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В ней приняли участие 
более 300 спортсменов 
предприятий ГК «Ро-
сатом», в том числе 23 

работника Ядерного центра ВНИ-
ИЭФ, представлявшие сборную 
команду «ЯОК-Центр».

Спортивные сборные команды 
для участия в стартах зимней Ато-
миады представили: госкорпорация 
«Росатом», «ЯОК-Урал», «ЯОК-
Центр», «ТВЭЛ-Центр», «ТВЭЛ-
Сибирь», ФГУП «Атом-охрана», АО 
«Атомэнергомаш», АО «Концерн 
«Росэнергоатом», АО «Наука и ин-

новации», предприятия дивизиона 
ЗСЖЦ (заключительной стадии 
жизненного цикла). В финальных 
соревнованиях было разыграно 35 
комплектов наград в четырех видах 
спорта: лыжных гонках, хоккее, по-
лиатлоне и шахматах. 

– Наши спортсмены приняли 
участие во всех видах сорев-
нований, – рассказывает глава 
делегации РФЯЦ-ВНИИЭФ на 
зимней «Атомиаде-2019», на-
чальник отдела физкультуры и 
спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ Наталья 
Кочеткова. – Но впервые хок-
кейная сборная «ЯОК-Центр» 
была создана на основе нашей 
хоккейной команды, показавшей 
в отборочном туре прекрасный 
результат. Притом, что в этом 
виде спорта наши спортсмены 
дебютировали и в отборочных 
играх, и на «Атомиаде».

Сборная по хоккею «ЯОК-
Центр» оказалась «темной лошад-
кой» для соперников. Высокого 
результата от нее не ожидали, 
но уже в первой игре наши спор-
тсмены разгромили сборную АО 
«Атомэнергомаш» со счетом 
9:0. В итоговой таблице зимней 
«Атомиады-2019» команда заняла 
почетное третье место. 

Матч за третье место был на-
пряженным и красивым, – отме-
чает зам. начальника отдела ФиС 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Вадим Шевчук. 
– Борьба со сборной концерна 
«Росэнергоатом» в основное 
время шла на равных, буллиты по-
бедителя не выявили, и сражение 
продолжалось до первой забитой 
шайбы. Искренне поздравляем 
наших хоккеистов!

В полиатлоне удача не улыб-
нулась сборной «ЯОК-Центр». В 
лыжных гонках (женская эстафе-
та) наша команда стала третьей. 
А вот в шахматах сборная «ЯОК-
Центр» поднялась на первую 
ступень пьедестала почета! 

В активе саровских спор-
тсменов 2 золотые медали и 
16 бронзовых. В «копилке» сборной 
«ЯОК-Центр» 4 золотые медали, 
2 серебряных, 17 бронзовых. 

Поздравляем наших спортсме-
нов!
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В ГК «Росатом» 2019 год 
объявлен Годом охраны 
труда, здоровья и здо-
рового образа жизни. 

Поэтому девизу «Скажем «да» 
охране труда!» и были посвяще-
ны работы участников детского 
фестиваля.

– Мы предложили на выбор 
три темы: «Я за охрану труда!», 
«Мама, папа, я – в безопасности 
семья» и «Супергерой безопас-
ности», – рассказывает пред-
седатель Комиссии по работе с 
молодежью профкома Института 
Светлана Чижикова. – Мы никог-
да не ограничиваем участников 
фестиваля в жанрах и не устаем 
удивляться их выдумке и фан-
тазии. У нас есть номинации 
«Коллективное творчество», в 
которой работы представляют 
воспитанники детских садов и 

школ, и «Семейное творчество», 
которая позволяет раскрыть твор-
ческий потенциал семей работни-
ков Ядерного центра. В этом году 
на суд жюри было представлено 
более ста двадцати работ.

Открылась церемония награж-
дения участников фестиваля 
видеороликом «Устами младен-
ца»: дети рассуждали на тему 
безопасности. С приветственным 
словом обратился зам. председа-
теля профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Сергей Козинцев:

– Когда мы предложили тему 
«Скажем «да» охране труда!», то 
волновались: тема трудная, как с 
ней справятся участники? Но не 
ошиблись: ваши работы показы-
вают, что вы знаете азы охраны 
труда и безопасности, вам эта 
тема близка. Однажды вы при-
дете работать на производство, и 
мы надеемся, что первые знания, 
которые вы получили, готовясь к 
фестивалю, вам пригодятся и до-
полнятся. Мне лично понравился 
лозунг одной из работ: «Счастли-
вая семья – когда соблюдается 
охрана труда!». 

Работы участников фестиваля 
оценивали и специалисты службы 
охраны труда РФЯЦ-ВНИИЭФ: 
зам. главного инженера РФЯЦ-
ВНИИЭФ, начальник службы 
технической безопасности РФЯЦ-
ВНИИЭФ Андрей Воеводин и 
и. о. зам. начальника службы 
технической безопасности, на-
чальник отдела охраны труда 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Борис Шаплин.

– Мы не ожидали такого откли-
ка на нашу профессиональную 
тему, – отметил Андрей Воеводин. 
– Тем приятнее было знакомиться 
с вашими работами и видеть, что 
в семьях обсуждаются вопросы 
безопасности. Эти знания будут 
востребованы и в повседневной, и 
в профессиональной жизни.

