




ТАНЦЕВАЛИ – ВЕСЕЛИЛИСЬ, 
ПРОТРЕЗВЕЛИ – …

Как заявил секретарь нижего-

родского обкома «Единой России» 

Артём Кавинов, явка на голосование 

составила около 40 процентов. Для 

России это рекорд. Никогда ранее в 

праймериз «Единой России» не при-

нимало участие такое большое коли-

чество выборщиков.

Руководство ВНИИЭФ продемон-

стрировало способность обеспечить 

невероятную явку сотрудников даже 

не на выборы, а на партийное меро-

приятие «Единой России» в условиях 

рекордно низкого рейтинга партии 

в городе. Саровский праймериз уже 

стал темой для региональных СМИ. На 

портале «Правда ПФО» голосование в 

Сарове отмечено в материале «Ниже-

городская «ЕР» укрепила демократию 

сосиской в тесте», а еженедельник 

«Ленинская смена» №27/2015 по-

святил Сарову статью с заголовком 

«Праймериз превратили в попытку 

захвата власти в Сарове…».

Мы не будем в очередной раз 

описывать действия, превратившие 

голосование в фарс. Голоса отданы и 

выбор сделан.

Мы хотим показать вам, кого вы 

выбрали. Показать без эмоций и 

оценок, на конкретных примерах.

Обратимся к результатам голо-

сования по округу №1. В бюллетене 

стояли фамилии двух кандидатов. 

Первым шёл член «команды ВНИИ-

ЭФ», инструктор в спортивном ком-

плексе ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ Вадим 

Вячеславович Шевчук. Под вторым 

номером значился директор ДЭПа 

Сергей Куприков. Результаты голосо-

вания оказались следующими: Шев-

чук – 566 голосов, Куприков – 306 го-

лосов. В лице Шевчука округ выбрал 

«команду ВНИИЭФ».

А теперь маленькая биогра-

фическая справка. В далёком 1995 

году Вадим Шевчук был осужден за 

совершение преступления, предус-

мотренного ст.147 действовавшего 

тогда Уголовного кодекса РСФСР, и 

приговорён к лишению свободы. 

Наказание Шевчук отбывал в ис-

правительной колонии ФБУ ИК №4 

ГУФСИН России, расположенной в 

посёлке Буреполом Тоншаевского 

района Нижегородской области.

Статья 147 предусматривала 

уголовную ответственность за мо-

шенничество – завладение чужим 

имуществом или приобретение пра-

ва на имущество путём обмана либо 

злоупотребления доверием.

566 саровчан верят в раскаяние 

Шевчука и полное его исправление. А 

как ещё можно объяснить то, что они 

готовы отдать ему городскую власть?

А вы всё знаете о кандидате от 

«команды ВНИИЭФ», за которого до-

бровольно отдали голос? Вряд ли. 

Но мы вам расскажем.

Сергей Ермаков

Справка

Исправительное учреждение  

ФБУ ИК №4 ГУФСИН России по Ни-

жегородской области является ко-

лонией общего режима. В соответ-

ствии с приказом Минюста России 

от 10.05.2011 №149 для исправитель-

ного учреждения ФБУ ИК №4 уста-

новлен общий режим содержания и 

лимит наполнения - 1668 мест.

История создания исправитель-

ной колонии №4 начинается с 3 

января 1931 года, когда реоргани-

зованный ранее участок получает 

наименование Буреполомская за-

водская колония. Численность осуж-

денных колонии вскоре достигла 

более 2700 человек. Основным за-

нятием осужденных была лесоразра-

ботка.

С 60-х годов ХХ столетия ИТК №4 

становится крупным промышленным 

предприятием, выпускающим широ-

кий спектр товарной продукции. Не-

смотря на проводимое в настоящий 

момент реформирование предпри-

ятий исправительны хучреждений, 

производственный потенциал ФБУ 

ИК-4 сохранён и продолжает дина-

мично развиваться. Предприятие 

учреждения реорганизовано в центр 

трудовой адаптации осужденных.

Основной производственной 

специализацией предприятия явля-

ется: лесозаготовка, лесопиление, 

изготовление мебели, деревообра-

ботка, фанерное производство, из-

готовление фильтрующих элементов.

В исправительном учреждении 

есть многопрофильное профес- 

сионально-техническое учили-

ще ПУ №174. Обучение ведется 

по следующим специальностям: 

токарь-универсал, слесарь меха-

носборочных работ, слесарь по 

ремонту автомобилей, столяр, ма-

шинист крана (крановщик) и др.

В колонии созданы условия 

для телефонных переговоров 

осужденных с родственниками, 

также установлен терминал для 

проведения видеосвиданий. По-

следние годы в ИК №4 стало тра-

дицией проведение субботников 

по уборке и благоустройству тер-

ритории объектов учреждения и 

поселка Буреполом.

18 июня в Сарове прошло предварительное внутрипар-
тийное голосование, проводимое партией «Единая Россия». 
К сожалению, факты, описанные нами и материале «Техноло-
гия лжи» («ГС» № 11/2015), касающиеся организации руковод-
ством ВНИИЭФ участия сотрудников Института в этой истории, 
полностью подтвердились.

Портал криминальных 
новостей kriminalnn.ru со-
общает о приговоре, вы-
несенном 50-летнему ни-
жегородцу, обвиняемому 
в действиях сексуального 
характера в отношении ма-
леньких девочек.

Решением суда ему назна-

чено наказание в виде 15 лет 

лишения свободы с отбыванием 

наказания в колонии строгого 

режима, а также ему назначены 

принудительные меры медицин-

ского характера в виде принуди-

тельного наблюдения и лечения у 

врача-психиатра.

Весной 2015 года областной 

суд начал рассмотрение уголов-

ного дела в отношении 50-летне-

гонижегородца, который обвиня-

ется в педофилии, (ч. 4 ст. 132 УК 

РФ — насильственные действия 

сексуального характера, совер-

шённые в отношении лиц, не до-

стигших 14-летнего возраста — 

140 эпизодов).

По данным следствия, пре-

ступления происходили в пери-

од с мая 2013 по май 2014 года 

в гаражном массиве на улице 

Мечникова в г. Н.Новгороде. Зло-

умышленник путём уговоров и 

подарков совершал развратные 

действия в отношении девочек 9 

–13 лет.

