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В октябре 2017 года простой 
саровский наркоман по фамилии 
«Ры» поддавшись на уговоры сво-
его друга и по совместительству 
драг-диллера «Зы», решил оказать 
тому помощь в доставке партии 
метадона весом чуть меньше двух 
граммов из города Нижний Новго-
род. А это, сразу скажу, значитель-
ный размер, из которого вполне 
возможно сварганить целый деся-
ток мелких закладок со смертью.

Друг-диллер «Зы» подроб-
но проинструктировал «Ры», 
выдал денег на проезд, мо-
бильный телефон, симку с 
координатами поставщика, 
широко перекрестил уходящую 
спину. И не только спину. 

Тут чуть подробнее. Дело в том, 
что осуществлять доставку 
партии наркоты в город предпо-
лагалось, само собой, скрытно, 
а для этого был выбран метод, о 

котором я только читал и видел 
в художественных фильмах.

Тут вставка видео 
«Как будто чужой по-
смотрел мне в душу».
Дальше все очень буднич-
но. Успешно закупившийся в 
нижнем «Ры», все сделал по 
инструкции уединившись в 
кабинке общественного туале-
та, а потом поехал в Саров. 

Поскольку оба-два ударника 
наркотического труда к тому мо-
менту находились под присталь-
ным надзором ФСБ и МВД, по 
прибытии на КПП обремененный 
пакетом с метадоном «Зы» был 
задержан операми при содей-
ствии россгвардейцев. Фигуранта 
отвезли в КБ № 50 и передали в 
добрые и жилистые руки хирурга.

Вещдок был извлечен из од-
ной, как это, естественных 
полостей человеческого тела 
в присутствии незаинтересо-
ванных независимых лиц и 
приобщен к делу. А гражданин 
«Ры», тем временем, будучи 
лишенным воли наркоманом 

под воздействием препаратов, 
подтвердил версию оператив-
ников, сдав им и доброго друга 
«Зы» и нижегородского барыгу. 

А дальше все не просто. За что 
судить граждан «Ры» и «Зы»? По 
российским законам уголовному 
наказанию подлежит не употре-
бление наркотиков, а их сбыт, 
производство, транспортировка. 
Подробнее можно почитать в 
знаменитой «два, два, восемь». 

И если «Зы» был сразу задержан, 
вина его доказана, а в марте 
2018 года уже и срок нарисо-
ван в шесть с половиной лет 
колонии строгого режима, то с 
«Ры» пришлось повозиться. 

Мораль в этом деле суха и не-
замысловата. Первое – такие 
преступления раскрываются на 
основе помощи людей 
и оперативной информации из тех-
нических каналов. Второе – они 
раскрываются. Не всегда быстро 
и легко, и пускай не так часто, как 
хотелось бы, но раскрываются.

Оснований для задержания не 
было, поэтому тот воспользовался 
условной свободой и сбежал в се-
верную столицу. Где, собственно, 

начал вести размеренный и 
законопослушный образ жизни. 

Да нет, конечно! Занялся тем, 
что больше всего любил и умел, 
поэтому был задержан и этапи-
рован в Саров, а местные опера, 
к этому моменту уже и всю дока-
зуху собрали, подтверждающую 
намерения сбыть наркотическое 
вещество жителям Сарова. 

Понабравшийся юридической му-
дрости и подученный адвокатом 
гражданин «Ры» пытался съехать 
на теме – я только перевозил, а 
с товарищем по опасному хобби 
планировал просто поделиться, 

ничего никому продавать не со-
бирался – не прокатили. Суд счел, 
что предоставленных ему доказа-
тельств достаточно для того, что-
бы вменить фигуранту «с целью 
сбыта». А тут уже совсем другие 
циферки. В итоге персонаж был 
приговорен к трем с половиной 
годам в колонии общего режима

Нижегородского барыгу, кстати 
говоря, до того, как его нашли и 
арестовали правоохранители, на-
стигла карма. Торговец смертью 
попал в ДТП и до конца своих 
дней будет прикован к кровати. 

� 

КРИМИНАЛ

Естественная полость
Суд состоялся в феврале этого года, все сроки по апелляциям и прочим пляскам, призванным отмазаться 
от ответственности, прошли, так что рассказываю подробно

Михаил 
МАРКЕЛОВ 
 

ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ
Глава города вынес на думу про-
ект-решение о внесении измене-
ний в регламент работы думы. 
Конкретно предложение касалось 
создания нового рабочего органа, 
который назван «Час админи-
страции». Предполагалось, что 
таким образом депутаты смогут 
встречаться с чиновниками не в 
рамках комитета или заседания 
думы, а на паритетных правах для 
обсуждения определенного круга 
вопросов, связанных с развитием 
города. Это не местная придумка – 
аналогичные встречи проходят, 
например, в законодательном со-
брании Нижегородской области. 

Я был удивлен, но почему-то это 
предложение не понравилось 
ряду моих коллег-депутатов. На-
пример, Иван Иванович Ситников 
в своем выступлении выразил 
опасение, что создание этого 
органа полностью отменит воз-
можность встреч депутатов с 
чиновниками индивидуально, как 
это происходит сейчас. Дескать, 
все вопросы администрация 

будет отфутболивать на этот 
вот «Час». Лично я такой про-
блемы не усмотрел. Чиновник не 
может отказать нам в приеме и 
уж тем более проигнорировать 
письменный запрос депутата. 

