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Тайна вкладов и организации
Принимаемые в России меры борьбы с коррупцией
приобретают тотальный характер. С этого года раскрывать своё
имущественное положение обязаны депутаты Городской думы.

Продолжение на стр. 3

ПРАЗДНИК

С праздником, милые дамы!
Дорогие саровчанки!

Милые дамы!

Дорогие женщины!

Для многих настоящая весна начинается
не по календарю, а
именно в этот день.
Ваш праздник – время
пробуждения природы, радости и надежд!
Подобно первым лучам
весеннего солнца,
именно вы – женщины
– согреваете и озаряете всё вокруг.
Пусть сбудутся все
ваши мечты, пусть в вашей душе всегда царит
весна! Женщина по традиции считается хранительницей семейного очага, дарит драгоценный
уют и домашнее тепло. Женщинам открыты вершины карьеры, вы добиваетесь успеха в самых
разных сферах. Но самое главное – вы умеете
делать мир светлым и радостным, дарите нам
свою доброту и любовь!
Дорогие женщины! Поздравляю вас с прекрасным праздником и желаю, чтобы ваши глаза
всегда сияли от радости, на работе и в жизни вас
ждали только удачи, а дома – любовь и внимание
близких. Улыбок, цветов, добра!

От всего сердца поздравляю вас
с замечательным
праздником – Днём 8
Марта!
Традиционно в
первые дни весны мы
дарим слова любви и
признательности нашим женщинам. И это
глубоко символично.
Как весеннее солнце, вы дарите нам вдохновение и гармонию,
приносите обновление и тепло. Ваша чуткость,
нежность и забота делают мир прекрасней, заставляют нас проявлять лучшие свои качества.
Вы – верные подруги, любящие дочери
и заботливые матери. Ваша историческая
миссия – продолжать род, хранить домашний
очаг, созидать. Ваша способность к любви и
самопожертвованию была и остаётся для нас
примером.

В этот прекрасный
день мы, мужчины,
хотим признаться:
вы – наша главная
вдохновляющая сила,
наша верная жизненная опора и наша
великая ответственность. Женщина – это
целый мир, в котором
любовь и красота граничат с возвышенным и
созидательным чувством материнства, трогательной заботой о родных и близких людях.
Кто, как не вы, храните тепло и уют в наших
семьях, одариваете своей добротой близких.
Кто, как не вы, умеете быть такими разными,
неповторимыми и единственными – любимыми
подругами, очаровательными невестами, заботливыми матерями, мудрыми бабушками.

Депутат Городской думы г. Сарова
по избирательному округу № 4
Д. В. Щербуха

Депутат Городской думы

Депутат Городской думы
по избирательному округу № 6
Александр Тихов

по избирательному округу № 16
Олег Бабушкин

Уважаемые
женщины!
Поздравляем вас с
самым главным весенним праздником. В этот
радостный день хочется
поблагодарить за то, что
ежедневно наполняете
нашу жизнь смыслом,
вдохновляете и поддерживаете нас. Всё, что делается мужчинами, делается во имя женщин: почитаемых матерей и бабушек, любимых жён, дорогих
дочерей и внучек.
Благодарим каждую из вас за ту самоотверженность, с которой вы
оберегаете домашний очаг, а также за беззаветную любовь и нежность,
благодаря которым наш мир каждый день становится теплее, добрее и
душевнее.
Желаем, чтобы каждый день был наполнен радостными и приятными
моментами. Счастья, улыбок и душевного спокойствия.
Глава администрации А.В.Голубев
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Глава города А.М.Тихонов

СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

Тайна вкладов и организации

Принимаемые в России меры борьбы с коррупцией приобретают тотальный
характер. Например, если раньше закон обязывал декларировать доходы только
муниципальных чиновников, работающих в Городской думе на постоянной основе,
то есть за бюджетную зарплату, то с этого года раскрывать своё имущественное
положение обязаны все без исключения депутаты Городской думы.
А если найду?
На заседании Городской
думы, состоявшемся 4 марта, в
положение о статусе депутата
впервые в истории Сарова были
внесены изменения, обязывающие всех без исключения народных избранников раскрывать
доходы, полученные в течение
отчётного календарного года.
Новшество появилось в
российском законодательстве
ещё в ноябре. Если раньше
сведениями о своих доходах с
избирателями делились депутаты, работающие на постоянной
основе – глава города и заместители председателя Думы
– то теперь такая обязанность
распространена на всех депутатов. Для многих неожиданно
выяснилось, что с точки зрения
закона депутат представительного органа – муниципальная
должность. А муниципальная
должность наряду с властными
полномочиями обременяется
обязанностями и серьёзной ответственностью.

