НОВОСТИ

Осенняя ярмарка
на городском рынке
Традиционные осенние ярмарки по указу
губернатора пройдут этой осенью по всей
Нижегородской области. Не останется в стороне
и Саров. Управление потребительского рынка
приглашает горожан на вторую ежегодную
ярмарку «Осенний завоз-2015».
В воскресенье, 13
сентября, в Саров со всей
Нижегородской области
съедутся более 40 организаций. Первые торговые
точки на городском рынке
начнут работу с 8.00. В
10.00 начнутся выступления творческих коллективов городских учреждений
культуры.
«Эта ярмарка уникальна, в первую очередь,
тем, что на ней можно
будет купить продукцию
предприятий, которые не
представлены в магазинах
Сарова, – пояснила заместитель начальника управления потребительского
рынка Мария Степашкина.
– Мы очень внимательно
подошли к подбору участников, пригласив только
тех, кто предлагает продукцию самого высокого
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качества».
На «Осеннем завозе-2015»
будет представлена мясная,
молочная, рыбная, хлебобулочная продукция, овощи, мёд,
одежда и посуда ручной работы,
а также сувениры. Для всех желающих будут работать мастерклассы по русским ремёслам.
Источник: пресс-служба
администрации г. Сарова

Консультация
специалистов
17 сентября 2015 года
с 09.00 до 12.00 часов в
Стоматологической поликлинике (проспект Мира,
д. 22) ФГБУЗ «Клиническая
больница №50» ФМБА
России состоится приём
специалистов филиала № 3
(г. Арзамас) Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Нижегородской области
Представительства в г. Сарове по вопросам оказания
медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию.
Горожане смогут задать
вопросы о правах граждан
при получении медицинской помощи, о видах
медицинской помощи,
оказываемой бесплатно, о
правилах и порядке получения полиса обязательного
медицинского страхования,
о других вопросах, связанных с получением медицинской помощи.
Телефон представительства ТФОМС в
городе Сарове (83130)
9-26-44

ВЫБОРЫ

Страна начинается на местах
В гостях у «ГС» – кандидат в депутаты
Городской Думы г. Сарова шестого созыва
по одномандатному избирательному округу
№28 Валерий Александрович Щербуха.
Иоганн Вольфганг Гёте
однажды изрёк: «Разделяй и властвуй» – мудрое
правило, но «объединяй и
направляй» – ещё лучше».
Почему лучше? Потому
что никогда разрозненное и раздираемое
противоречиями общество не было сильным и
способным к решению
важных задач.
Наблюдая за предвыборной борьбой, а
особенно за позицией
отдельных политических
группировок, я поражаюсь их близорукости.
Чтобы добиться быстрого
и кратковременного успеха, они готовы отдать в
жертву стабильность и
будущее целого города.
Безусловно, легче пойти
«по головам», в мгновение ока занять лидирующие позиции, принуждая
рабочего человека или
порядочного инженера,
служащего проголосовать так, как надо. При
этом разделить общество
на противоборствующие
группировки, создать напряжённость в обществе,
разрушить спокойствие и

Возможность такая будет
существовать только при
условии единения всех
жителей города, независимо от уровня образования, места работы и
благосостояния.
Мы должны двигаться

семейными проблемами. Но разве кто-то
мог представить, что в
городе произойдёт раскол, который пытаются
организовать сейчас?
Вспоминайте сложные
90-е годы, когда, чтобы

– Если ты идёшь представлять интересы людей в Городскую Думу, ты
должен знать конкретные проблемы каждого избирателя. Но не ограничиваться только лишь решением бытовых проблем. Страна начинается на местах, депутат Городской думы не только имеет право, но и
обязан поднимать вопросы, касающиеся всего общества, даже если
они затрагивают такие важные сферы, как реформа власти, социального обеспечения, медицины, ЖКХ и т. д.
мир, формировавшиеся
долгими годами. А что
дальше? Ведь придёт
время «собирать камни».
С чем останутся горепобедители, когда груз
ответственности ляжет
на их плечи. Ведь мало
занять кресло народного
избранника – за красивые слова придётся отвечать реальными делами.
Город Саров стал
для меня родным. Здесь
появились на свет мои
дети, здесь будут расти,
учиться и набираться
жизненного опыта мои
внуки. Поэтому мне так
важно, чтобы Саров рос
и развивался, оставаясь наукоградом, которым гордится не только
каждый его житель, но
и вся большая страна.

