
179
Информационно-рекламная газета (выходит с марта 2004 г.) № 179 (283), 31 марта 2018 Возрастное ограничение: 16+ 

Ядерный центр 3

ОФИЦИАЛЬНО

Социалка 4

НАШЕ МНЕНИЕ

Блогосфера 6-7

РАЗНОЕ

Недействительная сделка



179www.gazeta.sarov.info2  № 179 (283), 31 марта 2018

Телепрограмма на неделюТелепрограмма на неделю
05:00 Легендарные кинокомедии  16+

06:00 Экипаж. Происшествия недели  
16+

06:34 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:35 Жилищная кампания  16+

6:45 Между прочим 16+

07:00 Послесловие. События недели  
16+

07:49 Телевизионная Биржа Труда  
16+

07:50
Криминальный боевик 
"Отдельное поручение" 
(Россия) 16+

09:30 Мелодрама "Шутки ангела" 
(Россия) 16+

11:10 Комедийная мелодрама 
"Жара" (Россия)  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:15 Меняйся с Мегой  16+

13:20 Кремлевские дети 16+

14:15
Исторический "Смех. 
Секретное оружие" (Россия) 
16+

15:04 Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:05 Приключения "Зверобой" 
(Россия) 1 серия    0+

16:40 Детектив "Ты не один" (Россия)  
16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Область закона 16+

18:40 Вадим Булавинов. Прямой 
разговор 16+

18:55 Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-6" (Россия)  12+

21:10 Телевидение Сарова

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Без галстука 16+

22:20 Наука 2.0 16+

22:45 Драма "Людмила" (Россия)  
12+

23:40 Кремлевские дети  16+

00:35 Комедийная мелодрама 
"Жара " (Россия)  16+

02:10 Ночной эфир  16+

 

05:00 ДРАМА "ЛЮДМИЛА" (РОССИЯ)  
12+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

06:10 Новости  16+

06:24 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:25 Простые истины с Ириной 
Вдовиной  16+

06:45 Нижегородцам на заметку  16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

07:10 Новости  16+

07:20 Область закона 16+

07:30 Вадим Булавинов. Прямой 
разговор 16+

07:45 Нижегородцам на заметку  16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08:10 Новости  16+

08:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

Понедельник 02.04.

Вторник 03.04.

08:20 Без обмана. Дешевая еда  16+

09:10 Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-6" (Россия)  12+

11:10 Исторический "Улика из 
прошлого" (Россия) 12+

11:55 Наука 2.0  16+

12:25 Что хочет женщина  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:15 Кремлевские дети  16+

14:05 Легендарные кинокомедии  
16+

15:09 Телевизионная Биржа Труда 
16+

15:10 Приключения "Зверобой" 
(Россия) 2 серия    0+

16:40 Детектив "Ты не один" (Россия)  
16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда 
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Жилищная кампания  16+

18:40 Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-6" (Россия)  12+

20:45 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Городские истории  16+

22:20 Модный свет  16+

22:40 Драма "Людмила" (Россия)  
12+

23:30 Кремлевские дети 16+

00:25 Приключения "Зверобой" 
(Россия)    0+

02:50 Ночной эфир  16+

 

05:00 Драма "Людмила" (Россия)  
12+

06:00 ЭКИПАЖ. ХРОНИКА 
ПРОИСШЕСТВИЙ 16+

06:10 Новости  16+

06:24 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:25 Мультфильм   6+

06:50 Нижегородцам на заметку  16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

07:10 Новости  16+

07:20 Жилищная кампания  16+

07:30 Наука 2.0  16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08:10 Новости  16+

08:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:20 Без обмана. Драка в магазине 
16+

09:05 Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-6" (Россия)  12+

11:00 Исторический "Улика из 
прошлого" (Россия) 12+

12:25 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:15 Кремлевские дети  16+

14:05 Элина Быстрицкая. Звезда 
эпохи 16+

15:09 Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:10 Детектив "Контрабанда" 
(Россия)  12+

16:45 Детектив "Ты не один" (Россия) 
16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Доброе дело  16+

18:40 Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-6" (Россия)  12+

20:45 Телевидение Сарова

20:55 Микрорайоны  16+

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Что хочет женщина  16+

22:20 Наука 2.0  16+

22:50 Драма "Людмила" (Россия)  
12+

23:40 Кремлевские дети 16+

00:35 Детектив "Контрабанда" 
(Россия)  12+

02:00 Ночной эфир  16+

 

05:00 Драма "Людмила" (Россия)  
12+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

06:10 Новости  16+

06:24 ТЕЛЕВИЗИОННАЯ БИРЖА ТРУДА  
16+

06:25 Что хочет женщина  16+

06:45 Нижегородцам на заметку  16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

07:10 Новости  16+

07:20 Доброе дело  16+

07:30 Наука 2.0  16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08:10 Новости  16+

08:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:20 Без обмана. Еда "с дымком". 
Копченая рыба  16+

09:10 Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-6" (Россия)  12+

11:05 Исторический "Улика из 
прошлого" (Россия)  12+

11:55 Наука 2.0  16+

12:25 Городские истории  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:15 Кремлевские дети 16+

14:10 Миллионеры на льду  16+

14:59 Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:00
Детектив "Сыщик 
петербургской полиции" 
(Россия)    0+

16:40 Детектив "Ты не один" (Россия)  
16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Без галстука 16+