Кстати, ответственность
действительно серьёзная:
невыполнение требования о
декларировании доходов повлечёт досрочное прекращение
депутатских полномочий.
Наряду со своими доходами,
депутат должен задекларировать доходы супруга и несовершеннолетних детей. Кроме них
нужно указывать имеющееся
в собственности недвижимое
имущество, включая земельные
участки, а также транспортные
средства, акции и доли участия
в коммерческих фирмах, деньги,
находящиеся на счетах в банках,
имущественные обязательства,
например, остатки по кредитам
и займам.
Мало того, что депутату важно не забыть ничего из перечисленного вписать в декларацию,
теперь придётся ещё и следить
за расходами. Если будет установлено, что депутат потратил
больше, чем он, его супруга и
несовершеннолетние дети заработали за последние три года,
придётся объяснить, откуда по-

явились потраченные деньги.
Предвосхищая саркастичные
замечания по поводу эффективности внедрённой меры, расскажу об истории, произошедшей
в августе 2015 г. в Приморье.
Чиновница администрации приобрела автомобиль, стоимость
которого превышала её доход за
последние три года. Требование
закона, обязывающее её отчитаться об источнике средств,
затраченных на автомашину,
она проигнорировала. В итоге
чиновница лишилась занимаемой должности, а прокурор
Приморского края обратился в
суд с требованием об изъятии
купленного на «нетрудовые доходы» автомобиля в собственность государства.
Так происходит реальная
борьба с коррупцией – принимаются всё более строгие законы
и наказываются нарушители.
Вначале, разумеется, ловятся
случайные нарушители: те, кто
преступает закон особенно нагло. Дальше, по мере наработки
правоприменительной практики,

в сети прокуратуры будет попадаться и более изворотливая
рыба.
Для многих депутатов это нововведение стало неприятным
«нежданчиком» в нарисованной
воображением и руководством
безмятежной картине полновластного «руления» Саровом
в условиях абсолютной «тайны
вкладов». Надо помнить, что у
каждого саровского депутата
имеется огромное количество
«друзей», которые тщательно
отслеживают как доходы, так и
расходы народных избранников.
И если сам избранник забыл
что-то указать в декларации, то
«друг» доложит в прокуратуру
о том, что условный товарищ
Сидоров с зарплатой в 50 тысяч
рублей в месяц купил себе
автомобиль за 6 миллионов. И
теперь у прокуратуры есть законные основания, чтобы начать
по такому сигналу проверку.
Под этим ракурсом очень неоднозначно прозвучала претензия одного из членов фракции
«Родина» в адрес главы Сарова Александра Тихонова, что
поздно депутатам сказали о
грядущих изменениях. Чего «родинцы» боятся? Что декларации
неправильно заполнят, или ктото имущество на родственников
не успел переписать?
Не надо бояться, прокурор
разберётся. Крепитесь, как
говорил Остап Бендер.

Новый зампред
С середины ноября прошлого года руководство Городской
думой осуществлялось сначала
исполняющим обязанности, а
вскоре полноценным главой
города Александром Тихоновым. Внешне от отсутствия
заместителей видимый контур
управления представительным
органом не страдал, а бюджет
даже сэкономил.
Но глава города тоже человек и тоже имеет право на
ежегодный отпуск. Должен же
кто-то на этот период оставаться на хозяйстве. На последнем
думском заседании данный
вопрос получил долгожданное
решение: заместителем председателя Городской думы стал
депутат по 19-му округу Сергей
Жижин.
Удивительно, но не обошлось без интриги. По Уставу
города Сарова право выдвигать кандидатов на должность
заместителей председателя
гордумы – это исключительная
компетенция главы города. О
кандидатуре Жижина Тихонов
объявил ещё 29 февраля на
заседании думского комитета,
обозначив также и кандидата

на должность второго зама. Это
Нонна Лёвина.
Выбор главы города не
удовлетворил часть депутатов,
и Тихонову предложили альтернативы: Боровского, Морозову и
Шестакову. Видимо, со стороны видней, с кем главе Сарова
комфортней работать. Хотя объективно понятно, что решение
по персоналиям уже принято, и
поднятие рук всего лишь станет
формальным его закреплением.
Но вера в демократию пока ещё
остаётся необходимым атрибутом нашего общества. Поэтому
мы периодически наблюдаем
такие сценки политического
гиньоля.
Интригу сохранили: в повестке заседания Думы стоял вопрос
только по одному заместителю.
По отсутствию в зале депутата
Боровского стало понятно, что
Александр Тихонов решение не
изменил.
В последнее время, по
словам коллег по депутатской
«команде мечты», манеры общения депутата Боровского стали
совсем уж далеки от изысканных. Причём не только с оппонентами из остатков команды
бывшего главы администрации,
но и с коллегами по ядерному
центру.
Все просто устали от оскорблений и унижений, возникающих на пустом месте. Понятно,
что выстраивающий рабочие
отношения, адекватный глава
города никогда не предложит
себе в замы невоспитанного
грубияна, способного сорваться
на публичную выволочку собственного шефа.
Возможно, осознавший
«непроходимость» своей кандидатуры Боровский решил
пропустить это заседание. Хотя
нельзя исключать и традиционные причины вроде болезни или
командировки. Кстати, по мнению ряда депутатов, поведение
Боровского в ближайшее время
может стоить ему кресла председателя комитета по экономике
и городскому хозяйству. Так ли
это – скоро узнаем.
Надеемся, что появление в
думском руководстве совершенно нового для городской власти
лица придаст позитивный
импульс работе местной власти,
основные функционеры которой
сегодня принадлежат к категории «далеко за 50». А главное
сейчас – вовремя и без ошибок
сдать декларации!
Сергей Ермаков
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ФИНАНСЫ