в одном направлении и
держать курс на преумножение интеллектуального багажа Сарова,
на сохранение духовных
ценностей. Иногда мне
кажется, что данная ситуация послана нашему
обществу, как испытание.
Как мы из неё выйдем –
сохраним ли хрупкий мир
и спокойствие, докажем
ли свою духовную состоятельность? Никто, кроме
нас, на этот вопрос не
ответит.
Я поступил на работу
в ядерный центр в 1985
году. Прекрасно помню
это время. У нас была
тогда чёткая и понятная цель, один внешний
враг. Мы были единым
целым. Да, с какими-то
своими бытовыми или

прокормить детей,
мы попытались найти
«счастье на стороне»,
но поняв, что без Сарова и родного института не мыслим себя в
этой жизни, вернулись
обратно. Даже тогда
никто не культивировал
ненависть к своим же
саровчанам.
Что с нами происходит сейчас? Мы
разучились критически
мыслить, нами можно манипулировать,
внушать чуждые идеи.
Какие-то приезжие
господа, которые уедут
отсюда через месяц,
нас рассортировали по
местам работы, провозглашая приоритетность интересов одних
людей над другими.

Выдвигая свою кандидатуру на выборы в
Городскую Думу города
Сарова, я, сотрудник института, утверждаю, что
мы должны быть едины:
и работники градообразующего предприятия, и
«муниципалы», и коммерсанты, и военные, и
служащие. Потому что
мы не имеем права на

междоусобицу и войну
амбиций. Саров – город
особой важности, а значит, в нём должны быть
мир и спокойствие. Ведь
мощь и благополучие
всей страны начинается
на местах, в том числе, у
нас, в Сарове.
Валерий Щербуха
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ОПРОС

Грязные методы борьбы

Скорее–«хорошо»
В конце августа саровчане приняли участие
в фокус-группах ВЦИОМ (Всероссийский
центр изучения общественного мнения), которые дважды собирались в одном из офисных зданий на ул. Московской.

В прямом смысле, грязные методы
борьбы используются в этой предвыборной кампании. Так, широкий общественный резонанс вызвала дикая выходка
вандалов, испачкавших агитационный
плакат Валерия Щербухи, размещённый на здании прачечной «Снежинка». В
результате хулиганских действий пострадали несколько припаркованных автомобилей: было испорчено лакокрасочное
покрытие машин.

В фокус-группах
принимало участие 20
саровчан (10 мужчин и 10
женщин) от 35 до 65 лет,
не являющися сотрудниками органов власти
или работниками средств
массовой информации. Разумеется, целью
беседы было не пополнение копилки интересных
сведений, а получение
объективной информации
о том, как людям живётся
«на местах». Саров, кстати, стал завершающим
пунктом в длительном
вояже делегации ВЦИОМ
по Нижегородской области (параллельно такие
исследования ведутся и в
других регионах страны).
Полученная объективная информация ляжет в
основу огромного числа

законопроектов, экономических программ,
стратегий развития и
постановлений. Если
упрощать до предела,
то основной задачей
каждого исследования
является получение ответа на вопрос: нравится
ли населению конкретного места социальное
обслуживание, доверяет
ли оно всем формам
власти и удовлетворено
ли продуктами потребления. На практике это
превращается в длинные
интервью, в рамках которого профессиональным
интервьюерам порой
приходится клещами вытаскивать информацию
из непривыкшего к откровениям населения.
Что же касается непо-

средственно саровского
исследования, то участник одной из фокус-групп
Александр Малышев рассказал «ГС», что опросы
основывались, в первую
очередь, на выяснении
оценочной позиции «нравится» или «не нравится».
Он также отметил, что
группа была в целом солидарна в оценке, что Саров сейчас управляется
«скорее хорошо». Выяснялось это путём опроса
мнений о самых разных
сторонах жизни, начиная
от городского хозяйства
и заканчивая развитием
бизнеса.
Вся беседа фикси-

ровалась на диктофон.
Здесь важно отметить,
что данные интервью не
ставили задачу по выявлению самой острой
проблемы или сбору
пожеланий, для таких
целей ВЦИОМ использует социологические
опросы. В данном случае
требовалось поставить
знак плюс или минус,
чтобы потом провести
детальное исследование
той категории жизни, в
которой минусов набралось больше всего.
Спартак Тихонов
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Определить задачи и последовательно их решать!