По делу проходят 6 потер-

певших. Из показаний некоторых 

девочек следует, что у мужчины 

был друг, которого они называли 

между собой «помидоркой». Он 

был толстеньким, с красным ли-

цом и ходил в красном пуховике.

По имеющейся информации, 

материалы в отношении «поми-

дорки» выделены в отдельное 

производство.

По материалам сайта 
kriminalnn.ru



ПРИЗЫВНИКИ САРОВА МЕЧТАЮТ О ВДВ
С 1 апреля по 15 июля, как и во всей стране, в Сарове 

проходил весенний призыв. О его особенностях и проме-
жуточных итогах мы поговорили с военным комиссаром г. 
Сарова Игорем Попиковым.

– Игорь Владимирович, мы уже 
не первый раз с Вами встречаемся 
и говорим о призыве саровских 
ребят в армию. Изменилось ли 
что-то с последнего нашего раз-
говора?

– Жизнь не стоит на месте, и, 

конечно, в нашей работе тоже про-

исходят изменения. Особенность 

весеннего призыва 2015 года – же-

лающих служить в армии стало 

намного больше. Я сейчас говорю 

именно о срочниках. 

– Как Вы думаете, с чем это свя-
зано?

– Со многими факторами. Пер-

вое – патриотическое воспитание. 

Наконец, и образовательные учреж-

дения, и руководство города, да и в 

целом политика государства ста-

ли воспитывать в молодом чело-

веке ответственного гражданина, 

патриота, человека, который лю-

бит свою Родину. Второе – ребята 

сейчас стали умными и расчётли-

выми. Оценки ЕГЭ действительны 

в течение нескольких лет. Парень 

служит в армии один год, а потом 

берёт ходатайство от командира 

части и поступает в  вуз на льгот-

ных условиях. 

– В какой род войск стремятся 
попасть наши призывники?

– Как правило, 90 % наших пар-

ней хотят служить в ВДВ. Объяс-

нятся это просто – в городе очень 

сильная общественная организация 

десантников. Они не просто зани-

маются с ребятами, но и ведут их 

до самого поступления в  Рязанское 

высшее воздушно-десантное ко-

мандное училище. Функционирует 

также общественная организация 

военных моряков. Но на моей памя-

ти поступающих в военно-морские 

училища не было.

Игорь Владимирович рассказал, 

что желание служить в ВДВ в этом 

году сыграло злую шутку с одним 

из двух призывников, проходив-

ших отбор в Президентский полк. 

Успешно преодолев отбор по физи-

ческим параметрам, а также тести-

рование, молодой человек, на во-

прос: «Где бы Вы хотели служить?» 

автоматически отве-

тил: «В ВДВ!».  Прези-

дентский полк от него 

«уплыл», зато парень 

остался верен своей 

мечте.

– Сейчас призыв-

ные комиссии стали 

работать несколько 

по-другому, – расска-

зывает Игорь Попи-

ков. – Появились разные направле-

ния: спортивные и научные роты. 

Мы перестали шаблонно подхо-

дить к направлению на службу. Изу-

чение призывных ресурсов начина-

ется в январе-феврале. С каждым 

из будущих солдат ведутся беседы, 

определется, что это за человек, в 

какой области он принесёт больше 

пользы как на службе, так и после её 

окончания.

В период призывной кампании 

лист беседы изучают члены комис-

сии, учитывается также физическое 

здоровье молодого человека, ха-

рактеристики с места учёбы и жи-

тельства, а также собственное же-

лание призывника. 

– Я уже говорил, что весенний 

призыв порадовал большим коли-

чеством желающих пройти сроч-

ную службу. Были даже случаи, когда 

комиссия признавала «не годным» 

к службе человека, а он проходил 

обследование в боль-

нице и доказывал об-

ратное. Один парень 

не проходил по весу 

– не хватало трёх ки-

лограммов. Но спра-

вился с этой пробле-

мой и пошёл служить.

Да уж… Лет пять 

назад о таких при-

зывниках даже меч-

тать не приходилось. 

Игорь Владимирович вспоминает, 

что пять лет назад из всего призыва 

лишь процентов 10 проходили по 

категории А (здоровые, пригодные 

Беседовала Анна Шиченкова

к службе в любых ро-

дах войск). Сейчас эта 

цифра значительно 

увеличилась. 

– Игорь Владими-
рович. Раньше ведь 
как говорили – ушёл 
в армию пацаном, 
вернулся – муж-
чиной! За два года 
мальчишки мужали 
и физически, и мо-

рально. Сейчас служат всего год. 
Успевают ли нынешние солдаты 
превратиться в на-
стоящих мужчин?

– Успевают. Сей-

час сократился срок 

службы, но и сама 

служба изменилась. 

Солдат не чистит 

картошку, не моет 

полы, не метёт плац-

дарм. Сама система 

настроена на оздоровление орга-

низма: питание – по режиму, сон, 

физическая и боевая подготовка. 

Года хватает. Ну, а если бы вот ещё 

два года службы добавили – было 

бы лучше!! (Комиссар смеётся, по-

нятно – шутит. Но в каждой шутке 

есть доля правды.)

– Если подвести итоги призыва 
в цифрах, сколько ребят отправят-
ся на службу в этот призыв?

– Вызвали мы порядка 500 чело-

век на призывную комиссию. План 

на призыв – около 50 человек. Уже 

отправились к месту прохождения 

службы 30 призывников. Двадцать 

абитуриентов в этом году посту-

пают в военные училища.

– Не очень приятная тема, 
но обойти её тоже никак нельзя.  
Я про уклонистов.

150 145 солдат-срочников вста-

нут в строй с 1 апреля 2015 года. 

Эта цифра держится уже 5-6 лет на 

одном уровне. Всего в России по при-

зыву служат около 300 тысяч че-

ловек, столько же – солдат и сер-

жантов служат по контракту.

«

»

Каждый новобранец получит 

персональную электронную кар-

ту, содержащую до 300 параме-

тров призывника (в том числе и биоме-

трические данные), а также карту, на 

которую будут перечислять де-

нежное довольствие (рядовые 

получат 2000 рублей в месяц).

«

»

С 2015 года учителя и врачи, 

работающие в сельской местности 

и поселках городского типа, 

имеют право на отсрочку от при-

зыва  на службу на период работы. 

«
»В «большую Россию» в 2015 

году после долгого перерыва стали 

призывать чеченцев. По мнению 

аналитиков, психология представителей 

чеченского народа изменилась – 

молодые люди готовы вести себя в 

полном соответствии с уставом.