В любом случае большинство 
депутатов согласились с дово-
дами противников этого решения, 
и поэтому большинством голосов 
дума проект-решение отклонила.

ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН ГОРОДА
Вторым вопросом в повестке 
стояло голосование о присвое-
нии директору РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Валентину Костюкову звания 
почетного гражданина нашего 
города. С таким ходатайством на 
думу вышел сам Ядерный центр. 
Уже и ящик для тайного голосо-
вания заготовили, но прибывший 
на заседание Валентин Ефимович 
выступил перед собравшимися 
и, как я его понял, взял самоот-
вод. Мотивировал он это тем, что, 
по его мнению, одиннадцати лет 
работы на должности директора 
недостаточно для присвоения 
ему такого высокого звания. 

ТАРИФ НЕ ПОДНЯЛИ
Главный, на мой взгляд, вопрос 
на этом заседании был «О со-
гласовании размера платы за 

содержание жилого помещения 
в городе Саров». Ну, собственно, 
тот самый тариф для МУП «Центр 
ЖКХ», который мы все видим в 
своих платежках за квартиру.

В этот раз, уже традиционно, по-
просили поднять его на величину 
инфляции. Хочу заметить, что 
раньше, в начале исполнения 
мной депутатских полномочий, 
управляющая компания до-
вольно плотно работала с нами, 
объясняя, почему тариф нужно 
поднять. Проходили комите-
ты, заседания рабочих групп, к 
нам приводили специалистов, 
показывали документы, обо-
сновывали свои «хотелки». А в 
этот раз, считай, только проект-
решение и принесли. Дескать, 
голосуйте, очень денег хочется.

Я внутренне решил, что буду 
голосовать «против». При этом 
полагал, что фракция «Единой 
России», доминирующая в думе, 
опять проголосует единообразно, 
и тариф будет принят. Я ошибся! 
Не смотря на то, что фракция на 
своем внутреннем заседании вы-
работала, как они это называют, 
консолидированную позицию и 
рекомендовала своим членам го-
лосовать «за», не все единороссы 
испугались возможных организа-
ционных выводов и решение не 
было принято. Девять депутатов 

проголосовали «за», девять «про-
тив» и шестеро воздержались.

Радоваться, конечно, рано. 
Традиционно увеличение тарифа 
проходит с 1 июля, поэтому я 
уверен, что этот проект-решение 
еще раз попытаются провести че-
рез комитеты и вынести на думу. 
Одновременно партийное руко-
водство «поработает» со стропти-
выми депутатами, и итог может 
быть не самый утешительный. 

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА
Ну и, традиционно, расскажу о 
том, что удалось сделать за по-
следнее время непосредственно 
на нашем с вами 24 округе.

АВАРИЙНЫЕ КОЗЫРЬКИ
Запрос. Ко мне обратились жи-
тели домов 13 по ул. Пионерская 
и 29 по пр. Октябрьскому. Оба 
запроса касались проблем с ко-
зырьками, расположенными над 
входами в подъезды. Если бетон-
ный козырек над третьим подъ-
ездом в 13 доме по Пионерской 
просто разрушался, то козырьки 
в деревянном доме по Октябрь-
скому и вовсе отвалились.

Решение. Реагируя на мое об-
ращение, МУП «Центр ЖКХ» 
оперативно выполнил рабо-
ты по ремонту козырьков. 

ПЕШПЕРЫ
Запрос. Ко мне обратились 
жители улицы Сосина с просьбой 
оказать содействие в органи-
зации пешеходных переходов 
на этой улице: от жилых до-
мов к «Детскому парку», по-
скольку она достаточно про-
тяженная, но возможности 
безопасно перейти на ней нет. 

Решение. Я направил обращение 
в комиссию по безопасности 
дорожного движения и получил 
следующий ответ: «Принято 
решение об устройстве пеше-
ходных переходов, при условии 
выполнения всех требований 
по обеспечению безопасности 
пешеходов. Одним из обяза-
тельных требований является 
обеспечение планируемых пере-
ходов искусственным освещени-
ем. В настоящее время прораба-
тывается вопрос о выделении 
в текущем году средств из 
местного бюджета на проекты 
освещения пешеходных пере-
ходов, в том числе и на улице Со-
сина. В случае положительного 
решения вопроса в текущем году 
проекты будут разработаны, а 
уже их реализация будет запла-
нирована на следующий год». 

� 

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Самоотвод, час администрации 
и партийный раскол
На прошедшем 30 мая заседании городской думы было всего тринадцать вопросов

Тут вставка видео 
«Как будто чужой по-
смотрел мне в душу».

Сергей КУГУКИН, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24

Связаться со мной можно

• по телефону: 
 +7 930-801-27-73;

• электронной почте: 
kugukin@sarov.info;

• сайту: kugukin.sarov.info

Нам удалось заполучить для 
этого интервью человека, успев-
шего побывать с обеих сторон 
баррикад. Получилось остросо-
циальное и живое интервью с 
учителем и родителем в одном 
флаконе – Ириной Гусихиной, 
преподавателем физики в школе 
№ 17. Беседовал с Ириной вместе 
со мной журналист и депутат 
Сергей «Мартин» Кугукин. 

Сейчас Ирина работает ин-
женером исследователем на 
градообразующем предпри-
ятии. В течение трех лет декрета 
она была учителем в школе 
и, помимо прочего, является 
еще и многодетной матерью. 

– Ирина, как получилось, 
что вы, работая во ВНИИЭФ 
инженером, переквалифи-
цировались в учителя?