18:50 Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-6" (Россия)  12+

20:40 Меняйся с Мегой  16+

20:45 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Время зарабатывать 16+

22:20 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

22:40 Драма "Людмила" (Россия)  
12+

23:35 Кремлевские дети  16+

00:30
Детектив "Сыщик 
петербургской полиции" 
(Россия)    0+

02:00 Ночной эфир  16+

 

05:00 Драма "Людмила" (Россия)  
12+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

06:10 Новости  16+

06:25 НИЖЕГОРОДЦАМ НА ЗАМЕТКУ  
16+

06:45 Между прочим 16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

07:10 Новости  16+

07:20 Нижегородцам на заметку  16+

07:35 Без галстука 16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08:10 Новости  16+

08:20 Без обмана. Еда с 
национальным колоритом 16+

09:05 Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-6" (Россия)  12+

11:00 Исторический "Улика из 
прошлого" (Россия)  12+

11:50 Наука 2.0  16+

12:25 Телекабинет врача  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:15 Кремлевские дети  16+

14:10 Ирония судьбы. Рождение 
легенды  16+

15:00
Мелодрама "Вторая жизнь 
Федора Строгова" (Россия)  
16+

16:45 Детектив "Ты не один" (Россия)  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Мелодрама "Платки" (Россия)  
16+

20:30 Экспертиза 16+

20:45 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Элина Быстрицкая. Звезда 
эпохи 16+

23:05 Для тех, чья душа не спит  

23:40 Детектив "Амазонки" (Россия)  
16+

02:50 Ночной эфир  16+

 

05:00 ТЕЛЕКАБИНЕТ ВРАЧА  16+

05:20 Великое чудо Серафима 
Саровского 16+

06:05 Мелодрама "Платки" (Россия)  
16+

07:30 Мелодрама "Бесы" (Россия)  
12+

12:15 Городские истории  16+

12:35 Домой! Новости 16+

13:00 Новости  

13:15 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

13:25 Микрорайоны  16+

13:35 Модный свет  16+

13:55 Что хочет женщина  16+

14:15 Кулинарное шоу "Бисквит"  16+

15:10 Алена Бабенко. Мотылек со 
стальными крыльями 16+

16:10 Мелодрама "Найди меня" 
(Россия) 16+

18:00 Послесловие. События недели  

19:05
Комедийная мелодрама 
"Выйти замуж за генерала" 
(Россия)  16+

20:50 Для тех, чья душа не спит  

21:25 Мелодрама "Бесы" (Россия) 
12+

02:00 Ночной эфир  16+

 

05:00 Без галстука 16+

05:20 Пасха. Чудо воскресения  16+

06:05 Кулинарное шоу "Бисквит" 16+

07:00 Мелодрама "Найди меня" 
(Россия)  16+

08:50 Мелодрама "Дальше - любовь" 
(Россия)  16+

12:15 ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ С ИРИНОЙ 
ВДОВИНОЙ 16+

12:35 Телекабинет врача  16+

13:00 Новости  

13:15 Городские истории  16+

13:35 Время зарабатывать 16+

13:55 Экспертиза 16+

14:10 Без обмана. Еда с 
национальным колоритом  16+

14:50 Великое чудо Серафима 
Саровского 16+

15:45 Мелодрама "В твоих глазах" 
(Россия)  16+

17:35 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

17:45 Микрорайоны  16+

18:00 Новости  

18:20 Экипаж. Происшествия недели  

18:55 Между прочим 16+

19:05 Драма "Возвращение" (Россия)  
16+

20:50 Модный свет  16+

21:10 Мелодрама "Дальше - любовь" 
(Россия) 16+

00:30 Детектив "Амазонки" (Россия)  
16+

03:00 Ночной эфир  16+

19:05 Комедийная мелодрама 
«От 180 и выше» (Россия) 12+

20:55 Модный свет 16+

21:15 Комедийная мелодрама 
«Таксистка» (Россия) 12+

00:50 Комедия «Идеальная жена» 
(Россия) 12+

02:25 Ночной эфир 16+

Четверг 05.04.

Пятница 06.04.

Воскресенье 08.04.

Суббота 07.04. «Волга» с местными 
врезками

«Телевидения Сарова» 
вещает на 21 кнопке 

цифрового пакета ТКС. 

За помощью в настройке 
можно позвонить

по телефону
9-99-99.

Среда 04.04.
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Семейный праздник и кон-
курс творческих работ про-
ходит в нашем городе уже 

в тринадцатый раз, и каждый год 
в нем принимают участие сотни 
детей и родителей – сотрудников 
Ядерного центра. Фестивали 
каждый год посвящены разным 
темам, на этот раз он прошел под 
девизом «Сделаем мир добрее». 

Светлана Чижикова, веду-
щий специалист по работе с 

молодежью при профкоме РФЯЦ-
ВНИИЭФ: «Это одно из самых 
любимых мероприятий нашей мо-
лодежи. 2018 год объявлен в Рос-
сии годом добровольчества и во-
лонтерства. Также наш фестиваль 
приурочен к 70-летию российского 
профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности. В 
конкурсе приняли участие более 
200 работ от почти 300 авторов, 
но в зале мы ожидаем намного 
больше гостей. С каждым годом 
участие в этом ярком весеннем 
мероприятии принимает все боль-
ше семей». 