Олег Николаевич Бабушкин родился 31 мая 1984
года в п. Вознесенское Вознесенского района
Нижегородской области. Хорошо окончив школу,
поступил в АФ НГТУ им. Р. Е. Алексеева, где получил образование по специальности «Экономика
управления». Олег Бабушкин женат, у него подрастают два сына.
– Мне рано пришлось
повзрослеть и окунуться
во взрослые дела, – рассказывает Олег Николаевич.
– Мама одна воспитывала
нас троих, поэтому уже в 13
лет я нашёл себе работу и

параллельно учился. Много
общался с рабочими людьми
и работниками культуры,
анализировал их разговоры
и для себя сделал вывод, что
пустые разговоры ни к чему
не приводят. Надо проявлять

инициативу, пытаться изменить жизнь к лучшему.
Молодой человек стал
интересоваться общественной жизнью, почувствовал в
себе силы приносить пользу
родному посёлку в статусе
депутата Вознесенской поселковой администрации (с
2006 по 2010 годы). Активной работой, обязательностью, внимательным отношением к нуждам избирателей
Олег Николаевич заслужил
уважение и доверие вознесенцев. В 2010 году он стал
депутатом Земского собрания Вознесенского муниципального района. В этом
же году Олег Николаевич
избирается председателем
Молодёжной палаты Вознесенского района. А с 2012
года входит в состав Совета
молодых депутатов Всероссийского совета местного
самоуправления, участвует в проектах «Достояние
региона».
– Новым этапом в моей
жизни стал переезд в
г. Саров, – вспоминает
Олег Бабушкин. – Работая
в должности заместителя
директора ООО «Эксплуатация и Сервис», начал
участвовать в жизни города.
По натуре я хозяйственник,
долгое время занимал должности заместителя директора и директора предприятий.
Поэтому к беспорядку и бесхозяйственности отношусь
крайне отрицательно.
Возможно, эта черта
характера позволила Олегу
Бабушкину чётко сформулировать конкретные задачи, которые нужно чётко и
последовательно решать на
округе № 16.

БЕЗОПАСНОСТЬ
• Восстановить нормальное освещение на бульваре
по ул. Юности, в подъезде
дома № 8 по ул. Семашко.
• Ограничить питейные
заведения по всему округу.
• Установить систему видеонаблюдения в наиболее
проблемных местах.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА:
• Произвести ремонт
внутриквартальных проездов
и дорог.
• Заменить почтовые
ящики в подъездах.
• Начать работы по
озеленению округа (работа с
муниципалитетом, организация субботников).
• Отремонтировать
тротуары, тротуарную плитку
(в первую очередь – у домов
№№ 9 и 11 по ул. Некрасова).
• Установить полноценные детские игровые комплексы во дворах домов.
• Своевременно и
оперативно решать вопрос
об уборке и вывозу снега в
зимний период.
• Привести придомовые
территории в надлежащий
благоустроенный вид.
• Способствовать установке энергосберегающего
освещения в подъездах
домов.
СФЕРА ЖКХ
• Провести инвентаризацию состояния кровель,
выявить болевые точки,
решить вопрос включения
в программу капитального
ремонта.

