Авария унесла
жизни пяти
сотрудников
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Руководство Ядерного центра
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Стр. 2

Война
за качели

Не остуди
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В Сарове назревает конфликт
между взрослыми и детьми.
Причина – спиленные качели

Саровчанка Ольга Флотская
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помогает тем, кто оказался
без попечительства родных
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ЭТИ ДЕТИ

Авария унесла жизни
пяти сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ

Война за качели. Часть 2
В начале августа девочка Настя Андросова опубликовала в сети видео с описанием истории о том,
что с площадки около Силкина, 22 пропали качели

В ходе испытаний опытного образца изделия на военном полигоне в Архангельской области
произошло возгорание экспериментальной двигательной установки

Михаил
МАРКЕЛОВ

А дети там собирались, играли.
Под руководством педагогов
из Центра внешкольной работы организованно проводили
время. #ВЕРНИТЕ_ДЕТЯМ_ДЕТСТВО – такой тег к своему
видео поставила Анастасия.
В ответ на этот призыв, который
мы разместили вместе с видеороликом на главной странице сайта
«Колючий Саров» откликнулись
жители ближайших домов, позвонили нам в редакцию и обнажили другую сторону картины.

ВЬЮШИН
Алексей Николаевич,
старший научный сотрудник

ЗАТОНОВОСТИ

8 августа во время испытаний жидкостной реактивной
двигательной установки на
государственном центральном
морском испытательном полигоне министерства обороны
России в Архангельской области
произошел взрыв с возгоранием, в котором пострадали
сотрудники Российского федерального ядерного центра.
Погибли пять человек и еще
трое были госпитализированы.
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Ефимович Костюков, научный
руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ
Вячеслав Петрович Соловьев и
заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, членкорреспондент РАН Александр
Константинович Чернышов в рамках видеообращения рассказали
саровчанам о произошедшем:

«Случилась
«Случилась трагедия,
трагедия,
взрыв
пяти
взрыв унес
унес жизнь пяти
наших
трое
наших товарищей,
товарищей, трое
находятся
госпитанаходятся на госпитализации,
травлизации, у них травмы
средней
тяжести,
мы средней тяжести,
жизнь
жизнь их
их находится
находится вв
не
Конечно,
неопасности.
опасности. Конечно,
гибель
сотрудгибель наших
наших сотрудников
ников –– это
это горькая
горькая
утрата
инутрата для
для всего института,
предприститута, для предприятия
государственной
ятия государственной
корпорации
корпорации Росатом.
Росатом.
Испытатели, связанные с этим
видом деятельности, конечно,

КОРАТАЕВ
Евгений Юрьевич,
ведущий инженер-электроник

ЛИПШЕВ
Вячеслав Юрьевич,
начальник научноиспытательной группы

являются национальными
героями, и мы подспудно всегда
считали их элитой российского
федерального ядерного центра,
потому что именно через их
руки проходят все наши изделия. Они их испытывают в
самых невероятных условиях.

день в институте проходили различные испытания. Они идут и на
внутренних полигонах, и на площадках, и на внешних полигонах.
Они проходят в различного рода
условиях и тех условиях, которые
на сегодняшний день определены
нашей спецификой деятельности.

Я выражаю соболезнования,
прежде всего семьям погибших,
родственникам, близким, нашим коллегам. Мы встретились
с семьями, поговорили с ними, и
мы сделаем все, чтобы и память об этих людях, и жизнь их
семей, о которых я чуть позднее
скажу, продолжалась в нормальном человеческом режиме.

И, конечно, очень остро наши
люди чувствуют боль утраты
и боль от того, что нам не удалось все предусмотреть».

К работе в акватории Белого
моря мы готовились достаточно
серьезно около года. Мы создали соответствующие стенды,
провели достаточно серьезный
инструктаж, создали оборудование, программы, методики.
Казалось бы, все должно быть
реализовано успешно, но, к
сожалению, ситуация пошла
по нештатного варианту.
Сейчас работает государственная комиссия по расследованию причин, и в рамках этой
комиссии будут сделаны соответствующие выводы. Должен
отметить, конечно, высочайшее
гражданские качества наших
товарищей и, прежде всего,
тех, кого уже с нами нет.
Эти люди неоднократно участвовали в аналогичных подобных работах и всегда получали
положительные результаты, но
цепь трагических случайностей
привела к беде. По предварительному анализу мы увидели,
что они боролись за то, чтобы
взять ситуацию под контроль, но,
к сожалению, это не удалось.
Наша деятельность, наш тематический план требует, чтобы практически каждый час и каждый

Заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ,
член-корреспондент РАН Александр Константинович Чернышов добавил к сказанному
Валентином Ефимовичем:
«Безусловно это трагедия,
которая унесла жизнь наших
испытателей, наших друзей. Это
особенно тяжело – терять близких друзей в нашем полигонном
братстве. Здесь принципиально
важно отметить, что с самых
первых дней существования нашего Ядерного центра здесь был
организован полный цикл работ
от теории до испытаний. Это
является необходимым элементом создание новой техники.
Я должен сказать, что подход к
безопасности на объекте заложил еще Юлий Борисович
Харитон – основатель нашего
ядерного центра –, и сегодня у
нас сложилась определенная не
просто школа, а культура работ.
В любом документе на изделие
идущего на испытания есть раздел обеспечения безопасности и
сценария аварийных ситуаций. Я
должен сказать, что произошел
безусловно не прогнозируемый
сценарий. Не так далеко там
находится Северодвинск, и наши
люди там присутствуют, они
проводят измерения. Также всю
прошлую ночь дежурила наша
бригада, и в общем-то установили прямыми измерениями,

