том, что сейчас реально происходит 
с рекой Сатис, господин Голубев 
практически прямо признается, что 
воду в Сатисе спустили в результате 
«обращения застройщика, который 
строит дома в пойме и просит 
поддерживать низкий уровень воды 
в Сатисе». Замечательный ответ: 
администрация губит реку потому, 
что этого попросил застройщик! 
Интересно господин Голубев 
всем так угождает или только 
П. Харитонову, или все просьбы 
вот так запросто удовлетворяет? 
Если попросить его прогуляться в 
воскресенье вечером по площади 
Ленина в одних трусах, он 
удовлетворит и эту просьбу? Или 
в Сарове есть люди, просьбам 
которых не принято отказывать?

Попросили снести историческое 
здание старой вечерней школы 
– пожалуйста, кинотеатр 
«Молодежный»? Да забирайте! 
«Маяк» на одной из старейших улиц 
Сарова? Да ломайте!

Ну, просто Иван Васильевич 
какой-то: «Кемска волость? 
Да забирайте, государство не 
обеднеет!»  

Видимо случай «глухоты» 
повторится и с заливным лугом, о 
«реконструкции» которого начали 
было громко шуметь, а теперь 
подозрительно притихли. 

Примеров хронической «глухоты» 
городского руководства можно 
привести много. Но если глухота 
из года в год только обостряется, 
может быть, отправить «больного» 
на лечение, а вместо него 
пригласить слышащего? 

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

ХРОНИЧЕСКАЯ ГЛУХОТА
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Как сказал однажды 
известный архитектор 
небоскребов Людвиг ван 
дер Роэ, «дьявол кроется в 
деталях». Если оглянуться 
вокруг, обнаружится мас-
са мелочей, которые на 
первый взгляд ни о чем не 
говорят. Но на самом деле 
говорят о многом.

Вот одна из характерных 
деталей «умного» 
благоустройства в Сарове. 

Вдоль дороги, ведущей к 
новому КПП, были высаже-
ны деревья. Зачем сажают 
деревья? Ну, ясное дело, для 
озеленения, для эстетики, 
для того, например, чтобы 
отгородить проезжую 
часть от жилых домов или 
тротуаров.

А зачем посадили деревья 
между дорогой и… лесом?! 
С точки зрения здравого 
смысла? Неизвестно. 

Еще можно как-то 
объяснить такую посадку 
с левой стороны дороги – 
там эти посадки отделяют 
тротуар от проезжей части 
(хотя расстояние и так 
большое). А вот зачем 
отделять дорогу от леса 
деревьями? В чью умную 
голову пришла сама идея 
сажать деревья вдоль 
деревьев? То есть денег 
на тротуары в «Яблоневом 
саду» нет, а на посадку 
деревьев на опушке леса 
есть! Оч-чень умно, оч-чень! 

Дальше еще умнее: на 
дороге к «Яблоневому саду» 
(поворот налево с дороги 
на КПП) деревья между 
дорогой и тротуаром сажать 
не стали, а между дорогой 
и лесом – посадили! 
Замечательно! Видимо, 
очень умный парень это 
придумал. Неужели сам 
глава горадминистрации 
Голубев?

А если учесть, что сажали, 
скорее всего, к чьему-
нибудь визиту (губернатора, 
например), то делали 
все тяп-ляп, в результате 
чего большая если не 
большая часть саженцев 
благополучно засохла. 

Глупость обыкновенная? 
А, может быть, дело здесь 
не в чьей-то глупости; 
может быть, кто-то на этих 
посадках элементарно 
нагрел руки – никто ж 
проверять не станет: 
сколько и на что денег из 
бюджета было выделено, 
сколько и чего посадили.

ЧТО-НИБУДЬ ВИДИТЕ?

А СЕЙЧАС?

ДА ВОТ ЖЕ – ОЗЕЛЕНЕНИЕ!