– Моя работа учителем времен-
ная, также как и мой, уже шестой 
по счету, декретный отпуск. Мне 
поступило предложение от завуча 
школы № 16 поработать учителем 
физики в старших классах, так 
как на тот момент вопрос стоял 
достаточно остро. Я серьезно за-
думалась, потому что мне всегда 
было интересно преподавать 
деткам. Ранее я занималась репе-
титорством, как со своими, так и 
с чужими детьми. Мне захотелось 
поработать с классом. Я согла-
силась. В тот момент у меня на 
руках был двухмесячный ребенок. 

Мне дали десятый класс с физи-
ческим профилем. Как новому 
человеку в этой профессии, мне 
было скучно вести уроки в обы-
денной форме, поэтому занятия 
проходили в игре. Так образом, 
мы значительно разнообразили 
предмет. Работа с детьми – это, 
прежде всего, море положитель-
ных эмоций. И когда я объявила 
детям, что ухожу, они пытались 
уговорить меня остаться. Но, так 
как заканчивался мой декрет, 
то заканчивалось и мое хобби. 
Могу сказать, что, оказавшись в 
учительской, я в первую оче-
редь изменила свое отношение 
к учителям. Для меня учителя и 
администрация школы – 
это, прежде всего, герои на-
шего времени, ведь совмещать 
личную жизнь и посвящать 
себя детям – большой труд. 

Мотивация – модное слово в 
современном мире, но именно от 
нее, на мой взгляд, зависит 80% 
успехов в учебе у ребенка. Если 
учитель сможет подарить моти-
вацию ребенку, то дальше он уже 
сам сможет искать интересный 
материал, погружаясь в науку. Я 
всегда руководствуюсь фразой, 
что ребенок – это не сосуд, кото-
рый нужно наполнить, а факел, 
который необходимо зажечь.

Сергей «Мартин» Кугукин в 
нашем интервью сегодня 
выступает не в роли депутата 
и журналиста, а в роли отца 
двоих детей, который также 
столкнулся со школьной систе-
мой и взаимодействует с ней. 
Поэтому ему есть, что сказать. 

– Мартин: «Люди, которые 
учатся в педагогических 
институтах на настоящих пе-
дагогов, знают такое понятие, 
как принцип заинтересован-
ности. Другими словами, 
будущих педагогов учат заин-
тересовывать детей их пред-
метом. Это нормально и пра-
вильно. И как раз с этой точки 
зрения хочется узнать у вас о 
погружении в эту профессию» 

– Оказавшись в учительской сре-
де, я, прежде всего, поняла, что 
плохие фразы моих, в частности, 
детей об учителях стоит воспри-
нимать совсем не так, как это пре-
подносят дети. Например, фразы: 
«да она ко мне придирается», «да 
она занижает мне оценки». Теперь 
я уверена на 
99%, что эти фразы означают 
то, что учителю небезразличны 
знания ученика. Учителя – это 
настоящие фанаты своего дела, 
и они заинтересованы передать 
ученикам как можно больше инте-
ресного. Когда учитель проверяет 
контрольную работу и выходит 
двойка или тройка, то, как вы ду-
маете, что испытывает учитель?

– Мартин: «Не знаю, мо-
жет быть, грусть?»

– Да, действительно, я искренне 
расстраивалась, когда понимала, 
что не все дети услышали и усвои-
ли материал, который я излагала. 
И первые мысли, которые при-
ходили мне в голову после этого, 
были такие: «что-то я сделала 
не так», «я как-то не так препод-
несла информацию». Первопри-
чины мы всегда ищем в себе. 

– Сейчас вы все равно в 
каком-то смысле говорите за 
себя. Я бы с вами поспорила 
насчет того, что все учителя – 
фанаты своего дела, и ни-
кто не придирается на самом 
деле. Как недавняя школьни-
ца могу сказать, что в школах 
встречаются люди, которым 
абсолютно неинтересен их 
предмет. Они просто кричат 
вместо того, чтобы объяс-
нять. Было бы, конечно, за-
мечательно, если бы все были 
такими, как вы говорите. Но, 
может, иногда действительно 
стоит прислушаться к словам 
детей об учителях? Прийти 
в школу, поговорить, обсу-
дить проблемный вопрос?

– Знаете, наверное, мне повезло 
с коллегами. Только безумцы, 
которые борются за идею, могут 
при нынешней зарплате рабо-
тать учителями. Это настоящие 
педагоги, которые заряжаются от 
идеи, что ученики поняли мате-
риал, который они объяснили. 

Если учитель, бывает, кричит, то 
это значит, что ему нужно как-то 
привлечь внимание 26-27 человек, 
чтобы привести их в чувство. 
Такое, конечно, бывает, но редко, и 
явно не доставляет нам никакого 
удовольствия. Мы ведь не можем 
сказать, что в семье никогда не 
кричим на детей, когда они начина-
ют хулиганить? А представьте, что 
у учителя таких детей почти 30.

– Вот вы говорите, что работа 
в школе – это вдохновляю-
щий труд и эмоции. А были 
ли отрицательные эмоции, 
связанные с этой работой?

– Как ни странно, самое сложное 
– это именно коммуникация с 
родителями. Дети по сравнению 
с родителями меня почти не 
огорчали. Как мы уже сказали, 
учителя есть понимающие и непо-
нимающие, так же как и родители. 
Наш закон об образовании позво-
ляет родителям делать учителям 
замечания, писать на них бумаж-
ки в департамент образования. 
Более того, администрация 
школы обязана в течение 30 дней 
ответить на жалобу родителей. 