• Отремонтировать козырьки подъездов.
• Отремонтировать межсекционные двери в домах
округа.
• Заменить облицовку
лифтов, где это требуется.
• Провести экспертизу
дома № 6 по ул. Московской
после протечки кровли и нахождения воды в подвалах.
• Устранить причину
промерзания стен в угловых
квартирах дома № 8 по
ул. Семашко.
• Проверить законность
размеров начисляемых
жителям коммунальных
платежей. При нарушениях
произвести перерасчёт.
• Проанализировать
работу ЖКХ и управляющих
компаний в целом. Сведения
о нарушениях или невыполнении обязательств перед
жильцами передать в прокуратуру и Госжилинспекцию.
• Регулярно проводить
встречи с жителями домов
округа для проверки расходов МУП «Центр ЖКХ» и других управляющих компаний.
Олег Бабушкин – человек
дела. Уже сейчас добрым
словом вспоминают Олега
Николаевича жильцы домов
№ 9 и № 11 по ул. Некрасова,
во дворе которых установлены детские песочницы,
лавочки, отремонтированы козырьки у подъездов,
установлен для подростков
турник. И уже определены
конкретные сроки ремонтных
работ тротуаров.
Установлен козырёк на
подъезде дома № 8 по
ул. Семашко. Во дворе по
Некрасова, д. 3 и д. 5 появилась конструкция для вы-
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бивания ковров, отремонтированы козырьки подъездов,
установлен турник. В доме
по Некрасова, 3 – отремонтирован поручень.
Заботу Олега Бабушкина ощутили на себе жители
дома № 6 по ул. Московской,
где сделаны съезды для колясок в подъезде и на улице,
поручни в подъезде.
Дверь с домофоном по
просьбе жителей появилась
в доме № 3 на ул. Юности.
Поручни в подъездах, песочницы, лавочки и турник
появились у дома № 5/1 по
ул. Юности.
– Большой проблемой
является нехватка парковочных мест, – считает Олег Бабушкин. – Например, жители
домов по ул. Юности и
ул. Некрасова много раз
обращались с данной проблемой во все возможные
инстанции. Уже в следующем году возле дома по ул.
Юности, 4 появится благоустроенная современная парковка на 30 машино-мест.
В лице Олега Николаевича Бабушкина наш город
приобрёл деятельного,
неравнодушного человека,
готового работать на благо
саровчан.
В его арсенале – молодость и энергия, понимание
нужд горожан, готовность
оперативно решать проблемы в кратчайшие сроки,
отзывчивость.
– Я приглашаю избирателей нашего округа прийти на
выборы 13 сентября. Наша
избирательная комиссия находится в Доме молодёжи на
ул. Зернова.
Наиль Ахметов

ВЫБОРЫ

Игорь Ткаченко: «Сарову нужны мир и согласие».
что, на мой взгляд, здесь как
раз нет здравого смысла и это
противоречит интересам большинства горожан.
– Так почему Вы себя считаете проверенной командой
ВНИИЭФ?

В гостях у «ГС» кандидат в депутаты Городской Думы
Игорь Вячеславович Ткаченко.
– Игорь Вячеславович, Вы
идёте на выборы в Городскую Думу города Сарова
с лозунгом «ЗА МИР И СОГЛАСИЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ»,
«ПРОВЕРЕННАЯ КОМАНДА
ВНИИЭФ». Не могли бы Вы
прокомментировать это? Вы
что, работаете во ВНИИЭФ?
– Нет, сегодня я не работаю
во ВНИИЭФ, но бывших, как
говорят, не бывает. Я и моя
семья очень многим обязаны
ВНИИЭФ. Обязаны тем, что по
распределению после окончания в 1985 году Рязанского
радиотехнического института
мы с женой приехали в город
Саров и стали работать в КБ-2,
в отделении 09. Очень быстро
нам дали комнату в общежитии по улице Ленина, 4. А
через полгода однокомнатную квартиру в доме по улице
Семашко 4, затем через 5 лет,
поработав в МЖК от института,
наша семья переехала в 4-х
комнатную квартиру, плюс ещё
высокооплачиваемая интересная работа – фантастика, как в
сказке. Как это можно забыть
и не быть благодарным ВНИИЭФ? К сожалению, когда благодаря «перестройке» в 1991
году развалился Советский
Союз, и тогдашнее руководство
страны решило, что ядерное
оружие уже не нужно, и мы с
Америкой друзья, по 6 месяцев
не платили зарплату, чтобы выжить и прокормить семью, мне
пришлось пуститься «во все
тяжкие» – в малый бизнес. Чем
только не занимался: торгов-