ПИЧУГИН
Сергей Евгеньевич,
инженер по испытаниям

сравнением этих измерений, что
да, радиационное повышение
фона было в два раза и длилось
не более часа. Никаких остаточных радиоактивных загрязнений
не наши эксперты, не внешние
эксперты не зарегистрировали».
Научный руководитель РФЯЦВНИИЭФ Вячеслав Петрович
Соловьев так же рассказал о
своем взгляде на произошедшее:
«Я бы хотел сказать, что у нас
в Ядерном центре существует
научная программа работ, и в
рамках этой программы проводятся исследования и разработки, как фундаментального
характера, так и в интересах
министерства обороны. Сегодня у
нас целый ряд проектов ведется
и в интересах гражданских отраслей промышленности. Одно
из направлений – это создание
источников энергии тепловой
и электрической с используем
радиоактивных материалов, в
том числе и делящихся материалов, радиоизотопных материалов.
Такими разработками центр занимается уже очень давно. Первые
источники энергии с использованием радиоизотопов были
созданы в начале 60-х годов. Это
направление также является и актуальным, и важным, и необходимым. Эти габаритные источники
сегодня необходимы, и для космоса, и для удаленных арктических
районов, там, где не требуется
их обслуживание. Эти разработки на самом деле ведутся во
многих странах, американцы в
прошлом году испытали малогабаритный реактор мощности
всего лишь несколько киловатт.
И наш центр также продолжает
работать в этих направлениях.
Мы сейчас разбираемся и ищем
причины трагедии, этого рокового стечения обстоятельств.
Работаем в тесном контакте с
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ЯНОВСКИЙ
Владислав Николаевич,
заместитель начальника
научно-испытательного
отделения
государственной комиссией,
которая создана для анализа
причин этой аварии и, конечно же,
наши ученые сейчас постоянно
анализируют всю цепь событий
для того, чтобы оценить масштаб
аварии и исключить возможность подобного в будущем».
Так же Валентин Ефимович
Костюков рассказал о том, как
будет осуществляться поддержка
семей погибших специалистов:
«Есть коллективный договор
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Это тот документ, по которому мы живем, и
в нем есть раздел посвященный
охране труда. В самом начале
этого раздела описаны все, что
связано с испытателями. Поэтому мы сейчас единовременно
окажем помощь семьям, а до
совершеннолетия детей будем
выплачивать им средний доход
сотрудника. Реабилитация наших
раненых сотрудников так же будет осуществляться за счет Ядерного центра. Это так же предусмотрено коллективным договором.
Безусловно, решение этих сугубо
материальных вопросов не
сгладит боль утраты. Поэтому мы
должны сделать все, чтобы эти
люди остались в нашей памяти, как герои. Мы представили
в администрацию президента
документы для награждение
государственными наградами.
Совместно с городской администрацией мы приняли решение
о том, что через год мы торжественно откроем памятник погибшим испытателям. Погибшие –
настоящие герои современной
России, и мы будем их помнить
От имени коллег, от себя лично
хочу высказать соболезнования
родным и близким. Они сейчас
находятся в фокусе внимания и
им сейчас особенно тяжело».



По их словам, качели-скамейки,
установленные в этом году, облюбовали подростки 13-17 лет,
самоорганизующиеся в «критическую массу» из 30-50 человек,
которая матерится, гадит под
окнами жителей домов, врубает
музыку, кричит, умышленно провоцирует жильцов, специально
курит в открытые окна. В общем,
приносит дискомфорт в жизнь
всего двора, мягко говоря.
Всё это было снято на видео
жителями дома и передано в

администрацию в качестве
аргументации к просьбам
качели, как «точку притяжения», демонтировать.
С депутатом по округу (главой
города по совместительству)
Александром Тихоновым,
жители тоже в диалоге. Вот
его развёрнутый комментарий
по этой ситуации, который он
дал нашему корреспонденту:
«Ситуация во дворе около
Силкина, 22 следующая. Я
сам живу рядом много лет.
На этом месте всегда была
спортплощадка, и никогда не
было качелей. Еще ребенком я
играл на ней много лет назад.
Сейчас Центр внешкольной
работы организовал там одну
из пяти городских игровых
площадок, где проводятся
мероприятия для ребят.
Сначала все было хорошо, сотрудники установили качели для
большего удобства проведений
мероприятий. Сами качели были
установлены в непосредственной близости к окнам домов
Силкина, 22 и Силкина, 20. Со
временем там стали ежедневно
собираться ребята из разных,
в основном соседних, дворов.