– Мы отобрали 35 работ, кото-
рые произвели на нас самое силь-
ное впечатление, и эти работы 
вошли в подарочный календарь, 
который был издан в связи с Го-
дом охраны труда, безопасности 
и здорового образа жизни, – объ-
яснил Борис Шаплин. 

Первый экземпляр календа-
ря был вручен организаторам 
фестиваля – Комиссии по ра-

боте с молодежью профкома 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. А представители 
службы охраны труда вручили 
спецпризы двум семьям: сестрам 
Лизе и Ксюше Канафеевым, раз-
работавшим настольную игру 
на тему безопасности, и семье 
Герциг, сделавшим уникальное 
пособие – лэпбук для изучения 
основ безопасности труда.

Впрочем, ни один участник фе-
стиваля не остался без награды, 
каждому были вручены диплом 
и памятный подарок. После це-
ремонии награждения прошла 
«сладкая пауза». Мероприятие 
продолжилось сказкой коллектива 
«Люкс» «Волшебник Изумрудного 
города».
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Скажем «да» охране труда!
24 марта в ЦКиД ВНИИЭФ прошел XV фестиваль детского декоративно-прикладного творчества, 
организованный Комиссией по работе с молодежью профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ

СНОВА ПРОТЕЧКИ
Ис тория  с  домом  25  по 

ул. Александровича, к сожале-
нию, повторяется из года в год. 
К моменту начала таяния снега 
начинаются протечки с крыши 
в квартиры верхнего этажа. На 
мой запрос в МУП «Центр ЖКХ» 
я получил следующий ответ:

«На текущий момент работы по 
ликвидации протечек произведе-
ны. Многочисленные протечки 
происходили в местах крепления 
стоек барьерного ограждения к 
железобетонным плитам пере-
крытия, являющимися основани-
ем кровельного покрытия из-за 
«старения» герметизирующего 
материала. Последний капиталь-
ный ремонт кровли данного МКД, 
по данным нашей управляющей 

организации, был в 1995 году, 
что намного превышает срок 
минимальной продолжительно-
сти эффективной эксплуатации 
покрытия кровли данного типа, 
в сопоставлении с нормативным. 
Во 2 квартале 2019 года, после 
весеннего осмотра, на кровле дан-
ного дома будут дополнительно 
выполнены работы по поддержи-
вающему ремонту кровельного 
покрытия».

К сожалению, ситуация до-
статочно типовая для домов 
старого фонда. Дело в том, что 
по действующему законодатель-
ству управляющая компания 
не может проводить работы 
капитального характера. Толь-
ко восстановительный ремонт. 
Именно такой ответ и дает ру-
ководство МУП «Центр ЖКХ». 
В весенний период они что-то 
традиционно «подлатают», но 
провести более масштабные 
работы просто не имеют пра-
во, ведь сегодня капитальным 
ремонтом должен занимать-
ся региональный оператор – 
«Фонд капитального ремонта», 

куда мы исправно перечисля-
ем средства. По информации, 
которую мне удалось найти, 
капитальный ремонт дома за-
планирован на…2034 год.

В такой ситуации я вижу толь-
ко один выход: жителям дома 
необходимо принять решение 
о переходе на спецсчет. Такая 
форма накопления средств для 
капитального ремонта допустима 
текущим законодательством.

В случае, если счет 
закреплен непосредственно 
за домом, решение о сроках 

и видах ремонта могут 
принять сами жители. 

Если жители дома готовы рас-
смотреть такую возможность, то 
я со своей стороны готов органи-
зовать встречу со специалистами, 
которые подробно расскажут о 
процедуре и даже помогут ее 
провести, корректно оформив все 
документы. 

ЗАСОР В КАНАЛИЗАЦИИ
Обратилась жительница дома 

24 по ул. Александровича. У нее 
с сентября месяца 2018 года, по-
стоянно происходят затопление 
совместной с с/узлом ванной 
комнаты через канализацию. Не 
смотря на прочистку, производи-
мую сотрудниками управляющей 
компании МУП «Центр ЖКХ», 
проблема возвращается. 

В «Центре ЖКХ» мне пояснили, 
что ситуация с повторяющимися 
засорами вызвана, очевидно, на-
личием инородного предмета в 
канализационной трубе. К сожале-
нию, в связи с отсутствием в этом 
доме подвального помещения нет 
возможности осуществить доступ 
ремонтников к канализационным 
лежакам, расположенным под по-
лом. В связи с этим управляющая 
компания обратилась к одному из 
жильцов с просьбой предоставить 
доступ в квартиру, ближайшую к ка-
нализационному выпуску для прове-
дения прочистки канализации через 
ревизионный люк, расположенный 
на стояке канализации. Планирует-

ся, что работы по устранению при-
чины засоров будут проведены до 
конца марта текущего года. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Оказал финансовую помощь на 

компенсацию затрат жительнице 
округа для организации поездки 
ее сына, занимающегося на базе 
Детской школы искусств № 2 в 
танцевальном коллективе «Ка-
русель». Средства необходимы 
для поездки в Санкт-Петербург 
на конкурс «Мосты над Невой». 

Совместно с другими депутата-
ми оказал финансовую помощь на 
компенсацию затрат Елене Баби-
новой – саровскому дизайнеру 
одежды – для участия в конкурсе 
высокой моды национального 
костюма «Этно-Эрато».