В моей практике был случай, когда 
родители возмущались тем, что 
мой уровень образования был 
слишком высок. Сразу скажу, что я 
согласилась работать в школе для 
того, чтобы дать детям высокие 
знания по моему предмету, и что-
бы потом они успешно сдали ЕГЭ. 
По моему мнению, у ученика не 
должно быть необходимости при-
бегать к услугам репетиторов. А 
если это еще и профильный класс, 
то учитель должен иметь возмож-
ность дать хороший уровень. 

Мое желание, преподавать на 
высоком уровне, было пресечено 
родителями. Прозвучала фраза: 
«Вы, Ирина Александровна, пре-
подавайте на обычном уровне. 
У тех, кому надо сдавать ЕГЭ, и 
так есть репетиторы». То есть я 
пришла, чтобы, по сути, повысить 
уровень школьного образова-
ния, чтобы детям не пришлось 
платить деньги репетиторам. А 
мне сказали, чтобы я ставила 
хорошие оценки, спустилась на 
средний уровень, а те, кто захо-
тят, будут платить репетиторам.

– Мартин: «Как родитель, я 
понимаю логику таких дей-
ствий. Так как в школу сейчас 
попадают по прописке, ре-
бенок, возможно, и не хотел 
в профильный класс. Может 
быть, он хочет поступить 
на филолога, и углубленное 
изучение физики в жизни 
ему нигде не пригодится».

– Я понимаю, но это состояние, 
когда ты пришел, чтобы дать 
глубокие знания, а людям это 
не нужно... становится обидно.

– Когда я была на практике в 
институте, мне довелось про-
вести несколько лекций. Это 
состояние, когда людям без-
различно то, что ты им гово-
ришь, невозможно передать.

– Есть и обратная сторона. 
Некоторые родители делают 
замечания, что мы что-то не 
прошли или пропустили. К таким 
родителям у меня есть предло-
жение. У нас в школах проходят 
дни самоуправления. Почему бы 
им в одну из суббот, когда они не 
работают, не прийти и не попро-
бовать провести урок? Я думаю, 
они не будут спать всю ночь, 
будут обдумывать, готовиться. И 
когда они выйдут перед школь-
никами, и их не будут слушать, 
они поймут, каково педагогам. 

Даже вспоминая себя школь-
ницей, я не могу припомнить, 
чтобы родители собирались и 
обсуждали учителей. Учителя 
сейчас работают так же, как 
и тогда. Выходит, изменились 
родители. Если раньше учителям 
не высказывали претензии, не 

приходили жаловаться группа-
ми, то, что произошло сейчас?

– Мартин: «Родители, заду-
майтесь об этом. Вы, конечно 
же, имеете право написать 
докладную, прийти группой и 
нажаловаться. Но перед тем, 
как это сделать, остановитесь 
хотя бы на 10 минут и заду-
майтесь, а стоит ли это того. 
Может, нужно просто погово-
рить с учителем, понять, что 
можно сделать в данной ситу-
ации вам, как родителю?».

– Я хочу обратиться к родителям 
как человек, испытавший на себе 
роль учителя. Уважаемые родите-
ли, нашу систему образования все 
пытаются сделать лучше, но пока 
не выходит. В итоге мы получаем 
такую картину: зарплаты низкие, 
уважения никакого. Так давайте 
хотя бы мы, родители, сделаем 
труд учителя немного легче. Мне 
кажется, это в наших силах. Мно-
гие учителя сейчас с радостью 
уходят на должности уборщиц во 
ВНИИЭФ, представляете? Скоро 
учителей не останется вовсе.

– Мартин: «Даже элитные 
школы начинают сейчас ис-
пытывать проблемы с кадра-
ми. Родители, увидев учителя 
физика, моющего пол в ко-
ридорах ИТМФ, задумайтесь. 
Может быть, мы все-таки 
что-то делаем неправильно?».

� 

СВОЯ СРЕДА

Глазами учителя
Новую «Свою среду» мы решили посвятить учительскому вопросу. Как известно, после изменений,  
произошедших с образовательной системой за последние годы, отношения учителей и родителей сильно обострились.  
Теперь в школе не учат, а «оказывают образовательные услуги»

Мира  
МАЙНД 
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С июня пенсионеры Сарова 
совершенно бесплатно могут 
заниматься по специальным 
программам на базе клуба. И если 
раньше это можно было сде-
лать только в старом районе, то 
теперь география расширилась. 

Сейчас на занятия в клуб, на-
ходящийся в универмаге «Юби-
лейный», приходят преимуще-
ственно пенсионеры, которые 
живут в старой части города. 
Надо сказать, что этот проект 
пользуется большой популярно-
стью. На каждой тренировке залы 
заполнены полностью. Именно 
поэтому «Galaxy Fitness» решил 
пойти дальше, и теперь пенси-
онеры смогут тренироваться 
бесплатно и в новом районе – в 
клубе, который располагается в 
торговом центре «Галактика». 

Алина Фиго, супервайзер 
групповых программ сети 
клубов «Galaxy Fitness»:

– С 17 июня в нашем фитнес-клу-
бе в торговом центре «Галактика» 

будут проводиться занятия по 
направлениям «Здоровая спина» 
и «Суставная гимнастика». Все 
упражнения простые и понятные. 
Они направлены на разработку 
суставов, улучшение подвиж-
ности и гибкости спины, а также 
способствуют укреплению мышц.

