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БИЗНЕС

Саровский драматический театр
готовится к открытию сезона
Стр. 6

Предпринимателям компенсируют
затраты на оборудование.
Стр. 5

Во имя святости и чистоты
28 августа, в день большого православного праздника Успения
Пресвятой Богородицы, в Сарове прошла установка крестов на
строящийся храм Царственных страстотерпцев. Напомним нашим
читателям, что храм на ул. Менделеева по проекту архитектора
Андрея Анисимова заложен 19 мая 2014 года.

Продолжение на стр. 5
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ПРАЗДНИК
1 сентября тысячи
учащихся саровчан
отметили День знаний.
Стр. 7

ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ
Среди кредиторов «Внешпромбанка», обанкротившегося с громким скандалом весной этого года,
обнаружился Фонд содействия реформированию ЖКХ.
Теперь, по информации газеты «Ведомости», госкорпорация надеется вернуть размещённые в этом банке 1,78
млрд рублей (издание ссылается на на данные Счётной
палаты, проверившей использование фондом бюджетных средств.)

НОВОСТИ

Визит губернатора Движение вперёд и вверх
26 августа Саров посетил губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев.
Вместе с ним прибыли министр спорта региона
Сергей Панов, а также заместитель областного министра транспорта и автомобильных дорог Александр
Обора. Высокие гости посетили строящийся в мкр.
№ 15 детский сад «Улыбка», затем осмотрели дорогу
№203 и КПП№4, после чего отправились на стадион
школы № 10. Визит завершила встреча с жителями
города Сарова в Саровском драматическом театре.
На ней горожане узнали о перспективных планах развития региона, также Валерий Павлинович ответил на
вопросы собравшихся. На встрече обсудили вопросы
обеспечения города спортивными объектами и строительства межшкольного стадиона для проведения
уроков физкультуры школ № 14, 16 и 17.
По материалам администрации г. Сарова
фото http://саров.рф

«ГС» постоянно информирует читателей
о новостях управляющей компании «Уютный
город». И вот очередной информационный
повод.
Правительство
Нижегородской области, оценив личные
и профессиональные
качества Олега Николаевича Бабушкина, предложило ему
интересный и очень
ответственный пост.
С 1 сентября теперь
уже бывший директор
ООО «Уютный город»
назначен директором
Арзамасского техникума строительства и
предпринимательства.
Это одно из старейших
учебных заведений
города Арзамаса, впервые оно распахнуло

свои двери студентам в
1972 году. В настоящее
время на базе техникума
планируется открытие
учебного центра подготовки работников для
сферы ЖКХ.
– Работая директором
управляющей компании «Уютный город», я
приобрёл бесценные
знания и опыт, которые,
несомненно, пригодятся
мне на новой работе, –
прокомментировал своё
назначение Олег Николаевич.
«ГС» и сотрудники
ООО «Уютный город» поздравляют Олега Бабушкина и желают ему успешной творческой работы на
новом посту. Руководство
управляющей компанией
будет осуществлять Денис Валерьевич Щербуха.

Вакцины поступили
Межрегиональное управление №50 ФМБА России информирует жителей г. Сарова о поступлении в город вакцины против гриппа.
Вакцинация взрослого населения проводится с конца августа вакциной «Совигрипп». Иммунизация детей с 6 месяцев и дошкольного возраста будет проводиться
вакциной «Гриппол плюс», школьников и студентов – вакциной «Ультрикс».
Все вакцины отечественного производства, сделаны по современным технологиям и относятся к вакцинам последнего поколения. Среди побочных реакций возможны боль в месте инъекции, слабость, повышение потливости, головная боль.
Вероятность развития таких проявлений не превышает 0,01%.
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Право на…
Любопытно, что в
России практически у
каждого общественнозначимого явления есть
институт, призванный
его защищать. Потому
что предполагается, что
внутри страны существуют
враждебные силы, способные обижать, мешать
благополучному развитию
и даже уничтожать всё, что
угодно. Есть защитники
у детей, потребителей
товаров и услуг, памятников истории и культуры,
животных в целом и даже
отдельных видов в частности.
Каждая организация
обозначает круг предполагаемых «обидчиков».
Вот и у набирающего в
последние годы понятия
«омбудсмен» всё прописано. Читаем в открытой энциклопедии: «омбудсмен»
(от древнескандинавского
umboð «полномочие», «поручение») – гражданское
или в некоторых государствах должностное лицо,
на которое возлагаются
функции контроля соблюдения справедливости
и интересов определённых гражданских групп
в деятельности органов
исполнительной власти и
должностных лиц. Омбудсмены бывают разные.
Так, интернет-портал
«КоммерсантЪ» приводит