Совместно с другими депутата-
ми оказал финансовую помощь 
саровскому совету ветеранов 
Афганистана на проведение тор-
жеств, связанных с 30-й годовщи-
ной вывода советских войск из 
Афганистана. 
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Протечки, засор и финансовая помощь

Я родился и взрослел на 
закате СССР. И совер-
шенно точно помню, что 
имя Сталина было в мас-

совом сознании советского наро-
да демонизировано. Запущенный 
Хрущевым процесс на 20 съезде 
партии по развенчании культа 
личности не останавливался до 
самого развала союза. Советская 
пропагандная машина всегда ра-
ботал эффективно и справлялась 
с любой поставленной задачей. 

Как-то так вышло, что у меня 
из родственников никто не сел за 
три колоска, резку хлеба на газете 
с портретом вождя или за выне-
сенную с завода гайку. Никто не 
погибал в бессмысленных атаках 
с одной винтовкой на троих. 

У меня как-то в роду со сто-
роны отца и матери все сплошь 
коммунисты. Учителя немецкого и 
комиссары партизанского отряда, 
офицеры связи и партийные функ-
ционеры. Воевавшие, погибшие, 
строившие страну после войны и 
создававшие ядреную бомбу. 

Но Сталина я не любил крепко. 
Усатое чудовище, убивавшее соб-
ственный народ и командовавшее 
войсками по глобусу, как живое 
вставало передо мной в прочи-
танных статьях и книгах. 

Как ни странно, но меняться мое 
отношение к Сталину началось 
годам к двадцати во время про-
чтения книг вражеского писателя 
Резуна, известного под псевдо-
нимом Виктор Суворов. Все эти 
«День м», «Ледокол», прости 
господи, «Аквариум». Выполняя 
заказ своих новых заокеанских 
хозяев, Резун поливал дерьмом 
родину, которую предал. Разо-
блачал коммунизм. Но в какой-то 
момент я отметил для себя, что 
сквозь все эти книги сквозит, 
плохо скрываемое, восхищение 
отцом народов.

С этого момента я начал бес-
системно читать все, что писал 
сам Сталин, и писали о нем враги 
и друзья. Мифы, эмоции, откро-

венная ложь и откровенная лесть. 
За всем этим вставала неодно-
значная, но несомненно великая 
фигура. 

Надо понимать, что психика че-
ловека, забравшегося так высоко, 
претерпевает определённые из-
менения. И поэтому руководителя 
огромной страны нельзя мерить 
с точки зрения бытовой челове-
ческой морали. Ведь в политике 
есть только одно мерило – целе-
сообразность.

Ошибался ли он? Не сомне-
ваюсь! Действовал ли он иногда 
эмоционально? Безусловно. Был 
ли он жесток? Никаких сомнений. 
Любил ли он свой советский на-
род? Так же искренне, как и на-
род его. Победил ли он в самой 
страшной войне в истории? Да. 
Навел ли он порядок на терри-

тории всей нашей необъятной? 
Да. Заложил ли предпосылки для 
полета в космос? Снова да. Во-
оружил ли нашу страну ядерной 
бомбой, благодаря чему мы до 
сих пор живем своей жизнью на 
своей территории? … [драмати-
ческая пауза]

Я продолжаю читать про Стали-
на и сейчас и до сих пор узнаю о 
нем новое. О том, что у него была 
гигантская библиотека, и он читал 
на нескольких языках, например. 
Или о том, что помнил объемы 
производимой продукции тем или 
иным заводом в неделю. Что-то из 
этого миф, а что-то правда. Но все 
это сегодня для нашего народа 
образ вождя. 

В день его смерти мы провели 
опрос в группе «Затоновости» во 
Вконтакте и получили результат: 
из 650 проголосовавших считает 
его героем и великим вождем 
почти 68 процентов; злодеем, 
тираном и деспотом – 21 процент. 
Равнодушными остаются 11 про-
центов.

Я не знаю почему в массовом 
сознании меняется отношение к 
Сталину. Может быть, как в слу-
чае с Че Геварой, его имя просто 
сделано брендом и поставлено 
на службу капитала. Может быть 

народ тоскует по сильной руке, 
а может быть все это результат 
работы все той же пропагандной 
машины, которую кто-то раз-
вернул в другую сторону в своих 
интересах. 

«Я знаю, что после моей 
смерти на мою могилу 

нанесут кучу мусора, но 
ветер истории безжалостно 

развеет ее!». 

Говорил Сталин эту фразу или 
нет, мне узнать так и не удалось, 
но совершенно точно прямо сей-
час ветер истории делает свое 
дело. 

Обязательно почитайте про 
Сталина. Почитайте, что писали о 
нем враги и друзья, современни-
ки, историки и наши зарубежные 
союзники. Ознакомьтесь и с тем, 
что писал он сам. Составьте о Ста-
лине свое мнение, не поддавай-
тесь на манипуляции и испытайте 
гордость за страну, в которой мы 
живем благодаря его усилиям.  

� 

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ

За Сталина!
Холодным мартовским утром 1953 года моя бабушка разбудила 
мою четырнадцатилетнюю маму и сказала: «Умер Сталин». 
«Угу» – сказала моя мама и повернулась на другой бок

Сергей Кугукин, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24

Мартин 
 
 

Елена 
Трусова 
 

Елена 
Трусова 
 

Успех спортсменов РФЯЦ-ВНИИЭФ 
на «Атомиаде-2019»
14-17 марта в Северске прошел финал X зимней Спартакиады 
работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада-2019»
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Однако этого не произо-
шло. Причины измене-
ния графика нам объяс-
нил Валерий Чухманов, 

начальник саровского Управления 
капитального строительства. За-
одно и про ход работ рассказал 
самые свежие новости.