Ирина Безрукова, испол-
нительный директор сети 
клубов «Galaxy Fitness»:

– Мы очень довольны тем, что 
наша программа активного долго-
летия пользуется успехом и нахо-
дит отклик у большого количества 
пенсионеров. На занятия в уни-
вермаге «Юбилейный» приходит 
около 30 человек каждый день. 

И мы видим, в каком приподня-
том настроении они выходят с 
тренировок, как у них горят глаза. 
Поэтому мы приняли решение ор-
ганизовать такие же бесплатные 
занятия для пенсионеров еще и в 
фитнес-клубе в торговом центре 
«Галактика». Посещать трениров-
ки смогут все саровчане, имею-
щие пенсионные удостоверения.  

Со своей стороны, как депутат 
и  руководитель отдела СМИ ГК 
«2Аякса», хочу сказать, что мы 
продолжаем быть за все хорошее 
против всего плохого. Этот со-
циальный проект действительно 
очень востребован горожанами, 
поэтому мы с огромным удо-
вольствием поддерживаем его 
информационно. Приходите и 
выздоравливайте! Отдельная 

просьба к молодым людям, 
читающим эту статью. Обяза-
тельно сообщайте о бесплатных 
тренировках своим родителям, 
бабушкам и дедушкам, которые 
живут в новом районе. Теперь им 
станет легче добираться до клуба, 
в котором можно посещать по-
лезные и увлекательные занятия.

� 

Теперь саровчане смогут пора-
довать друзей и родственников 
живописными открытками с 
видами нашего города.  В набор 
«Саров. Времена года» вошли 
работы учащихся саровской 
Детской Художественной школы. 

СУВЕНИРКА

НАБОР ОТКРЫТОК 
«САРОВ. ВРЕМЕНА ГОДА»
В интернет-магазине «Саровский сувенир» – новинка! 

Саровский 
сувенир 
 

ФУТБОЛКА С ПРИНТОМ
Готова детская футболка с 
очень милым принтом.

И да, мы сделаем для вас 
футболку с любым изображе-
нием, которым вы попросите.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
СТЕНД
Изготовили информацион-
ный стенд «Уголок охраны 
труда» с ПЭТ-карманами.

ФЛАЕРЫ «ЗЕБРА»
Для нашего постоянного клиента 
саровского интернет-провай-
дера Zebra изготовили флаеры 
с информацией о подключе-
нии для новых клиентов.

ВИЗИТКИ
Готовы несколько визиток. 
Кто-то заказал у нас впервые, а 

кому-то в очередной раз печа-
таем дополнительный тираж!

Понравилось? Тоже загоре-
лись и захотели что-нибудь 
заказать? Отлично! 

Звоните: 9-55-55.  
Пишите: info@2ajaxs.com

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

Каждая открытка получила на-
звание того месяца, в котором 
автор запечатлел любимый город. 
Количество открыток: 12 штук. 
Размер: 10*15см. Стоимость набо-
ра – 330 рублей. Купить открытки 
с доставкой в любую точку мира 
можно на сайте store.sarov.info. 
Там же можно заказать дру-
гие сувениры и подарки.

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

� 

СОЦИАЛКА ПРОФКОМ

Фитнес для пенсионеров – в новом районе
В предыдущих номерах мы уже рассказывали об интересном социальном проекте от сети фитнес-клубов «Galaxy Fitness» 
и меня, журналиста и депутата Сергея «Мартина» Кугукина

День здоровья в Ядерном центре
12 июня, в День России, на стадионе «Икар» состоялся масштабный спортивный праздник, 
посвященный государственному празднику и Дню здоровья

Он был организован отделом 
физкультуры и спорта Ядер-
ного центра и профсоюзным 
комитетом РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Праздник начался с традици-
онного парада спортсменов 
(были представлены команды 
всех КФК РФЯЦ-ВНИИЭФ) и 
гимна Российской Федерации.

С приветственным словом 
к участникам мероприятия 
обратилась зам. начальника 
службы управления персоналом 

РФЯЦ-ВНИИЭФ – директор 
департамента социальной по-
литики Ирина Старостина:

– От имени руководства россий-
ского федерального ядерного 
центра и госкорпорации «Роса-
том», которая объявила 2019 год 
годом охраны труда, здоровья 
и здорового образа жизни, хочу 
поздравить вас с этим пре-
красным праздником – Днем 
здоровья в Ядерном центре. Не 
сомневаюсь, что здесь собра-
лись самые сильные, самые 
ловкие, самые яркие спортсмены, 
которые передают свой опыт 
и детям, которых сегодня на 
стадионе «Икар» собралось очень 
много, и старшему поколению. 
Желаю всем удачи и успеха!

Зам. председателя про-
фсоюзного комитета РФЯЦ-
ВНИИЭФ Игорь Лобов в свою 
очередь подчеркнул:

– Ядерный центр сегодня – со-
циально-ответственное предпри-
ятие. Его социальная политика 
является ориентиром не только 
в городе, но и в атомной отрасли. 
Мы работаем в рамках Коллек-
тивного договора, в который 
администрацией Института и 
профсоюзным комитетом пред-
приятия включены восемь со-
циальных программ. Они успешно 
реализуются. Это, в том числе, и 
программа развития физкультуры 
и спорта, которая находится на 
достаточно высоком уровне. Мы 
проводим Спартакиаду РФЯЦ-
ВНИИЭФ по 12 видам спорта и 
сдачу нормативов ГТО, турниры 

и соревнования по отдельным 
видам спорта, спортивные 
праздники, Лыжный мемори-
ал им. Б. Г. Глебова, где наши 
спортсмены показывают хоро-
шие результаты. Это зимой мы 
успешно организовали и провели 
отборочный этап региона «Центр» 
зимней спартакиады работников 
атомной энергетики, промышлен-
ности и науки «Атомиада-2019». 
Наша сборная выступила очень 
достойно и завоевала право от-
стаивать честь региона в финале 
соревнований, где также по-
казала хорошие результаты. 