Возвращаясь домой вечером, я
неоднократно слышал нецензурную речь и громкие возгласы.
Я прекрасно понимаю жителей
этих домов, которые официально
обратились в органы местного
самоуправления с просьбой о помощи. Они просто не могут спать!
Жители попросили исправить
ситуацию, так как расстояние от
качелей до ближайших окон составляло всего около 15 метров.
Их обращения привели к тому, что
качели было решено перенести.
Сейчас одни из них находятся
во дворе около домов Шверника, 43 и 45, вторые также скоро
переставят. Перенесла качели
управляющая компания.

На данный момент мы не имеем
в своем в распоряжении видео
или фото, которые иллюстрируют поведение этой группы
подростков. Местные жители,
которые вышли с нами на контакт, попросту боятся мести со
стороны отдельно взятых деток.
Потому, если есть кто из жителей
соседних с площадкой домов
посмелей, пишите и присылайте
фото, видео на почту
vopros@sarov.info, звоните по
телефону 9-55-55. Всё же город
должен увидеть своих «героев»!
Что до самой Насти, которая
путём своего видео инициировала

эту тему, то Молодой блоггер
эмоционально описала одну
сторону вопроса, общий посыл:
«Покусились на святое – на
детей!». Разумеется, от такого у
всех внутри просыпается чувство возмущения и негодования!
Праведный гнев! По факту, общая
картина всегда сложная, а подобная однобокость и есть попытка
манипулировать общественным
мнением, о чём я и говорил на
примере пожаров в Сибири в
своей статье «#Истерика». Ее
также можно прочитать в этом
номере «Колючего Сарова».



На мой взгляд, если бы там не
шумели и не буянили, то качели
бы так и стояли на месте. Просто
недовольство жителей стало
настолько велико, что люди стали
приходить напрямую в департамент городского хозяйства и
ко мне, обращаться в полицию!
Сейчас там, как и несколько
десятилетий назад, находится
просто спортивная площадка,
где играют дети. С появлением
качелей этот двор превратился
в место сборищ, а сейчас все
вернулось на круги своя».
Чтобы посмотреть и обсудить этот
материал в видео-формате на сайте
«Колючий Саров», отсканируйте QR-код

СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ

#истерика
#сибирьгорит! #лёгкиепланетыумирают, #властямвсёравно, #экономическиневыгодно, #детизадыхаются, #бедныеживотные
Так же очевидно, что леса горели,
горят и будут гореть всегда. Во
всех странах мира. По сути (если
это не умышленные поджоги, за
это надо сажать), это естественный механизм саморегуляции
природы: леса сгорели, выросли новые, это вековые циклы,
которые нам не очевидны, мы
об этом не задумываемся. Тем
проще ввести нас в состоянии
эмоциональной экзальтации!

Михаил
МАРКЕЛОВ

И вот это мое любимое: «Это
Катастрофа, которая происходит сию минуту! Я не
знаю, что делать, я предлагаю флешмоб». И запестрили
хэштеги. Все в хэштегах!
Как итог: вся страна доведена
до крайней степени экзальтации. Все переживают. Даже
Ди Каприо подключился!

Но если вы остановитесь и со
стороны взгляните на ситуацию,
ровно в ту же секунду вы поймете: как только речь идёт про
страдающих детей и горящих
пушистых заек, вывод прост:
ваша эмоциональная накрутка
происходит умышленно. Значит
надо искать, кому это выгодно.
Что до самих лесных пожаров –
я был в этом году на пожаре в
заповеднике. Видел, что такое
лесной огонь своими глазами. Страшно ли там? Очень!
Борются ли с огнем? Да! Теми
силами, которые есть. Это я про
«экономически невыгодно». Сарову, например, повезло больше. В
борьбе с огнем помогает ВНИИЭФ
в лице УМИАТа. Есть необходимое количество техники, людей.

Ресурсы не то чтобы безграничны, но возможностей много. Потому что в этом есть прямая заинтересованность Ядерного центра.
Просто представьте, что значит
по Тайге тащить технику, везти
людей, всех кормить, обеспечивать ГСМ, искать воду для
подвоза. Огромные площади.
Расходы требуются колоссальные. Потому делают то, что могут
теми ресурсами, которые есть.
У нас, кстати, тоже происходило то самое «контролируемое
горение», потому что потушить
всё просто невозможно.
Сейчас очевидно, обнажились
проблемы. Очевидно, когото накажут, уволят, посадят.
Увеличат финансирование.
Изменят регламенты.