лей, производством продуктов,
транспортными услугами.
Сейчас работаю директором
МУП «Городское общежитие».
Обслуживаем муниципальные
общежития и многоквартирные
дома. В принципе, ни о чём не
жалею и всегда с благодарностью вспоминаю ВНИИЭФ и
всё, что связано с ним. Прежде
всего – высочайший уровень
ответственности за порученное
дело, культуру производства и
доверие к людям, я эти уроки
запомнил на всю жизнь. Моя
супруга и сейчас работает там
же, во ВНИИЭФ.
Сегодня некоторые коллеги
депутаты обвиняют нас в том,
что мы игнорируем интересы
многотысячного коллектива
ВНИИЭФ, не слышим эти интересы. А в чём это выражается,
толком никто объяснить не может. Всегда говорил и говорю
сейчас: если интересы коллектива ВНИИЭФ не противоречат
интересам всего города, если
есть здравый смысл, я двумя
руками за. Когда предлагают
выбирать депутатов по партийным спискам, когда говорят, а
давайте вырубим лес в сторону
«камушка» батюшки Серафима и застроим это уникальное
место, святыню мирового
масштаба, когда говорят, а давайте вокзал уберём из города
и вынесем в лес за колючку,
когда предлагают, давайте прекратим финансировать хоккейный клуб, чтобы опустить наш
саровский хоккей из разряда
высших достижений на уровень
дворовый – то я против. Потому

– Во-первых, это попытка к
примирению и объединению в
городе, а во-вторых, я сознательно на себя беру некие обязательства на будущее, ведь за
слова надо отвечать. В любом
деле очень многое зависит от
личности руководителя, в том
числе и в работе Городской
Думы. Негласное противостояние ВНИИЭФ и города было
ещё в 2004 году, когда я впервые стал депутатом. Тогда мы
выбирали главу города
А. Г. Орлова и его заместителя
А. М. Тихонова. Были очень
острые дебаты, особенно – по
кандидатуре Тихонова. Никто
ни на кого не давил, голосование было тайным, мы избрали
главой А. Г. Орлова, а заместителем – А.М. Тихонова, причём Тихонова – с перевесом
всего в один голос, и этот голос
был, возможно, мой. Такая же
ситуация была и в 2010 году,
и я также голосовал за внииэфовцев П. Ф. Шульженко и А.
М. Тихонова.
А теперь я спрашиваю вас,
что это за представители команды ВНИИЭФ, которые, по
моим сведениям, во вторник,
1 сентября направили президенту В. В. Путину и губернатору В. П. Шанцеву «петицию»
с 2,5 тыс. подписей горожан
(живущих иногда очень далеко,
в старой части горда), что они
против строительства дороги
на новое, северное КПП от улицы Раменской. К чему это приведёт? Согласованный всеми
сторонами, в том числе и высшим руководством ВНИИЭФ
проект сегодня находится под
угрозой срыва. Труд десятков
людей может пойти насмарку.
В Минфине, который выделяет деньги на строительство,
могут сказать: «Раз вы внутри
города не договорились, так
и денег вам не дадим. Договаривайтесь». Я спрашиваю
– на кого эти «члены команды»
работают, на чью пользу? По
моему мнению, против своего
же начальства и на вред всему
городу. Перенос дороги – это
ещё 3 – 4 года ожидания нового
КПП. Примерно 5 миллионов
рублей из бюджета города на
новый проект. Согласования,
экспертиза и т. д. А через 3 - 4
года деньги будут? Кто-нибудь
может сказать? При этом, я
ни разу не слышал от жителей
улиц Берёзовая и Раменская,
что они против строительства
дороги в сегодняшнем варианте.
– А почему «за мир и согласие»? У нас что – война?
Как вы, вообще, относитесь
к сегодняшним выборам в
Городскую Думу?
–Открытой войны, конечно,
нет. Но холодная – налицо. Наверное, это плата за демократию, за свободу выбора. Кто-то

