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ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

МЕДИЦИНА

Скандал в думе, приватизация и концессия

Рассказы о саровских медиках

Никогда такого не было. И вот… первый раз случилось
Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

О

дин из моих коллег,
депутат Городничев, в
письменной форме обратился к председателю
думы Александру Тихонову.
Хочу отметить, что письмо
чудовищно как по форме, так и
по содержанию. Я не шучу: из
написанного, например, следует,

обращение депутата. Он исключительно грамотно составлен и
корректен. Оно и понятно, председатель думы никак не может
сказать депутату, что тот несет
несусветную чушь. Поэтому все
официально и по существу.
А вот за себя скажу: иной раз
слушаешь такое вот выступление
одного из моих коллег, народных
избранников, и хочется спрятать
лицо в ладонях, а потом прямо с
места начать ему кричать: «Что?
Что ты несешь?!» Но нельзя. Мы
же депутаты. Поэтому всё через
«будьте любезны» и «уважаемые
коллеги».

Меня тут пригласили в жюри конкурса историй «О людях в белых халатах»
работают в рамках знаменитого
44-го федерального закона – того
самого, который обязывает все
закупки проводить через конкурсные мероприятия. Теперь же мы
бывший МУП от этого освободили.
Важно добавить, что учредителем
этого ООО по-прежнему является
городская администрация, а мы, в
свою очередь, для полной прозрачности внедрили в совет директоров и депутата Евгения Данченко.
Так что всё под контролем.
Ну и самое важное решение
из принятых. Проголосовали за
проект-решение, определяющие
полномочия местных органов

Мартин

К

онкурс проводила наша
клиническая больница
№ 50, и, надо отметить,
мероприятие вызвало
большую ажитацию. Было выслано более ста тридцати работ. И вот
24 апреля в «Доме ученых» были
подведены итоги этого конкурса.
Я, выступая со сцены, пообещал собравшимся, что рассказы

В своем письме депутат просит главу города предложить мне
публично принести официальные извинения
перед своими коллегами-депутатами,
поскольку своими статьями я – цитирую –
наношу ущерб чести, достоинству
и деловой репутации отдельных коллег,
а заодно чести, достоинству и деловой репутации
их избирателей, чем подрываю доверие населения
к органам местного самоуправления.
что и статья в газете «Саров»
под заголовком «Вечный забор»
за авторством В. Егорова, и моя
статья о газете «Колючий Саров»
№ 148 от 18 февраля аж 2017
года, которая называется «Дума
против думы. Первый скандал»,
написаны мной. И в обеих статьях,
как следует из текста депутата
Городничева, ряд депутатов городской думы названы «группой
демагогов и бездельников».
Само собой, я мимо такого
пройти не смог и выступил по
этому вопросу на заседании
думы, состоявшемся 26 апреля,
где подробно рассказал о том,
что депутат Городничев подвергся
так называемой конфабуляции
(ложная память) и увидел в моей
статье то, чего там не было. То
есть слов: «группой демагогов и
бездельников». Ну и, само собой,
вообще никакого отношения я не
имею к статьям в газете «Саров».
Кстати, та часть обращения, где
депутат упрекает редакцию этой
газеты в том, что она нарушает закон «О СМИ», отказываясь публиковать ответ депутата Городничева на их статью по поводу синего
забора на улице Московская, тоже
заставила меня испытать чувство
неловкости за коллегу.
Дело в том, что публикация
опровержений в газете, как раз
согласно закону «О СМИ», обязательна только в случае решения
суда. То есть депутат должен
был подать на редакцию в суд,
выиграть его и только в этом
случае требовать публикации. На
это хотелось бы обратить особое
внимание!
Ведь речь идет о депутате. О
человеке, который принимает решения, касающиеся жизни всего
нашего города. А для этого надо
уметь работать с источниками,
знать и правильно трактовать
законы.
Очень показателен в этом
смысле ответ главы города на