Материнский капитал: деньги в семью раньше 3-х лет

В вашей семье случилось счастье –
появился второй ребёнок? К приятным
хлопотам добавилась ещё одна – надо
решить, как распорядиться материнским
капиталом.
Закон предполагает
несколько возможностей
использования господдержки, в число которых входит
улучшение жилищных условий. Родители знают, что
использовать материнский
капитал можно по истечении
трёх лет после рождения
сына или дочки.
Можно ли использовать
материнский капитал, если
ребёнку ещё не исполнилось
трёх лет? Есть ли ситуации,
когда материнский капитал
можно потратить сразу
после получения?
Эти вопросы мы адресовали Евгению Крылову,
сотруднику регионального
представительства ООО
«ЦФР-ДОМИНАНТА».
– Евгений, многие
семьи, особенно сейчас,
в наше кризисное время,
испытывают финансовые
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затруднения после рождения второго ребёнка. А
кто-то срочно нуждается в
расширении жилплощади,
вот и вариант подходящий
есть. Есть ли законные
способы использования
материнского капитала
раньше, чем малыш достигнет трёхлетнего возраста?
– Безусловно, в 2015
году законодателями было
снято ограничение на использование средств маткапитала до трёх лет в качестве
первоначального взноса при
получении ипотеки. Таким
образом, в 2016 году, не
дожидаясь 3 лет с момента
рождения или усыновления
второго или последующего
ребёнка средства по сертификату можно направить
только по кредитному договору – на погашение ранее
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взятого ипотечного кредита
или на первый взнос для
получения нового.
– Хорошо сказать,
взять кредит… Кто ж
его даст сейчас в такой
ситуации – мама дома с
детишками в декрете, папин доход, понятное дело,
– идёт на семью. Боюсь,
банки откажут нашему соискателю.
– Да, это верно. Именно поэтому наша фирма
разработала специальное
предложение, которое выручит родителей в подобной
ситуации.
– Расскажите подробнее о вашей фирме. Почему ей можно доверять?
– На сегодняшний день
ООО «ЦФР-Доминанта» –
одна из крупных компаний
с развитой федеральной
сетью партнёров в более
чем 200 городах. История
фирмы берёт своё начало в
2004 году. Уже к 2007 году
филиалы были открыты в
50 регионах России. Вся
деятельность ООО «ЦФРДоминанта» ведётся в
соответствии с законами,
регулирующими использование маткапитала.
– Где расположен центральный офис компании,
и кто её возглавляет?
– Центральный офис
расположен в г. Челябинск,
БД «Петровский», ул. Труда,
84, оф. 216. Директор – Иван
Фёдорович Клушин.
– Теперь, когда мы
узнали о компании, расскажите, пожалуйста, о
«специальном предложении». И как им воспользоваться?
– Оно очень простое.
Мы предлагаем приобрести
жильё с помощью ипотечного займа, предоставленного
ООО «ЦФР-Доминанта».
Почему это интересное
предложение? Сейчас объясню: во-первых, мы лояльно

относимся к неидеальным
кредитным историям, поддерживаем на всех этапах
получения маткапитала, а
не только на этапе выдачи
ипотечного займа, в случае
затруднений в процессе
сделки наши юристы и другие специалисты подключатся для быстрого разрешения
проблем.
– Насколько защищены
ваши заёмщики?
– Деньги зачисляются
только на счёт владелицы
Сертификата на материнский капитал. Семья может
приобрести следующую
недвижимость (мы готовы
рассмотреть любой объект):
• квартира на вторичном
рынке;
• частный дом с земельным участком;
• 1/2 жилого дома с отдельным входом;
• доля в квартире;
• комната в коммунальной квартире, общежитии;
• квартира в новостройке, при условии, что застройщик не кооператив.
ПФР РФ одобряет сделки, если имеется изолированное жилое помещение
— комната, квартира, жилой
дом, часть жилого дома.
Износ помещения не должен
превышать 65–70%.
– Правильно ли я
поняла, что можно выкупить долю, скажем, у
родителей или других
близких родственников в
квартире, даже в квартире, в которой проживает
вся большая семья? Или
долю, например, мамы в
родительской квартире?
– Всё верно. И жильё
приобретается, и деньги из
семьи не уходят.
– А если у обладательницы материнского капитала нет никаких вариантов, а она просто хочет
«обналичить» как-нибудь
маткапитал, это можно с