«

»

Срок службы по призыву со-

ставляет 12 месяцев. Срок альтер-

нативной службы – 21 месяц. Всего 

профессий для альтернативной службы 

– около 500. Первый набор на АГС огра-

ничился 40 желающими, потом 

цифра поднялась до 400, но никог-

да не переступала через 1000.   

«

»

– Есть и такие люди у нас. Поряд-

ка тридцати человек. Уверен, что 

человек семь из них полнее пригодны 

для строевой службы. Дело-то вот 

в чём. Если человек скрывается, зна-

чит, он однозначно не вполне здо-

ров, что-то у него с психикой не в 

порядке. Я всегда говорю – не «бегай-

те»! Приходите в военкомат. Мы 

же люди, поговорим, поймём, в чём 

дело. Учтём пожелания. Всегда идём 

навстречу. Если что-то не получа-

ется – подключаем личные связи. У 

меня начальник отдела призыва – 

женщина. Она с призывниками, как 

мама разговаривает. 

– А если, скажем, мужчина «до-
бегал» до 27 лет, он приходит к вам 
и получает военный билет?

– Хороший и актуальный вопрос. 

С осени 2014 года издан закон: если 

гражданин до 27 лет уклонялся от 

службы, военный билет ему не вы-

даётся. Человек получает справку 

установленного образца, где указы-

вается, что он не проходил службу, 

не имея на это законных оснований. 

– Что бы Вы хотели 
пожелать как нынеш-
ним призывникам, так 
и тем, кто в ближай-
шее время будет при-
зываться?

– Во-первых, хочу по-

благодарить наш город 

и сказать, что горжусь 

той работой, которая 

проводится с детско-

го сада до окончания 

школы, других образо-

вательных учреждений. Мы ощуща-

ем результаты этой работы на 

себе. А парням, их родным и близким 

желаю здоровья, спокойствия, ду-

шевного равновесия. Служите так, 

чтобы мы гордились вами!



МЕДИЦИНА И ОНИ
Здоровье нации – приоритетная 

сфера работы власти любого госу-

дарства. Здоровое общество явля-

ется основой развития экономики 

страны, поэтому на здравоохране-

ние тратятся гигантские суммы бюд-

жетных, и не только, денег.

Не секрет, что значительная 

часть россиян недовольна каче-

ством отечественной медицины. 

Саров здесь не исключение: про-

блемы начинаются уже с момента 

попытки записаться на приём к уз-

кому специалисту. Ранним утром у 

поликлиник можно наблюдать де-

сятки пациентов, стремящихся по-

пасть к своему врачу. И не всем это 

удаётся, не смотря даже на внедре-

ние «Портала пациента», с помощью 

которого можно записаться на при-

ём через Интернет.

Воздействовать на ситуацию 

напрямую не может ни областная 

власть, ни городская. Благодаря 

статусу закрытого административ-

но-территориального образова-

ния, обеспечением медицинского 

обслуживания населения Сарова 

занимается Федеральное медико-

биологическое агентство (ФМБА). 

В городе находится принадлежа-

щая ФМБА «Клиническая больница 

№50», представленная больнич-

ным городком и поликлиниками. 

Непосредственно здесь простые 

саровчане могут получить как бес-

платные медицинские услуги, так и 

платные.

В последние годы в Сарове, как 

и по все России, созрел пласт лю-

дей, которые привыкли к исключи-

тельно высокому уровню сервиса 

по отношении к себе. Но за повы-

шенное качество и цена соответ-

ственно платится немалая. Поэтому, 

как правило, этот социальный пласт 

образуют состоятельные бизнес-

мены и их семьи, но не отстают и 

наёмные топ-менеджеры крупных 

предприятий.

Хозяева таких предприятий, за-

интересованные в эффективной 

работе наёмных руководителей, по-

мимо высокой заработной платы и 

дополнительного денежного «бону-

са» предоставляют, так называемый, 

«соцпакет». Чаще всего он включа-

ет в себя служебный автомобиль, 

оплату мобильного телефона, кре-

дитов, аренды жилья, иногда даже 

оплату обучения детей.

Кроме этого, в качестве одного 

из наполнений «соцпакета» высше-

го руководства фигурирует допол-

нительная медицинская страховка, 

позволяющая получить платные 

медицинские услуги в престижных 

клиниках. Согласно данным иссле-

дования, проведённого междуна-

родной рекрутинговой компанией 

Morgan Hunt, дополнительную мед-

страховку топ-менеджерам пред-

лагают 89% компаний, принявших 

участие в опросе.

Остаётся только порадоваться 

за высших руководителей част-

ных компаний, владельцы которых 

осознанно жертвуют частью соб-

ственной прибыли на здоровье 

работников. Но в последнее время 

СМИ обратили внимание на ситуа-

цию с зарплатами и соцобеспечени-

ем работников госкомпаний. Волны 

от истории с зарплатами главы «Рос-

нефти» Игоря Сечина и главы «РЖД» 

Владимира Якунина ещё не утихли 

и расходятся плавными кругами по 

медиа-пространству России.

Крупнейшей госкомпанией 

– резидентом Сарова, является 

РФЯЦ-ВНИИЭФ. Это унитарное 

предприятие создано государством 

и принадлежит ему на 100%. Но на 

фоне заявлений первых лиц госу-

дарства о необходимости сокраще-

ния неоправданных госрасходов 

и распространении этой политики 

на всё госхозяйство, включая ФГУ-

Пы, мы видим трогательную заботу 

действующей верхушки Института 

своём здоровье.

На сайте закупок «Росатома» 

есть протокол заседания конкурс-

ной комиссии от 13 мая 2013 г. Ко-

миссия оценивала предложения 

пяти страховых компаний на пред-

мет оказания услуг по доброволь-

ному медицинскому страхованию 

(ДМС) работников ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ». Победителем торгов 

стала страховая компания ОАО 

«САК Энергогарант», запросившая 

за свои услуги немногим более 20 

миллионов рублей.

В итоге ВНИИЭФ заключил с 

ОАО «САК Энергогарант» договор 

дополнительного медицинского 

страхования работников ядерного 

центра сроком на два года. Кура-

тором договора со стороны ЯЦ на-

значен отдел социально-трудовых 

отношений, возглавляемый И.Н. 

Старостиной.