примеры уполномоченных по
правам человека (согласно
принятому в 1997 году закону, в субъектах федерации
может вводиться должность
регионального омбудсмена).
Первые детские омбудсмены
начали появляться в регионах
в 1998 году в рамках сотрудничества России и ЮНИСЕФ.
На федеральном уровне
институт уполномоченного
по правам ребёнка при президенте появился в сентябре
2009 года. Есть ещё финансовые, инвестиционные омбудсмены, уполномоченные
по защите прав участников
образовательного процесса и
по правам коренных малочисленных народов… В общем,
много всего надо защищать.
Угадаете, кто ещё нуждается в опеке и представительстве интересов? Конечно
же, российский бизнес,
любой – большой, средний,
малый и даже совсем махонький. Специальный институт
уполномоченного по правам
предпринимателей – как отечественных, так и иностранных, был создан в России в
2012 году. В настоящее время
пост всероссийского бизнесомбудсмена занимает Борис
Титов, председатель общероссийской общественной
организации «Деловая Россия», генеральный директор
ОАО «Абрау-Дюрсо».
В Нижегородской области
права предпринимателей

представляет Павел
Солодкий. Именно его
собравшиеся саровские
бизнесмены терпеливо
ждали 30 августа в Центре поддержки предпринимательства около
40 минут. (Вообще, тут
следует заметить, что
терпение, способность
подождать, войти в положение – это особая
отличительная черта
предпринимателей
нашего города. Особенность такая, потому что
– режимные мероприятия, пробки, задержки
на КПП, ну и так далее.
Закрытость, ограниченность территории, да
что объяснять, всё это
мы знаем и понимаем.)
Аудитория собралась
приличная – уважаемые
предприниматели, как
завсегдатаи ЦПП, так и
новые лица. Несложно
предположить, почему
такой интерес к этой
встрече проявили занятые и ценящие время
люди. У многих накопились вопросы, неразрешённые проблемы,
обозначились просьбы
к бизнес-омбудсмену.
А тут такой шанс – обратиться напрямую к
Павлу Михайловичу.
Началось мероприятие довольно бодро,
с визитной карточки
уполномоченного по
правам предпринимателей в Нижегородской
области и небольшого
отчёта о проделанной

работе. После вступительной части с оптимизмом
перешли к обсуждению
насущных проблем саровских предпринимателей.
Непродолжительный разбор специфических вопросов, связанных с особенностями ведения бизнеса
в закрытом городе, был
весьма эмоциональным.
Так, например, предприниматели пожаловались
на необоснованный рост
арендной платы на землю, которую в закрытом
городе купить невозможно, а значит, приходится
«играть» по предложенным
правилам. Выяснилось,
что господин Солодкий,
в принципе, знаком с
местной проблематикой,
но не очень понимает, чего
это местным бизнесменам хочется вести бизнес
непременно в Сарове. К
чему преодолевать административные барьеры,
если можно облегчить
себе жизнь, вынеся бизнес
за периметр ЗАТО. Такая
постановка вопроса даже
слегка смутила саровчан.
Впрочем, бизнес-омбудсмен тут же пообещал
внимательнейшим образом рассмотреть все
поступившие сигналы и
принять участие в судьбе
саровского предпринимательства. При этом Павел
Михайлович вполне определённо порекомендовал
поддержать на грядущих
выборах одну из политических партий… После этого
огонёк надежды в глазах