С приветственным словом к 
собравшимся обратился предсе-
датель профсоюзного комитета 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Иван Никитин:

«Наша молодежная комис-
сия при профсоюзном комитете 
проводит фестиваль под таким 
девизом не случайно. Сейчас в 
мире очень много зла, а победить 
его может только добро. Наша 
молодежь взяла шефство над 
детскими домами и социальными 
центрами, хочется поблагодарить 
их за это и за организацию такого 
замечательного праздника». 

Ведущие праздника расска-
зали ребятам о сути явления 
волонтерства, добровольческих 
течениях в Сарове и в России и о 
том, когда зародилось это движе-
ние. Гости посмотрели несколько 
мультфильмов, посвященных 
заявленной тематике. В течение 
всего фестиваля проходило на-
граждение авторов творческих 
работ, участвовавших в конкурсе. 

Кира Бычкова, участница кон-
курса: «Я сегодня представляю 
свою работу: это рисунок с эле-
ментами аппликации. Я надеюсь 
не только победить в конкурсе, но 
и сделать мир добрее».

На сцене выступили творческие 
коллективы нашего города. В за-
вершении праздника гостям пока-
зали спектакль-сказку «Летучий 
корабль» от театра «Люкс».

 

Мария
Победина

ТРАДИЦИЯ

Добрый фестиваль Добрый фестиваль 
25 марта в Центре культуры и досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел традиционный 25 марта в Центре культуры и досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел традиционный 
фестиваль детского творчества, организованный профсоюзным комитетом Ядерного фестиваль детского творчества, организованный профсоюзным комитетом Ядерного 
центрацентра

Для них в гимназии № 2 была 
организована стажировка, 
посвященная индивиду-

альным образовательным марш-
рутам и тому, как они влияют на 
умение учеников делать ответ-
ственный выбор. 

Светлана Пухова, учитель исто-
рии и обществознания гимназии 
№ 2: «Задача была погрузить 
стажеров в поле нашей школы, 
чтобы они попытались создать 
такую модель старшей школы, 
которая могла бы у детей сфор-
мировать у детей компетенцию 
ответственного выбора».

Стажировка проходила с 23 по 
25 марта. Сначала преподавате-
ли обсуждали образовательную 
среду, проектировали события с 
участием учеников гимназии и их 
родителей. Затем пришел черед 

реализовать задуманное: участни-
ки получали различные задания, 
учились работать в команде и при-
нимать индивидуальные решения. 

Одним из самых ярких образо-
вательных экспериментов стала 
игра, участие в которой приняли и 
учителя, и ученики, директор вто-
рой гимназии Юлия Василкова и 
даже я – корреспондент «Затоно-

востей». Одной группе предстояло 
отобрать тех, кто будет полезен 
обществу после конца света в 
бункере с ограниченным числом 
мест. Участники другой группы 
получили различные социальные 
роли и пытались доказать, что 
спасения достойны именно они. 

Целью игры, как и других про-
веденных в рамках стажировки 

образовательных событий, было 
формирование умения делать 
ответственный и взвешенный 
выбор, с полным осознанием 
всех его последствий. Участники 
стажировки приобрели ценные 
практические навыки работы со 
старшеклассниками. Умение вы-
бирать необходимо им как нико-
му другому, особенно если речь 
идет об индивидуальных учебных 
планах.

Ирина Анчутина, учитель ин-
форматики лицея № 58, г. Ново-
уральск: «У нас в школе только 
начинают внедряться индивиду-
альные учебные планы, и поэтому 
мы приехали посмотреть, как это 
делается во второй гимназии 
Сарова. Я думаю, что какие-то ва-
рианты действий мы примем для 
себя. Какие-то идеи реализуем, 
видоизменив их под своих детей. 
Это очень полезный опыт». 

Наталья Борматова, учитель 
биолого-химического профиля, г. 
Северск: «Как можно родителей 
и детей-девятиклассников сори-
ентировать? Дети буквально до 

февраля еще колеблются в вы-
боре. Если же подобные меропри-
ятия проводить заранее, то они 
сделают уже более ответственный 
выбор».

Опыт, внедряемый сегодня на 
базе второй гимназии, говорит о 
том, что новые тенденции в совре-
менном российском образовании 
направлены на своевременную 
профориентацию школьников, 
воспитание в них критического 
и системного мышления, что по-
зволит им адекватно оценивать 
свои способности и понимать, 
чем бы они хотели заниматься во 
взрослой жизни. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Ответственный выбор современного Ответственный выбор современного 
школьникашкольника

Выйти из привычного амплуа преподавателей и самим побыть учениками, смогли учителя из городов присутствия ГК «Росатом»Выйти из привычного амплуа преподавателей и самим побыть учениками, смогли учителя из городов присутствия ГК «Росатом»

Мария
Победина
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В процессе журналистско-
го расследования всплыли 
странные совпадения и не-

стыковки, но нас было уже не оста-
новить. Речь в репортаже пойдет о 
контракте на три миллиона рублей и 
сокрушительном весеннем паводке. 
Казалось бы, причем тут «Ростеле-
ком» и пластиковые стаканчики?

