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АГИТПРОП

Константин Семин
и приватизация всего на свете

Некоторое время назад нашей редакции стало известно, что в Саров приедет Константин Семин –
известный журналист, телеведущий, блогер, музыкант и даже режиссёр-документалист
Сейчас на ТВ коррупция представляется так: есть нехороший
человек, которого назначили
губернатором, предположим,
5 лет назад. Он с кем-то встречался, папочками обменивался
и всем казался хорошим человеком. Вдруг выясняется, что
он казнокрад и кровопийца, ату
его, посадить! Сейчас придет
другой человек и все исправит.
Смотрите, опять все идет через
призму личности.

Мира
Майнд

Т

акже Константин известен
как ведущий авторской программы «Агитпроп» на телеканале «Россия-24» и канала на
YouTube. Попал к нам этот гость
по линии культуры «Росатома» и
провел две встречи с жителями.
Я, честно говоря, не была знакома с его деятельностью ранее
и решила специально ничего
не читать и не смотреть, чтобы
получить максимально чистое
впечатление от общения. Забегая
вперед, скажу, что эксперимент
совершенно точно удался.
Попав впервые на такое мероприятие, я полагала, что окажусь
на своего рода политологической
лекции. Мне сообщили, что основная деятельность Константина
сейчас – пропаганда марксистских идей. Однако все два с
лишним часа Константин отвечал
на различные вопросы горожан.
По сути, формат был скорее дискуссионным.
Первый интересный вопрос
задал гостю наш журналист и депутат Сергей «Мартин» Кугукин.
Звучал он так: почему, несмотря
на то, что ваши взгляды идут
вразрез с доминирующей в стране
государственной идеологией, вам
позволяют работать на государственном канале?
– Меня пустили на этот канал
в 2000 году, я уже довольно
давно работаю. Сколько я буду
еще продолжать это делать –
мне неведомо. Почему мне позволяют? Наверное, потому,
что позволяли и раньше, может
быть, в менее радикальной форме. Но тогда мои представления
не были столь категоричны.
Безусловно, была эволюция
взглядов. Постепенно, когда ты
видишь, что работают не иллюзии, а отринутая когда-то нами
классическая марксистская
политэкономия, начинаешь
менять свою риторику в кадре.
Но, тем не менее, большинство
тех вещей, которые я говорю
в «Агитпропе» сейчас, я в той
или иной форме произносил и
раньше. Это не было сюрпризом для людей, которые брали
меня на работу. Они примерно
знали, что у меня в голове. Мне
кажется, программа «Агитпроп»
не наносит какого-то катастрофического ущерба сегодняшней власти и не представляет
особой угрозы. Скорее она напоминает очень вялого и тихого
комара, появляющегося над
ухом у зрителя.
Константин заострил внимание
на том, что его задача – объяснять
людям реальное положение дел,

В действительности виноват
не только конкретный
человек, но и вся система
общественных отношений,
в которой государственные
функции выставлены на
продажу.
а не сеять в умы надежду на лучшее, и не говорить, что сейчас у
нас все хорошо. Еще сказал, что
делать свое дело он не перестанет, наверное, никогда, и будет
пользоваться любой возможностью доносить до масс информацию со своей точки зрения.
Один из присутствующих поинтересовался у Константина, считает ли он себя оппозиционером,
при этом, не озвучивая в своих
выступлениях фамилии людей,
ответственных за внутреннюю
оккупацию в государстве.
– Вы имеете в виду, почему
я не называю фамилию «Путин»? Я не называю конкретные
фамилии не потому, что мне
страшно, или я их не знаю. Эти
фамилии помимо меня называет огромное количество людей.
У многих из нас, в том числе и у
тех, кто по-прежнему находится
в плену иллюзий, возникает
ощущение, что дело именно
в фамилиях. Но не фамилия
определяет ситуацию. Любая,
даже ненавидимая людьми фамилия – это всего лишь обслуга
класса, находящегося у власти.
Именно классы решают, что
происходит. Массы, а не одиночки и личности. Сегодня хозяин положения – не конкретный
Пупкин, условно говоря, или
Васечкин, а тот класс, который
получил власть и собственность
в начале 90-х годов. Все это
упирается в принципиальнейший вопрос о собственности
на средства производства. Не
решив его, невозможно никак
изменить жизнь к лучшему и направить ее по другим рельсам.
Все это подразумевает тяжелейшую борьбу. Этот класс без
боя ничего просто так не отдаст.
Некоторые мысли Константина
у меня вызвали особый отклик.
Потому что я, как журналистка,
с этими явлениями очень часто
сталкиваюсь. Вот, например, про
принцип «хаты с краю» и нежелание очень многих наших граждан