вашей помощью сделать?
– Нет, тогда она не наш
клиент, а, например, прокуратуры. Это, знаете ли,
незаконное, подсудное дело.
Мы можем постараться
найти какие-то варианты с
недвижимостью, потому что
располагаем хорошей базой
данных по рынку жилья. В
соответствии с принятым
Положением о региональной
политике и федеральной
сети партнёров ООО «ЦФРДоминанта» сформулирована основная миссия компании. Мы помогаем решить
финансовые проблемы граждан путём предоставления
финансовых ресурсов в виде
займов на цели улучшения
жилищных условий. Этим
самым компания оказывает
содействие государству при
решении задачи поддержки
семей, имеющих детей и
участвует в реализации программ развития жилищного
кредитования через выдачу
ипотечных займов по стандартам АИЖК.
– Много ли времени
занимает оформление
документов? И кто занимается всеми «бумажными
делами»?
– Все хлопоты мы берём
на себя. И ведём клиента до
окончания сделки. Работаем
со всеми государственными
органами. В случае необходимости, помогаем в получении сертификата материнского капитала.
– Какие документы
нужны для оформления
ипотечного займа?
– Это уже подробности,
которые лучше обсуждать
с клиентом лично, но для
удобства можно их опубликовать.
Копия паспорта (все
страницы).
Копия сертификата на
МСК.
Копия свидетельств о
рождении/паспортов детей.

Копия свидетельства о
браке/о расторжении брака
(при наличии).
Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования лица,
получившего сертификат.
Копия свидетельства
ИНН.
Справка из Пенсионного
Фонда об остатке средств
МСК на лицевом финансовом счёте.
Полные реквизиты
карточного счёта в банке
клиента.
Копия свидетельства о
государственной регистрации.
Копия правоустанавливающих документов (документы основания).
Копия всех страниц паспорта продавца/продавцов.
Справка из ЖЭКа о прописанных лицах.
– Спасибо за беседу,
надеюсь, услугами вашей
компании саровчане будут
активно пользоваться.
– Благодарю, было
приятно побеседовать.
Мы разговариваем в канун
Международного женского дня. Поэтому я от всей
души поздравляю всех наших бывших, настоящих и
будущих клиенток. По роду
профессии приходится общаться с представительницами прекрасного пола всех
возрастов: от прелестных
новорожденных малышек и
их очаровательных мам до
мудрых, осторожных и даже
где-то дотошных бабушек.
И вот какое наблюдение:
в каком бы возрасте ни
была женщина, один ли ей
месяц от роду или прожита
большая жизнь, её украшает
добрая улыбка. Так что –
счастья вам, милые дамы и
побольше улыбок!
Беседовала
Яна Подузова

ОБЩЕСТВО
Закон защитит
должников от коллекторов
Председатели Совета Федерации и Государственной Думы Валентина Матвиенко и Сергей
Нарышкин внесли в Госдуму законопроект, призванный урегулировать взаимодействие коллекторов с должниками.
Активная дискуссия из-за деятельности коллекторов началась в конце января с инцидента,
произошедшего в Ульяновске. Занимавшийся
взысканием долгов 44-летний мужчина бросил
в окно частного дома бутылку с зажигательной
смесью. В результате ожоги получили двухлетний
ребёнок и 56-летний мужчина. Ретивого коллектора арестовали.
Внесённый законопроект устанавливает минимальный размер уставного капитала коллекторского агентства в размере 10 миллионов рублей.
Кроме того, предлагается создать единый реестр
коллекторов и определить госорган, который
будет вести реестр, а также заниматься регулированием и контролем деятельности по взысканию
долгов.
Документ вводит ограничение на число звонков и время общения с должниками: коллекторам
запрещается звонить чаще двух раз в неделю. Под
запрет попадают звонки после 20:00 и до 9:00 по
выходным дням, и с 22:00 до 8:00 по будням.
Отдельные положения законопроекта касаются возможности применения физической силы и
угрозы её применения, а также попытки оказать
психологическое давление на должника, в том
числе путём введения его в заблуждение. Кроме
того, предлагается запретить сотрудникам коллекторских агентств общаться с несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Документ вводит запрет на использование устройств,
скрывающих номер звонящего или адрес электронной почты.
Авторы законопроекта также предлагают запретить заниматься коллекторской деятельностью
лицам, имеющим судимость за экономические
преступления, а также совершившим правонарушения в сфере общественной безопасности.
За нарушение установленных правил вводится
штраф до двух миллионов рублей.
По материалам «Российской газеты»,
сайта Lenta.ru

В доме должны быть мир и чистота!