В рамках спортивного праздника, 
посвященного Дню здоровья, 
прошли соревнования по десяти 
видам спорта: мини-футболу, 

городкам, волейболу и баскетбо-
лу, русским шашкам и шахматам, 
гиревому спорту, плаванию и 
легкой атлетике (кросс). Здесь 
же были организованы площадки 
тестирования для сдачи норма-
тивов ГТО. Начался праздник с 
массового забега «Саровская 
верста». На стадионе работала 
представительная судейская 
бригада под руководством 
главного судьи соревнований 
Вадима Шевчука. По предвари-
тельной информации, участие 
в Дне здоровья РФЯЦ-ВНИИЭФ 
приняли около 700 человек.

Официальные итоги бу-
дут объявлены позже. 

� 

2Аякса 
 
 

Мартин 
 
 

Елена 
ТРУСОВА 
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Михаил 
МАРКЕЛОВ 
 

КРИМИНАЛ

НОВОСТИ

Преступление и наказание
На этой неделе новостей много, затрону только самые резонансные и значимые для общества

Итоги недели

ОТДЫХ В ГРУЗИИ
Директор саровского тураген-
ства кинула 11 клиентов на 
деньги и укатила в Грузию.

Она просто собирала деньги, 
но не оформляла туры. Да, всё 
вот так примитивно. Да, схема 
работает, но не долго. Так, по до-
говору в декабре 2018 года, один 
клиент оплатил 250 000 рублей, но 
никуда отдыхать не поехал. Всего 

талантливый директор турфир-
мы М. собрала себе в кармашек 
почти 706 000 рублей с 11 об-
ратившихся и по горячей путёвке 
укатила в Грузию, то ли отдыхать, 
то ли скрываться от правосу-
дия (не выйдет, разумеется).

Полиция возбудила уголовное 
дело. Гражданка М. теперь 
сама сможет поехать отдыхать 
по системе «всё включено» в 
места не столь отдалённые.

АВАРИЙНАЯ ГАРМОШКА
В четверг, 13 июня, месье на 
Ауди, летя по проспекту Муз-
рукова со стороны стадиона, 
не справился с управлением 

и, минуя перекресток с улицей 
Советской, взял да и на полном 
ходу свернул на встречку, устроив 
лобовое столкновение. Скорость 
полёта была такова, что летящий 
авто-снаряд зацепил в общей 
сложности три машины, мирно 
стоящих на перекрестке в гору. 
Зачем водитель Ауди сотворил 
всё это? А черт его знает, что в 
его пьяном мозгу в этот момент 
происходило. То есть да, во-
дитель был пьян, экспертиза 
подтвердила. Хотя это было 
видно на месте, не зря к нему 
озлобленные горожане, попавшие 

в ДТП, обещали применить 
грубую физическую силу. Правда, 
сотрудники ГИБДД подобного 
развития событий не допустили.

ПРОПАЛ САРОВЧАНИН 
Полиция сообщает о поис-
ке Иванова Дениса Вячес-
лавовича, 27.08.1988 г.р.

12 июня около 6:00 он вышел 
из кв. 76, д. 34 по ул. Лесная 
во двор, и после этого его 
местонахождение неизвестно. 
Денис может страдать потерей 

памяти и плохо ориентировать-
ся в пространстве и времени.

Приметы: на вид 32 года, рост  
175 см, среднего телосложения, 
волосы короткие русого цве-
та, глаза карие, лицо смуглое, 
лоб прыщавый, на переноси-
це слева имеется царапина, 
плохо видит в темноте. 

Был одет: футболка хлопковая 
темно-синего цвета без надпи-
сей, толстовка зеленого цвета 
с капюшоном, бриджи черного 
цвета, кроссовки черного цвета 
без надписей. При себе докумен-
тов и ценных вещей не было. 

Всех, обладающих информацией 
о его местонахождении про-
сят звонить: 6-05-40 или 02.

ОБ ИЗБИЕНИИ 
ШКОЛЬНИКА
Вы просили держать вас в 
курсе по резонансному фак-
ту избиения школьника тре-
мя девушками. Держу.

Расследование идёт. Всех 
причастных опрашивают-до-
прашивают, всё движется 
строго по регламенту.

По сути, сейчас этап рутин-
ной работы. Пока каких-то 
прямо новостей нет, до пере-
дачи в суд тоже еще далеко.

� 

ОБВАЛ НА КОЛЬЦЕ
В понедельник в Сарове прошел 
эпичный летний ливень. Без по-
следствий не обошлось: на новом 
кольце стихией снесло столб 
прямо на едущий по дороге авто-
мобиль, произошел обвал грунта. 
Из официального комментария 
мы узнали, что причиной падения 
опоры ЛЭП и размытия обочины 
стала чрезмерная нагрузка на 
ливневые канализации на ул. 
Дзержинского и проспекте Мира. 
Для того, чтобы подобная ситуа-
ция не повторялась впредь, ДГХ и 
строительный блок муниципали-
тета работают над возможностью 
установки на проспекте Октябрь-
ский дополнительного открытого 
лотка водоотвода. Обочину все 
еще восстанавливают: перекла-
дывают ливневку, чинят насыпь. 