Распространяется ли эта мед-

страховка на всех работников 

Института? Конечно, нет. Допол-

нительное медстрахование пред-

назначено только для верхушки 

ВНИИЭФ – основных обитателей 

Красного дома, бесконечных замов, 

зам замов и прочих советников.

По нашим сведениям страховое 

покрытие для каждого высшего ру-

ководителя Красного дома состав-

ляет 3 миллиона рублей. Хорошая 

прибавка к и так хорошей зарплате.

На эту сумму каждое застрахо-

ванное лицо имеет возможность 

получить платные медицинские 

услуги в нескольких десятках кли-

ник Москвы, Санкт-Петербурга, 

Нижнего Новгорода, Чебоксар. 

Саров в перечне клиник пред-

ставляют КБ-50 и стоматологиче-

ские клиники.

На фоне 20-миллиноной стра-

ховой премии, заплаченной за ме-

дицинскую страховку, насмешкой 

выглядит бодрый отчёт о том, что 

ВНИИЭФ выделил КБ-50 в 2014 году 

720 тыс. рублей на реализацию про-

екта «Яблоневый сад». На 20 милли-

онов можно улучшить жилищные 

условия десяткам врачей. Но прио-

ритеты у обитателей Красного дома 

другие.

Человек, имеющий возмож-

ность получить квалифицирован-

ную медпомощь в престижном 

учреждении, никогда не пойдет к 

бесплатному врачу государствен-

ной больницы. Значит проблемы 

саровчан, толпящихся по утрам у 

поликлиник, избранным облада-

телям страховки ДМС неизвестны 

и непонятны. Поэтому решать эти 

проблемы они не спешат сегодня и 

вряд ли станут в будущем.

Сергей Ермаков



ЕДИНЫЙ САРОВ:

ЕДИНЫЙ САРОВ:         
Повышение заработной 

платы педагогов и воспита-

телей (включая младших).

Ремонт, а при необходимо-

сти капремонт и реконструк-

ция образовательных объек-

тов (зданий школ, детских 

садов, учреждений дополни-

тельного образования детей, 

вспомогательных зданий).

Создание условий для 

строительства жилья эконом 

класса (включая реализацию 

программы «Жильё для рос-

сийской семьи» по цене не 

выше 35 тыс. рублей за 1 кв. м).

Обеспечение особого 

порядка предоставления зе-

мельных участков для стро-

ительства жилья (без аукцио-

нов) федеральным ядерным 

организациям (таким, как 

ВНИИЭФ).

Обеспечение безопасных 

условий проживания горо-

жан путём реализации про-

граммы «Безопасный город» 

с охватом каждого двора, 

дома, подъезда.

Оптимизация транспорт-

ной системы города. Лик-

видация пробок, создание 

удобной пешеходной инфра-

структуры и комфортных 

общественных пространств: 

парков, скверов, бульваров.

Реконструкция парка 

культуры и отдыха им. 

П.М. Зернова.

Организация максималь-

но удобных и ориентирован-

ных на потребности горожан 

маршрутов общественного 

транспорта.

День города – праздник, 
объединяющий людей раз-
ных возрастов и политиче-
ских взглядов. В этот день 
мы все признаёмся в любви 
самому лучшему, красивому, 
потому что – родному городу 
Сарову. Для одних – по рож-
дению, для других родному, 
потому что здесь они нашли 
свою вторую половинку, лю-
бимую работу, друзей, пони-
мание и поддержку. 

Мы все хорошо знаем пропис-

ные истины, оставленные нам в на-

следство мудрецами прошлого, и 

самую главную из них – мы сильны, 

когда мы едины, когда внутренние 

разногласия не раздирают нас на 

уязвимые группировки. Тогда и 

дела спорятся, и недруги, беды и не-

счастья обходят наш дом стороной. 

Саров – уникальный город. Кажется, 

он совсем небольшой, по меркам 

многомиллионных мегаполисов. 

Как у Михаила Булгакова, помните, 

обыкновенная квартира таила в 

себе фантастические площади и та-

кие там события происходили… Но 

то – «нехорошая квартира». Мы же, 

люди, живущие в Сарове, стремим-

ся, чтобы наша «квартира» была хо-

рошей, доброй, уютной и чистой. И 

чтобы люди в ней проживали толь-

ко со знаком «плюс». 

Открытие «ИКАРА»

27 июня День города стартовал 

на стадионе «Икар»: в 12:00 состо-

ялся турнир «Пудовый кулак», затем 

начались соревнования по футбо-

лу, баскетболу, теннису и воркауту. 

Азартные и стремительные люби-

тели экстремальных видов спор-

та получили, наконец, в подарок 

специально оборудованную скейт-

площадку. Спортсмены продемон-

стрировали свои умения в ВМХ и 

скейт-шоу. 

В 16:00 состоялась торже-

ственная церемония открытия 

обновлённого стадиона «Икар». 

Действительно, торжественная: на 

поле выпорхнули хрупкие грации 

в белых платьях в греческом стиле. 

Вслед за ними вышли накаченные 

титаны, легко жонглирующие пу-

довыми гирями… А дальше на ста-

дионе появлялись юные и зрелые 

спортсмены разных видов спорта. 

Напомним, в Сарове насчитывается 

около сорока федераций спорта, 

функционируют различные спор-

тивные школы. И юные спортсмены, 

и заслуженные мастера подошли 

со всей серьёзностью к церемонии 

открытия. Изо всех сил маленькие 

легкоатлеты промчались по бего-

вой дорожке в стремительной эста-

фете, прыгуны на батуте исполни-

ли умопомрачительные кульбиты, 

специалист в пожарно-прикладном 

спорте легко спас свою невесту, о 

чём возвестил «Марш Мендельсо-

на». Юные гимнасты продемонстри-

ровали чудеса гибкости, а мастера 

боевых искусств – ловкость и стре-

мительность. Восторженно встре-

тила публика забавную инсталля-

цию с плескающимся в надувном 

бассейне под пальмами пловцом. 

Вся композиция располагалась на 

кузове газели, а толкали её могучие 

«титаны».  

Перед зрителями в красочной 

игровой и театрализованной форме 

прошла история саровского спорта, 

торжественной колонной проше-

ствовали ветераны и заслуженные 

деятели спорта. Ну, а комплекс 

упражнений в исполнении воен-

нослужащих дивизии под музы-

кальное сопровождение военного 

оркестра вообще оставил неизгла-

димое впечатление масштабностью 

и синхронностью выполнения.