А чтоб в общую истерию не
впадать достаточно пройти через
кричащие заголовки: добраться
до сводки региональной МЧС,
зайти на местные ресурсы,
почитать мнения учёных и экспертов. Нужно сделать больше

одного клика, если хотите понять
реальные масштабы проблемы.
Поверьте, вся эта информация в
сети есть. Её никто не скрывает.
Когда Саров в 2010 году окружили
пожары, именно спасатели были
самыми заинтересованными в
том, чтоб доводить до населения
сводки и достоверную информацию. И на «Колючем Сарове»
в любой момент времени были
факты. Потому что в при любом
ЧП самое страшное – паника.
И когда вы чувствуете, что вас
«эмоционально накручивают»,
остановитесь, поищите, кому
эта паника сейчас выгодна.
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Чтобы посмотреть и обсудить этот
материал в видео-формате на сайте
«Колючий Саров», отсканируйте QR-код

ОСОБО НАДЁЖЕН

ПО ФАКТУ

Ближняя пустынка

Про реконструкцию Семашко

Ближняя пустынка преподобного Серафима Саровского располагается на правом берегу речки Саровки, рядом с улицей Бессарабенко

Стало известно, что уже 2 сентября саровчане смогут ездить по улице Семашко

Городской
староста

Преподобный Серафим после
выхода из затвора в ноябре
1825 года, получил благословение от настоятеля монастыря на
дневное проживание на берегу
лесной речки Саровки, где у
него располагалась небольшая
деревянная избушка. Вечером
преподобный возвращался на
ночлег в свою монастырскую
келью. Такой образ жизни
старца был связан с большим
почитанием его среди монашествующих и паломников,
которые, приходя в Саровскую
пустынь, заполоняли монастырскую площадь, что нарушало
иноческий уклад. Поэтому преподобный уходил на Ближнюю
пустынку, где и принимал всех,
кто желал получить от него
житейского совета, духовного
или физического исцеления.

Ирина
КОЧЕТКОВА

На берегу реки находился источник, вода которого была
признана целебной. Сегодня на
месте сухого жерла родника
построен и освящен храм во
имя Сошествия Святого Духа.
В 1999 году распоряжением
Администрации Нижегородской
области Ближняя пустынка
объявлена памятником природы регионального значения.

Правда пока только по двум
полосам. Почему и как это будет
происходить, нам рассказал начальник управления капитального
строительства Валерий Чухманов:
– На сегодня существует проблема в транспортном передвижении
по городу. Но больше всего сложностей возникнет в праздники.
Ближайшая знаменательная для
горожан дата – 1 сентября. В этот
день родители повезут своих детей в школу из одной части города
в другую. Глава администрации
Алексей Голубев поставил нам задачу открыть рабочее движение
по улице Семашко к понедельнику,
2 сентября, когда наши школьники фактически начнут учиться.



Нами подрядчику была поставлена задача, и сейчас делается
все, чтобы открыть движение. Мы
планируем открыть две полосы
из четырех. Это, вероятнее всего,
будут полосы на противоположной от жилых домов стороне.

МУЗЫКАЙФ

Чтобы посмотреть и обсудить этот
материал в видео-формате на сайте
«Колючий Саров», отсканируйте QR-код

Рок в «клетке»

10 августа в парке имени Зернова проходил ежегодный фестиваль ZatoRock-2019, и мы естественно отправились снимать репортаж!
настоящего тяжелого рока. На
мой взгляд, конечно, их выступлением нужно было бы закрывать мероприятие, чтобы парни
играли в наступившей темноте.

Нина
ГОРБУНОВА

Открывал рок-фестиваль, как ни
странно, реп-исполнитель, которого лично я впервые увидела в
Сарове. Моим любимым жанром
музыки уже давно является
рок, а к рэпу я отношусь с неким скептицизмом. Я ожидала
увидеть очередного хайпового
исполнителя, который будет
«мегакрут», но Андрей «MAST»
Ятунин меня очень обрадовал!
Его выступление мне понравилось тем, что смысловая часть
его песен говорит об обычной
жизни саровчанина. Уже позже,
пообщавшись с ним в ходе интервью, я узнала, что ему тоже не

нравится современный рэп, в котором дешевые «понты» преподносятся как смысл жизни. У меня
именно этот исполнитель оставил
очень светлые и теплые воспоминания, и я рада, что именно он
открывал само мероприятие.

Но почему же все-таки рэписполнитель открывал рок фестиваль? Этот момент для меня
прояснил один из организаторов
мероприятия – Сева Смыслов:
«Фестиваль уже перерос в нечто
большее, чем просто рок-концерт.
В будущем я бы хотел, чтобы
люди сами приходили и проявляли инициативу, мы бы давали
им площадку, где они могли бы
реализовать себя. Я надеюсь,
что дальше так и будет!».
Интересно, что народ резко начал
собираться ближе к пяти вечера.
Оно и понятно, ведь вслед за
рэп-исполнителем должны были
выступать ребята из группы
«Металогия». Несколько моих знакомых и вовсе пришли на фестиваль только ради этой команды.
Группа одна из немногих в
Сарове, следующих канонам

Но «клетка» – танцплощадка
в парке, на которой проходил
фестиваль, находится достаточно близко к жилым домам, и
родители, которые укладывают
спать маленьких детей не раз
жаловались на громкую музыку. Поэтому организаторам
пришлось поставить самые
«шумные» группы на дневное
время. Надо сказать, что одна
команда и вовсе отказалась от
участия, узнав об этом условии.
Группы «Океан» и «БезДНА»
создавали атмосферу чего-то
доброго и теплого, но если честно,
мне не особо запомнились,

последние заканчивали выступление, когда уже начинало темнеть.
Все ждали последнюю и долгожданную группу «The Group».
Буквально через 15 минут после
начала их выступления танцпол
«клетки» заполнился людьми,
ранее сидевшими на скамеечках. Жаль, что нам с оператором
пришлось в этот момент уйти,
поскольку были еще и личные планы помимо работы.
Мне действительно понравился
«ZatoRock»-2019 и я надеюсь, что
он перерастет в полноценный
большой фестиваль. Было бы
здорово, чтобы в рамках этого
мероприятия на сцене могли бы
выступать и иногородние группы.
Вдруг такое случится уже в следующем году. Было бы здорово!
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Организуем два выезда во
дворы. Один выезд в районе
поликлиники и второй выезд в районе детского сада.