многих предпринимателей
почему-то погас, и господа бизнесмены один за
другим стали вспоминать
о важных и неотложных
делах. Это и понятно – встреча-то слегка
затянулась. Да и бизнесомбудсмена уже ждали в
Дивеево.
P.S.
После того, как статья
была написана, меня всётаки, что называется, «заело». Решил поискать в интернете, есть ли в России
СМИ-омбудсмены? Оказалось, как таковой, должности уполномоченного
по правам журналистов
нет. Имеются профессиональные союзы, разные
ассоциации, красиво, но
– не то! Правда, широкий
перечень профессиональных прав закреплён в
ст. 47 Закона РФ о СМИ,
которая так и называется
«Права журналистов», так

и в других нормативных
актах. В частности, журналист имеет право:
1. Искать, запрашивать, получать и распространять информацию.
2. Посещать государственные органы и
организации, предприятия
и учреждения.
Ну и так далее…
Игорь Мухин
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ГОРОД

Во имя святости и чистоты
28 августа, в день большого православного
праздника Успения Пресвятой Богородицы, в Сарове
прошла установка крестов на строящийся храм
Царственных Страстотерпцев. Напомним нашим
читателям, что храм на ул. Менделеева по проекту
архитектора Андрея Анисимова заложен 19 мая 2014
года.
В воскресный день на месте
события было многолюдно, и
не случайно, ведь храм строится на деньги жертвователей, и
многие саровчане уже внесли
свой посильный вклад в благое
дело. В ожидании начала мероприятия будущие прихожане
приветствовали друг друга, обменивались поздравлениями,
вспоминали, с чего начиналось
строительство.
Торжественный Чин освящения крестов совершил
митрополит Нижегородский и
Арзамасский Георгий, правящему архиерею сослужили благочинный Саровского
округа протоиерей Александр
Долбунов и клирики Нижегородской епархии. По окончании богослужения митрополит
Георгий отметил, что возведение крестов на храм – это
всегда историческое событие.
Из уст правящего архиерея
прозвучало пожелание: «Пусть
эти кресты и сам храм Святых
Царственных Страстотерпцев
освящают город Саров, чтобы
всегда святость и чистота были
в нашей жизни...»
Сама процедура возведения
крестов на купола храма получилась весьма зрелищной, хоть
и волнительной. День выдался
ветреный, как будто природа
решила испытать людей на

прочность. Тяжёлый трос, на
котором был закреплён специалист-монтажник, прилично
раскачивало. Собравшиеся
волновались, наблюдая за
работами, певчие помогали
молитвенными песнопениями. И только величественный
монтажник был абсолютно
невозмутим, словно бы это не
его с ответственным грузом
поднимали на невероятную
высоту. Слаженная, спокойная
работа специалистов, вдохновение собравшихся горожан,
молитвы святых отцов и певчих
не оставляли сомнения, что всё
будет хорошо. Так и случилось.
С Божьей помощью, в короткое время все три креста были
благополучно установлены
на макушки куполов. А затем
собравшиеся провели сбор пожертвований на храм.
ИНТЕРЕСНО
Здания всех православных
храмов всегда завершаются куполами, которые символизируют духовное небо. Количество
куполов также символично.
Один купол знаменует собой единство Бога, совершенство творения.
Два купола – два естества
Богочеловека Иисуса Христа,