опять пытается применить
древний приём «разделяй и
властвуй»: разделить общество на «внииэфовцев» и всех
остальных, вызвать недовольство властью.
Раскол общества сегодня,
на мой взгляд, грозит непредсказуемыми последствиями
для нашей страны, а всё начинается с малого, с такого
города как наш Саров. Если
вспомнить историю, то революция 1917 года не на пустом
месте возникла. До этого лет
двадцать раскачивали лодку
с целью уничтожить царизм
(тоже с благими целями), и в
этом процессе участвовали и
дворяне, и купцы, и промышленники. Что получили, все знают - гражданскую войну, разруху, миллионы погибших. На
западе спят и видят, как нашу
страну расколоть и пользоваться её ресурсами. Этого нельзя
допустить. Развитие должно
быть поступательным, критика
– обоснованной, а не огульной
клеветой, где одно слово правды и пять слов лжи.
– Скажите, какие вопросы
или проекты Вам бы хотелось
осуществить, работая в дальнейшем в Городской Думе?
– Работа депутата находится, скажем так, в трёх уровнях:
город, округ, конкретный человек. Что сделано за последние
пять лет, я подробно писал
в отчётах и рассказывал на
встречах с избирателями.
Это работа в Думе, в комитетах, в Координационном
совете по развитию малого и
среднего бизнеса, в жилищной
комиссии при главе Администрации города
Работа в округе – это и
наведение элементарного
общественного порядка в домах 34/1, 38/1 по улице Московская, ремонты дорожного
покрытия около дома №4 по
улице Гоголя, создание «карманов» для парковки автомобилей около домов 21 и 37 по
улице Московская, установка
и обновление детских игровых
площадок, фактически, во всех
дворах округа. Установлены
металлические изгороди около
домов для цветников, а также
цветочные клумбы. Удалось
решить вопрос о строительстве
детского сада в нашем микрорайоне. Работа идёт ударными
темпами, срок сдачи – в ноябре
2015 года.
В 2013 году мне удалось
«выцепить» с реконструируемого стадиона «Икар» хоккейную
коробку. С помощью других
коллег-депутатов установили
её на пересечении трёх округов. Ежегодно там организуется заливка катка, различные
праздники. В первой половине
сентября рядом с хоккейной
коробкой будет установлена
совместно с депутатом Артёмом Мочаловым современная
спортивная площадка для занятия гимнастикой.
Также самостоятельно и
совместно с коллегами-депутатами мы постоянно организуем

различные праздники, экскурсионные поездки для ветеранов.
– Какие планы на будущее?
– Нельзя объять необъятное
и решить все вселенские проблемы, обещать надо то, что
реально можешь сделать.
Сейчас в предвыборной работе я очень много встречаюсь
с избирателями, бываю у них
дома. В целом, люди довольны
жизнью в городе, многие недоумевают по поводу распрей,
происходящих в городе. Очень
много предложений по благоустройству микрорайона,
дворов и подъездов, я всё аккуратно записываю и постараюсь со временем всё сделать.
Конечно же, продолжу превращать далее «наш пустырь»
в спортивно-парковую зону (до
строительства школы, по всей
видимости, очень далеко). Со
временем установим площадку
для мини-футбола, большого
тенниса.
Есть ещё одна тема, которую я давно обдумываю. В
Сарове на сегодняшний день
есть порядка сотни жилых домов со сроком эксплуатации
40-50 лет, так называемые,
«хрущёвки». В основном, они
расположены в «старой» части
города. За время эксплуатации
эти дома сильно износились
физически, устарели морально.
Создание программы по строительству квартир в мансардных
этажах с изменением внешнего
вида домов, придания им более
привлекательного вида, позволит построить порядка 50000
квадратных метров жилья по
цене не выше 35000 рублей за
кв. м. Ведь все коммуникации
уже есть, можно решить многие
социальные проблемы, особенно молодых людей.
Для начала можно снести
старое общежитие по улице
Зернова, 24, построить на этом
месте новое современное,
плюс ещё квартиры маневренного фонда, куда можно
переселять людей на время
реконструкции и капитального
ремонта.
Всё это возможно при спокойной рабочей обстановке в
городе.
– Расскажите, чем Вы
увлекаетесь во внерабочее
время?
– С детства увлекаюсь хоккеем с шайбой. С юности играю
и пою под гитару.
С 1995 года занимаюсь
моржеванием, являюсь председателем городского общества
«моржей» «Ваш путь к здоровью». Ежегодно организовываю
крещенские купания горожан
на озере Боровое, на Серебряных ключах и на пруду Балыковское.
В 2012 года увлёкся саксофоном, очень люблю этот
инструмент, надеюсь, когда-нибудь научиться неплохо
играть на нём.
Беседовал Игорь Мухин

