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Сергей «Мартин» Кугукин выясняет,
на каких условиях возможна и
правомерна съемка детей в детских
садах во время утренников

В День российской науки отдел
физкультуры и спорта Ядерного центра
при поддержке профсоюза провел
масштабный спортивный праздник
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Писатель-прозаик и военнослужащая
Екатерина Наговицына встретилась
с читателями и рассказала,
почему в России на каждое
поколение выпадает война
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Чтобы обсудить этот материал на сайте
«Колючий Саров», отсканируйте QR-код

Можно ли снимать детей
на фото и видео в детском саду?

Этот вопрос наши читатели задают регулярно и, как правило, сезонно под очередные всенародные праздники
сада не может запретить вам
снимать детский праздник.

Мартин

Можно ли пригласить в детский
сад профессионального фотографа или видеографа, который
произведёт съёмку детей?
Да, можно. При этом необходимо уведомить о предстоящей
съемке руководство конкретного детского сада, согласовать
время и дату проведения съёмки,
предоставить информацию о
фотографе с указанием его паспортных данных. Были отдельные сигналы о том, что якобы
руководство некоторых детских
садов требует, чтобы у нанятого
фотографа или оператора была
санитарная книжка. Сообщаю
– санитарная книжка фотографу и видеографу не нужна.

В это время в детских садах
организовываются мероприятия, в рамках которых дети
поют, танцуют и читают стихи.
Вполне обосновано большинство
родителей хочет эти детские
праздники снимать на фото и
видео, чтобы сохранить память о счастливых моментах.
И в вот тут, что называется, начинают вылезать узкие места.
Поэтому я проконсультировался
с юристами и представителями
департамента образования и
теперь готов рассказать подробно о том, как правильно
организовать этот процесс.

Это что касается юридических
аспектов. Теперь хочу перейти к вопросам человеческих
взаимоотношений. Первое и
самое важное – наймом фотографа или видеографа для
съемки в детском саду могут
заниматься только родительские комитеты. Руководство и
персонал детского сада к этому
никакого отношения не имеет.

Для начала давайте проясню
ключевой момент – имеет ли
право родитель фотографировать и снимать на видео выступление своего ребёнка?
Да, имеет. Право на получение
информации в любом виде
закреплено за гражданами
РФ конституцией. Таким образом, администрация детского

Поэтому во время собраний необходимо учитывать, что некоторые

САРОВ. ОСОБО НАДЁЖЕН

Магазин «На горе»

Саровчане привыкли к наименованию «Магазин на горе» («Где купил?» – «На горе») или «Сотсков»,
по фамилии директора. Также
долгое время на этом магазине
висела вывеска «Гастроном», но
так его практически никто не называл. Сейчас здание передано
церкви, в нём располагается православная театральная студия.
P.S. «Саров. Особо надёжен. Топонимический» – это совместный
проект блога «Евалюция Сарова» и «Затоновости», в рамках

которого мы рассказываем
живую историю Сарова, как в
газете, так и в видеоформате. Подписывайтесь на канал
«Евалюция Сарова» и каждую
неделю смотрите очередную
передачу про наш родной город.



СУВЕНИРКА

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

ВЫМПЕЛЫ С БАХРОМОЙ

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

Саровский
сувенир

ФК. Собственно, форму для
самой команды когда-то изготовили тоже мы. Напоминаем,
что у нас можно изготовить
любые футболки с печатью,
как взрослые, так и детские.

«2Аякса»
родители могут и имеют полное
право отказаться от финансового
участия в найме фотографа или
видеографа. Соответственно эта
ситуация решается исключительно в рамках переговоров между
законными представителями
воспитанников детского сада.

БЕЙДЖИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

И ещё один немаловажный
аспект. Надо понимать, что детей
смущает излишнее внимание.
Далеко не всякий взрослый
может не разнервничаться под
объективом видеокамеры, а уж
что говорить про детей? Именно
поэтому педагоги и советуют воздержаться от съёмки во время
самого праздника и перенести
её на момент, когда все детские выступления закончатся.
Важно понимать, что вообще
плановые мероприятия с выступлением детей являются частью
образовательного процесса. Поэтому рекомендую всем родителям как минимум прислушиваться к пожеланиям воспитателей и
заведующего по этому вопросу и,
при возможности, идти навстречу этим просьбам. Ведь мы все
заинтересованы в том, что бы
наши дети росли умными, здоровыми и социально активными.