В тех случаях, когда нет новостей, 
и в городе ничего не происходит, 
СМИ обычно выкладывают пресс-
релизы от всяких муниципальных 
контор. Вот и мы пользовались не 
раз этим способом, «копипастили» 
инфу от администрации про уровень 
осадков и прочие статистические 
погодные данные. И как-то никогда 
не задумывались, откуда эти цифры 
берутся. Но после того, как в начале 
февраля навалило выше колена, 
а подписчики не разобрались в 
указанных миллиметрах-сантиме-

трах и начали спрашивать нас в 
комментариях о подробностях, было 
принято решение разобраться в 
этом вопросе. 

Узнав в ДГХ координаты фир-
мы-подрядчика, мы направились 
прямиком к ним, чтобы из первых 
уст получить информацию обо всех 
этих замерах снегов и дождей. 

Так мы узнали о компании 
«Спецсантех», оказавшейся очень 
многопрофильной организацией. 
Основанная в 2013 году фирма 
занимается помимо гидрометео-
рологических измерений также и 
созданием ливневой канализации 
на Московской, и проведением ото-
пления в новостройках в Пойме, 
и инженерными коммуникациями, 
и даже обслуживанием городских 
общественных туалетов. В общем, 
мастера на все руки. 

Поговорить с нами согласилась 
менеджер по ведению муници-
пальных контрактов фирмы Мария 
Рогачева. Как оказалось, в городе 
существует два гидропоста и осад-
комер, расположенный в районе 
водозаборной станции. Подрядчик 
обязан проводить наблюдения на 
этих постах дважды в день, утром и 

вечером, а также обладать необхо-
димым оборудованием для замеров. 
Измерять положено температуру 
воды и воздуха, наблюдать за состо-
янием рек и озер, мерить уровень 
воды в них. Очень важная часть 
работы – измерение количества вы-
павшего снега, контроль за которым 
позволяет предсказать масштаб 
весенних паводков и грамотно отре-
агировать – своевременно спустить 
воду в реках, например. 

Если замеры проводить неакку-
ратно, то несколько районов могут 
оказаться в зоне подтопления. Чрез-
мерно разлиться могут два крупных 
водных объекта – озера Протяжное 
и Боровое. Проще говоря, если эту 
несложную работу, требующую 
регулярности и ответственного 
отношения, выполнить небрежно, 
последствия для города могут быть 
самые плачевные. Кстати, в зону 
подтопления попадают в том числе 
территории заводов ВНИИЭФ. По-
нимаете масштаб угрозы?

Мария объяснила нам, что для из-
мерения уровня осадков необходим 
двухметровый столб с защитой от 
ветра и того, что он может прине-
сти. Внутрь получившейся воронки 

устанавливается мерный стакан, 
в котором накапливается снег, до-
ждевая вода или град. Содержимое 
этого стакана ежедневно извлекают 
из него, топят, если есть что топить, 
конечно, и измеряют количество 
получившейся жидкости. 

Именно этот показатель и есть 
пресловутые миллиметры из наших 
пресс-релизов, вызвавшие вопросы 
у читателей. Дескать, вон, снега по 
колено, а тут миллиметры какие-то. 
На практике выходит так, что каж-
дый сантиметр-полтора выпавшего 
снега превращается в миллиметр 
воды, ну плюс-минус, в зависимости 
от плотности снега.

Опыта проведения гидрометео-
рологических измерений у фирмы 
нет, но Мария заверила нас в том, 
что он и не требуется.

Мария Рогачева, менеджер по 
ведению муниципальных контрак-
тов ООО «Спецсантех»: «У нас 
нет опыта выполнения подобных 
работ по контракту, однако име-
ется специалист, аттестованный в 
Ростехнадзоре. Это не настолько 
сложные исследования, чтобы для 
них требовался высокий уровень 
образования и колоссальный опыт. 

Их может провести, по сути, любой 
школьник».

Еще один интересный момент. 
Мы очень хотели воочию посмо-
треть на гидропосты и пресловутый 
осадкомер. Ну, тот самый столб 
со стаканом для снега. Однако в 
«Спецсантехе» нас заверили, что он 
находится на закрытой территории 
и въезд туда возможен только по 
пропускам. Поэтому нам пришлось 
довольствоваться одним из гидро-
постов, расположенным в промзоне 
в районе базы МЧС. Здесь мы дей-
ствительно обнаружили оборудова-
ние, с помощью которого получают 
интересующие нас метеоданные. 

Мария Рогачева, менеджер по ве-
дению муниципальных контрактов 
ООО «Спецсантех»:«Мы находимся 
на гидропосте № 2 на реке Саровка. 
Здесь мы отслеживаем общие яв-
ления: ледостав, волнения на реке, 
сход льда, движение шуги, если 
такое будет. Также здесь находится 
рейка, которая привязана к точке 
нуля в Балтийской системе изме-
рения. Мы замеряем толщину льда 
и снежного покрова на льду. Суще-
ствует также водомерная рейка, по 
которой мы будем смотреть данные 

ОТКРЫВАШКА

Мира 
Майнд

Двойное дно осадкомераДвойное дно осадкомера
У нас не было информации о том, как проводятся метеорологические наблюдения в городе,У нас не было информации о том, как проводятся метеорологические наблюдения в городе,
зато было желание узнать правду о том, кто и как меряет толщину снежного покрова в Саровезато было желание узнать правду о том, кто и как меряет толщину снежного покрова в Сарове
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в период паводка, когда река будет 
полноводной. Сейчас вода до нее не 
доходит. В безледоставный период 
мы измеряем температуру воды, 
собираем данные снегосъемки, 
куда входит структура и толщина 
снежного покрова».