поднять некоторую часть тела и
проявить малейшую инициативу
для улучшения своей жизни.
Крайне актуально для Сарова,
как по мне.
– Для того, чтобы бой хотя
бы начался, в обществе должно быть осознание того, кто с
кем борется. А сегодня наше
общество категорически демобилизовано. Мы не можем
организоваться в пределах
собственного двора. Каждый
из вас прекрасно это знает.
Любое благое начинание в
масштабах подъезда погибает
моментально на корню, потому
что у нас каждый за себя. Это
мелкобуржуазное сознание,
исходящее из принципа «Умри
ты сегодня, а я – завтра», пропитало все. Легко переложить
ответственность на какогонибудь Соловья-разбойника,
ненавистного человека-кровопийцу где-нибудь в Москве,
который испортил нашу жизнь
и не дает нам вернуться в славные советские времена. Но на
самом деле, ответственность
лежит в том числе и на людях,
которые не в состоянии самоорганизоваться, вести профсоюзную борьбу там, где это
возможно, не считают необходимым вести агитационную работу даже в кругу
своей семьи или в своем
трудовом коллективе.
А еще – вести работу
над собой, это тоже
очень важная часть
пропаганды. Поэтому прежде, чем
сворачивать горы,
необходимо решать простые
задачи.

Следующий вопрос: кто главный враг – коррупционеры или
капитал?

– Капитал – это заказчик
коррупционеров.
Коррупционер – это чиновник,
находящийся на службе
у капитала во власти.
А коррупция – это
приватизация государства.

Сразу, с момента поступления чиновника на его должность, вне зависимости от его
происхождения и воспитания.
Это и есть приватизация государственных функций. А кто является выгодоприобретателем
этой приватизации, кто заказывает продажу госфункций? Кто
на самом деле и есть та ржавчина, которая разъедает скелет
государства? Это корпорации,
это бизнес, тот самый капитал.
Поэтому причина – капитал, а
коррупция – это следствие.
В первой встрече, посвященной пропагандистской деятельности Константина Семина и программе «Агитпроп», было еще очень
много острых вопросов
и интереснейших ответов на них. Все мы
в это «Субъективное
мнение» физически
впихнуть не сможем,
так что кому интересно – смотрите более
полную версию.

А сейчас хотелось бы перейти
ко второй встрече, посвященной
российской образовательной
системе и тому, что с ней не так.
Называлась она «Последний звонок», также как фильм Константина Семина про проблемы образования. Этот фильм можно найти
на ютуб-канале «Агит-блог».
Постараюсь вкратце передать
основные мысли Константина.
Он сторонник советской образовательной системы, и противник
профилирования, следствием
которого является возникновение
узких специалистов. Такие люди
не имеют широкого кругозора
и базовых знаний, разбираются
только в своей области, что делает их удобными для эксплуатации
в капиталистической системе.
В первую очередь потому, что
любое дополнительное обучение, при малейшем изменении
требований по работе, требует
оплаты. Думаю, все мы замечаем,
насколько сейчас широк рынок
всевозможных курсов и прочих
платных образовательных услуг.
Одной из главных проблем
современной России Константин
считает так называемую приватизацию образования. Это
когда школа превращается из
образовательного учреждения
в коммерческую организацию, а
цель учителей – не воспитать разносторонне развитую творческую
личность, как это было в СССР,
а создать удобный «кирпичик»
для экономической «стены»: натаскать на ЕГЭ по выбранному
профилю и выпустить во взрослую жизнь человека с уже почти
сформировавшимся узеньким

коридорчиком профессионального роста.
Эту известную цитату бывшего
министра образования Андрея
Фурсенко Константин привел в
качестве иллюстрации вышеизложенного тезиса:

«Недостатком советской
системы образования была
попытка формировать
человека-творца, а сейчас
задача заключается в
том, чтобы взрастить
квалифицированного
потребителя, способного
квалифицированно
пользоваться результатами
творчества других».
Звучит, на самом деле, очень
пугающе и даже антиутопично.
Думаю, никому не надо объяснять
почему.

Про проблемные ситуации в
российских школах тоже было
сказано немало. Примеров и
реальных историй достаточно в
фильме «Последний звонок», мне
же хотелось бы привести совет,
который Константин дал учителям
и другим сотрудникам образовательной системы, подвергшимся
несправедливости или ставшим
жертвами коррупции и произвола. Надо не бояться и озвучивать
проблемы, желательно делать
это коллективно и на как можно
более высоком уровне. Огласка
ситуации действительно может
помочь решить проблему.
Я к этому еще хочу добавить,
что использовать для этого независимые СМИ типа нашего – пожалуй, лучшая из идей. Так что
делитесь с нами наболевшим,
постараемся помочь, чем сможем.
Еще, отвечая на один из вопросов, Константин подчеркнул
важность личности учителя для
формирования у учеников от-
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ношения к предмету, а значит,
и того, насколько хорошо будут
усваиваться знания.
Грамотный педагог, увлеченный своим делом, даже в рамках
нынешней несовершенной школы
может дать детям и информацию, и навыки работы с ней,
и сформировать широкий кругозор и хорошую базу.
Просто потому, что школьники
будут хотеть все это впитать, им
будет интересно изучать дисциплину.
К сожалению, таких преданных
профессии учителей сейчас поставили в такое положение, что
для того, чтобы реализовать свое
призвание, они вынуждены работать за унизительные зарплаты, в
том числе и сверхурочно, не имея
иногда времени на воспитание
собственных детей. И виной тому
не отдельные директоры или даже
областные министры, а вся система в целом, не заинтересованная
в том, чтобы учителя продолжали придерживаться советских
традиций фундаментального образования.
И последняя мысль, вызвавшая
у меня отклик. Ваша любимая,
дорогие комментаторы, не будем
показывать пальцем, тема. Про
журналистов и их образование.
Моя позиция по этому вопросу, с
которой можно ознакомиться в самой первой моей «Субъективке»,
внезапно полностью совпала с
точкой зрения Константина на тот
же вопрос. Чтобы стать хорошим
журналистом, нужен в первую очередь подвешенный язык, высокий
уровень грамотности и своя точка
зрения по любому вопросу. А без