Все надежно, говорили они. Мы, 
мол, все укрепили. А вон как 
вышло. Строители почему-то не 
учли то, что в Сарове каждое лето 
льют сильные дожди, и бывают 
даже шквальные ветры, разруша-
ющие гаражи и роняющие дере-
вья на крыши машин. Дождик в 

понедельник был на самом деле 
не самым сильным за последние 
несколько лет. Помните массово 
поваленные штормом деревья в 
позапрошлом году? Интересно, 
фонари и опоры на новом мосту 
выдержат ветер такой же силы?  

ПОЯСНИЛИ ЗА ВОДУ
У вас течёт мутная, ржавая, 
вонючая, холодная вода? 
Комментирует ситуацию 
МУП «Горводоканал»: 

1. Качество воды проверяют 
3 раза в неделю, пить её 
можно. Не опасно. Точно. 

2. Неделю назад в магистраль-
ной трубе произошла авария, 
и вся вкусняшка, которая 
в трубах копилась годами, 
была смыта с поверхности 
и хлынула в наши краны. 
Мы все заценили, да. 

3. Уровень потребления воды в 
городе летом действительно 
вырос, и с труб дополнительно 
смывает то, что на них за год 
нарастало. Голая статистика 
по потреблению городом воды: 

май – 19271 м³ /сутки; 
июнь – 23500 м³ / сутки. 
4. О компенсации: если сра-

зу при наличии проблем с 
водой вызывать комиссию 

Прочитать статью можно в этом 
номере газеты, прямо над моим 
текстом. Посмотреть переда-
чу в видеоформате – на всех 
наших площадках в интернете. 
Если вкратце – анонимность эту 
наш главный редактор весь-
ма резко и бескомпромиссно 
осудил, призвал при прочих 
равных высказываться открыто 
и проявлять личную смелость, 
чтобы эффективнее менять мир и 
строить гражданское общество. 

А в комментариях к видео на 
сайте «Колючий Саров» ему 
некий, что забавно, анонимный, 
гражданин пишет. Дескать, в 
вышедшем незадолго до этого на 
главной «Преступлении и наказа-
нии» автор высказался совсем 
не открыто. И компания названа 
«ООО «М», и имя руководителя не 
было озвучено. Пальцы, мол, не 
названы, и имена не показаны. А 
теперь негодует редакция, почему 
это народ анонимки строчит? Не 
сошлось у гражданина коммен-
татора первое со вторым. 

На это ему Мартин резонно 
возразил, что у материалов 
разные авторы, и предложил 
гражданину спросить за имена 
и названия у Михаила Марке-
лова, а не у него, Мартина.

После этого случая я решила, 
что пришло время рассказать 
вам немного о работе нашей 
редакции. Вы же наверняка 
ее представляете не так, как 
она выглядит на самом деле, 
если задаете такие вопросы. 

В «Колючке» существует самый 
настоящий, овеянный мифами 
и часто считающийся невоз-
можным в современном СМИ 
плюрализм мнений. Это когда 
мнение одного журналиста 
может отличаться от мнения 
другого, и тем более – третьего. 

Каждый пишет свои материалы, 
исходя из личной позиции, 
не боясь получить наго-
няй от главного редактора 
за свою точку зрения. 

Мне пока не известно ни одного 
СМИ в Сарове, в котором бы 
практиковался подобный подход. 
Везде как-то более или менее чет-
ко выдержана позиция редакции 
в материалах всех сотрудников. 

У нас же мнения журналистов 
и редактора могут расходиться 
кардинально, и все же каждый 
имеет право выразить его в пу-
бличном пространстве на общих 
условиях. Например, с моим 
мнением по поводу детей в воен-
ной форме на параде Победы не 
согласился никто из моих коллег. 
Однако Мартину и в голову не 
пришло «зарубить» мой текст. 

Мы все разные люди с разными 
жизненными историями, об-
разованием, опытом. Мы росли 
и социализировались в разных 
семьях и разной среде. И со-
вершенно непонятно, почему мы 
должны быть во всем согласны 
друг с другом и с руководством, и 
уж тем более – отвечать за слова 
друг друга, как в ситуации с ком-
ментариями про анонимность. 
Поэтому, если вам что-то инте-
ресно или непонятно в материале 
одного из нас, спрашивайте, 

пожалуйста, именно у автора, а 
не у любого члена редакции. 

Впрочем, кое-какая редакционная 
политика у нас все-таки есть. Мы 
за все хорошее, против всего пло-
хого (Мартин ©). Это значит, что 
мы не «дружим против» каких-то 
лиц, организаций или групп лю-
дей. Если кто-то что-то хорошее 
сделал – мы его хвалим и предла-
гаем помощь. Если саровчане от-
личились в чем-то негативном – 
порицаем и призываем других так 
не делать. Практически неважно, 
кто именно совершил дело. 
Важна его суть, влияние на жизнь 
города и последствия. Мы даем 
оценку поступкам, а не вешаем 
ярлыки на тех, кто их совершает. 

В оценке происходящего мы 
стараемся придерживаться 
элементарного здравого смысла 
и опираться на общечеловече-
скую гуманистическую мораль. 

