




«О, БРАТ!.. 

ЭТО ЖУЛИКИ»

В прошлом номере «ГС» мы рас-

сказали о тайной стороне жизни го-

сподина Шевчука, представившего 

«команду ВНИИЭФ» на избиратель-

но округе №1: он оказался судим по 

ст.147 Уголовного кодекса РСФСР 

«Мошенничество».

Под мошенничеством уголов-

ный закон понимает завладение 

чужим имуществом или приобре-

тение права на имущество путём 

обмана либо злоупотребления до-

верием. Именно мошенников в на-

роде называют жуликами. Но не 

только: Карлсон, показывая Малы-

шу на двух тёмных личностей в мас- 

ках, называет их жуликами. Хотя, 

строго говоря, они – воры. На чер-

Именно это крылатое высказывание мультипликацион-
ного героя приходит на ум после ознакомления с деталями 
биографии членов «команды ВНИИЭФ». Люди, набравшие 
феноменальное количество голосов на предварительном 
голосовании «Единой России», почему-то постеснялись 
указать в заявлении на участие в праймериз важные вехи в 
жизни, о которых они, тем не менее, будут помнить всегда.

даке они занимаются 

тем, что крадут по-

стельное бельё спя-

щих сладким сном 

обывателей.

Кражей в уголов-

ном праве называют 

тайное хищение чу-

жого имущества. Тай-

ное – это когда никто 

не видит. Гнусное и 

подленькое престу-

пление. Вот такое же, 

как кража белья с су-

шилки или магнитолы 

из автомобиля.

Среди «принци-

пиальных людей», 

которые нужны руко-

водству ВНИИЭФ во 

власти, специалисты 

по тайному хищению 

чужого имущества у 

граждан тоже есть.

Знакомьтесь: Ва-

силий Александро-

вич Токарев, инже-

нер по охране труда 

ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

член партии «Единая 

Россия». В 1999 году 

осуждён по ст.158 Уго-

ловного кодекса РФ. 

По слухам, промышлял как раз маг-

нитолами, но утверждать не будем. 

Информацию о сфере преступных 

увлечений Токарева мы проверяем.

Надо отметить, что взяли Тока-

рева, по видимому, на месте пре-

ступления. Ведь осуждён он по ч.1 

ст.158 УК РФ с применением ч.3 

ст.30. А часть 3 ст.30 УК РФ говорит о 

покушении: умышленных действи-

ях (бездействии) лица, непосред-

ственно направленных на соверше-

ние преступления, если при этом 

преступление не было доведено 

до конца по не зависящим от этого 

лица обстоятельствам.

Слова «преступление не было 

доведено до конца по не завися-

щим от лица обстоятельствам», на-

водят на мысль о том, что Токарева 

взяли на месте преступления прямо 

с ворованным барахлом в руках.

Незавершённое преступление 

и не утёкшее к барыгам имущество 

граждан, по видимому, стали при-

чиной мягкого, я бы даже сказал, 

комфортного наказания. Василий 

Токарев был приговорён к году ис-

правительных работ с удержанием 

20% зарплаты в доход государства. 

Как гражданину, имеющему основ-

ное место работы, суд определил 

Токареву отбывать наказание по 

основному месту работы – РФЯЦ-

ВНИИЭФ. Согласитесь, ВНИИЭФ 

более комфортное место для отбы-

вания наказания, чем та же испра-

вительная колония №4 в посёлке 

Буреполом.

Судимость за попытку украсть – 

не помеха для карьерного роста в 

Ядерном центре. Более того, как вы-

ясняется, это чуть ли не обязатель-

ное качество, по мнению верхушки 

Института, для «принципиальных 

людей во власти». Эту позицию раз-

деляют 495 жителей избирательно-

го округа №24, отдавших на пред-

варительном голосовании «Единой 

России» свои голоса за Токарева.

495 избирателей считают, что 

бывший вор, но член «команды 

ВНИИЭФ» Василий Токарев – более 

достойный представитель их ин-

тересов в городской думе, чем не 

имевший проблем с законом Сер-

гей Кугукин, в эту «команду» не вхо-

дящий.