Чтобы посмотреть этот
материал в видеоформате
в паблике «Затоновости»
Вконтакте, отсканируйте QR-код

В здании монастырской гостиницы (проспект Мира, 50) продовольственный магазин появился в 1947 году и получил название «Мир»
Евалюция
Сарова

ПРОИЗВОДСТВО



Если вы ищете креативный
подарок для автолюбителя в
оригинальной стилистике нашего
города – обязательно зайдите

ВИЗИТКИ
ДЛЯ БРОВИСТА

в интернет-магазин «Саровский
сувенир». Там вы найдёте вымпелы с бахромой «Made in Sarov»
и «Ядерный щит», оформленные
в стилистике бренда города и Со-

ФУТБОЛЬНАЯ ФОРМА

ветского атомного проекта. Также

Специально для фанатов футбольного клуба «2Аякса» мы
создали форму в стилистике

тематике «Серафим» и патри-

в наличии вымпел в религиозной
отичный вымпел «Саров особо
надёжен». Можно подобрать
подарок, исходя из интересов и
склонностей его получателя! Размер мягкого вымпела с
бахромой – 10*15 см. Способ крепления: петля из шнура. Ширина

Для сотрудников КБ-50 мы изготовили бейджи с гравировкой.
Смотрятся солидно!

ЗЕЛЁНЫЕ ВИЗИТКИ

Для персонального менеджера компании GreenAway изготовили партию ярких визиток. Приходите на Юности,
15, и вам визиток сделаем!

бахромы: 2,5 см. Цена любого
вымпела с бахромой – 350 руСтильные визитки для специалиста по оформлению бровей
были напечатаны в количестве
500 штук. А для вас мы изготовим
сколько угодно визиток с тем дизайном, который вам понравится!



блей. Купить вымпелы с доставкой в любую точку мира можно
на сайте store.sarov.info. Там же
можно заказать и другие подарки. Подробности можно узнать и
по телефону: 8 (903) 057-88-14.
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ПРОФКОМ

День российской науки
по-спортивному
Ядерный центр является одним
из основных научных предприятий ядерно-оружейного
комплекса Росатома и обеспечивает решение ключевых задач
национальной безопасности
государства. Мы гордимся, что в
ядерном центре работали и работают сегодня великие учёные
с мировым именем. Вы также
трудитесь в ядерном центре,
тем самым вносите свой определённый вклад в укрепление
обороноспособности страны,
что очень актуально и сегодня.

Елена
Трусова

Он объединил турниры по шести
видам спорта и проходил одновременно на нескольких площадках: в Доме физкультуры РФЯЦВНИИЭФ проходили соревнования
по мини-футболу и волейболу,
здесь же состоялось личное
первенство по гиревому спорту.
В ЦКиД соревновались шашисты,
в клубе «Прогресс» проходили
соревнования по настольному
теннису, а в музее Ядерного оружия впервые проходил турнир по
шахматам памяти выдающегося
ученого-физика Ю. Б. Харитона.
На базе отдыха «Лесная поляна»
работники научных подразделений отдыхали и проводили
свои спортивные и культурно-массовые мероприятия.

Сегодня мы проводим соревнования сразу по нескольким
видам спорта, в которых принимают участие лучшие спортсмены и ведущие коллективы
спорта. Очень символично, что
наука и спорт идут рядом. Мы
гордимся, что физкультура и
спорт у нас находятся на хорошем уровне, и что мы добиваемся
высоких результатов в соревнованиях различного уровня.
Наибольший интерес вызвал
шахматный турнир памяти выдающегося учёного-физика
Ю. Б. Харитона, который, по
инициативе коллектива Музея
ядерного оружия, проходил на
их площадке. В турнире приняли участие 14 шахматистов. А
финал, в который вышли научный
сотрудник ИТМФ Юрий Шевердин
и старший научный сотрудник
ИТМФ Владимир Рослов, прошёл
в вагоне-музее Ю. Б. Харитона. Причём решающую партию
спортсмены сыграли шахматами легендарного учёного.