– Означает ли такое движение завершение работ с
опережением графика или
это плановое мероприятие?

– Что именно делается для этого?

– Нет, это не плановое мероприятие. Текущее состояние реконструкции показывает, что все
работы проводятся с опережением графика. Поскольку изначально, в начале реконструкции мы
приняли решение перекрывать
дорогу не частями, а целиком.
Это и дало сокращение времени
производства работ. Вообще же
по плану окончание работ у нас
было назначено до декабря.

– Сейчас нужно закончить
работы по освещению, выставить временное ограждение
на эти две полосы и положить
асфальтовое покрытие без ЩМА.
ЩМА мы планируем укладывать
позже – недели через две. В это
время мы полностью закроем
дорогу примерно на 3 дня, скорее
всего это будут выходные.

– Что такое ЩМА?
– Щебёночно-мастичный асфальтобетон – это новый вид
асфальтобетона, который применяется у нас в городе впервые
на данной улице. Вы все наблюдали строительство дороги на
Харитона. У нас было 4 полосы, и
мы пускали движение по очереди.
На Семашко будем делать точно
так же. Две полосы открываем,
а на других ведем работы по
благоустройству. Заканчиваем в
этой части, переходим на другую, перепускаем движение.

– Преимущество в прочностных
характеристиках. Такой асфальтобетон более долговечен.

– А пешеходный переход будет обозначен?

– Да. Пешеходный переход там
предусмотрен в районе «Молочной кухни», он также будет
временно обозначен, а потом
выполнен на постоянной основе.



Сейчас мы планируется открыть
дальние полосы с нижним слоем
асфальта, это не нарушит технологию. Верхний слой мы будем
выполнять потом, после слоя
ЩМА. Также эта технологическая
цепочка связана еще и с нанесением разметки. Мы планируем
термопластиковую разметку.
Чтобы ее нанести, нужно будет
приглашать подрядную организации из-за города и два раза их
привозить вышло бы накладно.

– В чем преимущество ЩМА?

СУВЕНИРКА

ПРОИЗВОДСТВО

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
«АТОМГРАД»

ДАЙДЖЕСТ
ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

На днях в офис ГК «Два Аякса» на улице Юности, 15,
где располагается одна из точек продаж
нашего магазина, было прямо нашествие!

ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных
и креативных работах, выполненных для широкого круга заказчиков
2Аякса

Саровский
сувенир

К нам пришла целая делегация
командированных. Мы тут коллег
поспрашивали, они говорят,
что это уже обычная практика. Когда те, кто приезжает в
Саров по работе, спрашивают
своих местных коллег, где бы
прикупить сувениров, те отправляют их к нам. И это здорово!
На случай если к вам приехали
коллеги из другого города, или

родня, друзья умудрились-таки
забраться в наш периметр, то
ведите их к нам. Или на сайт
store.sarov.info. Там можно заказать продукцию с доставкой.
А среди серьезных командированных людей, как выяснилось,
особенно популярен наш подарочный набор «Атомград», в котором
собраны товары, относящиеся к
атомной стороне жизни Сарова.
Ежедневник «Ядерный щит»,
керамическая кружка «Ядерный
щит», usb-флешка на 16 гб «Кузькина мать»» и магнит с РДС-1. Все
вместе стоит 2 200 рублей. Берут
как для себя, так и в подарок.
И делают это совершенно оправдано –
все эти предметы
являются отличными
рабочими инструментами (да-да, и кружка
тоже), качественно
изготовлены и помогают хранить приятные воспоминания
о поездке в Саров.
Подробности можно
узнать и по телефону:
8 (903) 057-88-14.



БУКЛЕТЫ
«РУССКАЯ ИКОНА»
Изготовили буклеты для галереи «Русская икона».

ТАБЛИЧКА С АДРЕСОМ

Сама галерея находится
на территории рынка АСС
в одном из павильонов.

Больше табличек всяких и разных! Эта, скорее всего, займет
свое место на доме в Арзамасе.

Настоятельно рекомендуем всем посетить. Вас
впечатлит, поверьте.

БЕЙДЖИКИ
«LANGUAGE BRIDGE»

Изготовили бейджи для сотрудников студии иностранных языков
«Language bridge». Бейджи с
удобным магнитным креплением,
можно крепить к любой одежде.

