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– А молодежь так и делает, – улыбается 
Александр Тихонов, – в 2017 году в Россий-
ском федеральном ядерном центре приняли 
на работу 30 выпускников ННГУ, 34 выпуск-
ника НГТУ, 3 выпускников ННГАСУ… Это все 
молодые люди, которые приехали в Саров из 
других городов. И я их понимаю: здесь колос-
сальный объем работ для профессионалов 
в сфере прикладной математики, информа-
ционных технологий, супервычислений, в 
сфере разработки композитных материалов, 
физики высоких плотностей энергии, ядер-
ной физики.

Всего же в 2017 году в РФЯЦ начали ра-
ботать 221 человек. «План приема» на 2018 
год – 250 человек.

Не так давно в мире проводился опрос 
общественного мнения. У самых разных лю-
дей в самых разных странах спрашивали, 
какие критерии для них будут основными 
при выборе места жительства. Лидирующим 
стал: «возможность дать детям хорошее об-
разование».

Система дошкольного и школьного раз-
вития в Сарове была хорошо известна еще 
в советские годы. Сюда приезжали пере-
нимать опыт практически со всего Союза. 
Страна распалась, а качество подготовки 
школьников ничуть не ухудшилось. Наобо-
рот: выпускники местных школ и гимназий 
успешно побеждают на всероссийских 
олимпиадах и поступают в лучшие вузы 
страны.

Более того: в Сарове успешно работает 
филиал МИФИ – СарФТИ (его называют «са-
ровский физтех»), а студенты, начиная с 3-го 
курса интегрируются в работу ядерного цен-
тра. И это не стандартная «производствен-
ная практика», это полноценная трудовая 
деятельность. После окончания вуза выпуск-
никам не нужно тратить время на адаптацию 
к работе: они выпускаются полностью подго-
товленными специалистами.

– Кстати, учатся у нас не только жите-
ли Сарова. В саровский физтех поступают 
ребята из Нижнего Новгорода, Республики 
Мордовия, Чувашской Республики, даже 
Санкт-Петербурга – перечисляет Александр 
Тихонов. – У нас есть студенческое обще-
житие на 150 мест, через несколько лет пла-

нируем построить новый корпус, количество 
мест увеличим на триста.

А насчет детских садов – всего один 
штрих.

Начало осени и конец весны знамену-
ются коротким, но неприятным периодом 
«отопления нет и тепла на улице тоже нет». 
В домах – холодно, у детей – бесконечные 
простуды…

– И мы придумали выход из положения, 
– рассказывает Александр Тихонов. – Разра-
ботали небольшой прибор, который подклю-
чается на системы отопления и горячего во-
доснабжения. Оснастили этими приборами 
все детские сады. Легкое движение руки – и 
горячая вода поступает в батареи. Да, рас-
ход ее на эту неделю-полторы повышается, 
но зато в детских садах тепло, дети здоровы.

Программой «тепло в детсады» заинте-
ресовались и в других городах Нижегород-
ской области – саровчане готовы делиться 
опытом.

Вообще, здесь стараются найти реше-
ние, которое было бы максимально удобно 
всем. В Сарове до сих пор нет ФОКа (хотя 
Ледовый дворец, где играет фарм-клуб ко-
манды «Торпедо» – ХК «Саров», собирает 
на матчи тысячи зрителей), а потребность 
заниматься спортом высока.

Поэтому рядом со школами строятся 
многофункциональные стадионы: днем на 
них занимаются ученики, а по вечерам – жи-
тели соседних домов. Но о ФОКе Саров про-
должает мечтать.

Точнее, планирует строить. Как правило, 
все планы города-донора исполняются.

На стандартный вопрос «Если бы в бюд-
жете вдруг образовались лишние 10 милли-
онов рублей, на что бы вы их потратили?» 
глава города отвечает:

– Сумма, конечно, небольшая… Если 
бы жители проголосовали за восстановле-
ние центрального парка, то – на него. Очень 
хочется сделать парк местом полноценного 
семейного отдыха, где было бы комфортно 
и молодым мамам с колясками, и пенсио-
нерам, и подросткам, и семьям с детьми… 
Мечтаю сделать парк центром притяжения 
всего города.

Значит, сбудется мечта.

Александр КиСелев,  
глава администрации  
городского округа г. Бор
нижегородской области

Когда главу города Александра Тихонова спрашивают,  
что интереснее всего делать в Сарове, он отвечает: «Работать!» 

Восемь мировых научных школ, семеро из их создателей – 
Нобелевские лауреаты. Лишь этого факта достаточно для того, 
чтобы понять: в Саров нужно ехать «за знаниями и карьерой».