Заместитель председателя профкома ядерного центра
И. Б. Лобов открыл Спортивный
праздник в большом спортивном
зале Дома физкультуры РФЯЦВНИИЭФ. Он в частности отметил:
– От имени администрации и
профсоюзного комитета Российского федерального ядерного
центра ВНИИЭФ я поздравляю
вас с Днём российской науки
и приветствую на традиционных соревнованиях, посвящённых этому празднику.

В гиревом спорте в весовой
категории до 90 кг первым стал
Рохмистров А. (КФК «Звезда»),
вторым – Иванов С. (КФК «Союз»),
третьим – Маркин С. (КФК
«Квант»). В весовой категории
свыше 90 кг победил Уланов С.
(КФК «Полет-Арсенал»), второе
место занял Верещагин Д.
(КФК «Вымпел), третье –
Миронов А. (КФК «Квант»).

Фото Н.Ковалевой и С.Трусова

8 февраля, в День российской науки, отдел физкультуры и спорта ядерного
центра при поддержке профсоюза провёл масштабный спортивный праздник

В личном первенстве по настольному теннису победу одержал
Д. Сабаев. Вторым стал П. Степанов, третьим – С. Семечкин.

23 ФЕВРАЛЯ
День защитника Отечества!
Дорогие друзья!
Примите наши самые искренние поздравления
с Днём Защитника Отечества,
праздником патриотизма и мужественности,
верного и беззаветного
служения своей Отчизне!
Желаем Вам и Вашим близким
крепкого здоровья, мира,
благополучия, успешной и
плодотворной работы!
Пусть каждый день приносит Вам только радостные события,
много интересных и незабываемых встреч!

В командном турнире по шашкам победил КФК «Союз».
Второе место занял КФК «Заряд», третье – КФК «Звезда».
В ожесточённой борьбе за
первое место в волейболе победу одержал КФК «Старт»,
вторым стал КФК «Вымпел».
Зато в турнире по мини-футболу
КФК «Вымпел» улыбнулась удача:
команда возглавила турнирную
таблицу. На второй строчке расположился КФК «Буревестник»,
на третьей – КФК «Квант».
Всего в спортивном празднике,
посвящённом Дню российской
науки, приняли участие 111
спортсменов. Ещё 98 человек
отдыхали и соревновались на
базе отдыха «Лесная поляна».



ПРОФКОМ

День науки в «Лесной поляне»

С 8 по 9 февраля по инициативе профкомов ИФВ и КБ-3, при поддержке ОКП РФЯЦ-ВНИИЭФ прошёл заезд выходного дня
на базу отдыха «Лесная поляна», посвящённый Дню российской науки
Профком
ИФВ

В мероприятии приняли участие
98 человек, в том числе 20 детей.
По многолетней традиции программа заезда КФК «Полёт-Арсенал» включала в себя обширную
спортивную часть: перетягивание
каната, дартс, первенство по
лыжным гонкам, катание с горки,
турнир по настольному теннису, футбольный матч, лыжная
эстафета с элементами биатлона, а также «Весёлые старты»
для юных участников заезда.
Начался спортивный день с
перетягивания каната между
командами «Арсенал» и «Полёт».
Окончание на стр. 6

Фото участников заезда
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Профсоюзный комитет РФЯЦ-ВНИИЭФ
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вышел, как и год назад, Сергей
Юров, обыграв десяток соперников, попавшихся ему на пути.

Цой, Евгений Халдеев, Александр Калмыков, Виктор Барабин, Константин Новиков.

В этом году впервые в программу соревнований был включён
дартс. Турнир прошёл сразу после
сытного обеда. В нём приняли
участие 11 женщин, 10 мужчин и
8 детей. У мужчин победителем
стал Сергей Селезнев, у женщин –
Людмила Лебедева. Среди детей
победу одержала Даша Чумакова. Инициатива проведения
этих соревнований принадлежит
председателю КФК «Полёт-Арсенал» Евгению Казакову.