Я к чему это все? Вот к этому.
Депутат Городничев, который
участвует в принятии решений,
влияющих на жизнь города, вот
так вот работает с источниками и
законами. Вот такие обращения
составляет, не выдерживающие
критики даже просто с точки зрения здравого смысла. Предложения всякие выдвигает и поправки
в бюджет. Можете себе представить уровень этих поправок.
Ну и, конечно, стоит объяснить,
как же так вышло, что депутат
стал жертвой ложной памяти. Все,
как водится, очень просто. Дело
в том, что в 2017 году по итогам
несостоявшегося заседания думы
я не только написал статью для
газеты «Колючий Саров», но и
снял очередную видео-передачу
«Дневник депутата» за номером
22. Вот в ней фраза «группа
демагогов и бездельников» действительно есть. Только вот привязки к конкретным депутатам
нет, поэтому получается, что это
уже депутат Городничев самостоятельно записал себя и шестерых
своих коллег в группу демагогов
и бездельников, а извинений потребовал с меня.
Естественно, этот вопрос был
не единственным в повестке, просто шёл первым пунктом. Поэтому
расскажу о других интересных и
знаковых решениях, которые мы
приняли.
Например, мы приняли решение
о приватизации МУП «Лифтремонт». Это не значит, что продали кому-то. По факту сменили
организационную форму. Теперь
это ООО. Это не первый преобразованный МУП. Раньше по той
же схеме прошла «Аварийная
служба».
Напомню, что действующее
федеральное законодательство
вообще запрещает создание МУПов, а те, что остались, с трудом
могут конкурировать с коммерческими организациями, поскольку
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самоуправления при подготовке,
заключении и исполнении концессионного соглашения. Речь,
напомню, идет о МУП «Горводоканал».
Проще говоря, этим решением
мы определили зоны ответственности в этом процессе администрации, думы и не только. Нам,
депутатам, была представлена
структура комиссии, которая
будет во всем многообразии заниматься этим вопросом.
У нее будет два сопредседателя:
это глава администрации Алексей
Голубев и глава города Александр
Тихонов. Четверо депутатов будут
представлять думу, пять человек –
администрацию, один представитель от РФЯЦ-ВНИИЭФ, два от
акционерного общества «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» и один от
самого «Горводоканала». То есть,
в составе комиссии будут представители всех ветвей власти города
и предприятий, непосредственно
участвующих в процессе.
Кстати об участии в процессе.
Решение, безусловно, сложное,
поэтому ряд участников, вроде
моих коллег-депутатов, всячески
пытались избежать возложения на
себя ответственности. На заседание думы под разными предлогами не явились несколько депутатов, а один из моих любимчиков –
представитель фракции «Родина»
Игорь Кузнецов – и вовсе ушёл с
заседания по-английски.
Оставшиеся продемонстрировали единодушие: проект решения был принят единогласно
при одном не голосовавшем. И
это не я. Повторюсь, что в текущий ситуации я другого способа
оздоровления «Горводоканала»
не вижу. Зато вижу тенденцию
к полной прозрачности предстоящего процесса – об этом говорит состав комиссии. Со своей
стороны, продолжу освещать все
происходящее в текущем режиме.


победителей будут опубликованы
в «Колючем Сарове». В один номер, само собой, все не поместится. Поэтому будем публиковать
постепенно один за другим.
А призовые места распределились следующим образом:

Калашникова Наталья Валерьевна о Калашникове Валерии
Григорьевиче;
• в номинации рассказ пациента «Лучший в профессии»:
1 место – «Человек дела и совести», автор Шинкарева Юлия
Викторовна о Соколовой Лидии
Васильевне; 2 место – «Воспоминания из детства», автор
Агеева Татьяна Алексеевна о
Бунтиной Мире Васильевне;
• в номинации рассказ ребенка
«Добрый доктор Айболит»:
1 место – «Добрый доктор
Айболит», автор Борисов Степан о Ермаковой Людмиле

Михайловне; 2 место – «Это
случилось перед самым Новым
годом», автор Булошников
Артем о Воробьеве Андрее
Васильевиче.

кварталам. Обзор произвел впечатление молодого, зеленого
современного города с обилием
цветов! Это был хороший знак.
И в этот же день – первая встреча с заведующей детской поликлиникой Дударевой Валентиной
Макаровной. Настороженная, но
открытая к встрече и знакомству с
молодыми коллегами. Сразу было
очевидно, что с сильным, волевым
характером, показалась пожилой
(ей было всего 43 года). Но все
получилось, мы понравились друг
другу, и я приступила к первой в
моей жизни врачебной работе.
9 месяцев в педиатрии, не
скажу, что спокойной работы, но
захотелось большего, ответственного, активного. И я решилась
перейти в самое пекло – в отделение «анестезиологии и реанимации». Но, главное, отделение
стационара!
Как полагается, мне устроили экзамен. Ярких личностей в МСЧ -50
было очень много. Один из них –
Владимиров Константин Васильевич. Высокий, статный, с
уставшим лицом и очень пронзительным взглядом. Главный
хирург. Абсолютный авторитет.
Сразу и надолго – ощущение
величины этого человека. Он был
председателем экзаменационной
комиссии. Второй экзаменатор –
зам. главного врача Вербицкий
Алексей Иванович, обаятельнейший человек. И зав. отделением
Новичков Анатолий Ильич – первый «сталкер», шагнувший в неизведанную бездну практически
новой профессии врача, первый
анестезиолог-реаниматолог в
Медсанчасти-50.