Александр Тихов Денис Щербуха Алексей Волгин Марина Першина



:         ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

С ДНЁМ ГОРОДА!

Увеличение доходов бюд-

жета за счёт перераспределе-

ния налогов в пользу города 

и получения статуса «терри-

тории опережающего разви-

тия» (ТОР).

Повышение качества ус-

луг ЖКХ путём создания ус-

ловий для развития конку-

ренции.

Изменение системы ка-

питального ремонта много-

квартирных домов, вплоть 

до отмены платы за капре-

монт.

Повышение благосостоя-

ния пенсионеров: увеличение 

пенсий и компенсационных 

выплат. Обеспечение пенсио-

нерам возможности бесплатно 

посещать муниципальные со-

циальные объекты (бассейны, 

спортивные залы, театр).

Организация парковок, 

приближённых к месту про-

живания (особенно в зареч-

ной части города).

Организация комфорт-

ных дворовых пространств: 

установка (обновление) 

МАФов, озеленение и бла-

гоустройство, ликвидация 

загромождений дворов 

транспортом.

Предоставление любому 

жителю города возможности 

участвовать в обсуждении 

затрагивающих каждого во-

просов городской жизни и 

принятии решений по ним.

Закрепление городской 

думы как площадки для фор-

мирования и утверждения 

городской повестки с широ-

ким участием горожан.

С долгожданным открытием 

спортивного сооружения горожан 

поздравили глава администрации 

Валерий Димитров, ветеран спор-

та Николай Виноградов, директор 

ДЮСШ Александр Сашков и юный 

футболист Артём Горошкин. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Строительство первого стади-

она началось в 1948 году. Четыре 

раза спортивный объект менял на-

звание: до 1953 года он именовался 

«Трактор», потом стал «Торпедо», с 

1957 по 1982 год – «Труд». В настоя-

щее время саровчане знают и любят 

стадион «Икар».

В 17.00 на главном футбольном 

поле состоялся благотворительный 

футбольный матч. В нешуточном 

споре за победу сошлись команды 

администрации города Сарова и 

правительства Нижегородской об-

ласти. Саровчане, кстати, выиграли 

со счётом 5:3.

СЕМЕЙНЫЕ ЗАБАВЫ В ПАРКЕ

Парк культуры и отдыха им. 

Зернова в День города предлагал 

развлечения на любой вкус. Творче-

ские мастерские предлагали попро-

бовать себя в ораторском искусстве. 

Можно было внести свой вклад в 

благоустройство парка  (высадить 

цветы на центральной клумбе), по-

петь под гитару или почувствовать 

себя настоящим художником на 

пленере. На танцевальной площадке 

искали таланты, вокальные и хорео-

графические. У актёров Саровского 

драматического театра взрослые и 

дети учились актёрскому мастерству 

и сценической речи. А ещё можно 

было оставить свои пожелания го-

роду, горожанам, поделиться свои-

ми мыслями и желаниями.

В 16.30 от главного входа в парк 

стартовали ретро- и велопробег. 

В 18.00 на территории торгового 

парка «АСС» открылась экспозиция 

«Ретроциклы».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТРАЛЬНЫЙ СКВЕР

«Уголок России – отчий дом», так 

поэтично называлась концертная 

программа, представленная горожа-

нам в вечерней праздничной про-

грамме. Местные и приезжие артисты 

радовали саровчан своими талан-

тами. Особенным подарком в День 

города стало выступление Марины 

Девятовой и шоу-балета «ЯR-Dance». 

По традиции, празднование Дня 

города закончилось фантастически-

красивым фейерверком. 

«Единый Саров»

В заключении хочется ещё раз 

подчеркнуть – где бы мы ни рабо-

тали, какие бы сложные вопросы 

ни решали: в офисе, в конструк-

торском бюро, у плиты в школь-

ной столовой или станка с число-

вым программным управлением, 

мы живём  в одном городе, в од-

ной большой стране, России. У 

нас так много сейчас внешних 

угроз, что сеять раздор между 

людьми, друзьями, родственни-

ками из-за личных амбиций или 

мелочных обид – не только не 

допустимо, а даже и преступно. 

А потому, давайте уважать друг 

друга, ценить и искать не спосо-

бы разъединения, а точки сопри-

косновения. И давайте помнить, 

когда мы едины – мы сильны. С 

прошедшим вас праздником, дру-

зья! С Днём города!

Олег Бабушкин Иван Ситников Алексей Занин Александр Сашков



33:6 В ПОЛЬЗУ ДЕВОЧЕК!
Хоть мы и назвали статью «33:6 в пользу девочек!», на-

мекая на подавляющее численное преимущество женско-
го пола в деле завоевания золотых медалей, соревнова-
ния, конечно, никто не объявлял. Победителями же стали 
сами выпускники, их родители, учителя, руководители об-
разовательных учреждений и весь город Саров. Да, почти 
40 медалистов – это несомненная победа отлаженной си-
стемы нашей системы образования.

Почему-то в этом году выпуск-

ники показались мне особенно 

элегантными, изысканными и утон-

чёнными. Трогательной получилась 

и церемония награждения золотых 

медалистов, которая началась в 

19.30 в Художественной галерее. 

Проходила она при полном ан-

шлаге: стать свидетелями триумфа 

бывших школьников пожелали пе-

дагоги, мамы и папы, братья и сё-

стры выпускников, официальные 

и совсем не официальные лица, 

представители прессы и многочис-

ленные фотографы. 

Золотые медали ребята получа-

ли из рук главы администрации го-

рода Валерия Димитрова и дирек-

тора департамента образования 

Наталии Володько. Лейтмотивом 

торжества стали вечные истины, 

сформулированные Антуаном Сент-

Экзюпери и вложенные в уста хруп-

кого, но сильного духом персонажа 

– Маленького принца. Его глазами 

собравшиеся смотрели на каждого 

выпускника. «Маленький принц» 

представлял медалиста, подчёрки-

вая самые сильные и интересные 

стороны личности человека. 

Подписав открытку, выпускни-

ки благодарили своих родителей и 

признавались им в любви. И пусть 

у кого-то это получилось от сму-

щения немного формально, а иные 

едва сдерживали слёзы, можно 

представить, как дороги были эти 

слова тем, кому предназначались. 