Затем были соревнования по
лыжным гонкам на изумительно
качественной трассе, подготовленной персоналом «Лесной
поляны». Участвовало 23 мужчины, 14 женщин и 7 детей. Главный судья Сергей Говоруненко
«загнал» мужчин на два круга
по 2,5 км, женщины бежали один
круг. Победителями в разных
возрастных группах стали Виктор
Барабин и Ольга Панова, Евгений Халдеев и Елена Рыжова,
Андрей Цой и Наталья Говоруненко. Среди детей отличились
Витя Кузнецов и Люда Аринина.

Итоги напряженного спортивного дня были подведены на
торжественном ужине, где все
победители и призёры получили
заслуженные награды. Минутой молчания помянули Олега
Алексеевича Клещевникова,
многолетнего председателя КФК
«Полёт» и неугомонного организатора заездов выходного дня.

Соревнования по настольному
теннису, особенно в мужской
номинации (15 участников),
вызвали большой интерес.
Главный судья Андрей Демидов
построил сложную турнирную
сетку, победителем из которой

Футбольный матч между представителями «Полёта» и «Арсенала» закончился победой
команды ИФВ со счётом 6:1.
Нарушена многолетняя гегемония представителей КБ-3.
За победителей играли: Андрей

Окончание. Начало на стр. 5
В этот раз сильнее оказалась
команда «Арсенал». Сладкие
призы достались всем участникам и активным болельщикам.

#Новости_города
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Вечер вёл Андрей Демидов. В
конкурсе вокального исполнения песен отличились Людмила
Лебедева, Зинаида Анатольевна
Лавринович, Татьяна Кривошеева,
Настя Аринина. Затем были танцы, хоровод вокруг костра, праздничный фейерверк и опять танцы.
Воскресное утро порадовало
солнечной и морозной погодой.
Расслабляться было некогда, так
как нужно было успеть провести

НОВОСТИ

лыжную эстафету со стрельбой по воздушным шарикам.

насладиться ароматным дымком и горячим шашлычком.

После подготовки огневого
рубежа – 50 разноцветных воздушных шариков стали украшением лыжного стадиона – были
сформированы две эстафетные
команды по 11 человек и дан
старт. Соперники оказались не
равными по силам. Один ребёнок,
участник проигрывающей команды, даже всплакнул. Но победила,
как всегда, дружба, а сладкие
призы затмили горечь поражения.

От имени всех участников хочется
поблагодарить главных организаторов заезда Говоруненко
Наталью и Сергея, руководство
и профсоюзный комитет РФЯЦВНИИЭФ, профкомы ИФВ и КБ3,
руководителей и сотрудников
спорткомплекса РФЯЦ-ВНИИЭФ,
которые поддерживают нас в
организации такого полезного
мероприятия, как ежегодный
заезд выходного дня на День
российской науки. Конечно, мы
очень благодарны всем сотрудникам базы отдыха «Лесная
поляна»: кухне – за кормежку «от
пуза», диджею Сергею – за танцы
«до упаду», руководству лагеря в
лице Марины Волгиной – за общую организацию. Уже начинаем
готовиться к заезду 2021 года.

Несмотря на очень насыщенную спортивную программу,
все участники заезда имели
возможность провести часть
своего досуга по индивидуальным программам, включающим
в себя песни и танцы, пикники
и прогулки по мокшанскими
просторами. Каждый корпус
был обеспечен мангалом, поэтому все отдыхающие могли



ЛИЧНОЕ
9 февраля в Дивеево писатель-прозаик, действующий майор спецподразделения МВД, снайпер Екатерина Наговицына
встретилась с читателями и рассказала, почему в России на каждое поколение выпадает война
Мария Затонская,
поэт, член Союза
писателей России