До ТОСЭР один шаг

две области творения (ангельскую и человеческую).
Три купола символизируют
Пресвятую Троицу.
Четыре купола – Четвероевангелие, четыре стороны
света.
Пять куполов, один из которых возвышается над другими,
символизируют Иисуса Христа
и четырёх евангелистов.
Семиглавый храм: семь Таинств Церкви, семь Вселенских
Соборов, семь добродетелей.
Девять куполов символизируют девять чинов ангельских.
Тринадцатиглавый храм
символизирует Иисуса Христа
и двенадцать апостолов.
Число глав может доходить
до 33 – по числу лет земной
жизни Спасителя.
Форма куполов также имеет
толкование. Например, шлемовидная напоминает о воинстве, духовной брани, которая
ведётся Церковью с силами
зла. Форма луковицы – символ
пламени свечи, обращающей
нас к словам Христа: «Вы – свет
миру».
Важен и цвет купола. Так,
например, золото – символ небесной славы. Золотые купола
бывают у главных храмов и
храмов, посвящённых Христу
и двунадесятым праздникам.
Синие купола со звёздами
венчают храмы в честь Богородицы, так как звезда напоминает о рождении Христа от
Девы Марии. Троицкие храмы
обычно имеют зелёные купола, поскольку зелёный – цвет
Святого Духа. Храмы, посвящённые святым, обычно имеют
также зелёные или серебряные
купола. А вот чёрные купола
можно встретить в монастырях.
Анна Шиченкова

Осенний завоз
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
приглашает саровских предпринимателей, осуществляющих торговлю продовольственными товарами,
а также товарами народных
промыслов принять участие в
ежегодной ярмарке «Осенний
завоз».
Торговые ряды откроются
на территории парка «АСС»

с 9-00 18 сентября. В числе
участников ярмарки кроме
саровских бизнесменов будет
более 50 производителей из
различных районов Нижегородской области.
Более подробную информацию можно получить по телефону 3-42-00.
Источник: администрация г.
Сарова

Субсидия в полмиллиона
Администрация г. Сарова сообщает: министерство экономического развития РФ согласовало документы, регламентирующие
создание в Сарове территории опережающего социально-экономического развития. Такое решение было принято после устранения всех замечаний к представленному пакету документов.
Участие в заключительном совещании под руководством эксперта министерства экономического развития Игоря Голубинского приняли начальник управления экономического развития и
предпринимательства Татьяна Белина и заместитель председателя Городской думы Сергей Жижин.
До издания постановления Правительства о создании ТОСЭР
Саров осталось получить ещё одно согласование – министерства
финансов России, в адрес которого уже направлены все необходимые документы.
Параллельно в Сарове продолжается активная работа с
потенциальными резидентами ТОСЭР и ведётся подготовка документов для создания управляющей компании.

Управление экономического
развития и предпринимательства администрации города
сообщает, что с 8 по 17 сентября будет проводиться приём
заявок от бизнесменов на компенсацию затрат на приобрете-

ние и монтаж оборудования.
В рамках новой программы
каждый заявитель может рассчитывать на компенсацию затрат на один вид оборудования
в размере до 500 тысяч рублей
за финансовый год, при этом

субсидирование распространяется на затраты, понесённые
в период с 2014 по 2016 год.
Более подробную информацию можно получить по
телефону 3-40-96, а также на
официальном сайте администрации Сарова в разделе
«Поддержка предпринимательства», «Меры поддержки».
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Посмеяться. Погрустить. Подумать.
Саровский драматический театр готовится к открытию сезона.
Театралы уже знают название премьерного спектакля – «За двумя
зайцами». Произведение достаточно известное - в основном,
по одноимённому фильму с Олегом Борисовым в главной роли.
Казалось бы, всё понятно: сезон откроется комедией. Зритель
всегда её ждёт и любит, ведь в театре хочется расслабиться,
забыться, от души посмеяться. Но, как оказалось, не так-то просто
всё. Режиссёр предложил необычный, острый взгляд на сюжет
пьесы. Интрига? Да! «ГС», как водится, поговорил о предстоящей
премьере с режиссёром спектакля Юрием Клепиковым.
В далёком 1996-м
году по приглашению
Бориса Смбатовича
Меликджанова молодой
режиссёр Юрий Клепиков поставил в Сарове
первый спектакль –
«Свои люди - сочтёмся».
Потом были «Фигаро»,
«Мизантроп» и «Восемь
женщин». Все постановки
имели большой успех
у публики и довольно
долго держались в репертуаре театра. В 2016
году, после 8-летнего
перерыва, Юрий Клепиков снова в Сарове.
– Я люблю этот город, – признаётся Юрий
Васильевич. – С первого
взгляда, когда приехал
сюда, было очень тёплое
отношение к нему. Саров
предполагает передвижение пешком - я с удовольствием совершаю
и утренние, и вечерние
прогулки. Город очень
чистый, с доброжелательными людьми. Когда
театр пригласил меня поставить спектакль, я был
рад. Мне очень хотелось
поработать с замечательным артистом Владимиром Борисовичем
Соколовым-Беллониным.
И мы практически уже
сговорились о постановке, когда пришла горькая
весть о том, что артист
ушёл из жизни. Для меня
это было очень больно. Счастье работать
с такими людьми, как
Владимир Соколов-Беллонин. Потому что это