ООО «Уютный город» сообщает о хороших новостях. С первого апреля 2016 года ещё
два дома перейдут под управление компании. Что это означает для жителей домов? В
очередной раз мы задаём вопросы генеральному директору ООО «Уютный город» Олегу
Бабушкину.
– Олег Николаевич,
жильцы двух домов №
6 по ул. Силкина и № 24
по ул. Курчатова приняли решение о переходе под управление
вашей компании. Что
изменится в их жизни с
этого времени?
– Много раз мы с
Вами об этом говорили. Как и во всех наших
домах, прежде всего, в
подъездах станет чисто.
Сотрудники нашего отдела благоустройства дорожат своей работой, поэтому обязанности свои
исполняют на совесть.
Далее, домам предстоит
пройти обычную процедуру обследования,
выявления самых больных точек, составления
плана работы по каждому
конкретному дому.
Напомним нашим
читателям, что ООО «Уютный город» каждый дом,
который взял на управление, приводит в порядок
(косметический ремонт
подъездов, установка
системы энергосбережения, ремонт канализации и т. д.). В настоящее
время работы идут на
нескольких домах. Каких
конкретно, узнаем у Олега Бабушкина.
– Сейчас завершены
работы по косметическо-

му ремонту подъездов в
доме на Московской, 6,
заменены почтовые ящики. Приступаем к монтажу системы энергосбережения для снижения
потребления электроэнергии на общедомовые
нужды. Следующие работы будут производиться в
подвалах дома. Требуется восстановление инженерных сетей, частичная
замена канализационных
труб, замена вентилей и
задвижек, а также многое
другое. Далее, в мае-июне запланированы кровельные работы (кровля
на этом доме находится в
критическом состоянии).
– После публикаций
«ГС» про работы ООО
«Уютного города» на
обслуживаемых домах
читатели задают один
и тот же вопрос. Как изменилась квартплата у
жителей?
– Этот вечный вопрос.
Никак не изменилась. И
не может измениться,
управляющая компания
ни при каких обстоятельствах не может повлиять
на размер квартплаты,
поскольку это не в её
компетенции. Ни через
год, ни через три года мы
этого сделать просто не
сможем. Дорогие саров-

чане, надо быть уже немножечко более грамотными в сфере жилищного
законодательства. Ведь
информация доступна и
по ТВ, и в интернете, и в
газетах её достаточно.
К сожалению, наших
людей всё ещё очень
легко запугать мифической угрозой, исходящей
от частных управляющих
компаний. Они просто не
привыкли к доброму и хорошему, качественному
обслуживанию. Это касается тех горожан, кто собирает слухи и не желает
видеть реальность. До
абсурда доходит. Пусть,
говорят, у нас будет
грязно, пусть стоит запах
нечистот, штукатурка
падает с потолка, кровля
протекает. Только пусть
всё по-старому будет…
Ну как это понять?
В то время, как одни
желают влачить своё
существование в грязи,
жизнь спокойных и позитивно настроенных горожан преображается. Это
почувствовали на себе
собственники квартир
дома по ул. Юности 1/1.
Там уже отремонтирован
один подъезд (косметический ремонт), в этом
же подъезде начинается
монтаж энергосберегающего оборудования, а

бригада маляров переходит в соседний подъезд для приведения его в
надлежащий вид. Кстати, цвет краски во всех
домах выбирают сами
жители, а не специалист
снабжения. В этом доме
подвал (инженерные
системы) также находится в плачевном состоянии и требует срочного
ремонта. ООО «Уютный
город» уже закупил для
проведения работ все необходимые материалы.
В доме должны быть
мир и чистота, как и в
сердцах людей. И, как
выяснилось, многим
саровчанам надо учиться принимать добро и
сохранять мир. Учиться
уважать себя, учиться
содержать в чистоте своё
жилище, своё сердце и
свою совесть.
Наступила весна.
Для того, чтобы она
была красивой, для того,
чтобы радоваться яркому
солнцу, весеннему небу,
яркой зелёной траве и
распускающимся цветам,
наведите порядок – в
квартире, в подъезде, в
своей собственной душе.
С весной вас, дорогие горожане! И с Масленицей!
Анна Шиченкова
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ОБЩЕСТВО

И нам вареников!