• в номинации рассказ о коллеге «Плечом к плечу или
преданность профессии»:
1 место – рассказ «Дело всей
моей жизни», автор Семенова Татьяна Алексеевна;
2 место – «Вспомнить с улыбкой
грусти», автор Шарлаева Ирина
Ивановна о Понеделко Виталии
Петровиче;
• в номинации рассказ о медицинской династии «Из поколения в поколение или семейное дело»: 1 место – «Династия
Шевцовых», автор Шевцов
Михаил Романович; 2 место –
«Династия Лашмановых», автор
Лашманов Игорь Викторович;
• в номинации рассказ о наставнике «Мой наставник»:
1 место – «Хирург Божъей милостью», автор Сарпов Евгений
Николаевич о Лаптеве Георгии
Ивановиче; 2 место – «В лучах
солнечного света», автор Румянцева Марина Геннадьевна
о Дудай Галине Владимировне;
• в номинации рассказ о родственнике «Лечебное дело –
дело всей жизни»: 1 место –
«Надо резать. Трилогия. Воспоминания близких», авторы:
Чистяков Андрей Юрьевич и
Демидов Андрей Александрович о Чистякове Юрии Александровиче; 2 место – «Лечебное
дело – дело всей жизни», автор

ДЕЛО ВСЕЙ МОЕЙ
ЖИЗНИ
Август 1967 года. ВУЗ окончен!
Я – врач! Я наполнена жизнью,
знаниями, любовью к медицине.
Но неизвестность аббревиатуры МСЧ – волновала. Что за
медучреждение? – И уж никак не
могла предположить, что МСЧ-50!
на тот момент окажется настоящей клинической больницей и
настоящей кузницей медицинских
кадров.
На «шикарной» ГАЗ-21, белой
«Волге», машине начальника МСЧ
Белова А. И., меня встретили на
вокзале и прокатили по жилым

Пожалуй, Госэкзамен было
сдать легче! Но этот – экзамен на
зрелость, на возможность круто
изменить свою жизнь! И опять
все получилось. И началась моя
настоящая ответственная жизнь
врача! Жизнь, которая полностью
была посвящена медицине.
Если сказать образно, я оказалась не просто на вулкане великой профессии, а в самом жерле
вулкана. Почти 40 лет служения в
ЦМЧ-50 я работала в экстренных
отделениях, там где, нужна только победа! Где поражение – вне
закона!
Одним из первых был случай,
когда в отделение реанимации
скорой медицинской помощью с
сиреной привезли пациента с диа-

гнозом отравление углекислым
газом. Тяжёлый. В коме, с резким
цианозом (почти черный) с нарушением дыхания. Баротерапии
тогда ещё не было, да и она на тот
момент была бы бессмысленной.
Только обменное переливание
крови. Это где-то 3-4 литра крови.
А счёт шел на минуты… Кровь
должна быть только свежей, одногруппной…
Спасли! Ушел своими ногами.
Мы были счастливы! Больной,
мне кажется, так и не понял, что
с ним произошло… А ситуация
была на грани жизни и…, вернее
смерти… Мы отвоевали его… А
спасибо, может быть, сказали
администрации больницы?
Молодой женщине на железной
дороге были ампутированы ноги.
Неуправляемые кровотечения
в роддоме, гинекологии. Отравление маленького ребенка
большим количеством таблеток у
нерадивых родителей. Внезапно
начавшиеся роды у беременной
в реанимации, находящейся на
управляемом дыхании в связи
с острым гемолизом (когда все
эритроциты разрушены и не переносят кислород)!!! И тоже все были
спасены. Это только эпизоды
реанимационных будней… И так
все эти годы степень ответственности – это все!
И не потому, что когда-то давала клятву Гиппократа. Это было в
моём сердце! А я врач в третьем
поколении. В семье было не
меньше 15 человек, причастных
к медицине. И сила семейной
традиции меня подпитывала! Нам,