был человек с высочайшим уровнем профессии
и таланта!
К сожалению, первоначальных планов
реализовать не удалось,
но жизнь берёт своё. И
на свет вот-вот появится
другая интересная, яркая
и необычная история «За двумя зайцами».
– Юрий Васильевич,
расскажите о спектакле, над которым Вы
сейчас работаете.
– Сюжет пьесы Михаила Старицкого «За
двумя зайцами» хорошо
знаком и незатейлив.
Есть прецедент фильма
с Олегом Борисовым,
который многие зрители
помнят. Но это – кино, а
у нас – театр. Два разных
способа рассказывать
историю, даже технологически. Там – камера,
здесь – сцена. Театральное искусство – живое,
оно происходит здесь и
сейчас. Кино останавливает время, фиксирует
его на плёнке. Фильм
- это отражение своего
времени. Мне сегодня интереснас другая
история, та, которую я
слышу в незамысловатом сюжете жизни такого
местечка, как Подол.
– Так о чём же будет
Ваша история?
– Я хотел рассказать
историю о людях Подола.
Что такое Подол? Фактически, это район Киева.
Однако, понятие «Подол»

для меня – вне географическое и вне национальное. И, конечно, эта
пьеса никогда для меня
не была политической.
Подол – это способ жить,
чувствовать, это определённая генерация людей.
Он может быть в Москве, Токио, Нью-Йорке,
Костроме… Вот, улица
Куйбышева, где я сейчас
живу – тоже маленький
«Подол» в Сарове! Подол – это определённый
образ жизни. Я думаю,
он характеризуется, прежде всего, тем, что его
люди живут инстинктами. Родиться… Родить…
Кстати, Подол всегда
рожал большее количество детей, чем элитные
районы. Там живут люди
небогатые, но зарабатывают себе кусок хлеба,
не воруя (ну, может,
иногда обманывая чутьчуть на рынке). Самое
главное, они живут очень
природными, земными
инстинктами.
– Значит, жители
Подола – особенные?
– Безусловно! Они
чуть преувеличивают
жизнь от желания, чтобы
она была красивее. Они
более эксцентричны, и
это связано с их неудовлетворённостью жизнью.
Это очень обострённые,
небытовые люди. Всё,
что они делают, они делают с двумя-тремя плюсами. Если уж петь – так
на разрыв аорты, если
рожать – то не считая,

вот сколько семени попало, столько и родилось
детей. Сколько умерло,
столько и умерло. К рождению и смерти жители
Подола относятся более
естественно. У них здоровая такая психология.
Но иногда их эксцентричность опасна, потому что
они могут быть агрессивны, неконтролируемы в
своих желаниях...
– Но вы ведь не
можете просто констатировать – такие
вот они люди. Должна
быть какая-то мораль у
«басни»?
– Этим вопросом вы
затронули тему спектакля. Жители Подола
- генерация людей, к
которым я отношусь с
симпатией и с большим
чувством правды. Они
живут инстинктами,
импульсами, но часто не
думают о последствиях.
(Не станем раскрывать
сюжетных хитросплетений – приходите и
узнаете, к чему приводят
необдуманные действия.
– ред.) В Библии есть
фраза, которая определяет смысл моего спек-