Возникают два закономерных 

вопроса. Первый: какие задачи 

собирается ставить перед своей 

«командой» руководство ВНИИЭФ, 

если включает в её состав специа-

листов по мошенничеству и тайным 

хищениям?

И второй, более важный: пра-

вильно ли голосовать за кандидата 

только потому, что в цветастой ли-

стовке написано «команда ВНИИ-

ЭФ»? А если завтра выяснится, что 

он насильник или педофил? Думае-

те, не может быть? Посмотрим. В жу-

ликов и воров тоже никто не верил.

Сергей Ермаков

Сохранят ли свою однополую «любовь» двое осуждён-
ных нижегородцев в вынужденной разлуке? Или их «голубая 
луна» разобьётся вдребезги? Об этом мы вряд ли узнаем, а 
вот историю, рассказанную в ироничной манере нашими ни-
жегородскими коллегами на интернет-странице сайта крими-
нальных новостей kriminalnn.ru, поведаем читателям «ГС».

Суд Советского района вынес 

приговор двум нижегородцам, 

которые обвинялись по ч. 2 ст. 318 

УК РФ (применение насилия в от-

ношении представителя власти). 

«Криминальная хроника» опи-

сывает события так: вечером 21 

марта 2015 года 36-летний безра-

ботный мужчина вместе со своим 

33-летним другом, работающим 

официантом в одной из пиццерий, 

шли пьяные по улице Надежды 

Сусловой в Советском районе, в 

квартиру, которую снимает млад-

ший из них.

Так они шли, разговаривая 

между собой с использовани-

ем громкой нецензурной брани. 

Мимо них, после трудового ра-

бочего дня, проходил 39-летний 

командир одного из взводов па-

трульно-постовой службы поли-

ции, который находился в формен-

ном обмундировании. 

Услышав мат, мужчина сделал 

им замечание, мол, негоже ребята, 

находясь в общественном месте 

употреблять бранную лексику. В 

ответ получил совет, в каком на-

правлении продолжать дальней-

шее движение (хоть слово было и 

коротким, путь предполагался не в 

ближний свет).

Вместо того, чтобы воспользо-

ваться подсказкой, полицейский 

подошёл к мужчинам, взял пья-

ного хулигана за локоть и потре-

бовал, чтобы они последовали за 

ним в участковый пункт полиции. 

На это злоумышленник оттолкнул 

полицейского, ударил, а потом на-

бросился на него и стал выдавли-

вать глаз. Мужчины сцепились и 

повалились на землю.

Полицейский не хотел, чтобы 

ему выдавливали глаз (браво, кол-

леги! - ред. «ГС») и оказал хулигану 

активное сопротивление, пытаясь 

зафиксировать его на земле. В 

это время друг злоумышленника 

решил помочь своему мужчине. 

Он схватил бутылку, подскочил 

у дерущимся, и выждав момент, 

ударил полицейского по голове. 

Бутылка разбилась.

– Пиво, – принюхавшись по-

думал полицейский и продолжил 

борьбу по нейтрализации хулигана.

«Ход конём» не удался, и офи-

циант подумал, что ничем уже не 

может помочь другу. Тогда он убе-

жал к себе домой. К катающимся 

по земле мужчинам в это время 

подошли прохожие. Один из них 

позвонил в полицию, сообщив, что 

избивают их коллегу.

К тому времени полицейский 

смог совладать с пьяным, заломил 

ему руку, и они дождались приез-

да полицейского наряда. Второго 

участника драки, ударившего по-

лицейского по голове пивной бу-

тылкой, задержали в тот же день. 

Драка происходила рядом с его 

домом, поэтому свидетели показа-

ли квартиру, где он живёт.

В отношении обоих мужчин 

было возбуждено уголовное дело. 

На суде и выяснилось, что обвиня-

емые находятся в близких интим-

ных отношениях. Они просили не 

лишать их свободы. Прокурор по-

просил суд приговорить обоих к 6 

годам колонии. 