Наступившая весна ознаменовалась мелодраматической
премьерой. Уже на подходе было понятно, что свободных мест этим
вечером в зрительном зале театра не будет. И мы не ошиблись в
своих предположениях: на первый показ «Мимолётом» зрителей
пришло много. Публика собралась взрослая, потому что в афишах
чётко указано 16 +.
То, что спектакль рассчитан на взрослую аудиторию,
стало ясно с первых сцен.
Зрители попали в квартиру
Александры, главной героини пьесы Андрея Беккера, и
стали невольными свидетелями разворачивающихся в
ней событий.
Героиня Ирины Аввакумовой – образ собирательный и очень знакомый.
Молодая женщина, «немного
за…», имевшая в прошлом
множество поклонников и
даже побывавшая замужем.
В настоящем Александра,
так её зовут, пребывает
в состоянии «договорённости» со своей совестью,
довольствуясь вниманием
и участием в её жизни нелюбимого женатого мужчины. Однако в сложившихся
жизненных обстоятельствах
ей приходится лицемерить
и врать как Денису Ваткину,
своему благодетелю, так и
себе. Хочется уже в который
раз отметить удивительный
талант актрисы – передавать внутреннее состояние
персонажа. Взгляд, жесты,
пластика тела, другие выразительные средства – всё
играет на создание образа
(и опять же отметим прекрасную физическую форму
актрисы). Жизнь Алексан-
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дры понятна, размерена,
все «роли» прописаны и
каждый знает своё место.
Привычный ход событий
нарушается одним звонком
её бывшего возлюбленного
Александра Лапонина. Какие
последовали события далее,
мы рассказывать не будем,
сами узнаете, когда придёте
на спектакль. А мы пока продолжим.
Странное чувство осталось от пребывания на сцене
безусловно талантливого
актёра Максима Солнцева, исполняющего роль
Лапонина. Весь спектакль
не покидало ощущение
дежавю: как будто такого
Солнцева: прямого, скованного, бессмысленного мы
уже видели совсем недавно.
В «Чайке». Раз за разом на
актёра примеряют «одёжку»
не его размера, не того фасона. Безусловно, господин
Солнцев – великолепный и
талантливый актёр, с огромным потенциалом. Но это,
как показывает практика,
совсем не означает, что он
блестяще сыграет любую
роль. Насколько восхитителен Максим Эдуардович,
скажем, в «Провинциальных
анекдотах» и «Волшебнике
страны Оз», настолько же
безлик он в двух последних
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работах. Но если в «Чайке»
его Тригорин проживал
какую-то свою, отдельную
от всех остальных жизнь,
находя свой собственный
интерес на сцене, то «Мимолётом» вообще пролетело
мимо него. Не получилась у
Максима Солнцева та самая
«истинная, нерушимая вечная взаимная любовь»…
Зато именно такая,
страстная, толкающая на
безумные поступки, пробуждающая в человеке и
низменные, и благородные
порывы любовь получилась у
Руслана Шегурова. Не являюсь специалистом, потому
не могу сказать точно, что
сместило заявленные акценты. Помните, анонсируя
спектакль, мы говорили, что
Денис Ваткин – персонаж
отрицательный, злой гений,
пытающийся разрушить
«истинную, нерушимую»…
На деле получилось, что
«вечной», но, к сожалению,
невзаимной любовью в спектакле болен как раз герой
Руслана Шегурова. Разве
это не подвиг – любить всю
жизнь женщину, помогать
ей, протягивать руку помощи
в сложной ситуации, быть
рядом, осознавая невозможность ответного чувства?
Показательно, что в финале

именно руками Ваткина
дверной проём превращается в рамку металлоискателя
в аэропорту. Не знаю, что
имел в виду режиссёр, Сергей Александрович Кутасов,
я склонна считать, что Денис
благородно отпускает возлюбленную в её сомнительное будущее. Ведь Саша
Лапонин, как нам стало ясно
из промелькнувших за вечер
сцен, заботится прежде
всего о своём личном благополучии.
Вполне возможно
(позволю себе пофантазировать, опираясь на
жизненный опыт), что Александра, полетав в «небесах»
неисполненных мечтаний,
вернётся на грешную землю,
где её будет ждать «злой
гений» Ваткин. И именно он
снова поможет ей с работой, с квартирой, подставит
плечо, рискуя семейным
благополучием и т. д. Ну вот,
насочиняла! Думаю, многие
дамы, посмотрев спектакль,
будут домысливать продолжение истории. Ведь она
как будто списана с «одной
моей знакомой».
Четвёртый персонаж
пьесы – соседка Оксана. У
неё сложнейшая роль комического противовеса во всей
этой истории. Любительница сериалов и вкусной еды,
Оксана на жизнь смотрит
просто. Может, и у неё, если
разобраться, свои мелодраматические скелеты в шкафу
имеются, но в этот вечер
главная героиня – не она.
Как говорят, у Юлии Петрушиной роль второго плана,
за которую смело можно
поставить оценку «отлично».
Не знаю, как у других зрителей, но когда Оксана вышла
на сцену с кастрюлей, у меня
было полнейшее ощущение,
что кастрюля до верху наполнена варениками. Даже
слюнки потекли! «И нам
вареников!» - захотелось
крикнуть прямо с места.
Пожалуй, это и есть
главная особенность состоявшейся премьеры:
понятность, честность,
узнаваемость. Не хочется
применять термин бытовой,
скорее – правдивый и жизненный спектакль, нашедший отклик в зрительских
сердцах. Четыре человека
на сцене больше двух часов,
без фейерверков и кордебалета, удерживают внимание
полного зрительного зала,
заставляют сопереживать
героям пьесы, радоваться с
ними и грустить. И что самое
важное, уносить увиденные
на сцене образы в своих
сердцах. Спасибо за премьеру.
Анна Шиченкова