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы города Сарова шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10 Ткаченко Игоря Вячеславовича.
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ОБЩЕСТВО

Право быть собой
Номер «ГС», который вы держите в руках, выходит в четверг, за три
дня до выборов. Седьмой день текущей недели, при любом исходе
событий, навсегда изменит жизнь города Сарова. В лучшую или
худшую сторону – делать прогнозы в настоящий момент возьмётся
только лишь безумец или откровенный шарлатан.
Сейчас ясно одно:
никогда ещё выбор не
был столь сложным и
однозначным. Никаких
полутонов, никакой возможности найти «золотую
середину». Избиратели
поставлены в жёсткие
рамки предложенных
команд. Как ни старались
конструктивно настроенные общественные деятели смягчить обстановку и
объединить город, на мой
взгляд, этого не произошло. Как и перед праймериз, вопрос ставится
однозначно и категорично: «Если ты не с нами
– ты против нас». На чём
основывается этот мой
вывод? Объясню.
В конце прошлой
недели, в пятницу, мне
довелось побывать на
одной из многочисленных встреч кандидатов
в депутаты с избирателями. Не стану называть
фамилию, упомяну лишь,
что с жителями дома
встречался член команды ВНИИЭФ. Примерно
представляя, что я могу
увидеть и услышать, тем
не менее, в душе очень
надеялась почувствовать
позитивный настрой, возможность сближения позиций и готовность идти
на компромисс. Надо ли
говорить, что мои надежды не оправдались.
Первое, что неприятно
удивило ещё до начала
встречи – анонсирование
мероприятия. Маленькую
листовку с приглашением
на собрание жильцов наклеили на плакат оппонента, прямо на лицо.
Хотя рядом находилась
абсолютно пустая доска
для объявлений. Какая-то
мелочь вроде, но такая
подленькая и гаденькая…
Конечно, это сделала не
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сама кандидат от внииэфовской команды, а её
помощники. Но данный
факт слишком красноречиво говорит об общей
культуре ведения политической борьбы команды.
Впрочем, как выяснилось,
это было не самое неприятное в тот вечер.
К назначенному времени прибыли героиня
вечера и два её помощника. Жителей дома,
желающих пообщаться с
кандидатом в депутаты,
было не многим больше –
человек пять-шесть.
К чести кандидата, надо
сказать, что данное
обстоятельство ничуть
не смутило. Вот как надо
бороться – за каждого человека, за каждый голос!
Встреча
продолжалась примерно час.
Кандидат старательно
пыталась разжечь в людях
недовольство прежним
депутатом, в ответ получала лишь лестные отзывы о молодом политике.
Избирателей больше
всего интересовали чисто
житейские вопросы:
дальнейшее благоустройство двора (при этом к
неудовольствию организатора собрания жители
не забывали хвалить
предыдущего депутата),
ремонт дома, парковки,
вывоз снега и т. д.
Что обещала кандидат в депутаты? Устало
повторялись заученные
фразы про необходимость увеличения бюджетный отчислений на
благоустройство. (Возможно, присутствие на
собрании представителей оппонента немного
смущало, поэтому про
«Миллион в каждый двор»
в этот раз не говорилось.)
За счёт чего предпола-
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гается «осчастливить»
саровчан увеличением
«дворовых вливаний»?
Оказывается, вопрос
решается до смешного
просто. Нужно всего лишь
ликвидировать хоккейный клуб «Саров» (ну,
наверное, и ХК «Ракета»
вместе с детской спортивной школой). И тогда
на саровские дворы обрушится золотой дождь в
размере 100 миллионов
рублей, которые, якобы,
ежегодно получает профессиональная команда
хоккеистов.
Дальше было ещё
интереснее. По ходу
собрания выяснялись
шокирующие подробности общественной жизни
Сарова. Оказалось, что
такие глобальные изменения, как «перенарезка»
избирательных округов
произошли в ЗАТО Саров
по капризу одного-единственного человека, а
именно – бывшего депутата округа, к которому
относился дом до того,
как изменились границы округов. Даже мне,
человеку поэтическому,
с большой фантазией,
представить этакое величие молодого политика
было сложно. Опять явная
и откровенная ложь. Тем
более, не раз сообщались причины вынужденной меры, а именно
– ввод в эксплуатацию
нового жилья, изменение
численности списочного
состава избирателей. На
что расчёт? Как и в случае
с «хоккейными» 100 миллионами, на то, что «пипл
схавает», чем абсурднее
утверждение – тем легче
в него поверить.
Не обошлось и без
традиционных сетований
на «незаконную прива-