– Почему участок дороги не 
открыли по графику?

– Да, сегодня должны были 
открыть этот участок дороги. Од-
нако было принято решение пока 
этого не делать. У нас остается 
открытым участок, примыкаю-
щий к улице Курчатова. Решение 
продиктовано тем, что на данном 
участке уже выполнены те работы 
по перекладке коммуникаций, ко-
торые были запланированы, и мы 
решили продолжить работу здесь. 
Это позволит начать работы по 
отсыпке стоянки, перекладке га-
зофикации, устройству парковки 
около поликлиники. Затем будут 
установлены бордюры, и начнется 
укладка дорожного полотна. 

– Какие работы сейчас про-
водятся на этом участке?

– Сейчас выполняются работы 
по установке шумозащитных экра-
нов, устанавливаются световые 
опоры. Работа на этом участке 
становится более организован-
ной, мы планируем увеличить 
темп. 

– Как повлияют изменения 
в графике на срок сдачи объ-
екта?

– Это позволит дополнительно 
открыть определенные виды 
работ по устройству данной до-
роги. Изначальный срок оконча-
ния строительства – 10 декабря. 
Мы ставим перед собой задачу 
закончить быстрее, и обговари-
ваем с подрядчиком сокращение 
этого срока на 2 месяца. Сейчас 
планируется открыть дорогу для 
движения в октябре. 

– Когда будет закрыта 
часть от 12 дома до Курчато-
ва, и открыта часть от 8 дома 
до Зернова?

– Вторую часть мы планируем 
вообще не открывать, потому что 
фронт работ очень серьезный. 
Первую мы планируем примерно 
через месяц закрыть. Открытие 
этих участков дороги по графику 
дало бы преимущества только тем 
людям, которые живут в данном 
микрорайоне. А вот сокращение 
сроков реконструкции всей дороги 
на два месяца даст положитель-
ный результат для всех жителей. 

– Будут ли предусмотрены 
дополнительные объездные 
пути для жителей микрорай-
она, когда улицу перекроют 
полностью?

– Да, такие пути планируются. 
Выезд с Семашко на Курчато-
ва останется до конца строи-
тельства. Также будет сделан 
временный выезд между 13 и 
15 домами, как было заявлено 
ранее. Он появится примерно че-
рез месяц, после того, как сойдет 
снег, и земля немного стабилизи-
руется, чтобы не делать отсыпку 

в грязь. Также после полного 
перекрытия дороги мы сделаем 
временный проезд в гаражный 
кооператив. Возможно, он будет 
пролегать через территорию 
бывшего 6 ЖЭКа. Сейчас мы 
прорабатываем этот вопрос. 

– Почему вдоль Семашко 
установили шумозащитные 
экраны, тогда как вдоль дру-
гих четырехполосных дорог 
их нет?

– В связи с вводом нового свода 
правил появилось такое понятие, 

как защита от шума. При четырех-
полоске теперь нужно устанавли-
вать шумозащитные экраны или 
шумозащитные окна, если дома 
находятся близко к дороге. Это 
правило актуально для новых, 
строящихся дорог. Проводится 
мониторинг и, если данные дома 
не отвечают требованиям по за-
щите от шума, устанавливаются 
экраны. В Сарове первый экран 
был установлен на новом мосту, 
а теперь они появятся еще и на 
Семашко. 

� 

ПО ФАКТУ

Почему не открыли Семашко?
По графику проведения работ по расширению улицы Семашко с 25 марта должны были открыть 
для движения часть улицы от 8 дома до пересечения с улицей Зернова

У всех бывают ситуации, 
когда друзья или род-
ственники из других го-
родов просят привезти 

сувенир из Сарова. Но найти в 
магазинах что-то стоящее – за-
дача, прямо скажем, не из легких. 
А если нужен не просто сувенир, 
а нечто стильное и современное, 
и при этом с тематикой города – 
средний саровчанин просто те-
ряется. И очень зря, потому что 
всем этим требованиям удовлет-
воряют деревянные значки из 
интернет-магазина «Саровский 
сувенир». Эти малютки обладают 
авторским дизайном, прочны и 
отлично подходят к любой одеж-
де и аксессуарам. При этом в 
дизайне отражены ключевые для 
истории города мотивы совет-
ского атомного проекта. Есть и 
более нейтральные экземпляры. 
Каждый сможет найти в нашем 
ассортименте что-то подходящее! 
Цена наших деревянных значков – 

СУВЕНИРКА

ДЕРЕВЯННЫЕ ЗНАЧКИ
В интернет-магазине «Саровский сувенир» 
вы можете приобрести коллекционные значки, 
посвященные Сарову

«Саровский 
  сувенир» 
 

Мира  
Майнд 
 

250 рублей. Купить значки с 
доставкой в любую точку мира 
можно на сайте: store.sarov.info. 
Там же можно заказать другие 
сувениры и подарки. Подробно-
сти можно узнать и по телефону: 
8 (903) 057-88-14.

� 

ОБРАЗОВАНИЕ 
И НАУКА

В Москве подписано соглаше-
ние между РФЯЦ-ВНИИЭФ и МГУ.