– Все началось с празднования 70-ле-
тия Победы, – рассказывает глава админи-
страции городского округа г.Бор Александр 
Киселев. – Накануне этого торжественного 
момента мы привели в порядок комплекс 
Вечного огня и торжественно зажгли пла-
мя. Причем это была целая церемония: 
мы специально привезли Вечный огонь от 
стен Московского Кремля, с могилы неиз-
вестному солдату, и потом при огромном 
скоплении людей один из наших прослав-
ленных участников Великой Отечествен-
ной войны И.Л.Шаронов и воин-интерна-
ционалист А.К.Стройков принесли огонь в 
чашу – и, можно сказать, дали ему жизнь. 
Следующим этапом стало вручение юби-
лейных медалей участникам войны и тру-
женикам тыла. И вот однажды мы ехали в 
машине с Владыкой…

– С владыкой?
– Да, с митрополитом Нижегородским 

и Арзамасским Георгием, у него с Бор-
ским округом давние теплые отношения. 
Так вот, я рассказываю ему о медалях и 
он вдруг предлагает: «А подумайте насчет 
того, чтобы медали вручал ребенок». И 
мы по всем школам в преддверии Дня По-
беды объявили конкурс: дети писали сочи-
нения об истории своей семьи, узнавали у 
бабушек и дедушек, кто из родственников 
воевал.

– и какая награда ждала победите-
лей?

– Право собственноручно приколоть 
медаль к лацкану пиджака ветерана. Это 
вышло так трогательно, что пожилые люди 
буквально не могли сдержать слез.

– А вы снова почувствовали, что кра-
сивую историю с празднованием Побе-
ды не хочется заканчивать?

– Примерно так. Жителей округа на-
столько потрясла эта церемония, что в 
сквере имени 70-летия Победы было ре-
шено установить памятник ветерану и ре-
бенку, прикалывающему ему награду. И па-
мятник этот мы установили. А кроме этого, 
высадили 350 именных деревьев.

– именных? Это как?
– Смотрите. У меня в семье воевали 

дед, дядя и тесть. Значит, мы с женой по-
садили три дерева – каждое в честь одного 
из наших родственников.

– Сейчас на Бору строится и духов-
но-просветительский центр...

– Он не будет выполнять лишь религи-
озные функции. Мой коллега и друг ныне 
покойный Валерий Петрович Елисеев гово-
рил: «Бор – самая мощная речная держава 
на Волге». Мы строим флот, мы содержим 
флот (все королевские суда Волги стоят в 
наших затонах), мы растим капитанов… 
Поэтому мы решили: духовно-просвети-
тельский центр будет в том числе занят и 
подготовкой будущих моряков. Мы уже за-
вязали тесные контакты с кулибинским реч-
ным училищем, предложили делегировать 
нам старшекурсников, чтобы они занима-
лись с нашими ребятишками, помогали им 
постигать азы речного дела.

– А денег хватит на такой масштаб-
ный проект?

– Денег никогда не хватает, но это не 
повод отказываться от планов. Молодежь 
должна воспитываться на позитивных при-
мерах.

– вы верите в силу примера?
– Конечно. Мы сейчас готовим к из-

данию третий том книги «Жизнь замеча-
тельных земляков». Первые два уже на-
печатаны, большинство из тех, про кого 
рассказывает книга, уже не с нами. И зна-
ете, как это хорошо: когда на душе кошки 
скребут, открываешь книгу, смотришь на 
фотографии дедов – а они знакомы тебе! 
Ты сам начинал работать, когда они уже 
были известны на весь Бор – так вот, в та-
кой ситуации чувствуешь, насколько тебе 
становится легче…

– То есть третий том будет про совре-
менников?

– И не только. И скоро он уже увидит 
свет.

– Александр викторович, у Бора – 
уникальное географическое положение. 
Сюда, к вам, туристов приезжает боль-
ше, чем…

– Сравнивать не буду, но то, что на Бор 
люди охотно едут и отдыхать, и жить – это 
факт. Сейчас мы озадачены тем, чтобы 
«локализовать» туристов: многие, приехав 
на Бор по канатной дороге, сразу же садят-
ся в кабинки и уезжают обратно (понятно, у 
них и цель была – покататься на канатке). 
Но тут наша задача – мгновенно привлечь 
их внимание и не отпускать.

12 августа на Бору будет открыт памятник Георгию Победоносцу.  
Один из самых масштабных в России. Почему именно Бор?  
И почему 12 августа? Ответ простой: в августе Бор будет  
праздновать 80-летие с момента присвоения ему статуса города.  
А вот с Георгием Победоносцем история долгая.

Бор привлекает туристов Саров: восемь мировых школ 
семи Нобелевских лауреатов
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