профильного образования вполне
можно обойтись.
Намного важнее корок – наличие сформированного, в том
числе и политического, мировоззрения, умение пропускать
через себя информацию, не быть
безучастным и думать своей головой. А вот без чего журналисту,
по мнению Константина Семина,
точно не обойтись – это без привычки к постоянному чтению, как
художественной литературы, так и
публицистики. Следствием начитанности неизбежно станут и грамотность, и большой словарный
запас, и критическое мышление,
и способность к анализу.
В целом, от общения с Константином я получила огромное удовольствие. Его приятно слушать,
тезисы подаются ясно и четко,
несмотря на сложность рассматриваемых явлений. Конечно, немалую
роль в том, что мне эти встречи
категорически зашли, сыграло то,
что идеи социализма близки мне
лично. Но, помимо собственных
симпатий, не могу не отметить, что:
вопросы тщательно выслушивались, Константин давал на все развернутые ответы, общался после
встреч с жителями без малейшего
пафоса и давал ценные советы инициативным саровским школьникам,
пришедшим на встречи.
Короче, всем бы так пропагандировать. Очень о многом
после такого визита захотелось
задуматься. Если мне удалось
вас заинтересовать, смотрите на
сайте «Колючий Саров» более
полную версию первой встречи
Константина с саровчанами, с
развернутыми ответами.

время донора и поможет работе
медиков.
Сигналы светофора:
ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ означает,
что кровь данной группы и резусфактора имеется в достаточном
количестве, и со звонком в отделение переливания крови для
записи на донацию можно повременить.
ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ светофора
означает, что кровь данной группы
крови и резус-фактора имеется
в наличии, но если Вы активный
донор (сдающий кровь три и более
раза в год), то можете позвонить

в отделение переливания крови и
записаться на кроводачу в плановом порядке.
КРАСНЫЙ СИГНАЛ означает,
что сложилась повышенная потребность в крови данной группы
и резус-фактора, просим доноров
прийти и сдать кровь, предварительно позвонив в отделение
переливания крови».
Теперь нас с вами не проведёшь
мутными рассылками вконтакте,
потому что мы точно будем знать,
какой крови не хватает в нашей
больнице.



МЕДИЦИНА

Кроваво-красный

Нам тут заметку прислали из КБ № 50. Относительно донорской крови
Мартин

О

дно время, если кто помнит, по вконтактику распространялась инфа о том,
что где-то, якобы, требуется кровь
для погибающих пациентов. А
потом медики публиковали опровержения, что всё есть, и больше
не надо. Зачем мутные граждане
всё это проворачивают, нам не
ведомо, а вот специалисты нашей
клинической больницы, для того,
чтобы пресечь подобные схемы,
сделали интересную штуку на своем сайте. Называется «Донорский
светофор».
А вот и пресс-релиз, в котором
разъясняется, что это и зачем
нужно:

«Четвёртого февраля 2019
года в КБ № 50 заработал
«Донорский светофор».
Ознакомиться с ним можно
на официальном сайте
больницы (skb50.ru) в разделе
«Информация».

Предсказать потребность отделений стационара в крови той или
иной группы и резус-фактора невозможно. Неизвестно, скольким
больным и какой группы потребуются гемотрансфузии.
Возникают ситуации, когда
крови какой-то группы и резусфактора не хватает, а какая-то –
в избытке. Для формирования
оптимального запаса крови, её
компонентов и удобства информирования, как доноров, так и

врачей лечебных подразделений,
создан «Донорский светофор».
Обновление донорского светофора происходит по результатам
ежедневного мониторинга запасов компонентов крови, имеющихся в КБ № 50.
Доноры должны знать, что в их
приёме возможны ограничения.
Поэтому перед звонком в отделение переливания крови необходимо ознакомиться с обновлением светофора – это сбережёт
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Как живет «Горводоканал»