Подписание состоялось в ходе 
Международного форума «Уни-
верситеты, общество и будущее 
человечества», который про-
шел 25 марта в МГУ. Форум 
собрал более 1,5 тысячи участ-
ников и гостей, из которых около 
100 человек представляли зару-
бежные страны и международные 
организации. 

В рамках форума состоялось 
подписание меморандумов об 
организации научно-образова-
тельных консорциумов в рамках 
программы «Вернадский» – соз-
дания в регионах научно-произ-
водственных кластеров, ориен-
тированных на развитие научных 
школ, прикладных исследований, 

разработку и реализацию ком-
плексных программ социально-
экономический рост территорий. 

Помимо РФЯЦ-ВНИИЭФ ме-
морандумы были подписаны с 
Московской и Кемеровской обла-
стями, Республиками Татарстан, 
Удмуртия, Кабардино-Балкарской 
Республикой, Хабаровским краем, 
Ханты-Мансийским автономным 
округом.

НАСЕЛЕНИЕ 
ПЕРЕПИШУТ

Начинается подготовка к всерос-
сийской переписи населения, ко-
торая состоится с 1 по 31 октября 
2020 года. Скоро к работе присту-
пят уполномоченные по вопросам 
переписи, они займутся созданием 
списков адресов, наведением по-
рядка в адресном хозяйстве, под-
готовкой карт и участков.

Перепись будет проходить в 
обновленном виде. Переписчики 
будут вести сбор информации с 
помощью планшетов с электрон-
ными переписными листами, са-
мостоятельные граждане смогут 
заполнить переписной лист через 
портал Госуслуг.

Основной задачей переписи 
является получение информа-
ции, позволяющей в комплексе 
оценить демографические и со-
циально-экономические харак-
теристики населения. Сведения 
лягут в основу разработки наци-
ональных проектов и социальных 
программ демографического раз-
вития страны.

ПОПОЛНИЛИ 
БЮДЖЕТ

Продажа здания магазина «За-
речный» принесла в бюджет свы-
ше 44 миллионов рублей.

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом провел 
аукцион по приватизации здания 
бывшего магазина «Заречный» 
22 марта. 

Четыре претендента за 87 ша-
гов подняли стартовую цену почти 
в два раза – до 44,1 миллиона ру-
блей. Эту сумму предложил пред-
приниматель Андрей Синевид, 
который планирует организовать 
в своем помещении сетевой мага-
зин розничной торговли.

� 

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

НОВОСТИ ГОРОДА
По информации собственной службы новостей, пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
главы города, администрации Сарова, отдела по связям с общественностью 
КБ № 50, областного правительства, губернатора области

Затоновости 
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Т огда наша съемочная 
группа в лице меня, на-
шего журналиста и де-
путата Мартина была 

очень недовольна происходящим. 
Опустим, что начало соревно-
ваний было заявлено в плане 
на 10 часов утра воскресенья, а 
началась вся движуха только в 
начале двенадцатого. Да, мы не 
выспались и ворчали, но такие на-
кладки случаются, ничего с этим 
не поделаешь.

Настоящие проблемы с этими 
соревнованиями начались гораз-
до позже, когда в понедельник 
мы смонтировали наше видео и 
решили не выкладывать его про-
сто так, а подкрепить результата-
ми самых сильных атлетов. И их 
именами, конечно. Дело, вроде, 
не сложное – просто позвонить че-
ловеку, который за организацию 
этих конкретных соревнований и 
все выяснить. 

Для полноты понимания про-
цесса расскажу немного про то, 
как у нас устроено добывание 
информации о проходящих в 
городе мероприятиях. Каждую 
неделю нам (как и другим СМИ) 
пресс-служба администрации 
присылает оперативные планы 
мероприятий самой администра-
ции и отдельных ее департамен-
тов. В них несколько колонок: 
где, когда, какое мероприятие 
пройдет и ФИО ответственного 
лица с телефоном. 

Собственно, ответственному 
лицу мы и позвонили, рассчи-
тывая решить вопрос с итогами 
соревнований за пару минут…и 
пошли по большому кругу от од-
ного человека, который вроде бы 
должен что-то знать, к другому, 
еще менее осведомленному. 

Опущу всю длинную цепочку 
бесконечных звонков. Скажу 
только, что результаты эти не-
счастные нам с нашей радийщи-
цей Дашей совместными усили-
ями удалось выцарапать из лап 
сотрудников ДМиСа и ЦВР только 
через три дня. Соответствен-
но, пришлось задержать выход 
видео и претерпеть еще массу 
неудобств, плюс потратить кучу 
времени на дозвоны. Да и сами 
результаты нам в итоге отдали 
не обработанными, в виде про-
токолов. Сами, мол, ищите там 
нужные цифры, переписывайте 
и выкладывайте, если вам так уж 
это нужно.

Ключевой вопрос: а кому 
это действительно нужно? 
После этого случая к нам 
пришло осознание того, 

насколько все плохо 
с освещением спортивных 

новостей в Сарове.

Вот есть у нас «Департамент 
по делам молодежи и спорта». Из 
названия все предельно ясно – это 
чиновники (зарплата которым, 
кстати, идет из наших с вами на-
логов) в числе прочего должны 
заниматься развитием массового 
спорт. Подчеркну – массового, а 
не спорта высоких достижений.  