Поскольку содержались инте-
ресующие нас цифры в пресс-
релизах администрации города, мы 
решили съездить в ДГХ и спросить 
сотрудников, как к ним попадают 
метеоданные, и что с ними потом 
происходит. А заодно и узнать по-
подробнее о том, как происходит 
выбор подрядчика для выполнения 
этой ответственной работы.

Валентина Шаповалова, началь-
ник сектора благоустройства и ав-
тотранспорта ДГХ: «Наблюдения за 
гидротехническими постами произ-
водятся действующим подрядчиком 
в рамках муниципального контракта 
на содержание этих сооружений. На 
территории города два поста, все 
наблюдения выполняются для нужд 
города. Подрядчик справляется со 
своей работой, они ведут наблюде-
ния в штатном режиме. Все данные 
поставляются в Департамент город-
ского хозяйства, раз в неделю нам 
присылаю данные о толщине ледя-
ного покрова на реках, количестве 
осадков. Раз в месяц в электронном 
виде нам присылают результаты 
всех наблюдений, проводимых на 
гидропостах и осадкомере».

Полученные данные используют-
ся для оптимизации работы муни-
ципальных служб, чтобы понимать, 
сколько ресурсов нужно будет бро-
сить на уборку снега и ликвидацию 
гололедицы. Также с помощью этих 
сведений прогнозируют грядущий 
паводок. 

Разумеется, к выбору компании 
для выполнения столь важной для 
всего города работы следует по-
дойти ответственно. Чтобы стать 
подрядчиком, фирме нужно принять 
участие в электронном аукционе. 
Претенденты подают заявки, в кото-
рых указывают характеристики ма-
териалов, которые предполагается 
использовать для проведения работ. 
Те компании, которые не были отсе-
яны комиссией на этом этапе, могу 
принять участие в интернет-торгах 
на специальной площадке. По их 
результатам формируется рейтинг. 
На выбор победителя влияет пред-
ложенная цена и соответствие тре-
бованиям аукционной комиссии. С 
той компанией, которая предложит 
минимальную цену и выполнит все 
технические условия, и заключается 
контракт. Именно так и происходил 
выбор компании для выполнения 
работ по обслуживанию гидротех-
нических сооружений в прошлом и 
позапрошлом году.

Анна Сысоева, директор депар-
тамента экономического развития, 
муниципального заказа и поддерж-
ки предпринимательства: «В 2016 
году была подана одна заявка от 
МУП «Комбинат благоустройства», 
она была рассмотрена. Комбинат 
соответствовал всем предъявлен-
ным требованиям и предоставил 
необходимые документы, поэтому 
с ними был заключен контракт, 
как с единственным участником 
электронного аукциона по началь-
ной максимальной цене контракта. 
Такой же аукцион был объявлен 
в 2017 году, но подано было уже 
две заявки. После рассмотрения 
первых частей оба участника были 
допущены к аукциону, но в процес-

се самой электронной процедуры 
было подано только одно ценовое 
предложение. Второй претендент 
не принял участия в аукционе, и не 
рассматривался далее как участник. 
Мы гипотетически предполагаем, 
что это был МУП КБУ, но официаль-
но об этом уведомлены не были. За-
тем была рассмотрена вторая часть 
заявки оставшегося участника, это 
оказался ООО «Спецсантех». Она 
была признана соответствующей 
всем требованиям, и по предложен-
ной цене с фирмой был заключен 
контракт. Сумма контракта соста-
вила 3 013 457 рублей».

И для совсем уж всестороннего 
исследования этой проблемы мы ре-
шили узнать мнение той организа-
ции, которая много лет занималась 
сбором погодных данных. Речь идет 
о  МУП КБУ. Приехали мы туда явно 
не зря – в разговоре всплыли очень 
интересные сведения. 

Глава КБУ Сурен Овсепян рас-
сказал нам, что саровские гидротех-
нические сооружения его предпри-
ятие обслуживало в течение целых 
десятилетий, а метеонаблюдения 
проводились ими с 2006 года. По-
лучить муниципальный контракт и 
в этот раз им помешало досадное 
происшествие. 

В день проведения электронного 
аукциона во всем здании КБУ вне-
запно пропал интернет, разумеется, 
оплаченный и перепроверенный сто 
раз. Пока сотрудники организации 
пытались наладить резервную сеть, 
тендер выиграл «Спецсантех». По-
сле окончания аукциона интернет 
чудесным образом восстановился. 
Аналогичная ситуация произошла и 
на следующий день, во время прове-
дения второго аукциона. На этот раз 
КБУ подготовился: была налажена 

резервная сеть, и компания все же 
смогла побороться за тендер. Одна-
ко выиграл все равно «Спецсантех», 
за счет сильного снижение цены за 
свои услуги. 

Сурен Овсепян, директор МУП 
«Комбинат благоустройства»: «В 
первый день наш сотрудник уже 
сидел за компьютером, мы зашли 
на площадку проведения аукциона, 
как говорится, «палец на кнопке», 
интернет был. Ровно в 10:30, в 
момент начала аукциона, у нас про-
падает интернет».