медикам, ничего не прощают. Но
об этом я знала и помнила всегда.
Я глубоко благодарна всем
тем, кто был со мной все эти
годы. И врачам, и медсестрам и
младшему персоналу. Каждый
ответственно выполнял свои
задачи. И никогда никто не подводил! Каждый в этом чудесном
«оркестре» имел свое «звучание».
Старые доктора, славой которых до сих пор живёт КБ, – в

нашей памяти навсегда!! Они не
были учителями и наставниками.
Просто они были старше нас,
опытнее и мудрее. И мы потихоньку впитывали их мудрость…
знание, опыт. Но и наши годы не
стояли на месте. И теперь, оставив свою работу, я не перестаю
быть врачом! И всегда преклоняюсь перед своими коллегами,
даже сейчас, в это трудное и непонятное время.
Семенова Т. А.


СУВЕНИРКА

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОФКОМ

Песни победного мая

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОДУШКИ ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ
В интернет-магазине «Саровский сувенир»
вы можете приобрести декоративные подушки
с саровской символикой

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

«Саровский
сувенир»

7 мая в ДК «Авангард» прошёл праздничный концерт «Победный май», посвящённый
Дню Победы и организованный культурно-массовой комиссией профкома Института

Конструкторское бюро № 2
скоро будет праздновать свой
60-летний юбилей. По такому случаю мы изготовили сувенирные
ручки и пакеты.

Елена
Трусова

В

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

С

уществует масса применений для небольших
декоративных подушечек. Их можно держать
в машине на случай непредвиденного сна в дороге, использовать в
качестве диванных «думок» для
дополнения вашего интерьера,
а еще – дарить в качестве сувениров друзьям и родственникам
на память о нашем городе. В
интернет-магазине «Саровский
сувенир» есть подушки на любой
вкус: с изображением атомной
бомбы РДС-1 и эмблемы «Ядерный щит» – для тех, кто уважает
советский атомный проект –,
нейтральные, но яркие подушки
в стилистике бренда города, а
также подушка с изображением
Серафима Саровского для тех,
кому по душе православная символика. Подушки изготовлены из
сатина, размер – 30*30 см. Цена –
500 рублей. Купить подушки с
доставкой в любую точку мира
можно на сайте store.sarov.info.

В этом году изготовили почти
200 табличек со штендерами
на акцию «Бессмертный полк»!
Рады, что акция пользуется в Сарове популярностью, и мы вместе
чтим нашу историю.

БАННЕР
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ

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

СУВЕНИРКА ДЛЯ КБ-2

Подробности можно узнать
и по телефону:
8 (903) 057-88-14.


ТАБЛИЧКА
ДЛЯ КАРЬЕРА
Готова табличка, которая в
ближайшее время займет свое
место на въезде в карьер «Жегаловский».

Изготовили поздравительный
баннер 6 000х3 000 мм. Заказчики, родственники Ольги, очень душевно к поздравлению подошли!

Там же можно заказать другие
сувениры и подарки.
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ПЛАКАТ
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ
Сделали поздравительные листовки ко Дню Победы по заказу
депутата городской думы по
округу № 24 Сергея «Мартина»
Кугукина.

зале собрались и ветераны Ядерного центра,
и молодежь. В числе
почётных гостей – ветераны Великой Отечественной
войны, которые нашли силы
приехать на мероприятие. Зал
приветствовал их долгими искренними аплодисментами.
Председатель профкома Ядерного центра Иван Никитин от

имени профсоюзного комитета
поздравил присутствующих с
праздником Великой Победы:
– Очень высокой ценой досталась советскому народу эта
победа. Очень важно сохранить её
результат, и в этом главенствующая роль выпала ядерно-оружейному комплексу СССР и России,
ведущим предприятием которого является наш Российский
Федеральный Ядерный ЦентрВНИИЭФ. Его коллектив уже
более 70 лет достойно и с честью
выполняет свой священный долг.
И мы гордимся своим призванием!
Огромная благодарность нашему
коллективу, особенно нашим ве-