Но почему-то именно про по-
следний на сайте ДМиСа можно 
увидеть достаточно много ново-
стей. Богато освещается карьера 
Насти Седовой, например. Нет, 
мы сами Настю очень любим, пи-
шем про ее победы с удовольстви-
ем. Кроме нас про них не пишет 
только ленивый: и наши област-
ные СМИ регулярно это делают, 

и мордовские, и даже федералы 
не обходят олимпийскую призерку 
вниманием. У талантливой саров-
чанки все уже сложилось – забра-
лась на спортивный Олимп. А что 
делать тем, кто только планирует 
встать на этот путь? 

Выложить новость про побе-
ды простых саровских ребят-
спортсменов никто не посчитал 
нужным. Хотя, казалось бы, что 
может быть проще: закончились 
соревнования по становой тяге – 
выписываем лучшие результаты в 
категориях и на сайт их, с фоточ-
кой радостных победителей и их 
дипломов. И ребятам дополни-
тельная мотивация к движению 
вперед, и родителям повод для 
гордости, и журналистам не надо с 
ног сбиваться в поисках заветной 
пары фамилий и весов поднятых 
штанг. 

Нет, справедливости ради надо 
сказать, что список кружков и 
секций на сайте наличествует. 
Формально. Ссылки ведут на 
главные страницы сайтов ЦВР, 
Молодежного центра и Икара 
или на какие-то архивы новостей. 
Некоторые из них и вовсе битые. 
Дескать, потрудитесь сами по-
искать инфу о конкретном виде 
спорта на наших сайтах, которые 
обновляются раз в сто лет. Так, 
интересно, рассуждали те, кто 
эти ссылки расставлял на сайте?

Кстати, к вопросу о родителях. 
Не освещать спортивную жизнь 
города плохо еще и потому, что 
мамам и папам, желающим от-
дать своих детей в спорт, просто 
неоткуда брать информацию о 
том, какие направления у нас в 
городе развиты и какие вообще 
есть. Вот захотел, например, наш 

Мартин отдать своего сына или 
дочь в какую-нибудь секцию. За-
ходит он такой на сайт ДМиСа 
(а куда ему еще заходить, есть 
же специальный департамент), 
а там сообщения о победах на-
шего высшего эшелона. А про 
ребят-бадминтонистов, саровскую 
федерацию дартс, настольный 
теннис и городки – вот буквально 
ни слова. И из чего выбирать не-
счастному отцу?

А, вы тоже не знали, что у нас 
в городе существуют все эти 
спортивные секции? Вот и мы 
не знали какое-то время назад, 
пока представители некоторых 
из них не начали выходить на 
нас сами, или пока нам кто-то 

совершенно случайно о них не 
рассказал. Все эти направления 
у нас развиваются в течение 
нескольких лет, секции насчи-
тывают десятки спортсменов. 
И их было бы намного больше, 
если бы родители могли про-

сто зайти на сайт департамента 
молодежи и спорта и увидеть 
исчерпывающую информацию о 
тех спортивных секциях, в кото-
рых маленькие саровчане могут 
совершенствоваться физически. 

Вот, например, баскетбол. Не-
давно мы совершенно случайно, 
ища новости для ленты в «Яндек-
се», наткнулись на сообщение 
о том, что команда саровской 
школы № 12 прямо сейчас успеш-
но играет в чемпионате всерос-

сийской баскетбольной лиги. И 
выигрывает, несмотря на то, что 
фактически ребята играют впяте-
ром, а еще трое игроков у них для 
«добивки» состава.

Об успехах наших юных 
баскетболистов на сайте 

ДМиСа ни слова. 

Скажете, мол, человеческий 
фактор, кто-то просто работает 
плохо. А я вам возражу. Мы в 
редакции считаем, что вино-
ваты не столько люди, сколько 
сложившаяся порочная система, 
которая заключается в том, что 
на сайт тащат яркие спортивные 
события, к которым ДМиС как 
департамент по сути отношения 
не имеет. Зачем? Потому что 
производит впечатление. Не на 

детей, родителей и журналистов, 
конечно. Скорее всего, на на-
чальство или какие-то проверя-
ющие органы. В результате про-
верки пройдены, а спортивная 
деятельность молодежи города 
совершенно не раскрыта. Так 
себе ситуация. 

Еще хочется сказать пару слов 
тем, кто непременно придет в 
комментарии и напишет «Жур-
налисты, это ваша работа – ис-
кать информацию. Почему кто-то 

должен приносить вам все на 
блюдечке?». Ребят, мы живем 
в стремительно развивающем-
ся информационном обществе. 
Мир поменялся,  каноны старой 
журналистики давно перестали 
работать. Сейчас через каждого 
из нас в день проходит столько 
информации, что тратить три дня 
на один инфоповод – просто не-
позволительная роскошь. Если 
нельзя найти что-то за 15 минут – 
мы просто бросаем это и идем 
дальше, потому что этих поводов 
вокруг полно. 

И да, есть такое понятие, как 
журналистское расследование. 
Но мы такие вещи инициируем 
только тогда, когда есть что 
расследовать. Например, если 
происходит какой-то беспредел, 
от людей скрывают информацию 
или нарушается закон. Ну, то 
есть, по действительно серьез-
ным поводам. А когда нужно по 
несколько дней выкапывать в 
поте лица элементарную инфор-
мацию о спортивном событии – 
это уже, извините, ни в какие 
ворота. 