Компания «Ростелеком» полага-
ет, что произошло вмешательство 
в порт, ведется внутреннее рассле-
дование. Нижегородское отделение, 
по словам Овсепяна, занималось им 
весьма вяло, поэтому отчаявшиеся 
сотрудники КБУ обратились в мо-
сковское головное, в попытке вос-
становить справедливость и найти 
виновного. Также около месяца 
назад комбинат направил жалобу 
в федеральную антимонопольную 
службу, ответа все еще нет. Оста-
ется только ждать и надеяться на 
восстановление справедливости.

А еще, несмотря на то, что кон-
тракт выиграли конкуренты, ответ-
ственные сотрудники КБУ несколько 
раз наведывались на гидропосты 
посмотреть, как работает новый 
подрядчик. Важное все-таки дело 
для города, да и любопытно, как-
никак. И увиденное их сильно обе-
спокоило.

Сурен Овсепян, директор МУП 
«Комбинат благоустройства»: «Ко-
нечно, нам это дело небезразлично, 
мы несколько раз, начиная с января 
проводили контрольные осмотры 
и проверки. Нам было интересно, 
как новый подрядчик выполняет 
свои обязанности. И наши осмотры 

показали, что никак. Мы ни разу не 
увидели следов их присутствия в 
районе гидропостов. Что касается 
осадкомера, мы посещали его не-
сколько раз и обнаружили, что он 
вообще не оборудован. В последний 
раз внутри него стояла бытовая 
мерная кружка вместо специальной 
емкости. Если они используют такое 
оборудование для сбора данных, ин-
формация точно будет искаженная».

Примечательно, что Сурен Овсе-
пян и главный инженер КБУ Павел 
Соловьев в разговоре с нами не раз 
подчеркнули, что для проведения 
метеорологических исследований 
необходима профессиональная 
квалификация, а также специаль-
ные знания и навыки. Сотрудники 
«Спецсантех», напротив, уверены, 
что справиться с нехитрыми опера-
циями сможет даже ребенок, и на 
точность полученных показателей 
это никак не повлияет.

В общем и целом поставленной 
цели удалось достигнуть – теперь 
нам известен весь процесс полу-
чения метеоданных о начала и до 
конца. Но противоречивые сведения 
из разных организаций и совсем уж 
загадочное происшествие с интер-
нетом вызывает много вопросов. 
Возможно, нам удастся прояснить 
эту ситуацию в дальнейшем. А о 
качестве проведения работ лучше 
всего скажет весенний паводок и 
то, как он повлияет на наш город, 
его здания, дороги и самих жителей. 
В общем, весна покажет, кто как 
мерил. Мы продолжим следить за 
развитием событий и обязательно 
расскажем обо всем, что будет 
происходить. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ САРОВ

Эти посевы обильно всходят 
теми самыми «сидевшими 
за три колоска» и прочими 

стереотипными представления-
ми о том, как работали органы 
безопасности и пенитенциарная 
система в советский период: за 
что сажали, как содержали и т. д.

Например, вы знали, что уголов-
никам за труд платили приличную 
зарплату (до конца 1940-х годов 
это называлось «премиальным 
вознаграждением» или «денеж-
ным поощрением»)? Поздравля-
ем, теперь знаете. Один этот факт 
перечеркивает сразу все мифы 
о «бесплатном труде». Так что 
заключенные выходили на волю 
вполне себе при деньгах. При этом 
часть зарплаты выдавалась на 
руки, и ее можно было потратить: 
в местах заключения работали 
разнообразные ларьки. За удар-
ный труд и перевыполнение норм 
выплачивались дополнительные 
премии, полагалось усиленное 
питание, и сокращался срок за-
ключения.

А знали ли вы, что заключён-
ных бесплатно учили на рабочие 
специальности, так что на свободу 
можно было выйти не только с 
чистой совестью, но и с востре-
бованной специальностью и на 
хорошую зарплату?

В общем, разобраться, как оно 
было на самом деле, можно толь-
ко изучая документы, поэтому к 
100-летию образования нижего-
родских органов безопасности по 
материалам МУ «Архив» города 
Сарова был подготовлен большой 
материал о том, как «сидели» за-
ключенные, строившие «объект», 
который позднее стал нашим 
родным городом.

 11 марта 2018 года исполни-
лось 100 лет со дня образования 
нижегородских органов государ-
ственной безопасности. Тяжёлая 
послереволюционная обстановка 
в Нижегородской губернии под-
толкнула местное партийное 
руководство в марте 1918 года к 
созданию Нижегородской губерн-
ской Чрезвычайной Комиссии 
(НижГубЧК) на базе Военно-ре-
волюционного штаба. 

Спектр работы нижегородских/
горьковских чекистов в начале-
середине XX века широк и раз-
нонаправлен: борьба с контрре-
волюционными проявлениями и 
саботажем, борьба с громилами, 
спекулянтами и расхитителями 
социалистической собственности, 
ликвидация террористических 
ячеек Савинкова, содержание 
детских домов, радиоигры с не-

мецкой разведкой (самая из-
вестная радиоигра – «Дуэт»), 
обеспечение функционирования 
исправительно-трудовых лагерей 
(ИТЛ) и др.

На архивном хранении в Муни-
ципальном учреждении «Архив 
города Сарова» имеется несколь-
ко сотен документов, свидетель-
ствующих об организации труда 
и быта заключённых ИТЛ «Бело-
горье», военных строителей, а 
также вольнонаемных работников 
Строительного управления № 880 
(впоследствии – № 585) Главпром-
строя НКВД СССР. 