Тюльпаны в Женский день
У Дениса Щербухи,
депутата Городской
думы по избирательному округу № 4, такая
традиция: каждый год
в Международный
женский день он дарит
своим избирательницам
цветы. Вот и этот год не
стал исключением. Каждая прекрасная дама,
которой уже исполнилось 18 лет, получила
от Дениса Валерьевича
в подарок по нежному
весеннему цветку
с пожеланиями счастья, здоровья и благополучия.

Полезная встреча

За чашкой чая и душевной беседой провёл
один из февральских вечеров депутат Городской
думы г. Сарова Олег Бабушкин в совете ветеранов
микрорайона № 6. Не смотря на почти семейную
атмосферу, вопросы на встрече обсуждались
серьёзные. Плата за капитальный ремонт и засилье питейных заведений на округе, бесконтрольная продажа «фунфуриков» и многое другое.
На одни вопросы народному избраннику удалось ответить сразу, например, как раз в этот день
ОЗС Нижегородской области приняло в последнем чтении законопроект по поддержке пожилых
людей при оплате взноса на капитальный ремонт.
Также и в борьбе с «разливайками», которая началась на округе ещё до выборов, помогает область:
в настоящее время принимается закон о запрете
питейных заведений в жилых домах, если выход
из них расположен со стороны подъезда жилого
дома. По пресловутым «фунфурикам» Совет молодых депутатов Нижегородской области, который
возглавляет Олег Бабушкин, готовит законотворческую инициативу, нацеленную на ужесточение
их свободной продажи.
Другие вопросы были взяты депутатом на
контроль. На встрече также с разъяснениями прав
и возможностей в области оказания медицинской
помощи пожилым людям выступила руководитель
ТФОМС Галина Васильевна Раткевич.

МИЛОСЕРДИЕ

Продолжаем искать добрых хозяев!
СЕЛЬВА, около 8 месяцев.

АРЧИ, около 2 лет.

Симпатичная полосатая
девочка, была найдена на улице и сдана в приёмник. Была
немножко простужена, сейчас
уже долечили. Умная, ходит в
лоток. Новым хозяевам – помощь в стерилизации

Мальчик метис таксы, красивого шоколадного окраса,
очень весёлый и активный. Добродушный и ласковый. Сдали
по причине аллергии у ребёнка.
Парень очень ищет ответственных и заботливых хозяев!

Пока без имени,
НОВАЯ КОШЕЧКА,
5-6 месяцев.
Нашли на улице, киса в истощённом состоянии. Ищем ей
очень ответственную семью.

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

АНЕКДОТЫ
***
– Доктор, что с моей рукой?
– Ничего хорошего – перелом.
– Я умру?
– Ну что вы, голубчик. Конечно
же не умрете!
– Так я бессмертный, доктор?
***
Рамзан Кадыров получил Оскар
за победу в номинации «лучший
царь второго плана».
***
Моему малышу на днях исполнится 28 годиков… мы уже 190 см и
85 кг… и размер пинеток 48.
***
Прежде чем что-то сделать, я
всегда спрашиваю себя: «А как бы
на моём месте поступил мой кот?»
В итоге я или ем, или иду спать.
***
Весна. Хочется в лес. Найти
берлогу и разбудить медведя. А
потом бежать, бежать от него, задыхаясь от восторга!
***
Раньше я не любил спать, потому что, когда ты засыпаешь, ты
на восемь часов как бы выпадаешь
из реальности.

***
Сейчас я очень люблю спать,
потому что, когда ты засыпаешь, ты
на восемь часов как бы выпадаешь
из реальности.
***
Нужно стать родителем, чтобы
понять, что севшая батарейка
может не только огорчать, но и
радовать.
***
Вся жизнь – квантовая механика, а ты в ней – гуманитарий.
***
Мужская проблема: не успеешь
жениться на молодой, как тут же
подрастают ещё моложе.
***
Вчера перед сном собрался
пресс качнуть.
Сегодня так и проснулся: руки
на затылке, ноги под диваном.
***
– Ты смотришь новости?
– Нет. Я, кажется, пропустил
первые два сезона и теперь ничего
не понимаю.
***
Говорят, что если человек чего–

то сильно хочет – это сбывается. Я,
видимо, не человек.
***
Форум. Фото частично закрашенного удостоверения многодетной семьи, где 4 из 5 детей
родились в декабре. Комментарий
автора: «Вот как надо поздравлять
жену с 8 марта».
***
Приходит мужик к психиатру:
– Доктор, мне так грустно, такая депрессия, что аж повеситься
хочется!
– Ну, повесьтесь, если вас это
развеселит...
***
Моя жена в последнее время
стала часто употреблять слово
ГАДЖЕТЫ. Но как-то странно – по
слогам…
***
Устав вытягивать «блатного»
студента на трояк, профессор
спрашивает:
– О чём вообще были лекции?
Молчание.
– Хорошо... Кто читал лекции?
Молчание.
– Наводящий вопрос:
ты или я?