такля: «Господи, прости
их! Они не ведают, что
творят!»
Было бы не интересно, если бы абсолютно
все герои спектакля
соответствовали описанным качествам, присущим жителям Подола.
Скажем по секрету, есть
в спектакле один герой,
который рискнул вырваться из привычной
среды. А вот кто он –
зритель узнает, посмотрев новый спектакль
Саровского театра.
Часть нашего интереснейшего разговора
с Юрием Васильевичем
мы прибережём для
следующей публикации,
которая будет уже после
премьеры. Признаемся,
в этот раз «ГС» проявил
любопытство больше
обычного и поговорил
с актёрами-исполнителями главных ролей:
Кириллом Деришевым,
Юлией Петрушиной и Натальей Гришагиной.
Из беседы с актёрами
стало ясно, что работать
с Юрием Клепиковым им
сложно, но чрезвычайно
интересно. Если суммировать общее мнение,

оно таково: Юрий Васильевич – профессионал
высочайшего класса,
с хорошей школой и
большими требованиями. Особенно молодых
актёров привлекает режиссёрский метод Клепикова – он выстраивает
роль под актёров, даёт
направление и проходит
весь путь вместе. Это
позволяет им постигать
новые грани мастерства,
преодолевая трудности,
профессионально расти.
По словам исполнителей
главных ролей спектакля «За двумя зайцами»,
встреча с таким человеком – большая творческая удача.
Что ж, мы рады за
наших актёров. Думаем, посмотреть новый
спектакль стоит хотя бы
потому, что сам режиссёр определяет его как
многожанровую историю,
- фарс, мелодраму, поэму - над которой можно
будет и посмеяться, и
погрустить, и подумать.
Встретимся на премьере
16 сентября!
Анна Шиченкова

Урожайный праздник

Творчество по плану

Праздник урожая прошёл 29 августа в Совете
ветеранов микрорайона
№ 6. На столе-самобранке соседствовали угощения на любой вкус: овощи
и фрукты, выращенные на
своих огородах, домашние заготовки, румяные
пироги и конфеты. Композиции из даров осени
дополняли шутливые подписи в стихах, рассказывающие о пользе огородных «трофеев». Радушные
хозяева праздника, не
скупясь, угощали разносолами многочисленных
гостей. Не зря трудились
в садах и на огородах!

Сформирован план массовых мероприятий Дворца детского (юношеского) творчества на 2016-2017
учебный год. Полностью календарь образовательных
событий представлен на сайте ДДТ в разделе «Педагогам».
Информация систематизирована по срокам и направлениям работы Дворца. В таблице представлены
как традиционные мероприятия, так и новые. Познакомиться с планами работы ДДТ можно здесь:
http://ddt-sarov.ru/teachers.html
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Яркие букеты и восхитительные ароматы, а также
отличное настроение помогли создать отличную
праздничную атмосферу.
А ещё осенний приём не
состоялся бы без участия
депутата Городской думы
г. Сарова Олега Бабушкина. Ветераны выражают
огромную благодарность
Олегу Николаевичу за
регулярную финансовую
поддержку. И, конечно,
благодарят природу за
хорошую погоду, позволившую вырастить
богатый урожай.
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ПРАЗДНИК

День знаний в Сарове

1 сентября 2016 года в
России традиционно отметили День знаний. За школьные
парты в этом году вновь сели
14 миллионов ребят. Для более
чем полутора миллионов детей
прозвенел первый в их жизни
школьный звонок, 947 из них

проживают в г. Сарове.
Первоклассникам, как
обычно, уделяется особое
внимание на школьных линейках. Так, например, 1 сентября
самые юные учащиеся школы
№ 13 узнали о подготовленном
чудесном подарке – они смогут

посетить открывшийся в Нижнем Новгороде детский город
профессий «КидБург».
Если первоклассники в самом начале долгого и интересного путешествия, то девяти- и
одиннадцатиклассники стоят
на пороге взрослой жизни. И