тизацию» муниципального имущества. Не мне
судить о справедливости
обвинений. Что я могу
сказать абсолютно точно
– за почти три года работы в должности главного
редактора «ГС» пришлось
посетить достаточное
количество заседаний
городской думы. И я не
помню, чтобы конкретно
данный действующий
депутат была ярым противником «незаконной»,
по её утверждению,
приватизации. Что же
получается, все пять
лет она потворствовала
незаконным действиям?
Или понимание: «Что же
мы натворили за 5 лет!!!»
пришло только сейчас? А
может, не было никаких
нарушений, и это очередной «развод» избирателя? Увы, полагаю, что
именно так.
Позабавил ответ на
реплику избирательницы о «странных членах
команды ВНИИЭФ»,
которые известны, как
люди недалёкого ума.
Не будут ли они «тупыми
марионетками» в нужных
руках? «Вы знаете, - не
моргнув ответила кандидат в депутаты, - они
за лето очень подросли!

Надо дать им шанс». Хм…
Подросли. Ну, конечно –
питались лучше, наверное. Вот только верите ли
вы в волшебство? Может
ли взрослый человек
кардинально измениться
за три летних месяца?
На мой взгляд – вряд ли.
У собравшихся на лицах
также осталось сомнение.
Скажу честно, присутствовать на собрании мне
было тяжело. Уверена,
что кандидату в депутаты,
выступавшему на собрании было не легче. То ли
«гипнотические» возможности к пятнице поиссякли, то ли, где-то глубоко в
душе, эта умная и компетентная женщина понимает нелепость своих
действий и слов. Просто,
сейчас ей по-другому,
без откровенной лжи,
без подключения всех
возможных «рычагов»
давления – не выиграть.
Я описала одно собрание. Знаю, что многие
встречи кандидатов от
«команды ВНИИЭФ» проходят примерно по такой
же схеме. Те же фразы,
те же пустые обещания
немедленного превращения Сарова в Эльдорадо –
прекрасный мифический
город из золота и драго-

ценных камней. Однако,
справедливости ради,
надо отметить, что и в
команде ВНИИЭФ есть
достойные и уважаемые
люди, с которыми можно
вести конструктивный
диалог и продуктивно
работать.
Вернусь к тому, с
чего начинала. Три дня
остались на размышления. Каким бы ни было
Ваше решение, какой бы
выбор Вы ни сделали –
это должно быть ВАШЕ
решение, ВАШ выбор.
Не позволяйте никому
и никогда превращать
себя в стадо безмозглых
животных. Помните, что
в день голосования, на
избирательном участке, в
кабинке для голосования,
Вы остаётесь наедине со
своей совестью. И кем Вы
выйдите из неё – личностью, уважающей себя и
свой выбор или послушным животным, зависит
только от вас самих. Слушайте своё сердце.
Анна Шиченкова

Никогда столько не
лгут, как во время войны, после охоты и до
выборов.
Отто фон Бисмарк
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