ВИЗИТКИ СЫРНЫЕ
Изготовили именные визитки для
Алексея, занимающегося традиционными сырами Кавказа.
Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com
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СОЦИАЛКА

КРИМИНАЛ

Не остуди свое сердце

Преступление и наказание
Расскажу о происшествиях и криминальных эпизодах этой недели.
Как всегда, есть забавные и даже нелепые. Но есть и важная информация

Я думаю, что каждый из нас хотя бы раз в жизни задумывался о том, как тяжело живется детям в детских домах
Даша
ОСЬКИНА

И, вероятнее всего, достаточно
часто следом за этими мыслями
возникают примерно следующие – а я могу как-то помочь?
Кто-то просто думает об этом,
кто-то старается хоть как-то оказать помощь, а есть, оказывается,
люди, которые молча берут и
делают. И мне посчастливилось с
таким человеком познакомиться.
Это Ольга Флотская. Я пригласила ее в эфир «Умного радио»,
где в течение часа мы беседовали о благотворительности.
Она поражает с первой минуты
общения. Поражает в хорошем
смысле. Есть, знаете ли, та-

кие люди, которые как будто
светятся изнутри, у которых
столько жизненной энергии и
любви к жизни, что они готовы
делиться этим со всеми вокруг. Ольга именно такая.
Уже больше 15 лет Ольга всеми силами помогает деткам
и взрослым, оставшимся без
родных и близких людей. Она
с несколькими своими помощниками регулярно приезжает в
детские дома и в дом милосердия
(это учреждение для пожилых
людей, оставшихся без семьи) и
помимо огромного количества
подарков дарит им всем радость
и частичку домашнего уюта.
По словам самой Ольги, таким
людям настолько нужны вот эти
как будто семейные праздники,
что, например, для уже выросших
детей из детских домов эти визиты остаются самыми светлыми
и прекрасными воспоминаниями из того нелегкого времени,
что им пришлось провести без
родительского тепла и заботы.
Я недаром в первую очередь
упомянула подарки, ведь хоть
каким-то образом оценить то, что
делает Ольга, мне лично кажется абсолютно невозможным.
Настолько это выходит за рамки
того, что мы привыкли слышать
и думать о благотворительности.
Ведь давайте посмотрим правде

в глаза: да многим из нас намного
легче перевести деньги, купить
подарок или помочь продуктами
и успокоиться. Вроде как мы же
помогли. Можно сказать свой
гражданский долг выполнили.
Я никого не осуждаю, нет, я и
сама такая же на самом деле.
Мы поступаем так не потому,
что для нас это ну как галочку
напротив выполненного пункта
поставить, а потому, что тяжело. Тяжело даже смотреть на
фотографии обездоленных деток.
Особенно хорошо меня, наверное,
поймут родители. Потому что в
момент, когда появляются свои
дети, начинаешь острее переживать проблемы чужих. Это
вроде бы и не твой ребенок. Да
он вообще ничей, какое дело?
Есть дело. Всегда всем есть.
И я не буду скрывать, очень много
раз за время нашей беседы с

Ольгой на мои глаза наворачивались слезы. И не поверите,
каждый раз они были разные. То
от горечи осознания того, сколько
на самом деле в мире проблем, и
как мало людей, которые их пытаются решить. То от искренней
радости в голосе моей собеседницы, когда она рассказывала
об эмоциях детишек, когда им
банальные краски покупают. То
от безумного восхищения тем, как
пылают сердца тех, кто в любой
момент готов грудью броситься на безжалостную систему, и
если не проделать брешь, то хотя
бы подточить ее основание.
А причем ведь у того, чем занимается Ольга Флотская, есть название – «Не остуди свое сердце».
Именно под этим, можно сказать,
лозунгом и творит она все свои
добрые дела. Как мне показалось
во время нашей беседы, Ольга
искренне верит в то, что добрых
людей на свете очень и очень
много. И я, пожалуй, склонна с ней
согласиться. Примерно представляя объем работ и трат, предваряющих каждую поездку, я теперь
могу с уверенностью сказать, что
в нашем городе по большей части
живут замечательные люди, которые искренне, от всей души стараются помочь, кто чем может.
На мой взгляд, здесь нужно
сделать лирическое отступление
и сказать вот о чем: почему-то

многие из нас думают, ну вот чем
я могу помочь? Огромными капиталами не ворочаю, да и жизнь
сейчас такая, что лишний раз никакого изыска себе не позволишь.
А вот надо нам всем с вами запомнить – в таком деле как благотворительность нет понятия мало
пожертвовал или много. Есть
понятие сделал – не сделал. Даже
50-100 рублей – это уже большой
вклад на самом-то деле. Задумайтесь, пожалуйста, об этом.
Благо сейчас, например, есть
отличная возможность помочь
деткам из саровского Теплого
дома и из Темниковского детского дома для детей-инвалидов.
Каждый родитель школьника
прекрасно осознает, что сейчас
собрать ребенка в школу стоит
приличных денег. На одни канцтовары сколько нужно потратить. И
вот в этом году уже в третий раз
в нашем городе проходит очень
красивая, на мой взгляд, акция
«Дети вместо цветов». Ведь есть
такая традиция каждый год на
1 сентября все идут в школу с
большими красивыми букетами
и дарят их учителям. А стоят эти
букетики, ой, как недешево. И вот
нам, дорогие друзья, предлагают
сделать следующее. Собраться
дружно классом, купить каждому
ребенку по одной розе и подарить учителю один шикарный
букет. А на оставшиеся деньги
закупить школьные принадлежности деткам-сиротам.
Почему я назвала эту акцию
красивой? Потому что, во-первых,
мы с вами можем с самого юного
возраста приучать своих детей
обращать внимание на проблемы
других и помогать им. Во-вторых,
это шанс дать нашим детям возможность почувствовать себя
волшебниками. Ольга поделилась
со мной воспоминаниями о прошлогодней акции и рассказала,
что ребят из классов, принимавших в ней участие видно сразу.
Они гордятся тем, что смогли совершить такой вот очень важный
и нужный Поступок. И в-третьих,
давайте задумаемся, какие ценности в жизни у нас должны быть?
Щегольнуть перед учителями и