теранам за самоотверженный, а
порой и героический труд!
Зам. директора службы профессиональной подготовки работников ведомственной охраны
Росатома Геннадий Тюленев в
свою очередь отметил:
– Уходят в историю события минувшей войны. Войны, в которой
мы одержали победу не только силой оружия, но и силой духа, сплочения, единения. И мы, нынешнее
поколение, благодарны всем, кто
ковал эту победу на фронте и в
тылу. Мы будем помнить ваш подвиг, подвиг нашего народа!
Поздравил присутствующих
с наступающим праздником и
председатель Совета ветеранов
Ядерного центра Геннадий Зимин:
– В эти дни мы вспоминаем
всех, кто причастен к Великой
Победе: солдат и офицеров,
прошедших фронтовыми дорогами, тружеников тыла, жителей
блокадного Ленинграда, узников
фашистских концлагерей. Много
горя и боли прожито в годы войны.
Я желаю нам всем мира и чистого
неба над головой.
Председатель Комиссии по работе с молодежью профкома Института Светлана Чижикова подчеркнула
недопустимость подмены истории,
истории войны и истории Победы.
Она прочитала фрагмент стихот-

Фото: К. Ткачева
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ворения Роберта Рождественского
«Реквием (Вечная слава героям)»,
как пожелание, чтобы никогда
больше нашей стране не пришлось
проживать ужасы войны.
В программу концерта, подготовленного силами солистов
и самодеятельных коллективов
Ядерного центра, вошли любимые
песни военных и послевоенных
лет. На сцену выходили артисты,
которых публика хорошо знает и
ценит за талант и исполнительское мастерство: блестящие
солисты Е. Ларин и Е. Сибгатуллина, мастера сцены А.Королёв.
А. Комаров, И.Бадя, А.Рахтов, трогательная А.Осипова и невероятно харизматичная С.Магалинская.
Были танцы в исполнении артистов студии «ДеКа» (рук. Д.Брагин
и Е. Сысоева) и коллектива «Аллегро» (рук. А. Козловская). Стихи о войне читали Д.Чипегин,
Н.Гурова, Л.Шадрина. Двадцать
семь прекрасных продуманных
номеров, исполненных настолько
искренне и пронзительно, что

зрители порой не могли сдержать
слёз. Завершился концерт общим
исполнением великой песни «Этот
День Победы…».
– День Победы был и остаётся
одним из самых любимых праздников, самым значимым, объединяющим людей разных поколений, –
говорит председатель культурномассовой комиссии профкома Института, руководитель творческого коллектива «Авангард» Ирина
Яковлева. – Мы благодарим всех
участников концерта «Победный
май». Задолго до репетиций
артисты обращались к нам с пожеланиями принять участие в программе. Чувство долга, уважение
к великому празднику – артисты
были наполнены этим. И чувства
их передались залу. Спасибо нашим ведущим – М. Вершининой и
С. Лештаеву, нашим помощникам
за сценой А.Митину, М.Нелюбову,
А. Кулиничу, Л. Шадриной, всем,
благодаря кому этот концерт состоялся.
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КРИМИНАЛ

МУЗЫКА

Преступление и наказание

Радио «STUDIO 21» в саровском эфире

В праздники в целом в Сарове было тихо и спокойно. Но мне всё равно есть, что вам рассказать

«Что ты сделал для Хип-Хопа в свои годы?!» – этот вопрос задал в одной из своих песен Кирилл «Децл» Толмацкий
Мартин