Н

о к нам регулярно поступают сигналы о том, что если
сегодня с водой и стоками
пока всё в порядке, то в будущем
город может начать испытывать
серьёзные проблемы, связанные
с этим важным ресурсом. Поэтому
мы и решили выяснить, как сегодня себя чувствует предприятие,
что происходит с сетями, оборудованием и сооружениями. Сможет
ли МУП в дальнейшем поставлять
горожанам качественную воду и
справляться с очисткой стоков.
Обо всём этом мы поговорили с
руководством предприятия.
Для начала мы постарались выяснить, чем же занимается МУП
«Горводоканал», что входит в
сферу его деятельности. Об этом
нам рассказала главный инженер
предприятия Наталья Ваганова:
– «Горводоканал» занимается
управлением объектами водоснабжения и водоотведения.
У него на балансе находятся
канализационные и водопроводные сети, очистные сооружения,
перекачивающие станции. Фактически мы – нанятые городом
работники, обязанные поддерживать в рабочем состоянии здания,
сооружения, сети и оборудование, обеспечивать качественное
предоставление услуг.
Ни для кого не секрет, что предприятие за последние двадцать
лет жизни в новой общественно-экономической формации не
имело возможности в тех же, что
и в советское время, объёмах
заниматься плановым ремонтом
коммуникаций и сооружений. О
том, как обстоят дела, и есть ли
другие факторы, влияющие на
жизнь предприятия, мы тоже не
забыли спросить.
– Износ коммуникаций и сооружений, находящихся на балансе
МУП «Горводоканал», составляет
более 80 %. Фактически сегодня
требуется замена водопроводных

– Какое-то время сможем – ответил нам директор МУП «Горводоканал» Сергей Репин – но с
каждым годом это будет делать
все сложнее. Будет больше аварий. Уже сегодня бывают дни,
когда полностью задействованы
все три наши ремонтные бригады.
Все ремонты нужно проводить в
сжатые сроки, поскольку существуют нормативы, диктующие
предельные сроки отключения
многоквартирных домов от водоснабжения или водоотведения.
Сейчас мы эти сроки выдерживаем, но с каждым годом количество
повреждений будет только расти.

– Что же произойдет, если
в ближайшее время ситуацию

НАБОР «ЯДЕРНЫЙ ЩИТ»

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

«Саровский
сувенир»

и канализационных сетей, оборудования. Но необходимость замены связана не только с износом. В
2015 году вышли новые правила
НТД (Наилучшая доступная технология). И сегодня можно использовать только то оборудование,
которое соответствует этим требованиям. Они вступают в силу
уже с 2019 года, и вся реконструкция очистных сооружений и сетей,
им не соответствующая, просто не
сможет пройти государственную
экспертизу. А это повлечет за
собой огромные штрафы. Мы посчитали, например, что если мы
не изменим технологию хлорирования, то штраф может доходить
до 500 миллионов в год.

– Звучит, на самом деле,
пугающе, поэтому мы озвучили немножко панический
вопрос – неужели сейчас
«Горводоканал» не в состоянии должным образом обеспечивать рабочее состояние
сетей?

ПРОИЗВОДСТВО

В интернет-магазине «Саровский сувенир» вы можете
приобрести продукцию с символикой города

Мы привыкли не задумываться о том, откуда вода приходит в наши дома, и куда уходят стоки.
Мы просто хотим открывать кран и пить нашу любимую саровскую воду
Михаил Маркелов

СУВЕНИРКА

П

одарочный набор, в котором собраны товары,
относящиеся к атомной
стороне жизни нашего города.

Ежедневник «Ядерный щит»,
керамическая кружка «Ядерный
щит», usb-флешка на 16 гб «Кузькина мать» и магнит с РДС-1.
Купить набор с доставкой в любую
точку мира можно на сайте store.
sarov.info. Цена 2200 рублей. Там
же можно заказать отдельные
товары из набора. Подробности
можно узнать и по телефону:
8 (903) 057-88-14.
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ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных
работах, выполненных для широкого круга заказчиков
«2Аякса»

РЕЖИМКА ДЛЯ
СТОМАТОЛОГИИ
Для стоматологии изготовили
режимку. Контрастные цвета, отличная читаемость.

ПЕЧАТЬ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Изготовили печать для страхового дома ВСК, офис находится по
Зернова, 53. Печать изготовлена
методом лазерной гравировки.
Можем изготовить любые для всех
нужд и организаций.

ТАБЛИЧКИ ДЛЯ МУЗЕЯ
не удастся изменить? Что
будет, если город не найдет
способ провести модернизацию? Как долго предприятие
сможет поддерживать сети в
рабочем состоянии?

станции первого и второго подъема, городской водозабор, где
нужно перестраивать резервуары,
которые мы сегодня постоянно
латаем, задвижки и еще много
других элементов.

вкладывает во все это очень неохотно. Поэтому все реконструкции и модернизации мы делали
только за счет тарифа – средств,
внесенных жителями. Такая политика у государства.

– Все сети мы не сможем заменить в любом случае. Коммуникации проложены и под дорогами.
Работы по их замене – это десятки
миллиардов. При этом по нормативу мы должны менять порядка
5 % ветхих сетей в год. Сейчас
нам удается сделать объем в

– Основная мысль понятна:
сегодня «Горводоканал» на
те средства, которые получает от жителей, может только
поддерживать сети в болееменее работоспособном состоянии. Но какова в целом
цена вопроса? Во что может

– Ну и ключевой вопрос, а
какие есть варианты у предприятия сегодня по изысканию средств на модернизацию?