Это я: выпорхнула из машины –
на дивеевский вокзал в солнечный день, к птицам, толпящимся
у павильона «Билайн». Пока
фотографировала голубей, кто-то
уткнулся в мою ногу: обернулась
с недоумением, а тут пёс – путается, виляет хвостом, подпрыгивает. Местный, видимо. И
чувствуется: место это – святое.
Но не из-за храмов, а из-за этих,
живых, которым тут простор.
Жизнь в Дивеево идёт своим
чередом: вот свежее молоко привезли в цистерне, мужик курит
у палатки, бабушка в балахоне
разбрасывает зёрна, играет шансон. А у меня впереди – встреча
с писателем Екатериной Наговицыной в центральной библиотеке. Там её уже ждут члены
саровского литобъединения
«Радуга» и дивеевские читатели.
Интерес к Наговицыной не только
литературный, а ещё – человеческий. Вот она появилась в зале:
маленькая, хрупкая, с короткими
волосами. В этот раз она без

формы и медалей, но мы все знаем, что она – майор спецподразделения МВД, снайпер, участник боевых действий в Чечне,
награждена орденом Мужества.
– Память у нас короткая, – подчеркивает она. – Почему в России
на каждое поколение выпадает
война? Потому что всё забывается, стирается временем.
Молодых не трогают ни подвиги, ни боль войны – от них
это далеко. Ну, было и было.
По её словам, сейчас всё смешивается в одну кучу: мальчики-девочки, предательствоподвиг – что есть что, порой
сложно разобрать. Надо называть вещи своими именами:
что бы ни стояло за подлостью,
она остаётся подлостью.
– Мы пьём здесь чай, а два
часа лёту – и война идёт. Там
жизнь ничего не стоит, там
свои законы: кто сильнее, тот
и выжил. Это здесь для нас
смерть – нечто не рядовое, соприкосновение с ней тревожит…
И я чувствую себя иначе: жалко и котов голодных, и птиц.
И людей. Война – только контекст
событий, Наговицыной интересны, в первую очередь, люди: их
чувства, поступки и то, что на

них побуждает. Война – лакмусовая бумажка: «вся позолота с
нас облетает и остаётся только
человек», какой есть. Натура.
«В критических ситуациях люди
раскрываются иначе»: тот, что
был положительнее самого
плюса, оказывается способным на предательство, а тихоня
и обыватель вдруг находит в
себе силы совершить подвиг.

«– Что тут скажешь? Прижал к
себе: «Выйдешь за меня, Варвара-краса, русая коса?». Она
лишь кивнула и разревелась.
Вот такой оборот. А дальше
по-разному было. Сложнее
всего было пытаться найти себя,
привыкнуть к тому, что вот она,
гражданка. Когда по телевизору
что-то нас касающееся показывали, переключал – сил не было
смотреть. Все встречи к минимуму свёл – видеть никого не
мог. Душу как будто на болевой
излом выкручивали. Чёткое

Мира
Майнд

ТРАВМИРОВАННЫЙ
ВОДИТЕЛЬ
заплатить 300 тысяч рублей. Об

Водитель контейнеровоза в
Сарове получил тяжелую черепно-мозговую травму.

ИТОГИ ХАРИТОНОВСКИХ
Подведены итоги XX «космических» Школьных Харитоновских
чтений. 16 февраля в Доме
Учёных состоялась торжественная церемония награждения отличившихся участников
конференции. Учащиеся муниципальных образовательных
организаций Сарова подготовили
22 доклада, 4 из которых были
представлены вне конкурса.

«И предательство, и подвиг – ничто не должно быть забыто», –
крутятся у меня в голове её слова. «Люди самое удивительное
явление», – это тоже она говорила. Вот, например, характерный
кусочек повести, такой живой,
естественный, и в нём ярко проявляется человечность автора:

Лучшими из лучших, лауреатами
стали Яна Жучкова (гимназия
№ 2) в секции обществознания
и Виктория Самсонова (лицей № 15) в секции физики.
ощущение себя как неудачника.
Понял тогда людей, которые
из запоев не выходят. Нет, не
оправдал, а просто впервые
подумал о том, что под пьяной
анестезией действительно легче.
Да и тут не повезло – организм
на второй день водку просто не
принимал. Вот ведь шутка – хотел
бы спиться, да не получилось.

светится; встаёт и подходит к
читателям, легко и с задором.