Решением суда каждого приго-

ворили к 1 году лишения свободы 

в колонии общего режима. После 

приговора они долго прощались 

друг с другом...

Кстати, в колонии осужденные 

вряд ли встретятся, поскольку на-

казание хулиган-зачинщик будет 

отбывать в колонии для бывших 

сотрудников правоохранительных 

органов. Ранее мужчина работал в 

ГИБДД.

По материалам сайта
 kriminalnn.ru



ИСТОРИЯ ОДНОГО ДОМА
Многоэтажка на проспекте Музрукова, как и здание те-

атра через дорогу – это предмет для бурных дискуссий в 
среде архитекторов, проектировщиков и людей, которые 
хоть что-то понимают в законах градостроения. Мнений 
много – от полного восторга до гневного неприятия. Но не 
критерий «нравится – не нравится» определяет, быть или 
не быть зданию в данном конкретном месте. 

Вот, например, как рядом со ста-

дионом «Икар» появился огромный 

«муравейник» из 8 десятиэтажных и 

2 девятиэтажных секций, в которых 

400 квартир, проданных сотрудни-

кам ВНИИЭФ.

В далеком уже 1999 году в Ком-

земресурсах ЗАТО Саров 31 декабря 

было зарегистрировано временное 

свидетельство на право постоянно-

го пользования землёй, по которо-

му РФЯЦ-ВНИИЭФ получал 1,543 га 

для строительства и эксплуатации 

спортивного комплекса в районе 

стадиона «Икар». Участок впол-

не приличный для строительства 

спортивного комплекса, достойно-

го, чтобы в нём с комфортом прово-

дили время и научные работники с 

семьями, и простые граждане, лю-

бящие физкультуру.

На тот момент среди объектов 

недвижимости, закреплённых за 

ВНИИЭФ на праве хозяйственно-

го ведения, наряду с производ-

ственными и офисными зданиями, 

клубом «Прогресс», теплицами и 

котельной в Сатисе, уже числился 

«незавершённый строительством 

спортивный комплекс». Балансовая 

стоимость объекта в три этажа об-

щей площадью 10 563 м2 была оце-

нена в 1 млн 540 тыс. рублей.

Но так сложилось, что комплек-

су не суждено было предстать во 

всей красе перед изумлёнными 

жителями Сарова. К 2005 году во 

ВНИИЭФ появилась программа 

улучшения жилищных условий и 

Фонд «Доступное жилье». И тогда 

же, в 2005-м, появилось ходатай-

ство о намерениях, по которому в 

2006-2007 году на проспекте Муз-

рукова должен быть построен жи-

лой дом для сотрудников предпри-

ятия. А теперь, внимание, вопрос: 

кому можно на земле, выделенной 

под спорткомплекс, строить жилой 

дом? Ответ – тем, кто не боится и 

умеет жонглировать законами. Сле-

дите за датами!

В июле 2006 года в городскую 

администрацию приходит письмо 

заместителя директора ВНИИЭФ  

С. Н. Колесникова с просьбой пере-

оформить право постоянного (бес-

срочного) пользования земельным 

участком на право аренды, внести 

изменения в правила землеполь-

зования и застройки и выдать раз-

решение на проектирование стро-

ительства жилого дома в районе 

стадиона «Икар».

В августе проходят публичные 

слушания по изменению вида ис-

пользования участка. Ни одного 

замечания или предложения по об-

суждаемому вопросу не поступило, 

и 7 сентября 2006 года собирается 

комиссия под председательством 

замглавы администрации М. Щер-

бака. Выслушав заинтересованные 

стороны и позадавав им вопросы, 

члены комиссии приходят к выводу, 

что строительство дома ограничит 

как подъезд к зданиям стадиона 

«Икар», так и перспективы развития 

действующего спортсооружения. 

Возникает вопрос и о шумозащите.