Ведь всем известно, что золотая 

медаль об окончании школы – это 

заслуга не только выпускника, но и 

семьи, которая всё время обучения 
Анна Шиченкова

Список медалистов 2015-го года:

Вероника Аввакумцева, школа №14,
Ольга Бабадей, гимназия №2,
Елизавета Баландина, школа №14,
Татьяна Беспалова, гимназия №2,
Алена Васильева, школа №16,
Любовь Гладкова, лицей №3,
Сергей Гунин, школа №12,
Денис Гусев, школа №7,
Ксения Ермакова, школа №5,
Николай Жидков, лицей №15,
Андрей Кащеев, лицей №15,
Татьяна Клементьева, гимназия №2,
Екатерина Конопкина, лицей №15,
Наталия Корявка, лицей №3,
Екатерина Кошкина, школа №12,
Маргарита Краева, школа №20,

Елена Куликова, гимназия №2,

Валерия Лаптева, лицей №3,

Галина Минеева, школа №10,

Евгения Морозова, лицей №3,

Алена Мотина, школа №13,

Юлия Немченко, школа №12,

Мария Орлова, школа №10,

Екатерина Островская, лицей №15,

Дарья Полякова, лицей №3,

Наталия Рахчеева, школа №12,

Светлана Рзаева, гимназия №2,

Илья Семенов, школа №20,

Юлия Степанова, школа №17,

Карина Сустаева, лицей №15,

Дарья Терпякова, гимназия №2,

Екатерина Файкова, гимназия №2,

Надежда Фурсова, школа №16,

Ульяна Шаврина, гимназия №2,

Анастасия Шатрова, школа №20, 

Виктория Шевченко, школа №10,

Евгения Широкова, школа №12,

Сергей Шульгин, школа №10,

Светлана Ялина, школа №16.

поддерживала, помогала, а иногда и 

заставляла учиться будущего триум-

фатора. Особенным стало вручение 

награды Денису Гусеву. Своё восхи-

щение мужеству и  целеустремлён-

ности Денису зал выразил бурными 

аплодисментами, стоя. 

Все медалисты услышали в свой 

адрес много хороших слов. 

– Как бы ни сложилась судьба и 

ваш жизненный путь, я желаю всем 

мудрости, спокойствия, четко-

сти мысли и чистоты помыслов. 

И пусть рядом с вами будет ангел-

хранитель, а в сердце и душе всегда 

найдется место для веры, надежды 

и любви, – искренне обратился к 

залу Валерий Димитров.

Также выпускников поздравил 

первый заместитель научного ру-

ководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, член-

корреспондент РАН  Василий Незна-

мов, пожелав им выбрать хорошую 

профессию и вернуться в Саров, 

чтобы работать в Ядерном центре. 

Закончилось торжество высту-

плением Юлии Артемовой, выпуск-

ницы Детской школы искусств №2, 

профессиональной актрисы, певи-

цы и традиционным фотографиро-

ванием. 



ПРАЗДНИК ПРОШЁЛ 
«МОЛНИЕНОСНО»

Но незадолго до вечерней ча-

сти программы хляби небесные в 

очередной раз разверзлись над Са-

ровом, и масштабный праздник был 

сорван. Саровчане, не уехавшие сра-

зу, собрались под навесом продук-

товой палатки и следили за тем, как 

бесстрашные армировцы вывели-

таки своего «Святого Павла» на воду 

и какое-то время вполне успешно 

боролись со стихией. В это время со 

сцены неслось насмешливое «Лей, 

ливень, не жалей!» и «Почему же, по-

чему же дождик капает по лужам?». 

Однако, стихия разгулялась не на 

шутку. Когда дело дошло до града, и 

под угрозой оказались не только со-

стояние аппаратуры, но и здоровье 

людей, организаторы приняли реше-

ние мероприятие свернуть. 

И вроде бы на этом текст можно 

было закончить, если бы не несколь-

ко очень примечательных моментов, 

открывающих саровчан с лучшей 

стороны. Как только град и ветер 

усилились, люди, укрывшиеся под 

палаткой одного из предпринимате-

лей, сами стали удерживать хрупкую 

конструкцию, чтобы её не разметало 

по всей округе. Прямо-таки совре-

менное воплощение детских муль-

тиков про дружбу и взаимовыручку.

Там же, на Протяжке, но чуть 

позднее, когда стихия разбушева-

лась окончательно, военнослужа-

щие саровской дивизии внутренних 

войск вызволяли из плена упавших 

деревьев и воды застрявшие авто-

мобили. 

В городе народ тоже по мере сил 

пытался сохранять праздничное на-

строение. На площади Ленина под 

козырьком здания администрации 

укрылись от града вездесущие лю-

бители BMX, которые, несмотря на 

стихию, продолжили выполнение 

своих трюков, отчаянно пытаясь 

удержаться на клочке сухого про-

странства. 

А ещё социальные сети облетела 

видеозапись, как в одном из дворов 

(кажется, это ул. Курчатова) девочка 

совсем не детсадовского возраста 

в одиночестве, под проливным до-

ждём качалась на качелях.

Вечер для рискнувших выбрать-

ся на Протяжку стал настоящим при-

ключением. Уверен, что утром по-

недельника каждый из них будет с 

упоением рассказывать коллегам о 

том, как пробирался через лесопо-

вал или шёл по колено в дождевой 

воде. Кстати, ночью самые большие 

любители веселья всё-таки собра-

лись на опустевшем пляже и устрои-

ли там собственный праздник с при-

менением больших доз алкоголя и 

автозвука.

А утром город узнал о трагедии. 

Не уверен, есть ли сейчас смысл пи-

сать о превратностях судьбы, тре-

бовать расправы или твердить, что 

никто не виноват. Сухие факты гово-

рят нам о том, что в этот день осад-

ков выпало, как при чрезвычайной 

ситуации, а метеорологи разослали 

предупреждение о возможности 

аномальной жары. Но разве это что-

то меняет?

Вот что меня тревожит в связи 

с трагической гибелью саровского 

подростка (мальчик не успел увер-

нуться от дерева, поваленного шква-

листым ветром): с какой скоростью 

информация разлетелась по городу 

и области. Мои коллеги, как из Саро-

ва, так и из Нижнего Новгорода, в по-

исках жареных фактов с самого утра 

«оборвали» телефоны клинической 

больницы и управления по делам 

ГОиЧС. Всех интересовали подроб-

ности: сколько лет, погиб ли мгно-

венно, быстро ли подъехала ско-

рая… По-моему, это абсолютно не 

нужно, а в каком-то смысле даже же-

стоко. Зачем бесконечными пересу-

дами травить души родственников? 