Потом Маруся родилась. Отвлёкся. Но всё равно накрывало
иногда. Затем вот сюда приехали, и здесь всё не просто
оказалось. Я же эту красоту тоже
не сразу разглядел. Не сразу и
жизнь переоценил. Ну да это всё
присказка, сказка будет впереди, – и впервые за весь рассказ
взглянул в глаза друга, увидел,
видимо, то, что было нужно,
хлопнул себя по коленям и поднялся: – А сейчас пошли-ка в
дом, чаю тебе на травах налью!»

Мы вышли на улицу, и
я спрашиваю её:

Зал заливает морозным февральским солнцем, я смотрю
майору в глаза – нежные, светлоголубые. Эти глаза не раз глядели
в прицел винтовки, выносили
последний приговор –
мне сложно судить, каково это,
и даже представить страшно. Пальцы тонкие, колечко

– Я всегда хотела защищать
Родину, – признаётся она. Может
быть, это «хотела защищать»
и есть та нежность, запечатанная в её глазах? Как ещё
говорят: добро должно быть с
кулаками. Почему бы и нет.



этом сообщает Межрегиональное

Дипломы III степени получили
Анна Корочкина («Станция юных
натуралистов», лицей № 3)
в секции биологии, Вероника Тимофеева (гимназия № 2) и Ольга
Туряева (ДДТ, лицей № 15)
в секции литературы.

лигон муниципального дорожно-

Организаторы чтений благодарят
педагогические коллективы лицея № 15, в котором на протяжении всех 20 лет проходят самые
важные состязательные этапы
чтений (олимпиада «Будущие
исследователи – будущее науки»,
секционные заседания и круглые
столы и спектакли театральной
студии лицея «Зеркало», и школы
№ 20, в которой уже несколько
лет проходят вечера отдыха
для участников и экспертов.
Сложно не заметить, что в этом
году среди саровских школьников все призовые места забрали девочки, и это не может не
радовать. Поздравляем юных
учёных и желаем им ещё больше научных успехов и удачного
поступления в ведущие вузы!

управление Росприроднадзора по Нижегородской области
и Республике Мордовия.
В октябре прошлого года был
выявлен факт вывоза отходов
городского водоканала на поэксплуатационного предприятия.

ЕГЭ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ЕГЭ по истории напишут родители
выпускников 11-х классов.
27 февраля в Сарове будет проведена ставшая уже традиционной Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».
Цель акции – ознакомление родителей, представителей органов
исполнительной власти и средств
массовой информации с процедурой проведения ЕГЭ в пункте
проведения экзаменов в условиях, максимально приближённых
к реальной сдаче экзамена.
Департамент образования Администрации города Сарова поддерживает идею проведения акции
и приглашает представителей
родительской общественности,
СМИ, депутатов Городской Думы,
общественных деятелей принять
в ней непосредственное участие.

В предыдущие годы родители
писали ЕГЭ по русскому языку и
математике. В этом году предстоит попробовать свои силы
по истории. Время выполнения
экзаменационной работы – 55
минут. Бланки ответов проверяются муниципальной предметной комиссией сразу после
окончания выполнения работы.
Как проходит акция, можно
посмотреть в нашем репортаже 2018 года. С тех пор почти
ничего в процедуре проведения изменилось, так что всё
ещё актуально. Переходите по
QR-коду в начале этой статьи!

МУ «ДЭП»
ОШТРАФОВАНО
Предприятие МУ «ДЭП» оштрафовали за незаконный вывоз
отходов на полигон. За нарушение природоохранного законодательства дорожникам придётся

При этом разрешения на это у
дорожной организации уже не
было. Срок действия лицензии на
сбор, использование, обезвреживание и размещение отходов I-IV
классов опасности на этом полигоне закончился еще в январе.
Предприятию за допущенные
нарушения был назначен штраф
в размере 300 тысяч рублей.
Однако МУ «ДЭП», ссылаясь на
сложное финансовое положение,
попыталось оспорить постановление Росприроднадзора в суде.
Организация хотела добиться
минимального административного штрафа. Но суд счёл
наказание дорожного предприятия справедливым и оставил
размер штрафа без изменений.


Чтобы обсудить этот
материал на сайте «Колючий
Саров», отсканируйте QR-код

Система научилась прощать

Ещё в 2019 году нами была опубликована короткая заметка, сообщавшая, что 3 июля того года
в Сарове был задержан некий господи К., заместитель директора ООО «Саров АтомСтрой»

– Так всё-таки, как по-вашему,
жизнь торжествует над смертью или – смерть повсюду?