Отец Чацкого умер в детстве...
Скоро, скоро начнутся диктанты, изложения, сочинения. И
учителя русского языка вновь будут
делиться с коллегами, родственниками и друзьями «перлами» из
ученических шедевров. Кстати, 30
августа 2016 г. министр образования Российской Федерации Ольга
Васильева и президент Русского
общественного фонда Александра Солженицына, председатель
Совета по вопросам проведения
итогового сочинения в выпускных
классах Наталия Солженицына
представили тематические направления для написания итогового
сочинения в 2016-2017 учебном
году: «Разум и чувство»; «Честь и
бесчестие»; «Победа и поражение»; «Опыт и ошибки»; «Дружба и
вражда».
Тематические направления
подготовлены специалистами
Федерального института педагогических измерений и одобрены
Советом по вопросам проведения
итогового сочинения в выпускных
классах.
Как справятся с сочинениями
саровские выпускники, мы узнаем
в следующем году. А пока предлагаем нашим читателям насладиться подборкой цитат школьных
«афористов».

Лев Толстой
«Война и мир»
Трилогия Толстого «Война и
мир».
Пьер был светский человек и
поэтому мочился духами.
Армия бежала, а впереди
бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.
Андрей Болконский часто
ездил поглядеть тот дуб, на который он был похож как две капли
воды.
У Ростовых было три дочери:
Hаташа, Соня и Hиколай.
По дороге в Богучарово
Андрей Болконский, как старый
дуб, расцвел и зазеленел.
У Кутузова мимика, одежда,
лицо, действия – все говорит о
близости с простым солдатом.
Когда бомбы стали разрываться в гуще солдат, Пьеру неожиданно открылся внутренний
мир простых русских людей.
Болконский после измены
Наташе Ростовой долго не мог
оправиться. Он оправился только
после того, как подъехал к дубу.
«Хоть одним глазком взгляну

на Париж...» – мечтал Кутузов.
Александр Грибоедов
«Горе от ума»
Отец Чацкого умер в детстве.
Чацкий вышел через задний проход и подпёрнул дверь
палкой.
Во время второго акта Софьи
и Молчалина у них под лестницей
сидел Чацкий.
Чацкий и Софья росли
вместе, но выросли в разные
стороны.
«Горе от ума» Фонвизина произведение о человеческой
глупости и необразованности,
и более глупого произведения
трудно встретить.
Молчалин колоритнейший
представитель того света.
Чацкий хочет всех заразить
своей биоэнергией.
Александр Пушкин
«Евгений Онегин»
Такие девушки, как Ольга,
уже давно надоели Онегину, да и
Пушкину тоже.
Онегину нравился Байрон,
поэтому он и повесил его над
кроватью.

они уже ни на сюрпризы, ни на
подарки судьбы не рассчитывают, понимая, что год предстоит насыщенный, сложный и
судьбоносный.
«ГС» искренне желает всем
учащимся плодотворной работы, терпения, успехов в учёбе!

Поздравляем также всех педагогов, родителей и работников,
занятых в структуре образования с наступившим неспокойным, но важным и интересным
временем – учебным годом!

Пушкин был чувствителен во
многих местах.

Соня Мармеладова изо всех
сил занималась проституцией.

В отсутствие Онегина Татьяна
часто ходила в его кабинет, где
постепенно из девушки превращалась в женщину.

И тогда Раскольников вопрошает: «Тварь я ходячая или кто?»