Лучше молча разделим их скорбь и 

поставим в этом разговоре точку. 

Спартак Тихонов

Редакционная коллегия газеты «Голос Сарова» вы-
ражает соболезнования родственникам и близким по-
гибшего мальчика.

Вообще, у меня был заготовлен некий шаблон-трафарет 
о том, каким будет мой текст про День молодёжи. Я думал, 
что спокойно съезжу под вечер на Протяжку и напишу опус, 
где будут преобладать слова: «позитив», «веселье», «энер-
гия», «хорошее настроение» и прочее, прочее, прочее. 

СИТУАЦИЮ ПРИЗНАЛИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ

Также был поднят вопрос о 

вырубке и утилизации старых де-

ревьев. По словам Валерия Дими-

трова, сейчас пришёл тот период, 

когда деревья, посаженные 40-50 

Пресс-служба администрации города сообщает: 29 июня 
глава администрации Сарова Валерий Димитров провёл 
заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По ито-
гам доклада начальника управления по делам ГОиЧС Вла-
димира Болтова комиссия признала погодные условия, 
имевшие место 28 июня, соответствующими режиму ЧС. 

лет назад, начинают представлять 

угрозу для граждан и их имуще-

ства. Директор Лесопарка Лидия 

Варнавина рассказала, что за три 

июньских дня в лесном массиве 

было повалено ветром десятки ты-

сяч деревьев. В ближайшее время 

специальная комиссия проведёт 

комплексное обследование и опре-

делит те просеки, которые должны 

быть расчищены в первую очередь. 

Также должна состояться встреча 

с руководством мордовского за-

поведника для анализа состояния 

леса, прилегающего к автодороге 

Саров-Первомайск.

Источник: пресс-служба  
администрации г. Сарова Фото Евгения Михайлова (sarov.com) 



ДЕВУШКА СО ШТАНГОЙ
Бывает девушка с веслом, бывает девочка на шаре, ещё 

есть девочка с персиками и девушка, которая босиком ша-
гает по городу. Все эти юные леди существуют в культурно-
медийной реальности и пока никак не могут оказаться у 
нас в гостях. Зато у нас в гостях девушка со штангой – Анна 
Архипова, которая в последние дни июня завоевала золо-
тую медаль Кубка России в становой тяге и теперь готовит-
ся к покорению Америки.

– Поздравляю тебя с совсем 
свежей победой, поделись первы-
ми эмоциями.

– Победе радоваться особо не 

приходится. В моей весовой ка-

тегории у меня просто не было 

соперников. Я боролась сама с 

собой и борьбу эту выиграла, вы-

полнила норматив в 160 кг (новый 

личный рекорд – примечание С.Т.) 

и теперь поеду в Америку – этим 

достижением я горжусь. Ещё гор-

жусь саровскими ребятами, на-

шей командой, которая показала 

высокий результат, особенно 

Сергеем Ломакиным, выполнив-

шим норматив мастера спорта 

международного класса. Вообще, из 

пяти участников нашей сборной 4 

привезли золотые медали. Кстати, 

пользуясь, случаем, хочу сказать 

огромное спасибо Денису Щербухе, 

который оказал большую помощь 

в организации поездки на соревно-

вания, это во многом и его победа 

тоже.

– А с чем связан такой рывок 
саровского пауэрлифтинга?

– Всё дело в конкретном чело-

веке. Как только Владимир Кали-

ниченко появился в Сарове, спорт 

стал активно развиваться.  Люди 

начали стягиваться к нему, ин-

тересоваться пауэрлифтингом. 

Одно потянулось за друим, и полу-

чилась отличная команда.

– А как тренер оценил лично 
Ваше выступление на Кубке России?

(Пауза, смеётся)

– Дело в том, что тренер не ви-

дел лично моего выхода на помост. 

У меня это, вообще, можно сказать, 

голубая мечта. Чтобы хоть раз 

приехать на соревнования вместе 

с моим тренером, чтобы он меня 

настраивал, готовил. Конечно, 

Владимир всегда доступен по теле-

фону, и всегда интересуется моими 

результатами, но вот выступить 

как наставник и ученик нам ещё ни 

разу не удалось.

– То есть, на решающий выход 
к помосту ты настраивалась сама? 
Какие слова говорила себе? 

– Обычно перед выходом на по-

мост спортсмен не говорит себе 

каких-то особенных внутренних 

слов. Нужно просто раз за разом го-

нять в голове все элементы упраж-

нения: подход, хват, раскрытие… 

Ещё хорошо пробудить внутрен-

нюю злость, не на окружающих и 

не на себя, а просто по-хорошему 

разозлиться, тогда всё получается 

гораздо лучше.  Я для внутреннего 

разгона использую музыку. В плеере 

у меня есть специальная «выводя-

щая» композиция  группы «30 second 

to Mars». 

Кстати, у меня есть знакомый 

спортсмен, который перед выхо-

дом на помост орёт. Натураль-

но, громко, на весь зал. Кричит на 

штангу, бьёт себя по лицу, по рукам, 

по коленям. Если упражнение не по-

лучилось – орёт, и если получилось, 

тоже орёт, хотя в жизни это впол-

не весёлый и адекватный человек. 

Настрой – штука такая… Перед 

выходам пауэрлифтерам приня-

то растирать мочки ушей, чтобы 

взбодриться, так вот, один раз вы-

водящий перестарался на столько, 

что сломал ухо нашему саровскому 

спортсмену Сергею Ломакину. 

– Значит, можно сказать, что 
отбор на «Мистер Олимпия» про-
шёл без сучка, без задоринки?

– Нет, наоборот, всё едва не 

сорвалось. Кубок России в Суздале 

– последние соревнования, через ко-

торые можно было отобраться на 

Спартак Тихонов
В этой хрупкой девушке сложно заподозрить 

 мастера спорта по пауэрлифтингу

«Мистер Олимпия». Для того что-

бы стать участницей, мне нужно 

было на этом турнире вытянуть 

160 кг и при этом «влезть» в весо-

вую категорию до 52 кг. А за месяц 

до соревнований я весила 54, для 

человека моей комплекции, скинуть  

2 кг – большая проблема. 