И

на этот вопрос каждому
из нас приходится рано
или поздно отвечать.
Группа компаний «Два
Аякса» как всегда следит за тем,
что востребовано у той или иной
целевой аудитории. Не оставили
мы без внимания и это музыкальное направление. При чем осуществили полное погружение – наши
сотрудники выступали судьями на
городских рэп-батлах. Мы контактировали с исполнителями и их
слушателями, поэтому уверенно
можем сказать, что поклонниками
этого стиля является не только
молодежь, но и взрослые, состоявшиеся люди.
А это значит, что настало время запустить в Сарове хип-хоп
радиостанцию «STUDIO 21», аналогов которой нет ни в городском
эфирном пространстве, ни в масштабах страны. И это уже шестая
станция в нашем медиапакете
в дополнение к другим топовым
каналам: «Европа плюс Саров»,
«Ретро ФМ», «Юмор ФМ», «NRJ»
и «Умное радио».
«STUDIO 21» была запущена в
конце 2017 года, а сегодня вещает
в сорока городах нашей страны.
Создан этот проект одним из лидеров российского радио-бизнеса
«Европейской медиагруппой»,
радиостанциям которой сегодня
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отдает предпочтение более сорока миллионов наших соотечественников.
«STUDIO 21» – это уникальный
медиапроект, оперирующий самым популярным музыкальным
жанром в мире, объединяющий
молодую, прогрессивную, платежеспособную аудиторию, среди
которой преобладают учащиеся,
специалисты и руководители в
возрасте от 12 до 35, преимущественно мужчин, со средним и
выше среднего уровнем дохода.
Слушатели этой радиостации
характеризуются высокой лояльностью и высокой покупательской способностью как онлайн,
так и офлайн. Интересуются
новинками, обращают внимание
на инновационные разработки.
Активно пользуются соцсетями,
мессенджерами, обмениваются
информацией. Предпочитают
качественную и яркую манеру
подачи информации, как о любимых музыкальных стилях, так и
новостях из жизни страны и мира.
Таким образом, наша новая
радиостанция формирует музыкальный вкус аудитории и освещает самые важные и актуальные
новости музыкальной индустрии.
Это не только молодое музыкальное медиа, но и единственная радиосеть в России с самой модной
музыкой – от звёзд и фрешменов
русской рэп-сцены до легенд и
талантов мирового хип-хопа.
Ведущие эфира «STUDIO 21» –
это молодые и харизматичные
люди, погруженные в хип-хоп
культуру, с ярким собственным
мнением на происходящее, спо-

собные активно влиять на мнение
своей аудитории.
Помимо музыки эфир наполнен
оригинальными программами:

«Шоу утреннего Райтрауна»
Райтраун – невозмутимый возмутитель спокойствия. Бог пранка
и белый властелин абсурда. Он
горячий кофе, пролитый на новые
брюки!

«Правильный вайб»
Самый правильный вайб вечернего драйв-тайма от нашего
темнокожего ведущего Сэма.
Настроение настоящего хип-хопа.
То, что хочется слушать снова и
снова.

«Едим Спорт!»
Еженедельное часовое радиошоу о классических видах спорта в неклассическом формате.
Острые темы и по-настоящему
большие люди.

«Keep it Real»
Еженедельный двухчасовой
живой DJ-сет. Авторский гид в мир
realdjing`a и хип-хопа под управлением признанных мастеров жанра
DJZII, Jane, Rost. Гостевые сеты от
лидеров индустрии, обсуждение
самых горячих тем и самый свежий взгляд на хип-хоп.

«nd Chill»
Самое ленивое и медленное
радиошоу в FM-диапазоне. Восстанавливает после угарных
выходных, расширяет грани музыкального формата «STUDIO 21».
Автор и ведущая – Annie Wow.

«Карина Истомина
рекомендует»
Карина Истомина – востребованный диджей и голос нашего
поколения в музыкальном пространстве. Она делится своими
предпочтениями – меломаны
прислушиваются и добавляют её
любимые треки к себе.

«Chart By»
Герои твоего плейлиста рассказывают о своей любимой музыке.
Мы даём им рупор. Ты наслаждаешься треками с авторскими
комментариями гостей.

«Раз Два Шоу»
Еженедельное часовое радиошоу об экстремальных видах
спорта. Важные события из мира
экстрима, звездные гости и…
здоровое чувство юмора!

«Get A Lunch Show»
Главное спортивное шоу в мире
музыки и главное музыкальное
шоу в мире спорта. Самые актуальные новости, динамичные
игры и главные хип-хоп хиты. Три
часа на ЗОЖе!
Еще одна сила этого проекта –
собственная уникальная концертная студия, оборудованная
по самым высоким техническим
и визуальным стандартам. Она
позволяет проводить живые выступления, как в прямом эфире,
так и для последующего постпродакшена, а также реализовывать видеоматериалы высочайшего качества. В записи и
съемке концертов задействована

собственная профессиональная
команда. Ни одно из существующих музыкальных СМИ не обладает концертной площадкой с
подобными параметрами.
Ну и как же без персоналий?
Диджеи на этой станции не просто
«затычки в эфире», а люди известные, любимые слушателями,
харизматичные и по-настоящему
болеющие темой хип-хопа. Кроме
выше названных, это:

DJ Тирэпс – луч света в царстве хулиганства и экс-баттл-бист,
нашедший новый путь на волнах
Studio 21.