Наиболее интересными пред-
ставляются документальные ма-
териалы, освещающие вопросы 
продовольственного и вещевого 
обеспечения, условий быта за-
ключённых, а также относительно 
деятельности чекистов по факти-
ческой реализации всевозмож-
ных норм, установленных для 
заключённых. Так, например, 
нормы питания заключённых 
(утверждённые приказом НКВД 
СССР № 362 от 31.08.1945) и 
нормы питания красноармейцев 
(утверждённые постановлением 
Совета труда и обороны РСФСР 
№ К-29сс от 06.03.1934), отлича-
лись незначительно. По докумен-
там, заключённый, выполняющий 
установленную трудовую норму, 
должен питаться незначительно 
хуже красноармейца, а перевы-
полняющий норму заключённый 
должен иметь продовольственное 
обеспечение значительно превы-
шающее красноармейское.

Однако архивные документы 
показывают, что в послевоенное 
время не всегда и не все уста-
новленные нормы соблюдались. 
Некоторые начальники подраз-
делений ИТЛ «Белогорье», руко-
водители строительных бригад 
часто нарушали установленные 
нормативы по питанию и вещево-
му довольствию, порядок выдачи 
дополнительного питания, допу-
скали «уравниловку» при распре-
делении товаров, нарушали про-
должительность трудового дня (10 
часов вместо 8-9 часов). В связи с 
этим на регулярной основе в ИТЛ 
сотрудниками НКВД организуются 
проверки, направленные на при-
ведение в соответствие реального 
положения дел с нормативными 
требованиями. 

По результатам первой темати-
ческой проверки (сентябрь 1946 
года) выявлены:

– многочисленные злоупотре-
бления со стороны начальников 
строительных подразделений 
(незаконное удержание денеж-
ного довольствия, переоборудо-
вание бытовых помещений объ-
ектов лагеря под собственные 
нужды и др.);

– нарушения трудовой дисци-
плины (нарушение распорядка 
дня, переработка);

– неправильное распределение 
продовольствия ввиду безот-
ветственности вольнонаёмных 
работников лагерного аппарата 
(в том числе хищения продуктов 
питания);

– нарушения бытовых условий 
и неудовлетворительный уровень 
санитарной работы (нехватка 
постельных и санитарных при-
надлежностей, несоответствие 
санитарным нормам жилых пло-
щадей и др.);

– нарушения при содержании 
заключённых в штрафном изо-
ляторе (отсутствие постановлений 
на каждого заключённого по от-
дельности с отметкой о состоянии 
здоровья, превышение сроков 
пребывания).

Любое отклонение от норма-
тивных документов приводило к 
понижению мотивации к трудовой 
деятельности, росту заболеваемо-
сти и внутрилагерной преступно-
сти, что в конечном итоге снижает 
производительность и качество 
труда. Выявленные нарушения 
являлись обоснованной причиной, 
из-за которой строительные под-
разделения ИТЛ не укладывались 
в установленные графики по 
строительству объектов будущего 
Ядерного центра. 

В целях незамедлительного 
устранения выявленных наруше-
ний начальник Стройуправления 
в сентябре 1946 года приказал 
(ниже приведён пример только 
одного из многочисленных до-
кументов):

«1. Предупредить начальника и 
заместителя начальника лесоза-
готовительного района по лагерю, 
что если они до 15.09.1946 г. не 
устранят отмеченных недостат-
ков, будут привлечены к строгой 
ответственности.

2. Техноруку Бортного лесоза-
готовительного участка за гру-
бое обращение с заключенными 
женщинами объявить строгий вы-
говор и предупредить, что «если 
он не изменит своего поведения, 
будет привлечен к уголовной от-
ветственности».

3. Изъять из подчинения лесо-
заготовительных участков лаг-
подразделения и подчинить их 
непосредственно району. Возло-
жить на начальников лагпунктов 
полную ответственность за со-
стояние лагерного пункта, быта 
заключенных и производства.

4. Начальнику ООС (прим. –
отдел общего снабжения) до 
12.09.1946 г. обеспечить лесо-
заготовительный район продо-
вольствием не менее 10-дневной 
потребности и создать неснижа-
емый 5-дневный запас в каждом 
лагподразделении, а так же обе-
спечить положенным мылом и 
организовать ларьковую торговлю 
для заключенных. 

5. Начальнику почтово-посы-
лочного отделения не позднее 
13.09.1946 г. обеспечить отправку 

на лесозаготовительные лагпун-
кты писем, посылок и денежных 
переводов для заключенных.

6. Начальнику санотдела не-
медленно обеспечить лагподраз-
деления в полной потребности 
необходимыми медикаментами и 
впредь строго следить за обеспе-
чением лагподразделений.

7. Главному бухгалтеру стро-
ительства проверить состояние 
учета в лагподразделениях рай-
она, своевременность и правиль-
ность начислений заключенным». 