ДМиС, не освещая 
молодежный спорт, 

хоронит очень много 
хороших и важных 

новостей, а недополучаете 
их в результате вы, наши 

читатели и зрители. 

В наше время функции тех 
СМИ, которые не дают новости с 
субъективной оценкой, сводится 
к простому набору действий: 
собрать инфоповоды от разных 
пресс-служб и выложить в ин-
тернет. А теперь представьте, 
что журналисты куда-то делись. 
Разъехались там по отпускам, 
или у нас большая рабочая за-
бастовка. Неважно, что именно, 
вот не работаем мы. Казалось бы, 
что стоит пресс-службам депар-
таментов выложить те же самые 
пресс-релизы на своих ресурсах 
и прекрасно обойтись без нас? А 
вот, поди ж ты, не справляются. 
Можно начинать гордиться своей 
незаменимостью, уважаемые 
коллеги. 

� 

ПОДГОРЕЛО

Семь кругов ДМиСа
Помните соревнования по становой тяге среди воспитанников ЦВР, про которые мы снимали репортаж пару недель назад? 

КРИМИНАЛ

НОВОСТИ

Преступление и наказание
По-весеннему легко и непринуждённо. Есть важная и актуальная для всех информация

Итоги недели

НА КРЕДИТ ВМЕСТО 
ЗАРПЛАТЫ

Прокуратура возбудила уголов-
ное дело на товарища, который не 
выплатил 2 млн. рублей зарплаты 
47-ми работникам стройки.

Долг по з/п копился у работода-
теля с октября 2018-го по февраль 
2019-го года. Предприимчивый 
гендиректор рассчитывал «крута-
нуться» и потратил эти деньги на 
погашение своего личного кредита.

Прокуратурой принят комплекс 
мер реагирования, включая вне-
сение представлений, предостере-
жения, возбуждение дел об адми-
нистративных правонарушениях по 
ч. 4, 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение 
трудового законодательства). По 
уголовному делу проводится пред-
варительное расследование, ре-
зультаты которого взяты на личный 
контроль городским прокурором.

ГОТОВЬ ЗАРАНЕЕ
Вроде бы очевидная вещь, но 

все забывают и спохватываются 

в последний момент по поводу 
заграничного паспорта. Так вот, 
в преддверии традиционного 
сезонного наплыва получателей 
государственных услуг в сфере 
миграции в мае–августе, лучше 
заранее оформлять все нужные 
документы, особенно загранник.

Буквально, если вам актуально, 
то сразу после прочтения заходи-
те на портал Госуслуг и оформляй-
те, нервы целее ближе к сезону 
будут. Скидка 30 % на оплату 
госпошлины в электронном виде 
всё еще действует.

ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ XXL

Весенняя капель – это здо-
рово. Солнышко, с крыш домов 
капает, ручьи журчат. Кому-то 
повезло меньше. С крыши до-
мов не капало, а летело что-то 
покрупней. Так, за прошедшую 
неделю в ГИБДД обратились трое 
автомобилистов Сарова, чьи ма-
шины пострадали от снега и льда, 
упавших с крыши:

– с крыши дома № 31 по пр. 
Октябрьский, 31, сошел снег 
прямиком на припаркованный 
«Фольксваген»;

– «девяностодевятую» раздави-
ло ледяной глыбой около Куйбы-
шева, 24. ВАЗ всмятку;

– с крыши Ленина, 23 на «Хён-
дай» упала глыба льда.

Проблема сезонная. Почти 
каждый год несколько подобных 
инцидентов в Сарове происходит. 
Водителям терпения при выясне-
нии отношений с управляющими 
компаниями.

ЧТОБ НЕ БИЛИСЬ
Перекрёсток улиц Зернова и 

Садовой – один из самых опасных 
в Сарове, судя по частоте ДТП 
на нём. Добрый десяток аварий 
на этом участке, в том числе с 
пострадавшими, фиксируют в 
ГИБДД ежегодно. Горожане при-

выкли «притопить» от КПП или 
в гору, надеются проскочить на 
мигающий сигнал светофора. В 
общем, причины аварий абсолют-
но банальны.

В качестве решения проблемы, 
что называется «на корню» комис-
сия по безопасности дорожного 
движения решила по Зернова 
установить две «искусственные 
неровности». Срок установки 
лежачих – июнь текущего года. 
Решение, прямо скажем, карди-
нальное, и мало кому из автомо-
билистов оно понравится (сила 
привычки), но, надеюсь, хотя бы 
проблему ДТП это решит.

� 

КРОВЬ ИЗ ПАЛЬЦА 
БОЛЬШЕ НЕ БЕРУТ?

Через рубрику «Колючий депу-
тат» к нам пришёл вопрос о том, 
что, по слухам, кровь из пальца 
брать перестают, тотально пере-
ходят на взятие крови из вены. 
Мы попросили оперативный ком-
ментарий от КБ-50, и вот что они 
нам ответили:

«Переход на преимущественно 
венозный забор крови связан с 
современными тенденциями в 
лабораторной диагностике. Се-
годня практически 100 % общих 
анализов крови выполняется 
аппаратным методом на автома-
тических анализаторах, в которые 
кровь подаётся из венозных или 
капиллярных пробирок. Кровь 
будет забираться через 1 укол в 
несколько вакуумных пробирок 
для всех видов исследований, 
в том числе и на общий анализ 
крови.  Детям малых возрастов 
и взрослым, у которых проблемы 
с венами, забор крови на общий 
анализ будет по-прежнему осу-
ществляться из пальца». 