десять раз меньше. До восьмидесяти миллионов в год нужно
тратить на эти работы. И это
только на сети. А есть ведь еще

обойтись предприятию серьезная такая необходимая
модернизация?
– У нас есть инвестиционная
программа по системе водоотведения, она касается только
очистных сооружений. Цена вопроса по этой программе порядка двух миллиардов рублей. По
сетям инвестпрограммы нет, но
их реконструкция тоже требует
серьезных вложений.

– Почему вообще возникла
проблема с недофинансированием? Городу больше семидесяти лет, а о проблемах
с водоснабжением и водоотведением заговорили не так
давно. Что же происходит,
почему сейчас средств на
реконструкцию не хватает?
– Мы сегодня живем наследием –
остатками того благополучия,
которое у нас было в СССР. Но
уже тридцать лет как Советского
союза нет, и деньги государство

– Первый вариант – повышение тарифов для населения.
Второй – участие в федеральных
программах с федеральным же
финансированием. Но это пока
гипотетический вариант. Мы заявились на эти программы, но на
сегодняшний день по ним пока в
стране никто денег не получал,
и мы не знаем, как все это будет
работать. Есть вариант привлечения инвестора в рамках государственно-частного партнерства. На
деньги инвестора и может быть
проведена модернизация.
Если подводить итог нашему сегодняшнему разговору,
то можно сделать вывод: для
того, чтобы сохранять качество
оказываемых населению услуг,
сегодня МУП «Горводоканал»
остро нуждается в том, чтобы провести масштабную модернизацию
сетей и сооружений. Ключевой
вопрос: где взять на это средства? Мы уже привыкли к тому,
что тариф на эти услуги каждый
год повышается. Но, по словам
руководства, с использованием
этих денег модернизация будет
проходить практически половину
столетия. Оставшиеся варианты –
получение денег от федеральных
властей в рамках неких крупных
рассчитанных на всю страну проектов и привлечение инвестора.
Мы обязательно постараемся
прояснить все эти моменты и расскажем вам о плюсах и минусах
всех вариантов. А на сегодня все.
Воду из под крана пока можно
пить без опасения, но задумываться о том, будет ли так всегда,
однозначно стоит.


Изготовили таблички для музея
ЭМЗ «Авангард». Жаль, конечно,
что многие из нас в этот музей не
смогут попасть. Остаётся только
догадываться, какие интересные
экспонаты там могут находиться!

ТАБЛИЧКА
СО ШРИФТОМ БРАЙЛЯ
Изготовили таблички и вывески
с использованием шрифта Брайля
для «Тёплого дома».

Понравилось? Тоже загорелись
и захотели что-нибудь заказать?
Отлично!
Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com


ОСОБО НАДЁЖЕН

Памятник Серафиму Саровскому
Городской
староста

П

амятник Серафиму Саровскому расположен на
Дальней пустынке там, где
преподобный Серафим поселился в 1774 году, проходя подвиг
пустынножительства. Двухметровая скульптура преподобного,
стоящего на коленях с воздетыми
к небу руками, установлена на
гранитном камне, который служит
постаментом. На лицевой стороне
камня высечены слова: «Преподобный отче Серафиме, моли
Бога о нас».
Памятник установлен на северной окраине Дальней пустынки,
предположительно, на огороде
старце. Для установки памятника,
созданного по эскизу главного
архитек тора города Станислава Федоровича Пилипенко,
была проведена отсыпка холма
диаметром около пяти метров,
облагорожена прилегающая территория. Открытие памятника
состоялось 31 июля 1991 года,
в год второго обретения мощей
великого старца.
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ПУШИСТЫЙ САРОВ

НОВОСТИ

Итоги недели

Приёмник для животных.
История скандала

Мира
Майнд

Тема с возможным закрытием саровского приемника для животных
поднималась ещё в октябре, в связи со слиянием двух МУПов – КБУ и ДЭПа
Мира
Майнд

С

тех пор произошло немало
интересных событий, и
волонтёры попросили нас
подробно осветить нынешнее
положение дел в этом социально
значимом учреждении. На откровенный разговор с нами согласилась Екатерина, волонтёр
приемника для животных «Подари
жизнь».

– Как приёмник работал
раньше, до объединения КБУ
и ДЭПа?
– Когда при1мник относился к
КБУ, корма нам не закупались.
Были перебои с отоплением зимой, горячую воду у нас отключали вместе со всем городом, а
включали очень поздно: в конце
октября – начале ноября, иногда
даже в декабре. В целом, условия
были не очень. Потом нам урезали
наше областное целевое финансирование в два раза, с четырёх
миллионов до двух, и переложили
функцию содержания приёмника
на город. Но, если честно, до
этого события мы денег тоже не
видели. Видимо, они тратились
на отопление, электричество и
минимальную зарплату сотрудникам. Ещё нам выделяли рис, соль,
таблетки «Хлорактив» и перчатки
для сотрудников. Больше ничего
не было. Весь корм и лекарства
мы закупали на пожертвования
горожан и личные средства волонтёров. Медицинская помощь
и операции, например, стерилизации, оплачивались из этих же
денег.