Через неделю, 15 сентября, ко-

миссия собирается вновь, и на этом 

заседании технический совет ниже-

городской компании «Технос» заве-

ряет комиссию о возможности вы-

полнить нормативные показатели 

комфортности в квартирах жилого 

дома даже вблизи стадиона. 

28 сентября 2006 года постанов-

лением администрации для земель-

ного участка меняется вид исполь-

зования: на проспекте Музрукова 

будет не спорткомплекс, а жилой 

дом. Тем не менее, в декабре 2006 

года Саровский отдел Роснедвижи-

мости выдаёт кадастровый план зе-

мельного участка опять же для экс-

плуатации спортивного комплекса 

в районе стадиона «Икар». А 6 июня 

2007 года между территориальным 

управлением Федерального агент-

ства по управлению федеральным 

имуществом (Росимущество) и 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» заключа-

ется договор аренды земельного 

участка для эксплуатации спортив-

ного комплекса в районе стадиона 

«Икар». И определён размер аренд-

ной платы – 1 миллион 901 тысяча 

905 рублей 28 копеек в год, который 

пересматривается при изменении 

категории земли или разрешённо-

го вида использования земельного 

участка. При этом арендодатель 

имеет право требовать досрочного 

расторжения договора при исполь-

зовании земельного участка не по 

целевому назначению.

Как руководитель теруправле-

ния Росимущества Семён Иванович 

Тарасов подписал договор аренды 

земельного участка для эксплуата-

ции спорткомплекса, когда его вид 

использования изменён под жилой 

дом, вопрос открытый. Но на опре-

делённые мысли по этому поводу 

наводит тот факт, что 2007 году Ро-

симущество стало владельцем паке-

та акций ОАО «Обеспечение РФЯЦ-

ВНИИЭФ» в количестве 13 958 375 

штук номиналом в 100 руб. за штуку. 

В результате Семён Тарасов вошел в 

состав совета директоров «Обеспе-

чения РФЯЦ-ВНИИЭФ» наряду с хо-

рошо известными в Сарове замести-

телем директора ВНИИЭФ Сергеем 

Тарасовым и Борисом Болдыревым, 

в тот момент уже работавшим на-

чальником управления стратегиче-

ского планирования, экономики и 

собственности Росатома.

В августе того же 2007 года 

замдиректора ВНИИЭФ С.Н. Колес-

ников прислал очередное письмо 

о необходимости изменить текст 

постановления администрации от 

28 сентября 2006 г., уточнив форму-

лировку. И уже 31 августа 2007-го 

появляется новое постановление, 

разрешающее другой вид использо-

вания – для проектирования, стро-

ительства и эксплуатации жилого 

дома в районе стадиона «Икар».

В этом письме чётко говорит-

ся, что строительство будет осу-

ществляться по договорам до-

левого участия. Это значит, что 

получая землю бесплатно, руко-

водство РФЯЦ-ВНИИЭФ сразу же 

решило квартиры продавать. Ни о 

каком бесплатном выделении жи-

лья очередникам речи не шло. Хотя 

по той же программе улучшения 

жилищных условий, подписанной 

директором Института Р.И. Илькае-

вым, его заместителями Г.Ф. Смир-

новым, С.Н. Колесниковым, А.И. Фа-

деевым, председателем профсоюза 

И.А. Никитиным, главой города А.Г. 

Орловым, шестью руководителя-

ми Росатома и утверждённой А.Ю. 

Румянцевым, ситуация на предпри-

ятии сложилась ужасающая: «Остро 

стоит вопрос создания достойных 

жилищных условий для молодых спе-

циалистов с целью привлечения их 

на работу в РФЯЦ-ВНИИЭФ. Только 

иногородних молодых специалистов 

в очереди на улучшение жилищных 

условий стоит около 600 человек… 

Необходимо строительство по 150 

квартир в год, начиная с 2006 года». 

В то время на учете нуждающихся 

в улучшении жилищных условий 

РФЯЦ-ВНИИЭФ стояли сотрудники 

с датой постановки на учет в конце 

70-х – начале 80-х годов. Да и сегод-

ня список очередников начинается 

с 3 ноября 1978 года.