По горизонтали:
4. Верховное божество у адыгов. 9. Ядовитый гриб. 10. Плоскодонная парусная рыболовная лодка на Чёрном море. 11. Глава
города. 12. Американский штат. 13. Распродажа с молотка. 14.
Начальник. 18. Количество сжатого хлеба. 22. Задвижка в печной
трубе. 23. Сказка Ханса Кристиана Андерсена. 24. Настольная
папка с писчей бумагой. 25. Бывшая денежная единица Португалии. 26. Водопад на реке Вуокса в Финляндии. 27. Российский
живописец, театральный художник, член «Мира искусства». 33.
Косметическое средство. 37. Ласково-поощрительное название
послушного ребенка. 38. Организм, живущий без свободного
кислорода за счет энергии расщепления химических соединений.
39. Название крестьянской общины в старой России. 40. Самая
маленькая обезьянка. 41. Город, в котором находится дом-музей
художника-передвижника Ивана Шишкина. 42. Английский драматург, автор «Испанской трагедии».
По вертикали:
1. Однородная смесь нескольких металлов. 2. Старинный
русский город в Ярославской области. 3. Молодой спортсмен. 4.
Индийские песенно-танцевальные представления о героях-воинах периода маратхских войн. 5. Узбекский композитор, автор
оперы «Амулет любви». 6. Наемные хлопальщики. 7. Мужское
имя. 8. Порт на Черном море. 15. Колючий кустарник со съедобными черными ягодами. 16. Легендарный древнеиндийский поэт,
которому приписывается авторство «Махабхараты». 17. Древнерусское речное судно с веслами. 18. Роман Альфонса Доде.
19. Горная порода. 20. Горный массив в Амурской области. 21.
Болезнь, немощь. 28. Звезда в созвездии Андромеды. 29. Скряга.
30. Отравляющее вещество. 31. Головной убор древних персидских и ассирийских царей. 32. Левый приток Суры. 34. Гибкое изделие из стальных, синтетических или растительных волокон. 35.
Бахчевая культура. 36. Отступ в начальной строке текста.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 4(94) от
25.02.2016
По горизонтали:
5. Самосвал. 7. Нефоскоп. 10. Гандикап. 12. Ятрышник. 13.
Конка. 15. Какапо. 16. Адуляр. 17. Тампере. 19. Жилетка. 21. Малинин. 23. Яо. 24. Ея. 25. Рентгенолог. 27. Го. 28. Ар. 31. Питомец.
32. Ядрышко. 33. «Аладдин». 36. Пощада. 38. Аналой. 39. Сироп.
42. Старожил. 43. «Мальборо». 44. Нитчатка. 45. Литораль.
По вертикали:
1. Эскимо. 2. Малакка. 3. Кентавр. 4. Мотыга. 5. Согласие. 6.
Мангазея. 8. Контузия. 9. Покаяние. 11. По. 12. Як. 14. Наполеондор. 17. Тарница. 18. Емельян. 20. Тором. 22. Легар. 26. Пироксен. 27. Говаварт. 29. Рыкалова. 30. Акрополь. 34. Лисичка. 35.
Испания. 37. Аромат. 38. Алькор. 40. Ил. 41. Ом.
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РЕКЛАМА

Прощёное воскресенье
Подойдёт к концу разудалая Масленица, отшумят
озорные забавы. Для православных христиан с понедельника начнётся серьёзное испытание – Великий
Пост. Для того чтобы пройти через него с достоинством,
надо подготовиться и телом, и душой. Ведь Великий
Пост – это не только ограничение себя в скоромной еде,
но и тяжёлая душевная практика. Входить в него нужно
смиренно, без обид на родных, друзей и даже недругов
своих. Не всякому дано взять и простить обиды, а также
самому попросить прощения. Для этого и существует
Прощёное Воскресенье – день, когда не зазорно повиниться и попросить прощения у всех, кого вы обидели,
возможно, ненароком, случайно. А может, даже не подозреваете, что кто-то обижен на вас.
Следуя хорошей традиции, мы просим прощения у
всех наших читателей. Простите нас Христа ради. А вас
– Бог простит.
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