– Как начиналась эта история со слиянием МУПов?
– В ноябре мы работали как
обычно. Затем нам сообщили,
что меняется начальство, ДЭП и
КБУ сливают и приёмник переходит в ведение ДЭПа. Мы были
почти в панике: всё-таки это
дорожная служба, как она будет

сосуществовать с приемником –
непонятно. Нас начали пугать тем,
что отключат электроэнергию,
горячую воду и отопление. Так нам
сказали сотрудники приёмника, а
те узнали информацию от мастеров, которые пришли проверять
состояние помещения и коммуникаций. Постоянно ходили слухи,
что приёмник закроют или снесут,
или оставят только помещение с
холодильными камерами для отлова и усыпления животных.
Было назначено рабочее собрание с представителями администрации: председателем КУМИ
Людмилой Тырсиной, директором
ДЭП Сергеем Куприковым и главой ДГХ Сергеем Лобановым. Мы
позвонили в «Колючий Саров»,
пригласили журналистов на эту
встречу для поддержки и выдвинулись на это собрание. Были
также и журналисты других изданий. Многие из присутствующих
удивились, спрашивали, причём
тут вообще волонтеры. Нас с журналистами позвали в отдельный
кабинет на приватный разговор.

Там представители администрации попытались нас успокоить:
сказали, что приёмник относится
к федеральной программе, нас
не закроют, и никто не отключит
отопление и горячую воду. Я спросила, будут ли сносить приёмник
из-за планируемой на этом месте
застройки. Мне ответили, что это

не в их компетенции – отвечать
на такие вопросы. Мы немного
успокоились, тем более это всё
было сказано при журналистах.
Затем вышла статья на «Колючем
Сарове» и в «Затоновостях», посвящённая этой ситуации.
Спустя какое-то время проходит
информация на «Канале-16», что
финансирование приёмника урезают. Якобы деньги теперь будут
выделяться только на первые
10 дней содержания животных
в приёмнике, а затем часть из
них будут выпускать обратно на
улицы, некоторых усыпят. Притом,
что выпускать домашних кошек
на улицу – это то же самое, что
бросать их на верную смерть. С
вероятностью 90 % животные погибнут в первый же год уличной
жизни – под колёсами машин,
из-за бродячих собак или просто
от голода. Маленькие котята и
щенки погибнут со стопроцентной гарантией, если их никто не
заберёт. Шансы взрослых собак
повыше, но тоже невелики. Им
нужна не только стерилизация,

но и внимание человека, и нормальное воспитание. Без всего
этого они могут быть опасны для
людей и других животных. Мы
очень благодарны саровчанам
за моральную и материальную
поддержку в этот период. Без них
ничего бы не было. В течение всего времени, когда было непонятно,
закроют приёмник или нет, люди
звонили нам, чтобы поддержать
добрым словом, и в администрацию, с требованиями разобраться
в ситуации.

– Каким образом в итоге
разрешилась ситуация с закрытием приёмника?
– Мы с другими волонтёрами
решили пойти на приём к главе
администрации Алексею Голубеву, чтобы узнать, что будет с приёмником. С нами пошёл Сергей
«Мартин» Кугукин, огромное спасибо ему за поддержку. Вообще,
«Колючий Саров» нам с самого
начала работы всегда очень помогал и публикациями важной
информации, и фактической под-

ИЗОТОПАМИ ПО ОНКОЛОГИИ
В 2020 году в Сарове запустят
установку на базе ядерного реактора для лечения рака. Речь про
тот самый растворный ядерный
реактор «Аргус-М», запуском
пилотной установки которого занимается ВНИИЭФ. Реактор будет
производить радиоактивный изотоп молибден-99, востребованный, в частности, при лечении и
диагностике онкологических заболеваний. Одним из потенциальных потребителей саровского изотопа в Нижнем Новгороде станет
строящийся крупный онкоцентр.
держкой наших начинаний. От
души благодарим всю редакцию!
Алексей Викторович нас успокоил, сказал, что все в администрации нас поддержат. По поводу
сноса приёмника, о котором уже
почти весь город говорит, глава
нам ответил, что застройка действительно предполагается, но не
в ближайшем будущем. То есть,
ещё год или два переезд нам не
грозит. А когда работы всё же начнутся, то здание приёмника либо
оставят за шумоизолирующими
экранами, либо нам дадут другое
помещение, либо застройщик
будет обязан построить равнозначное здание. Также Алексей
Викторович заверил нас, что
бесконтрольного выпуска животных не случится, приёмник будет
функционировать как раньше.
Ситуацию с урезанием финансирования будут пытаться решить
каким-либо образом, но по этому
вопросу никакой конкретики нам
пока не сообщили. Так у нас начал
налаживаться контакт с администрацией города.

– Изменились ли условия
в приёмнике после смены
руководства?
– Сейчас, после того, как нас
передали ДЭПу, наши дела идут
даже лучше, чем раньше. Отопление у нас выкручено на полную, в здании стало очень тепло.
На нас перестали экономить, по
крайней мере, в обслуживании
помещений. Впервые за 9 лет
существования приёмника нам
закупили корм и даже какие-то
лекарства, это сделал именно
ДЭП. Первый привоз кормов был
в ноябре, а второй – в декабре.
Понятно, что этого количества недостаточно для обеспечения нужд
всех животных, но мы всё равно
рады любой помощи.