Вот так, получая бесплатно пол-

тора гектара земли, начальство 

РФЯЦ-ВНИИЭФ зарабатывает авто-

ритет и капитал. А кто будет решать 

жилищные вопросы сотрудников? 

Или это – риторика?

Пётр Лидов





ЛЮБИТЬ ПО-
САРОВСКИ

8 июля в Сарове вновь отметили День семьи, 
любви и верности. На мой взгляд, очень пра-
вильно, что героев этого праздника награждают 
именно медалями, как за подвиги. Потому что 
любить долго, честно и беззаветно – и есть на-
стоящий подвиг.

Примеров таких подви-

гов очень много и каждый 

год в Сарове звучат аплодис-

менты в честь новых и новых 

пар. Сегодня мы расскажем о 

подвигах некоторых из обла-

дателей медалей «За любовь 

и верность-2015» и на их при-

мере покажем вам, что же та-

кое «Любить по-саровски». 

Любить по-саровски – 

это расписаться в конце де-

кабря, потому что именно в 

этот день выдали пропуск на 

въезд в город к любимому, 

как сделала чета Буковых.

Любить по-саровски – 

это уйти из института, чтобы 

посвятить себя воспитанию 

дочери, а мужу дать возмож-

ность продолжить образо-

вание, как сделала Галина 

Шубина.

Любить по-саровски – это 

взять на воспитание приём-

ного ребёнка и растить его, 

как родного, давая ему воз-

можность почувствовать всю 

радость от настоящей семей-

ной жизни, как поступили в Спартак Тихонов

семье Ситниковых.

Любить по-саровски – это 

свято хранить традиции сво-

ей семьи, как поступают в 

семье Пряловых, общий тру-

довой стаж которых на заводе 

«Авангард» достиг уже 325 лет.

Любить по-саровски – это 

во всём поддерживать дело 

своей второй половинки, как 

поступает Татьяна Николаев-

на Тихова, которая постоянно 

помогает в депутатской рабо-

те своему супругу Алексан-

дру Васильевичу.

Любить по-саровски – это 

любить весь мир и делиться 

своей любовью и радостью 

с ближними, как поступают в 

семье Фёдоровых, где живут 

по православным канонам и 

демонстрируют пример пра-

ведной жизни для прихожан 

храма Всех святых. 

Выездная торжественная церемония регистра-
ции брака в прекрасном уединённом уголке парка 
им. Зернова: нежная пастельная гамма тканевой дра-
пировки, украшенной цветочными композициями, 
романтическая музыка, родные и близкие, кольца, 
лепестки роз, шампанское, конфеты, любопытные 
взгляды случайных прохожих…

О таком можно только 

мечтать! А когда же ещё во-

площать свои самые краси-

вые, самые романтические 

мечты, как не в день свадьбы? 

Так подумали новобрачные 

Анна и Никита Барановы и 

обратились в студию декора 

и стильных свадеб «Бархат». 

– Воплощать в жизнь са-

мые разные фантазии ново-

брачных, юбиляров, именин-

ников и прочих виновников 

торжества – для нас не в но-

винку, – рассказывал «ГС» Сер-

гей Яковлев, директор студии 

«Бархат». С момента основа-

ния студии (2012 год) только 

свадебных торжеств мы орга-

низовали более пятидесяти. 

Каждый раз – это уникальные 

проекты. Мы стараемся во-

плотить (согласно бюджету, 

конечно) самые смелые идеи 

заказчиков, предлагаем свои 

варианты сценариев. 

Сергей Яковлев отмечает, 

что самой большой наградой 

для сотрудников «Бархата» яв-

ляются счастливые лица участ-

ников торжественных событий 

и благодарность за отличную 

организацию праздника. 

Незабываемую свадебную 

церемонию для четы Бара-

новых 8 июля, в День семьи, 

любви и верности, помогли 

устроить сотрудники админи-

страции Центрального парка 

им. Зернова и городской ЗАГС. 