Михаил
МАРКЕЛОВ

СТЫРИЛИ ПЛИТКУ СО
ДВОРА
Город засыпает, просыпается
мафия. Плиточная. На этот раз
жертвой этих мелкокриминальных элементов пало плиточное
покрытие около домов № 12
и № 14 по улице Герцена.
Вариантов найти злодеев всего два:
другими родителями своим достатком? Или щедростью своей
души? Мне кажется, что повод
задуматься есть, и серьезный. И
если вы все-же захотите принять
участие, пусть даже индивидуально, или у вас появились вопросы,
то свяжитесь прямо с Ольгой
Флотской, и она с удовольствием
вам расскажет, чем конкретно вы
можете помочь здесь и сейчас.
Связаться с ней можно, написав
на электронную почту
opt@domknigi.org или обратиться по телефонам
8(83130) 5-15-08 с 8.00 до
16.00, или 8-951-908-18-52.
Закончить мне хотелось бы следующим: каждый ребенок верит
в чудо, в добрых волшебников,
в то, что добро всегда побеждает зло. Почему-то, вырастая,
мы забываем об этом, а жаль.
Ведь, становясь взрослыми,
мы приобретаем не менее замечательную способность –
творить чудеса уже самим.
На самом деле преступно мало,
на мой взгляд, общество уделяет
внимание вопросам, связанным
с детьми-сиротами. Конечно, у
них есть крыша над головой, есть
еда и одежда, есть шанс там, в
далеком будущем на нормальную жизнь, такую же как у всех.
И многим этого кажется достаточно. Но где таким деткам
взять детство? У них нет любви
и заботы родителей, да даже
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праздников нормальных нет.
А при всем этом сколько бы
детских домов опустело, если бы
люди грамотнее подходили к вопросам, простите, размножения.
Легко забеременевшей в 16 лет
девчонке родить ребенка и оставить его прямо там, в роддоме.
Государство же позаботится,
вырастит, на ноги поставит. А
уж тем более если ребенок еще
и не здоров, куда ей, соплюшке,
его вырастить? А вот если бы
чуть больше внимания этим вопросам уделялось, если бы еще
со школьной скамьи в головы
каждого человека вкладывали
мысли о том, что семья – это
святое, дети – это святое. И
ребенок не щенок, которого на
улице подобрал, а потом, если
что-то не понравилось, то взял
и выбросил. Аморально же так с
животными обращаться, правда?
А дети-то чем хуже? А иной раз и
похлеще ситуации бывают. Как
щенков ненужных, действительно
за шкирку выбрасывают. Он, мол,
больной там или еще что-то.

1. по фото (качество такое,
потому что автор старался
остаться незамеченным);
2. по свежеположенной плитке у соседнего гаража или
на дачном участке.

ОСМОТР ВСЕХ ГАРАЖЕЙ

Очевидно, из-за такой схемы
городской бюджет не получил
денег, то есть был причинен «значительный материальный ущерб».

По делу о пропавшей в 2009
году Лизе Тишкиной полиция
планирует осмотреть гаражи
саровчан. Все гаражи. Осмотр
будет проводиться сотрудниками
полиции с применением технических средств фотофиксации.
Понятно, что гаражных кооперативов в городе много, потому
обследовать будут поэтапно,
согласно составленному заранее графику. Информация по
конкретным датам и кооперативам будет позже, также можете
уточнять информацию у вашего
председателя кооператива.

Полиция рассчитывает на
вашу сознательность.
Напомним, Лиза Тишкина,
1998 г. р., пропала 7 марта
2009 года. Последний раз её видели возле стадиона «Авангард».
Поиски Лизы продолжаются уже
более 10 лет. Её искали в Воронеже, как будто бы видели в
Москве, прочесали все водоёмы и
окрестные леса, но ни один из вариантов результата пока не дал.

Основанием для возбуждения
уголовного дела послужило
заявление местного жителя о незаконном заключении договора.
Житель в июле 2019 года обратился на личный прием к руководителю СУ СК Андрею Виноградову.