– Чем саровчане могут помочь приёмнику?
– В нашей работе мы все 9 лет
рассчитывали на себя и на помощь неравнодушных граждан.
Будем продолжать собирать помощь и обеспечивать приёмник
всем недостающим, а такого
очень много. Нам всегда нужны
передержки, в основном для ко-

шек. Корма, наполнителей тоже
не хватает. На данный момент на
квартирной передержке 7 кошек,
а в некоторые периоды здесь
жило до 27 животных.
Скоро этой квартиры у нас не
будет. Помещение на улице Куйбышева безвозмездно предоставляла наша помощница, и сейчас
по семейным обстоятельствам
она вынуждена её продать. Мы
ищем другие варианты квартирных передержек, потому что
животных поступает намного
больше, чем может вместить приёмник. Там небольшое помещение, от скученности начинаются
массовые заболевания, у животных усиливается стресс. Тех,
кого совсем некуда пристроить,
приходится усыплять. Поэтому
мы изо всех сил стараемся всех
животных куда-то пристроить, и
передержки на любой срок нам
очень нужны, равно как любая
благотворительная и спонсорская
помощь, как от горожан, так и от
организаций. Повторюсь, что мы
очень благодарны всем, кто поддерживает приёмник!


Всегда очень радостно видеть,
что ядерная промышленность, наконец, начала служить не только
военным, но и мирным целям. А
использовать науку для развития
медицины – это, пожалуй, самое
полезное ее применение. Очень
хочется верить, что у ученых и медиков все получится. По сути, то,
что сейчас происходит, – это будущее, то самое, из фантастических
фильмов и книг. Вполне возможно, что разработки саровских
ученых могут привести к тому, что
универсальное лекарство от рака
будет, наконец, найдено.

ЕГЭ И 528 НЕСЧАСТНЫХ
В том числе 7 выпускников Саровского медицинского колледжа
и 44 выпускника прошлых лет.
Среди экзаменов по выбору доминируют два предмета: физика
и обществознание. Наименее популярными по-прежнему остаются
литература и география.
О целесообразности ЕГЭ рассуждать начали, наверное, еще
до его введения. Реформа, прямо
скажем, сомнительная. Однако
отрицать то, что выборные экзамены упрощают поступление,
было бы глупо. Правда, когда я
сдавала ЕГЭ, у этой медали была
и обратная сторона: криво составленные задания, неравноценные
варианты, плохо организованный
порядок проведения тестирова-

ния: либо все списывали изо всех
сил, либо учеников даже в туалет
пускали со скрипом и под конвоем. Хочется верить, что сейчас все
эти косяки ранних лет, наконец,
пофиксили, и процедура экзамена стала более комфортной для
сдающих.

2 МЕСТО ЗА ВИДЕОСЮЖЕТ
Метапредметная олимпиада
состоялась в рамках «Школы
Росатома». Второй год подряд
проходит конкурс сюжетов, посвященных муниципальным этапам
метапредметной олимпиады в
рамках канала «Атом ТВ». Всего
одного очка не хватило до 1 места
специальному репортажу Андрея
Махмудова и Кирилла Новикевича
из объединения журналистики
«Серебряное перышко» Дворца
детского творчества. Сюжет получил 2 место.
Вот, казалось бы, у ребят 2 место, это хороший результат, надо
радоваться. А я посмотрела этот
конкурсный ролик, и взяла меня
тоска. Это же совершенно стандартные, просто банальнейшие
телерепортажи начала нулевых,
без малейшего признака творче-

ской креативной мысли. Конечно,
есть еще косяки по съемке и монтажу, но вот это, как раз, мелочи.
А вот то, что олдскульные журналисты с высшим профессиональным образованием учат детей делать нечто, давно вылетевшее со
свистом из всех трендов и категорически неактуальное в мире современного видеопродакшена, –
это не просто проблема, это прямо
беда. А потом мы удивляемся,
почему у нас такая проблема с
молодыми кадрами, и почему
вместо того, чтобы придумывать
что-то свежее, и просто свое,
люди лепят копии старых сюжетов какого-нибудь «Сети-НН».
Печально это все.
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мотив к совершению данной выходки подтвердился: нетрезвая
личность пришла в диспетчерскую
разбираться из-за того, что ей
якобы нагрубили по телефону. А
сейчас стало известно, что обвиняемый примирился с пострадавшими женщинами, загладив им
причинённый ущерб, и суд прекратил дело за примирением сторон.
И снова вроде бы хорошая
новость, хотя на самом деле –
нет. Один из комментаторов на
«Колючке» высказал мысль, с
которой я не могу не согласиться.
Если уж подаешь на человека заявление – иди до конца. Преступник должен быть наказан по всей
строгости закона, чтобы другие
узнали о прецеденте и сто раз подумали, прежде чем сломя голову
бросаться бить того, кто им что-то
ляпнул или даже, как в данном
случае, просто попал под горячую
руку. А так выходит, что полицейские раскрутили дело, потратили
время и силы, а выхлопа – ноль.
Стороны примирились, разумеется, не бесплатно. Не надо так
делать, правда. Имейте мужество
наказать того, кто виновен, и не
будьте такими меркантильными.