Много хороших напутствен-

ных слов молодые услышали 

от Натальи Александровны 

Фадеевой, сотрудника Саров-

ского ЗАГСа. По её собствен-

ном признанию, процедура 

была сколь красивой, столь 

и волнительной: «Это совер-

шенно другие ощущения, 

даже для нас, официальных 

лиц. Можно представить, что 

чувствуют молодожёны!»

Что же можно чувствовать 

в такой день? «Мы абсолют-

но счастливы! – признались 

корреспонденту «ГС» ребята, 

– спасибо студии «Бархат», 

нашим родным и друзьям».

«ГС» желает Анне и Ники-

те Барановым крепкой семьи, 

любви и верности, а студии 

«Бархат» – новых идей, креа-

тивных решений, богатых на 

фантазию (и не только) заказ-

чиков! Анна Шиченкова

Любить по-саровски – это 

быть вместе, но помнить о 

тех, кто сейчас в одиночестве, 

как это делает чета Бублий, 

оказывающая помощь и под-

держку одиноким ветеранам, 

в рамках совместной работы 

в совете микрорайона №1.

Как и всегда, церемония в 

честь Дня семьи любви и вер-

ности прошла в городской 

Художественной галерее в ат-

мосфере торжественности и 

лёгкой романтики. Но за бле-

ском фотовспышек и тёплыми 

словами в стороне остался 

один момент – написание 

пожеланий на специальном 

пресс-вуле с ромашками. 

Разными маркерами вот 

уже третий год саровчане, 

уважаемые всеми и во всех 

смыслах, оставляют посла-

ния потомкам. Я не поленил-

ся и прочёл, что же они там 

пишут, и очень быстро сумел 

выделить главную мысль, из 

года в год, повторяющуюся 

рефреном – «любите друг 

друга и это самое главное».



ПАРКОВКИ  
И ТУРНИКИ

Всем известно, что очень актуальной для Сарова явля-
ется проблема парковки личных автомобилей. С просьбой 
решить вопрос парковки к заместителю директора ООО 
«Эксплуатация и Сервис» Олегу Бабушкину обратились жи-
тели домов по ул. Юности, д. 4.

Действительно, парковочных 

мест для жителей двух многоэтаж-

ных домов коридорного типа, в 

каждом из которых по 140 квартир, 

катастрофически не хватает. Си-

туация усугубляется соседством с 

подразделением ИТМФ ВНИИЭФ и 

близостью Саровской дивизии, чьи 

сотрудники приезжают на рабо-

ту на личных автомобилях. И если 

первые вечером разъезжаются по 

домам, то военные, заступая на де-

журство, оставляют машины на це-

лые сутки. 

Положение хоть и сложное, но 

решаемое. Проанализировав воз-

можные варианты оптимизации 

внутриквартального пространства 

и заручившись согласием более 

чем 200 жителей прилегающих до-

мов, Олег Бабушкин выступил с 

инициативой расширения проезда 

и создания парковки не менее чем 

на 30 автомобилей. 

В департаменте городского хо-

зяйства гарантировали, что инициа-

тива прорастёт в будущей адресной 

программе уширения проезда, соз-

дания парковки на 30 машино-мест. 

Второй очередью будет легализа-

ция стихийной стоянки около под-

станций. Здесь всё равно ставят ма-

шины. Предлагается облагородить 

это место, в результате чего здесь 

появится место ещё для 20 машин. 

Ещё одна реконструкция пред-

стоит возле дома № 3 по ул. Юно-

сти. Автостоянка будет расширена Яна Подузова

за счёт реконструкции обновления 

спортивной площадки.