Встреча с хорошим писателем –
это беседа с человеком, пережившим уникальный опыт, при этом
близкий каждому, беседа о самом
важном. Надеюсь, в следующий
раз Наговицына приедет уже в
Саров, и мы продолжим с того
места, на котором остановились.

Дипломов II степени удостоены
Татьяна Куканова (лицей № 3) в
секции математики, Лилия Бойкова (гимназия № 2) в секции
обществознания, Екатерина
Поклонцева (школа № 14) в
секции литературы и Дарья
Воропинова (лицей № 15) в
секции русского языка.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Мартин

– Это долгий разговор, – задумчиво улыбается она. И
правда, долгий, а до машины
всего метров 100. И разговор-то
этот, наверное, всё же с самим
собой. И разве что с птицами,
скучковавшимися на стоянке.

Чтобы посмотреть
видеорепортаж о сдаче ЕГЭ
родителями и журналистами,
отсканируйте QR-код

Итоги недели

Как сообщает Государственная
инспекция труда в Нижегородской области, в ходе загрузки
контейнера автомобиль опрокинулся на бок. 58-летний водитель получил тяжелую травму
головы. В настоящее время
проводится расследование.
Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

Позолота слетает, и остается человек
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Речь тогда шла о злоупотребление полномочиями при
выполнении государственного оборонного заказа.
У господина К. есть свой маленький бетонный заводик, где
и приготовлялся бетон сомнительного качества для строительства капитального объекта
по заказу градообразующего
предприятия. Сомнительное
качество бетона вызвало пристальное внимание сотрудников
ФСБ и следственного комитета,
по итогам работы которых было
возбуждено три уголовных дела.

А на днях нам стали известны и
результаты суда. Выяснилось,
что своими действиями гражданин К. нанёс ядерному центру
ущерб на 5,5 миллиона рублей.
Если кто забыл – ВНИИЭФ у нас
институт экспериментальной
физики, поэтому объект был
проверен методом ударного
импульса и керновых испытаний
на сжатие. Проверку бетон не
прошёл, после чего выяснилось,
что гражданин К. в ходе возведения объекта предоставлял
заказчикам поддельные протоколы испытаний качества
бетона и получал за это денежки.
Речь, повторимся, идёт о ядерном центре, где куётся тот
самый ядерный щит родины. А
вот, что по этому поводу написано в материалах дела:

«Использование в капитальном
строительстве объектов ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» не соответствующего проектным требованиям
бетона приводит к ухудшению
эксплуатационных качеств сооружений, что создаёт предпосылки к обрушению конструкций,
выводу из строя уникальных, дорогостоящих экспериментальных
установок и производственного
оборудования, и, как следствие,
срыва выполнения ядерным
центром государственного оборонного заказа и возникновения техногенных катастроф».
Прям холодом потянуло. Как у
нас в народе любят говорить: при
Сталине за такое бы расстреляли.
А мы снова заглянем в материалы дела, в самый финал, где
гражданину К. по статьям «Злоупотребление полномочиями при

миллионов фигурант возместил ещё на этапе следствия.

выполнении государственного
оборонного заказа» ст. 201.1 ч. 1
УК РФ и «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»
ст. 159 ч. 4 УК РФ судья нарезал…
6 лет условно, с испытательным
сроком в 5 лет, в течение которых
фигурант… может занимать руководящие должности. Плюс штраф
в 2,7 миллиона рублей. Причинённый ущерб в пять с половиной

Дмитрий Медведев, в бытность
президентом, как-то сказал:
«Система должна научиться
прощать». Приятно видеть, что
система и правда научилась. Например, бывший директор МУП
«Городские общежития», обвинённый в растрате полутора миллионов рублей, в 2017 году был
приговорён к 6,5 годам лишения
свободы. Реального лишения – с
отбыванием в колонии общего
режима. И вот спустя пару лет
за подрыв обороноспособности
страны и создание риска техногенной катастрофы человек получает условку. Приговор вступил
в силу 10 февраля 2020 года.
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