ИЗБИТЫЕ ДИСПЕТЧЕРЫ
МИРИЛИСЬ С НАПАДАВШИМ
В апреле 2018 года мы публиковали материал о том, как
неизвестный гражданин нанес
внезапные побои женщинамдиспетчерам такси, прямо на их
рабочем месте. Затем в ходе
расследования полицейские установили личность нападавшего и
возбудили дело. Предполагаемый

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

Расскажу обо всех резонансных и значимых происшествиях, произошедших в Сарове на этой неделе.
Наше главное правило: чем короче рубрика, тем спокойней была эта неделя
Михаил
Маркелов

ЗА МУЗЛО ОТВЕТИЛ!
Вас тоже бесит, когда ребята
сидят у себя в тачке и на весь
двор врубают музыку в вечернее
время? Ну, знаете, так демонстративно ещё стёкла опускают, чтоб
вы точно всё слышали.
У одного жителя города в такой ситуации стоп-кран сорвало
начисто. Дело было 21 января.
Гражданин подошёл к водителю,
и, пытаясь перекричать басы,
попросил сделать потише. Не
найдя общий язык с водителем,
он распылил газ из перцового
баллончика в салон автомобиля,
а потом несколько раз с ноги выместил зло на кузове автомобиля.

Пострадавший водитель-провокатор, конечно же, первым делом
написал заявление в полицию. На
днях личность «народного мстителя» установили — им оказался
гражданин С. 1981 г. р.
Привлекут. Могут «сильно»
привлечь, если пострадавший водитель испытал и зафиксировал
ущерб здоровью от баллончика.

НЕ ДАЛИ СБИТЬ СОСУЛЬКИ
Права борцов с сосульками
ущемил директор саровского
муниципального предприятия.
Как рассказывает областной
Следственный комитет, возбуждено уголовное дело в отношении
генерального директора одного
из муниципальных предприятий
Сарова по ч.1 ст.169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).
По данным следствия, в декабре 2017 года был проведен аукцион на право сбивания сосулек
и очистки от снега крыш домов
в зимний период 2017–2018 гг. В
тендере фигурировала сумма порядка 15 миллионов рублей, сосули лазером и другими подручными
средствами надо было сбивать до
середины апреля 18-го года.
По результатам проведения
электронного аукциона право на

Шансов остаться незамеченными, кстати, никаких. Всё под
камерами. Но люди справно продолжают это делать. Я даже с
коллегами поспорил на интерес,
найдут товарища или нет.

ПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ДОСТОИНСТВА
заключение контракта получала
одна из фирм, занимающихся
работами в сфере строительства.
Договор с ней никто не торопился
заключать, что явилось нарушением законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
Контракт был заключен, и работы были начаты чуть ли не весной.
Возбуждено уголовное дело. Идёт
расследование.

ВСЁ ПОД КАМЕРУ
Граждане продолжают воровать
еду из супермаркетов. Отмазки из
серии «на еду не хватает» тут не
прокатывают! Например, в этом
случае некий гражданин 30 января
вынес из «Пятёрочки» товар на 579
рублей 90 копеек. 2 февраля из
того же магазина он украл тот же
товар на ту же сумму 579 рублей
90 копеек. Потому что тупо вкусно!

Это произошло в прошедшие
выходные, но велика вероятность,
что повториться может в любой
момент.
В субботу, 2 февраля, погромили
бар «Большой каньон». Началось
всё после полуночи, когда нужный градус был набран. Первой
в полицию около 1:40 позвонила
отдыхавшая девушка и сообщила
о драке в «Каньоне». «Обычное
дело», – подумали полицейские и
начали собираться на вызов. В это
время в полицию уже позвонила
девушка-бармен и сообщила, что
драка набирает обороты, образовывается «чёрная дыра», которая
засасывает в свой привычный мордобой выходного дня всё: людей,
столы, стулья, посуду.
Полицейские усилились личным
составом, приехали. На месте
крушения человеческого достоинства, то есть в «Каньоне»,
пришлось разнимать две враж-

дующие стороны: пьяных в щи
Монтекки и Капулетти, которые
в субботний час ночной традиционно что-то не поделили. Всех
аккуратно усмирили и упаковали:
кого в полицию, кого в КБ-50 на
освидетельствование.
Уже утром 2 февраля в полицию
позвонила саровчанка и сообщила, что около «Каньона» нашла
чью-то мобилу «Асус». Видимо,
пока в бобик грузили, выпала.

ПОИСК ПОСТРАДАВШИХ
В Сарове функционирует
ООО «Профстрой», директором
которой является гражданин К.
ИНН: 5254492130.
Полиция просит всех саровчан, пострадавших от действий
этого товарища обращаться в
дежурную часть УВД г. Сарова:
6-05-22.
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