Также необходимо было про-
вести «радиофикацию бараков 
и секций рекордистов, клубов, 
столовых, построить или отре-
монтировать имеющиеся ка-
меры хранения личных вещей 
заключенных, овощехранилища, 
конюшни-коровники, склады-
коптерки, пожарные водоемы, 
провести отепление уборных, 
обеспечить всех заключенных по-
стельными принадлежностями и 
качественной набивкой матрацев 
и подушек, полностью привести 
зоны «в культурный благоустро-
енный вид». А в отношении особо 
отличившихся было разрешено 
возбуждать ходатайства о досроч-
ном освобождении и снижении 
срока наказания, премировать 
грамотой ЦШТС (Центрального 
штаба трудового соревнования), 
деньгами по 100 рублей и костю-
мами индивидуального пошива, а 
«закончившим полную подготовку 
того или иного объекта на 5 дней 
раньше установленного срока не-
медленно выдавать продуктовые 
посылки из фонда подсобного 
хозяйства на 150 рублей каждая».

Чекистские проверки функ-
ционирования подразделений 
лагеря, как было сказано выше, 
продолжились на системати-
ческой основе. По результатам 
следующих проверок уже при-
нимались меры по отстранению 
от работы и дальнейшему нака-
занию конкретных должностных 
лиц, срывающих график выпол-
нения строительных работ. Так, 
за злоупотребления, пьянства, 
нарушения условий труда и быта 
отстранены от работы несколько 
начальников отдельных лагер-
ных пунктов, а также несколько 
командиров военизированной 
стрелковой охраны, материалы 
проверок затем переданы в Опе-
ративно-чекистский отдел (ОЧО). 

Таким образом, вследствие 
тщательной работы руководства 
ИТЛ, сотрудников оперативно-
чекистского отдела, в течение не-
скольких лет условия труда и быта 
в лагерных пунктах были приведе-
ны в соответствие с нормативны-
ми требованиями. На территории 
ИТЛ открывались ларьки (про-
давалась с/х продукция, средства 
гигиены, табак, и др.), мастерские 
по пошиву и ремонту одежды и 
обуви, в том числе для частных 
заказов с окрестных деревень 
и сёл. Организовывались курсы 
без отрыва от производства для 
отдельных категорий работников 
из контингента заключенных: 
прессовщиков, сушильщиков, ко-
чегаров, шоферов, каменщиков, 
десятников, бригадиров, бетон-
щиков, арматурщиков, сварщиков 
и т. д. Был создан детский сад на 
20 мест.

После окончания срока заклю-
чения, получив рабочую специаль-
ность и стабильную заработную 
плату, бывшие заключённые 
оставались трудиться на объектах 
строительства Ядерного центра в 
качестве вольнонаёмных работ-
ников. Ими создавались семьи, 

строились дома в п. Саров (за-
тем – п. Шатки-1), получали новые 
профессии.

Повышение уровня жизни в 
ИТЛ, рост количества вольнона-
ёмных работников неизбежно при-
водил к росту преступности как в 
п. Саров, так и в самих лагерных 
пунктах, что прибавляло работы 
оперативно-чекистскому отделу. 
Так, выявлялись многочисленные 
случаи торговли водкой и пивом 
на территории ИТЛ, «проматыва-
ния» вещевого продовольствия 
(продажа жителям соседних дере-
вень и сёл выдаваемой одежды), 
хищения продовольствия, неза-
конная продажа дров и т. п. Имели 
место несколько попыток побегов 
с территории ИТЛ. 

Стоит отметить, что мнение 
о массовых расстрелах в ИТЛ 
и «бесчинствах» сотрудников 
НКВД-МГБ, путём анализа ар-
хивных документов не подтверж-
дается. Даже при совершении 
побегов высшую меру социальной 
ответственности применяли в 
случаях, когда имел место во-
оружённый побег с налётами и 
убийствами конвоиров. Каждое 
отдельное правонарушение рас-
сматривалось разносторонне и 
тщательным образом, так как в 
конечном итоге целью чекист-
ской деятельности являлось не 
наказание как можно большего 
числа людей, а обеспечение сво-
евременного, бесперебойного, 
качественного строительства объ-
ектов советского атомного проек-
та, что было бы невозможно без 
приведения условий труда и быта 
заключённых ИТЛ «Белогорье» к 
установленным нормам. 

Таким образом, роль нижего-
родских органов государственной 
безопасности по созданию первой 
советской атомной бомбы заклю-
чалась не только в организации 
режима секретности и борьбе со 
шпионажем и организованной 
преступностью, но и в обеспе-
чении нормативно правильного 
функционирования исправитель-
но-трудового лагеря «Белогорье», 
заключёнными которого про-
ведена колоссальная работа по 
строительству объекта и будущего 
ЗАТО Саров. 

Факт остаётся фактом – в по-
давляющем большинстве за-
ключенные ИТЛ являлись крими-
нальной прослойкой общества, 
нравственный уровень развития 
которых создаёт необходимость в 
их изоляции от законопослушных 
граждан. Вместе с тем, советско-
му государству, особенно в после-
военное время, катастрофически 
не хватало рабочих рук, потому, 
посредством установления сти-
мулирующих норм труда и быта, 
государство стремилось «духовно 
поднимать» заключённых посред-
ством трудовой деятельности, не 
«боясь» доверять строительство 
объекта особой важности – со-
ветского атомного проекта. 

Лагерь (в то время имел назва-
ние – ИТЛ БГ-3 МВД СССР) был 
расформирован в 1958 году по 
решению специальной комиссии 
МВД СССР. 

Подготовлено по материалам 
Муниципального учреждения «Ар-
хив города Сарова».
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