Когда к Онегину приезжали
гости, он всегда с заднего крыльца садился на жеребца.
Дружба Онегина и Ленского
неискренняя, лживая и подлинная.
Ленский пригласил Онегина
на дуэль.
В тот день хорошо выспавшийся Онегин быстрее поднял
пистолет и точнее выстрелил.
Ленский, обомлев, сразу умер.
Онегин был Джон-Дуан и
ухлестывал за Татьяной.
Фёдор Достоевский
«Преступление и наказание».
Раскольников проснулся и
сладко потянулся за топором.
На полу лежал и еле дышал труп,
рядом сидела жена трупа, а брат
трупа лежал в другой комнате
без сознания.
Раскольников стоял возле теплой лужи крови и думал:
«Может, обратно пойти?» Он
вернулся домой, лег на кушетку и
утвердился в своей теории…

Яна Подузова

Достоевский писал роман в
минуты глубокого духовного разложения.
Такие женщины, как Соня
Мармеладова, - будущее страны.
«Преступление и наказание»
звонит по нашим сердцам медным колоколом и кричит.
У Мармеладова осталась
только одна надежда – потусторонний мир.
Михаил Лермонтов
«Герой нашего времени».
Печорин похитил Бэлу в порыве чувств и хотел через ее любовь приблизиться к народу. Hо
ему это не удалось. Hе удалось
ему это и с Максимом Максимычем.
Грушницкий тщательно целил
в лоб, пуля оцарапала колено.
Таким образом, Печорин
овладел Бэлой, а Казбич - Каракезом.
Напившись из источника,
Грушницкий заметил княжну
Мери и дружески ей икнул.
Печорин рад одиночеству.
Его конь издох.
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РЕКЛАМА

«Миру-Мир» закрыли
Департамент городского хозяйства сообщает, что
проход по лестничному подъёму от дороги №123 к
ул.Пушкина (лестница «Миру-Мир») будет закрыт на
капитальный ремонт с 6 сентября по 31 октября.
В рамках данного этапа реконструкции будет произведена замена ступеней, а также выполнено строительство новой подпорной стенки.

По горизонтали:
7. Государство в Атлантическом океане. 8. Представитель основного населения европейского государства. 9.
Порода охотничьих собак. 10. Древнеримская одежда. 12. Чувство приятной расслабленности. 14. Проходная рыба
семейства осетровых. 17. Резвая в беге лошадь чистокровной породы. 18. То же, что медиатор. 19. Сорт моркови.
22. Отечественный писатель, автор романа "Искатели". 23. Древнегреческий историк и писатель, автор семитомного
сочинения о походе Александра Македонского. 24. Цирковой артист. 27. Мелкое, ничтожное обстоятельство. 29. Помещение для собак. 30. Отражательный телескоп. 31. Шофер. 32. Один из учеников Николая Римского-Корсакова.
По вертикали:
1. Столица азиатского государства. 2. Приспособление для завивки волос. 3. Комедия Аристофана. 4. Ореол. 5.
До 20 века: условное секретное слово, употребляющееся при сторожевом охранении войск. 6. Итальянское твердое
печенье со вкусом аниса. 11. Сумбурное, хаотическое сочетание музыкальных звуков. 13. Род крупного бисера. 14.
Героиня поэмы Сергея Есенина. 15. Бразильский футболист, обладатель приза "Золотой мяч" в 1999 году. 16. Прибор, механическое устройство. 20. Картина русского художника-передвижника Алексея Саврасова. 21. Часть шеи
ниже затылка. 25. Изразец. 26. Объединение крестьян для ведения коллективного хозяйства. 28. Древнегреческий
сосуд для смешивания вина с водой. 29. Многогранник.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 16 от 25.09.2016 г.
По горизонтали:
1. Путч. 4. Скотт. 7. Уста. 8. "Иосиф". 9. Пешня. 10. Алов. 13. Цвет. 14. Изотоп. 16. Стил. 17. Саар. 19. Скол. 21.
Цинь. 22. Афгани. 24. Каин. 25. Япет. 28. Ришта. 29. Анчар. 30. Кузу. 31. Дайра. 32. Аким.
По вертикали:
1. Принцесса. 2. Тасеева. 3. Утро. 5. Ксерокс. 6. Танго. 7. Уфа. 11. Лютеция. 12. Виляние. 15. Палиндром. 18. Реактор. 20. Кравчик. 23. Фрика. 26. Прут. 27. Тау.
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