В комментариях стоит вой мате-
рей, которые беспокоятся за своих 
малолетних отпрысков. Дескать, 
попортят вены маленьким, потом 
будут проблемы с забором крови и 
вообще, зачем мучить детей. Мно-
гие жалуются на плохое качество 
и неаккуратность взятия анализа. 
Последнее, конечно, очень плохо, 
если это соответствует действи-
тельности. Если медсестра откро-
венно непрофессионально берет 
анализ, настоятельно рекомендую 
всем обращаться в регистратуру и 
сообщать руководству больницы. 
Ну а насчет того, что забор крови 
из вены в принципе болезненнее, 
я бы не согласилась. Когда в по-
следний раз сдавала – вообще 
ничего не почувствовала. А вот 
из пальца очень неприятно всегда 
было. В общем, все индивидуаль-
но, да и врачи тоже люди. Думаю, 
если объяснить им ситуацию, 
большинство пойдет вам на-
встречу и возьмет кровь, откуда 
попросите. 

ДЕТЕЙ ПУСТЯТ 
ПОЕСТЬ В СТОЛОВУЮ

Разбираемся, как с 1 апреля 
завтракать в школах. Обеспокоен-
ный родитель спросил нас, как бу-
дут организованы завтраки детей, 
которые не будут за них платить. 
В классе им есть принесенную с 
собой пищу или в столовой?

Департамент образования от-
ветил, что школа не несет от-
ветственности за рацион питания 
таких детей и их здоровье, которое 
в теории может пострадать от при-
несенной из дома еды. Однако в 
столовых им есть разрешат, а вот 
в классе – нет, так как есть специ-
ально отведенное помещение.

На самом деле, не помешала бы 
еще возможность ставить еду на 
время уроков в холодильник и до-
ступ к микроволновке. Автоматом 
решился бы вопрос со скоропортя-
щейся едой и тем, что детям при-
ходится есть холодное. В любом 
офисе этот процесс нормально 
организован, можно брать при-
мер вот хотя бы с нас. Холодиль-
ник, микроволновка и чайник – 
мастхев для любого школьного 
пищеблока, я считаю. А если 
на технику не хватает денег – 
можно попробовать прибегнуть к 
спонсорской помощи. 

ДУМЕ – 25
28 марта прошло торжествен-

ное заседание думы, посвящен-
ное 25-летию этого органа. Зал 
был заполнен депутатами всех 
шести созывов и почётными 
гостями. Наградили значимых 
персон, перед собравшимися 
выступили председатели дум про-
шлых лет, вручили кучу премий. 
В общем, нормально отметили 
юбилейную дату. 

Наш журналист и депутат Сер-
гей «Мартин» Кугукин как-то по-
казал мне ежедневники, которые 
всем депутатам дарят каждый год 
перед уходом на летние каникулы. 
Сейчас у него их три. Четвертый 
он получит в июне этого года. А 
всего у него их будет пять. Потому 
что срок существования каждой 
Думы – пять лет. Интересно, до 
введения традиции дарить еже-
дневники как депутаты отсчитыва-
ли свой срок до окончания работы 
народными избранниками?

АВТОБУСНАЯ 
АГРЕССИЯ

Подписчица прислала нам ви-
део из саровского автобуса.  На 
нем молодой человек предпо-
ложительно школьного возраста 
ругался с другими пассажирами 
и отказывался платить за про-
езд. Однако позже он это все же 
сделал. Но перед этим водитель 
автобуса, пожилой мужчина, по-
пытался вытащить его из салона 
силой. Парень замахнулся на 
водителя, но не ударил его. По-
этому этот случай попал в итоги 
недели, а не в «Преступление 
и наказание» к моему коллеге 
Михаилу Маркелову. Женщина, 
приславшая видео, резко осудила 
молодого человека. Многие ком-
ментаторы в соцсетях и на сайте 
были с ней солидарны. 

А другие комментаторы писали, 
что они были в этом автобусе, 
и дело было не совсем так, как 
говорит автор видео. Якобы па-
рень попытался оплатить проезд 
с карты, но на валидаторе оплата 
не прошла, и кондукторша на-
чала требовать оплаты проезда 
наличными. Демонстрация смски 
на телефоне ни к чему не привела, 
и в итоге разгорелся конфликт. 
Начало истории на видео не по-
пало. Эта информация ничем не 
подтверждена, но мне кажется, 
что даже если все было так, это 
не давало права парню хамить 
сотрудникам «Горавтотранса» 
и другим пассажирам. Практи-
чески любую ситуацию можно 
разрешить без ругани и мата. 
Кондукторше, в свою очередь, не 
мешало бы разобраться в совре-
менных технических средствах и 
понять, что смску о списании де-
нег с карты подделать в полевых 
условиях просто невозможно. Не 
секрет, что валидаторы у нас в 
городе часто тормозят и прово-
дят оплату позже ее совершения. 
А уж о привычке наших горожан 
галдеть по любому поводу из-за 
обостренного чувства справед-
ливости рассказывать никому не 
надо. Короче, всем стоило остать-
ся людьми в этой ситуации и не 
доводить до конфликта. Но никто 
не остался. Не надо так. 

� 

Михаил Маркелов 
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