Михаил Маркелов

КРАЖА ВЕКА!
Не без должной доли иронии,
рассказываю: у лестницы «Миру –
мир!» украли ТИРЕ. Вот на фото
было, и вот его не стало.
Тире, кстати, устанавливали
инициативные саровчане уже
после окончания реконструкции

лестницы, чтоб восстановить
историческую справедливость.
Администрация благодарит
горожан, которые своими силами
тире устанавливали, и сообщает,
что команд к демонтажу никто не
отдавал. Потому вариантов не
много: или таки украли или густо
заросло травой.
На место в ближайшее время
выдвинутся специалисты ДЭПа,
обследуют место преступления,
тире восстановят своими силами
или, как следует, покосят зелень,
чтоб его обнажить. И соседние
буквы аналогично стоило бы от
травы очистить.

МС Похоронил – еще один гений баттл-рэпа в колоде Studio 21.
Мудрый и рассудительный аналитик, чей голос обладает согревающим эффектом, а также волнует
одиноких женщин, отчаянных мужчин и не определившихся граждан.
DJ Сэм – молодой учитель из
Мытищ и секретное оружие Studio
21. Обладает уникальной точкой
зрения на современный хип-хоп
и историю жанров.
Очевидно, что эта сетевая радиостанция займет лидирующую
позицию в своей нише, привлечет
свою аудиторию и станет эффективным инструментом в продвижении товаров и услуг, потому
что конкурентов у нее просто нет.
Обсудить возможность размещения вашей рекламы на этом
и других наших станциях можно
по телефону 9-55-55 или лично в
офисе ГК «Два Аякса» на ул. Юности, 15, с 9:00 до 18:00 по будням.


ПРОТИВОШУМНАЯ
ЗАСАДА
ГИБДД выходит на тропу войны
с ночными шумными ездунами.
Александр Косенков, начальник
саровских автополицейских, сообщил, что запланирована серия
ночных рейдов по выявлению и
привлечению к ответственности
нарушителей режима тишины.
О конкретном времени и месте
проведения рейдов по очевидным
причинам не сообщается. Не
волнуйтесь, популярные ночные
маршруты езды мотоциклистов в
ГИБДД известны, работать будут
там, где надо. Надеюсь, что эти
меры окажутся эффективными.
Очень надеюсь!
Сами рейды инициированы с
подачи городской администрации,
которая в свою очередь ведет профилактическую работу со всеми
общественными организациями,
связанными с вождением транспортных средств.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ВЕЛОСИПЕДА
Не стоит покупать велосипед «с
рук» без документов: велика вероятность того, что вы приобретаете
похищенную вещь. В этом случае

купленный велосипед будет изъят
сотрудниками полиции, а вы просто потеряете деньги.
Если не понимаете, зачем это,
поясняем: в первую очередь ворованный велосипеды полиция
ищет по номеру рамы, который
зафиксирован в документах, а
не по цвету и фирме, как многие
предполагают.
И так как за прошедшую праздничную неделю произошли несколько эпизодов краж железных
коней, в частности, один вел безбожники укатили прямо от забора
храма, рассказываю основные
правила безопасности, соблюдение которых поможет избежать
краж велосипеда:

ПОБЕДНАЯ
СТАТИСТИКА
14 000 человек посетили праздничные мероприятия на День победы. 2 000 человек были утром
на параде, 5 000 человек на реконструкции, парк Зернова за день
посетили около 4 000 человек,
смотрели праздничный концерт и
салют еще 3 000 человек.
Недовольные счетоводы в комментариях ругаются. Мол, а разве

В воскресенье, 12 мая, под
колёса попал 6-летний мальчик
около дома № 23 по улице Московской за ТЦ «Севен».
В ГИБДД сообщают, что за
парнем никто из взрослых не
присматривал, и он решил перебежать дорогу, не глядя по сторонам. Его сбил 41-летний мужчина
на «Рено».
Водитель сам отвёз паренька в
КБ-50. К счастью всё обошлось,
после осмотра медиков мальчишку отпустили домой.


• если вы вынуждены оставить
велосипед, пристегните его
замком, пропустив трос через
замкнутую часть рамы. Используйте качественный трос
с хорошим запорным устройством. Внимательно осмотрите
место, к которому пристегнут
велосипед. Если есть возможность, используйте два замка;
обмелевшей реке никто не верит,
все 3D-модели обругали вдоль и
поперек. Все саровчанам не нравится, что ни предложи. Господа,
может быть, хватит выеживаться?
Посмотрите сначала на результат,
а потом начинайте критиковать.