ГЛУПОСТЬ 
ОБЫКНОВЕННАЯ

СОВРАНО
ПОПАЛ  

ПОД ЛОШАДЬ
Несколько десятков публикаций, посвященных 

спору Президента В. Путина и главы администрации 
Сарова А. Голубева по поводу цитаты из «Двенадцати 
стульев» насчитал я в СМИ различного калибра. Все – 
с насмешкой. Конечно, не над Президентом. В Сарове 
же большинство опрошенных мной горожан в оценке 
Голубева обошлись одним словом – «опозорился».

Разные СМИ описывали произошедшее одинаково:
«Хочется вспомнить Бендера, который говорил: 

«Шура, мы лишние на этом празднике жизни», — 
процитировал героя «Двенадцати стульев» Алексей 
Голубев. Однако глава государства его тут же 
поправил: «По-моему, чужие он говорил».

Но мэр Сарова не смутился и продолжил настаивать 
на своем: «А по-моему, лишние. Ну, я проверю».

Вообще-то стоило освежить в памяти цитату до 
того – все-таки не перед студентками медучилища 
выступаешь. Оказалось, Президент знает 
произведение лучше. К тому же разговаривал Остап 
не с Шурой, а с Кисой Воробьяниновым. Да и совсем 
не к месту прозвучала эта цитата. Интересно, Голубев 
сам додумался или кто-то ему посоветовал ее. Ясно 
же, что это было сказано не спонтанно.

Что ж, по поводу ситуации напрашивается 
параллель из того же произведения И. Ильфа и Е. 
Петрова. Помните, как прославился Остап? Он попал 
под лошадь и об этом написала газета. Тут произошло 
нечто подобное; о Голубеве написали. Но «слава» 
какая-то сомнительная…

Но здесь речь не столько об ошибке, сколько 
о личных качествах. То, что глава городской 
администрации Сарова господин Голубев страдает 
наличием отсутствия логики – давно ясно. То, что, если 
вы задаете ему один вопрос, а он отвечает на совсем 
другой – тоже уже не удивляет. Даже то, что он сегодня 
говорит одно, а завтра прямо противоположное, хоть и 
вызывает когнитивный диссонанс, но тоже терпимо. Но 
вот когда Голубев откровенно врет, зная, что его ложь 
проверяется «на раз» – уже заставляет задуматься об 
адекватности его мировосприятия.

Листая архивы, наткнулся на старый запрос 
редакции газеты «Арзамас-16» и ответ на этот запрос 
главы горадминистрации Голубева. Весь запрос 
цитировать не буду – он длинный. Интересен пункт 
10-й, касающийся как раз эпизода с выступлением 
Голубева перед Президентом РФ Путиным, в котором 
он между делом рассказал Президенту о каком-
то наводнении в Тулуне, уточнив, что это в Адыгее. 
Однако в Адыгее нет города Тулун. Вот редакция и 
заинтересовалась: что за наводнение и что за Тулун в 
Адыгее? Вдруг господин Голубев сделал сенсационное 
географическое открытие, обнаружив город, о котором 
никто (даже Президент!) не знал.

Понятно, что это отчасти стеб. Город Тулун есть, 
но не в Адыгее, а в Иркутской области. Но интересно 
же как эту нелепую ошибку объяснит сам глава 
администрации Сарова.

Оказалось никак – по принципу «я – не я и корова 
не моя». Голубев редакции ответил: «В своем 
выступлении глава администрации не говорил о 
том, что город Тулун располагается в Республике 
Адыгея, в связи с чем ответить на указанный вопрос 
не представляется возможным».

Батюшки, неужели редакция ошиблась?! Заходим 
на сайт Администрации Президента РФ, ищем 
стенограмму заседания и видим – говорил-таки 
Голубев, что Тулун в Адыгее. Черным по белому.

Вопрос: где вранье – в ответе Голубева или на 
сайте Президента?

Учитывая, что Голубев спорил с Путиным по поводу 
цитаты из произведения Ильфа и Петрова и перепутав 
Шуру с Кисой, с треском проиграл, скорее всего 
соврал Голубев. Что ж, как говорится, поздравляем 
соврамши!

Кто-то скажет – это же мелочь! А я и не спорю – 
мелочь. Но не зря сказано: дьявол кроется в мелочах. 
Эта мелочь очень ярко характеризует господина Голу-
бева. Ярко и однозначно.
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