ПРИНЯЛ ПРИСЯГУ
На фото – Евгений Гнатенко
подписывает присягу гражданина Российской Федерации. Процедура состоялась

14 августа в торжественной
обстановке в Музее МВД.
После принятия присяги Евгений сможет оформить паспорт
гражданина РФ, чего он много лет
хотел. Последние несколько лет
в силу бюрократических причин
этого сделать не удавалось, но после того, как к делу подключилась
саровская полиция, ситуация
сдвинулось с мертвой точки.
Евгения Гнатенко в Сарове знают
многие, он работает педагогом в
православной гимназии. Преподает церковнославянский,
латинский и греческий языки, а
также, может замещать уроки
математики и физики!», – рассказывают его ученики. Ценный
человек для города, как вы
понимаете. Приятно, что теперь
Евгений будет нашим с вами соотечественником. По документам!



На экс-председателя КУМИ завели уголовное дело. Следствие
считает, что в январе 2008 года
(ого, как копнули) председатель комитета по управлению

НОВОСТИ

Итоги недели
РЕКОНСТРУКЦИЯ
ХРАМА



муниципальным имуществом
администрации Сарова сдал
в бесплатное пользование
одной из организации здание гостиницы, находящейся
в собственности города.

УГОЛОВНОЕ
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Нина
ГОРБУНОВА

Я согласна, что разные бывают
жизненные ситуации. И бывает, что ребенок один остается
из-за какой-нибудь трагедии
или катастрофы. Вот опять же
вопросы усыновления и опеки
у нас настолько слаборазвиты,
что диву даешься. Давайте мы
с вами, люди, будем людьми.

В администрации добавляют,
что плиточное покрытие во
дворе будет восстановлено
в самое ближайшее время
за счёт подрядчика в рамках
гарантийных обязательств.

Что-то нам подсказывает, что
вот этот объект капитального
строительства закончат в срок.
Начинается реконструкция храма праведного

Иова Многострадального
(который деревянный на
Городском кладбище).
К храму с восточной стороны
будет пристроен большой сруб
(площадью 170 м.кв.), и примыкающий к нему новый алтарь (площадью 45 м.кв.), после чего существующий алтарь будет разобран,
и откроется вход в новую часть.
12 августа начались работы
по возведению сруба новой
части храма на заранее подготовленном фундаменте.

С РЕМОНТОМ «ДЕСЯТКИ»
НЕ УСПЕВАЮТ
Капитальный ремонт закончить
не успевают. В лучшем случае – в
начале второй четверти, то есть
в ноябре (правда есть шансы, что
пораньше, в сентябре-октябре).
Сейчас на объекте ведутся
электромонтажные, сантехнические, фасадные, отделочные
и кровельные работы. На объекте трудится более 100 человек. К 15 августа, а именно
таков срок по контракту, подрядчик ООО СК «Стройинформ»
не укладывается. Ну, никак.
Основные причины отставания
от сроков: отсутствие в распоряжении подрядчика достаточного числа специалистов,
задержка конкурсных процедур
на электронных площадках и
недоработки проектной организации из Самары, выбранной в результате аукциона.

ДЛЯ ВСЕХ
НЕ ОСИЛИВШИХ ЕГЭ
В сентябре желающие могут
сдать ЕГЭ по обязательным предметам и таки получить аттестат
о среднем общем образовании,
вместо справки об обучении.

График экзаменов:

33 сентября
ЕГЭ,
сентября – ЕГЭ,
ГВЭ-11 русский
русскийязык;
язык;
ГВЭ-11
66 сентября
ЕГЭ по
по
сентября – ЕГЭ
математике
(базоматематике (базовый
Э-11
вый урвень),
уровень),ГВ
ГВЭ-11
по
математике;
по математике;
20
резерв20 сентября
сентября – резервный
ГВЭ-11
ный день:
день: ЕГЭ, ГВЭ-11
русский
ЕГЭ по
по
русский язык, ЕГЭ
математике
(базоматематике (базовый
ГВЭ11
вый уровень),
уровень), ГВЭ-11
по
по математике.
математике.
За
обЗа разъяснениями
разъяснениями обращайтесь
учиращайтесь в Дом учителя,
справки
теля, каб.
каб. 205, справки
по
9-55-21.
по телефону:
телефону: 9-55-21.

САРОВ ПОПРОЩАЛСЯ
С ИСПЫТАТЕЛЯМИ
В понедельник, 12 августа, в 10:00
во Дворце культуры РФЯЦ-ВНИИЭФ
состоялась церемония прощания
с погибшими на полигоне в Архангельской области. За день до этого
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин
Ефимович Костюков, научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав
Петрович Соловьев и заместитель
научного руководителя РФЯЦВНИИЭФ, член-корреспондент
РАН Александр Константинович
Чернышов дали официальные
комментарии по этому поводу, о
чем подробно вы можете прочитать
на второй полосе этого выпуска
«Колючего Сарова». Также они
заявили, что до совершеннолетия
детям погибших будут помогать
и выплачивать средний доход
сотрудника, а через год откроют
памятник. Также все восемь сотрудников будут награждены Орденами
Мужества, пятеро – посмертно. Соответствующий указ уже подписал
президент России Владимир Путин.
Вечная память погибшим испытателям: Вьюшин Алексей
Николаевич, Коратаев Евгений
Юрьевич, Липшев Вячеслав Юрьевич, Пичугин Сергей Евгеньевич,
Яновский Владислав Николаевич.
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