Итоги недели
нет людей, посетивших несколько
мероприятий за день? А кое-кто
особо одаренный, не будем показывать пальцем, даже обвинил
ряд саровских СМИ в фальсификации этих цифр. Мы в этот ряд,
конечно, тоже вошли. Потому что
статистику все средства массовой
информации берут из одного источника – пресс-релизов администрации. И метод подсчета у них
именно такой – суммирующий. Ребят, ну хватит везде искать теории
заговора. Никто специально не
выдумывал ничего. Просто точно
подсчитать количества народа
на таких массовых мероприятиях
и вычесть при этом «повторы»
технически невозможно. Мне кажется, точные цифры тут вообще
не важны. Достаточно того, что

ПОД КОЛЁСАМИ

• старайтесь не оставлять велосипед без присмотра, особенно
у крупных торговых центров,
магазинов;

НОВОСТИ

Мира
Майнд

• не будьте излишне доверчивы
при предоставлении своего велосипеда случайным знакомым.

людей было много, и большинство
из них получили положительные
эмоции от посещения того или
иного мероприятия. Для чего, собственно, все и затевалось.

ПИОНЕРЫ БЕЗ КОСТРА
В 6 утра пятницы на Лыжной
базе прошел ритуал посвящения
детей в пионеры.
Большого костра не было, не
разрешили, зато выступала рота
спецназа, кинологи и спасатели
МЧС. А вечером у Дворца детского творчества праздновали
День пионерии. Работали игровые
площадки, музей асфальтовой
живописи, а закончилось все рокконцертом.
В далеком 2004, кажется, году,
когда меня принимали в пионеры,
огромный костер на рассвете был
настоящим символом праздника. Я
все понимаю, безопасность превыше всего, противопожарный режим
и все такое. Но мне радостно, что я
успела стать пионером еще тогда,
когда костер был разрешен. Его
жгли каждый год, и почему-то после праздника лес не сгорал. Мне
все же немного непонятно, почему
нельзя просто попросить пожарных
подежурить на посвящении и тщательно всех проинструктировать
вместо того, чтобы запрещать
костер в принципе. Очень жалко, на
самом деле. Раньше было лучше.

ПАРК ВЕРНУТ В 50-Е
Благоустраивать парк Зернова
за 100 миллионов рублей будет
ДЭП. Срок – до конца 2019 года.
Благоустройство будет проходить
поэтапно, парк постараются целиком не закрывать. Проектом
предусмотрено создание набережной с лодочной станцией, местами для отдыха, спортивными
и многофункциональными площадками, беседками. Центральные аллеи будут оформлены с
использованием лавок, фонарей
и урн, отсылающих своими формами ко времени создания парка,
то есть прямиком к 50-м годам.
На аллеях появятся чугунные
лавки дизайна 30-х годов и фонари классических форм. Вход
со стороны проспекта Музрукова
приобретет исторический вид
и создаст единый ансамбль с
входной группой на территорию
стадиона «Икар».
По описанию звучит отлично.
Атмосферный парк в советском
стиле – почти беспроигрышный
вариант, как мне казалось. Горожане точно должны одобрить,
даже возрастные. Никаких там
экспериментов, эклектики и прочих инноваций, которые наш народ совершенно не понимает. Но
нет, опять возмущенные голоса в
комментах. Аттракционы новые не
поставили, в лодочную станцию на

ДАЙ ЛАПУ
26 мая в 12 часов в парке им.
Зернова состоится городской
праздник «Дай лапу». Организует
его некоммерческая организация
«Саров: Особо надежен» при
поддержке «Затоновостей». Мы
приглашаем саровчан познакомиться с работой приемника
«Подари жизнь», его «бывшими»
четвероногими питомцами и их
счастливыми владельцами, а также узнать полезную информацию
от ветеринарного врача. Ну и,
конечно же, угостим всех сладкой
ватой, разрисуем аквагримом и
споем рэгги. Приходите!
После выездного комитета
в приемнике для животных о
проблемах бездомышей снова
заговорили практически все. Мы
считаем, что главная проблема
в этой области сейчас – недостаток информирования хозяев
животных о необходимости стерилизации питомцев. На празднике
можно будет поговорить с ветеринаром, задать все интересующие
вопросы и развеять все мифы,
связанные со стерилизацией и
кастрацией. А также посмотреть
своими глазами на счастливых
животных, которые нашли, наконец, свой дом. Надеюсь, благодаря этому празднику еще несколько
бездомных звериков окажутся в
новых семьях.
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