Мне просто нечего скидывать. 

Пришлось сесть на жёсткую диету, 

есть только курицу и рис, но и это 

не помогло. За сутки до начала со-

ревнований и за пару часов до конца 

официального взвешивания, я по-

прежнему весила на полкилограм-

ма выше нормы. В итоге пришлось 

вставить наушники и бежать в суз-

дальский пролесок – сжигать кало-

рии. Вобщем, в положенный вес влез-

ла с огромным трудом, сил на это 

потратила столько, что, казалось 

на помосте мне делать нечего, при-

шлось весь вечер перед выступле-

ниями наедать энергию обратно, 

и выступать на морально-волевых.

– Вернёмся к «Мистер Олим-
пия», что это за турнир?

– «Мистер Олимпия» – это лига 

сильнейших. Можно сравнить с чем-

пионатом мира по футболу. Что-

бы туда попасть, нужно показать 

один из пяти лучших результатов 

сезона в мире для своей категории. 

Кстати, если бы я не вытянула эти 

160 кг, то за победу боролись бы 

только американки. Они сейчас до-

минируют в этом виде спорта.

– Получается, ты будешь одна 
против всей американской коман-
ды? Не боишься провокаций, свя-
занных с политикой?

– С политикой – не боюсь, я ведь 

тоже зубастая, если что (смеёт-

ся). Другой вопрос, что «Мистер 

Олимпия» – это турнир, на кото-

ром нет допинг-контроля. Могут 

приехать девочки «под чем» угодно. 

Хотя, если спортсменка постоянно 

ест аноболические стероиды, это 

хорошо видно. Это для меня допол-

нительный вызов, можно сказать, 

что этой осенью я буду бороться 

не с девочками, а с американской хи-

мической промышленностью. 

– А каков призовой фонд на 
этом турнире?

– Не знаю, я пока даже не зада-

валась этим вопросом. У меня одна 

мотивация. Чтобы над пьедеста-

лом почёта реял флаг России. 



По горизонтали: 1. Божество 

солнца в западносемитской ми-

фологии. 5. Детское прозвище 

одного из героев романа Ильфа 

и Петрова «Двенадцать стульев». 

7. Виртуозный пассаж в пении. 

8. Династия французских коро-

лей. 9. Геометрическая фигура. 

10. Направление к точкам види-

мого горизонта относительно 

стран света. 12. Насморк. 13. Река 

на востоке России. 14. Выбоина 

на дороге. 17. Мужское имя. 19. 

Представитель этнографической 

группы грузин. 21. Список блюд. 

23. Курорт в пригороде Сочи. 24. 

Французский поэт, автор «Интер-

национала». 25. Комическая опе-

ра французского композитора 

Амбруаза Тома. 27. Ветер, дую-

щий днем с моря на сушу, ночью 

с суши на море. 28. Древнее ору-

дие для разрушения крепостных 

стен. 29. Праздничное собрание 

молодежи с песнями и плясками 

(устар.). 30. Единица эффективно-

го поперечного сечения процес-

сов столкновения атомных или 

ядерных частиц. 31. Сорт яблок.

По вертикали: 1. Стержень в 

передней части кузова повозки, 

позволяющий производить по-

вороты на ходу. 2. Народность 

в Индонезии. 3. Древнее госу-

дарство в Закавказье, завоеван-

ное в 6 веке до н.э. мидянами. 4. 

Барахло. 5. Столица Венесуэлы. 

6. Розово-жёлтый цвет. 11. Удар-

ный мембранный музыкальный 

инструмент. 15. Специальность 

ученого. 16. Всемирная компью-

терная сеть. 18. Предприятие 

розничной торговли. 20. Старый, 

опытный воин. 22. Электриче-

ская дуговая лампа, специально 

предназначаемая для съемки при 

искусственном или комбиниро-

ванном освещении. 23. Титул фе-

одальной знати в татарских госу-

дарствах XV в. 26. Священный бык 

у египтян.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в №12 

(76) 18 июня 2015 г.

По горизонтали: 1. Ковш. 4. 

Хмырь. 7. Боёк. 8. Луара. 9. Изъян. 

10. Харя. 13. Хрип. 14. Керчь. 15. 

Дору. 17. Рюкю. 19. Коро. 21. Руки. 

22. Слюги. 23. Кони. 24. Фено. 27. 

Аюдаг. 28. Булез. 29. Тийо. 30. Ла-

дья. 31. Эмин.

По вертикали: 1. Калахари. 2. 

Вламинк. 3. Пётр. 5. Мазурик. 6. Ро-

яль. 7. Бах. 11. Апокриф. 12. Якуш-

кин. 16. Робинзон. 18. Юрюзань. 

20. Одоллам. 22. Слюда. 25. Еник. 

26. Обо.
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Почти 500 взрослых и детей пришли 25 июня в Саров-
ский драматический театр на волшебную сказку про при-
ключения друзей в стране Оз. Пригласили на спектакль 
гостей Денис Щербуха и Алексей Волгин. Они, вместе со сво-
ими помощниками, лично приветствовали каждого гостя на 
входе. В холле на первом этаже маленьких зрителей ждал 
сюрприз: каждый мог выбрать себе игрушку по душе. Это 
была нелёгкая задача: столько интересного лежало на сто-
ле, просто дух захватывало! На помощь малышам приходи-
ли рассудительные мамы и папы, а также мудрые бабушки и 
дедушки. В итоге – все остались довольны, и перед началом 
спектакля настроение у зрителей было приподнятым.

Скажем по секрету, театраль-

ный сезон уже закончился и ак-

тёров уже отпустили на «заслу-

женный отдых». Не на пенсию, 

конечно, а в отпуск. Но из уваже-

ния к маленьким зрителям арти-

сты Саровского драматического 

театра собрались и отыграли 

спектакль «на отлично»! Спасибо 

им за это огромное! И спасибо 

Марине Першиной, директору 

театра, которая, как радушная хо-

зяйка, приняла гостей в театре. 

После спектакля ребят и взрос-

лых ждал ещё один сюрприз: слад-

кая газировка всем желающим, 

столько, сколько захочется! Можно 

было полакомиться саровской гази-

ровкой на месте, а можно было за-

хватить её с собой. Ну разве не сча-

стье? И на здоровье! Мы же помним 

девиз депутата Дениса Щербухи: 

«Всё лучшее – детям!»

Яна Подузова