Новые спортивные сооружения 

появятся во дворах по ул. Некрасо-

ва, д. 3 и д. 5, а также в домах № 3 и 

№ 5/1 по ул. Юности. На просьбу об 

установке разновысоких турников 

оперативно отреагировал замести-

тель директора ООО «Эксплуатация 

и сервис» Олег Бабушкин:

– Помню себя в детстве. Хоте-

лось выйти во двор, позаниматься 

с друзьями. С удовольствием отме-

чаю, что сейчас подростки опять 

стали заниматься спортом. Быть 

сильным и здоровым стало модно. И 

это хорошая тенденция, которую 

надо развивать. Поэтому, когда ко 

мне обратились ребята из двух дво-

ров с просьбой установить турни-

ки, я решил не откладывать дело в 

долгий ящик.

И правильно, ведь сейчас – лето. 

Самое время заняться своей фи-

зической подготовкой. Особенное 

удовольствие от установки  новых 

турников получила любопытная 

детвора, наблюдая за всеми этапа-

ми земляных работ.

Хорошие инициативы, нужные. 

Главное, чтобы и действующие де-

путаты, и общественные деятели не 

останавливались на достигнутом.

ПРАЗДНИК ПО-СЕМЕЙНОМУ
Большой семейный праздник, многолюдный, но тёплый и 

душевный, прошёл 8 июля, в день памяти преподобных Петра и 
Февронии Муромских,  возле школы № 13. Организаторами ме-
роприятия выступили депутат городской думы Александр Тихов 
и директор ООО «Эксплуатация и сервис Алексей Занин.

Праздник, и правда, получил-

ся семейным: саровчане, живущие 

в близлежащих домах, вышли на 

звуки музыки и задорный голос ве-

дущего целыми семьями. Мамы и 

папы с детьми, бабушки и дедушки 

с внуками, вездесущие подростки 

– всем нашлось занятие по душе. 

Кто-то примерял на себя образ вам-

пира, благодаря специалистам по 

Анна Шиченкова

ДЕПУТАТСКАЯ ЗАБОТА
«Доступная среда» – модная сейчас тема. Об этом пишут и го-

ворят с завидной периодичностью. Чаще, к сожалению, говорят, 
чем делают. В редакцию «ГС» позвонила Татьяна Николаевна Бо-
рисова с просьбой выразить благодарность депутату городской 
думы Александру Тихову. Мы встретились с читательницей.

– Мой муж уже давно на ин-

валидности, – рассказала Татьяна 

Николаевна «ГС», – а сейчас ещё 

и без ноги остался. Мы живём на 

втором этаже, лифта в доме нет. 

Эти три лестничных пролёта были 

для нас настоящей бедой, препят-

ствием, для преодоления которо-

го приходилось собирать целую 

команду. 

Со своей бедой избиратели 

пришли к Александру Васильеви-

чу. И он сделал настоящее чудо. 

По признанию самого депутата, 

придумывали конструкцию дол-

го. Длинные лестничные пролёты 

со второго этажа – это не крылеч-

ко у подъезда. В итоге решено 

было сделать сдвижной пандус. 

Соседи с пониманием отнеслись 

к нуждам инвалида. 

– Теперь мы без труда выхо-

дим на улицу и очень благодарны 

нашему депутату. И напишите, по-

жалуйста, что мы хотим, чтобы он 

и дальше с нами оставался! – до-

бавила Татьяна Николаевна. 

аквагриму, другие лакомились слад-

кой ватой, малыши с упоением пры-

гали на батуте. А какие эмоции были 

во время лотереи! В числе много-

численных призов разыгрывались 

фирменные принадлежности от 

компании «ТТК», а также три глав-

ных приза – сертификаты на бес-

платное пользование интернетом.

С приветственным словом и 

поздравлениями перед собрав-

шимися саровчанами выступили 

Александр Тихов и Алексей Занин. 

Они подчеркнули важность семьи 

и родных людей для каждого чело-

века, пожелали здоровья и благопо-

лучия. Искренние и добрые слова 

растрогали даже маленьких слуша-

телей – сначала мальчишки решили 

пожать руки общественным дея-

телям, а потом целая стайка, боль-

ше двадцати человек облепили 

Александра Васильевича и Алексея 

Ивановича. Чем и воспользовался 

«Голос Сарова», запечатлев счастли-

вый момент.

Яна Подузова