Безусловно, в этом поле также 
могут возникнуть некоторые 
расхождения во мнениях. И 
тогда появляются материалы от 
разных авторов, посвященные 
одному и тому же прецеденту. В 
результате все в выигрыше – про-
блема освещается всесторонне, 
читатели имеют возможность 
увидеть разные точки зрения 
и понять, какая из них им бли-
же, а также высказать свою. 

Как видите, от плюрализма в жур-
налистике одни плюсы. Коллеги-
журналисты, перенимайте опыт! Я 
считаю, что Сарову нужно больше 
независимых и разнообразных 
мнений в публичном поле. И не 
только в виде комментариев под 
постами, но и серьезных, ориги-
нальных и профессиональных 
журналистских материалов. 
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НУТРЯК

Колючий плюрализм
Наш журналист и депутат Мартин осуществил, наконец, идею, которую давно вынашивал, 
и написал «Субъективное мнение» про анонимность
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Мартин 
 
 

Неотремонтированный подъезд 
производил весьма удручающее 
впечатление. Я решил высту-
пить инициатором собрания по 
смене управляющей компании, 
и тут, само собой, некоторые 
мои соседи усмотрели в моих 
действиях то ли злой умысел, то 
ли и вовсе желание нажиться на 
тех, кто в нашем доме живет.

После того, как смена управ-
ляющей компании произошла, 
стало очевидным, что я хотел 
дому только хорошего. Тариф 
за содержания жилья не вырос, 
но при этом в кратчайшие сроки 
был проведен ремонт подъез-
да, заменена входная группа, и, 
вообще, новая УК начала кон-
структивно общаться с жителями, 
проводя работы по их заявкам.

Это я все к чему рассказываю? К 
тому, что в процессе подготовки 
собрания один из моих соседей 
развернул целую информацион-
ную войну против меня. Писал 
различные воззвания и разме-
щал их на доске объявлений в 

подъезде. Делал он это, кстати го-
воря, в стихах! Например, иду я с 
работы уставшей, а меня встреча-
ет бумажка с лозунгом: «Кугукин, 
урод – прекрати мутить народ!». 
Ниже рукой моей восьмилетней 
дочери приписка: «Папа не урод!».

На этом моменте тоже хотелось 
бы заостриться. Да, такое есть – 
не всем я люб и дорог, не все 
поддерживают то, что я делаю, 
не все оценивают положительно 
мои жизненные взгляды. Это 
нормально. Так же нормально, 
что люди свои претензии мне вы-
сказывают. Ну, я про нормальных 
людей. Про тех, кто делает это, 
что называется, глаза в глаза, 
не скрывая своей личности.

А вот другая категория, как и мой 
сосед-доброжелатель, делает это, 
во-первых, скрытно, во-вторых в 
неуместных для этого местах. Я 
говорю о том, что эти вот выпа-
ды бьют по психике моих детей, 
например. Другой такой дурачок, 
например, из-под фейкового акка-
унта во Вконтакте написал моей 
дочери в комментарих, я цитирую: 
«Твой папа тунеядец, не бери с 
него в этом пример». Речь, повто-
рюсь, идет о младшей школьнице.

Нет. Положительный момент 
в этом есть: опираясь на эти 

примеры, я объяснил ребенку, 
что среди нас живут откровенно 
больные психически граждане 
и люди с дурным воспитанием 
или искривленной моралью. 
Что к этому надо быть готовым, 
относиться спокойно и на такие 
вот провокации не поддаваться.

Рассказал я ребенку и про 
лицемерие. Ведь мой сосед-до-
брожелатель, хамящий в стихах, 
совершенно по-идиотски себя 
выдал. Иииии… все это время, как 
оказалось, человек был с моей 
семьей мил и приветлив – 
здоровался при встрече.

Схожий случай, кстати, произо-
шел уже в рамках деятельности 
«Затоновости». Недавно сни-
мали репортаж про саровчан, 
и один из героев этого видео, 
как вспомнили мои коллеги, на 
протяжении долгого времени 
весьма экспрессивно выска-
зывался как обо мне лично, так 
и о самом информационном 
агентстве, которым я руковожу. 
Сразу скажу, о конструктивной 
критике речь не шла. Банальное 
поливание грязью. А в репортаже, 
как и в случае выше, был с нами 
исключительно мил и приветлив.

И таких примеров в нашей копил-
ке много. За глаза одно, в глаза 

другое. Или прям кушать не могут, 
рассказывают нам, что мы непра-
вильные журналисты, СМИ делать 
не умеем и, вообще, отморозки, а 
потом ребенок такого вот «крити-
ка» теряет телефон, и граждане, 
тут же забыв, какие мы плохие, 
обращаются за помощью – раз-
местить объявление о пропаже.

И второй аспект, на котором 
хотел заостриться – желание 
остаться анонимным. Регулярно 
в других городских информаци-
онных ресурсах такие темы вижу. 
Расскажет некий саровчанин о 
некомпетентности представителя 
власти или там медика, друго-
го какого специалиста, а внизу 
приписка для администратора 
группы: «Анонимно, пожалуйста».

Меня все время терзает вопрос: 
а почему вы так упорно хотите 
остаться анонимными? Чего бои-
тесь? Почему свою гражданскую 
позицию не готовы высказывать 
лично? Или это зарубежные филь-
мы на супергеройскую тематику 
вас так развратили. Дескать, тво-
ри добро, скрываясь под маской?

Лично я считаю эту позицию не 
просто неправильной, а даже 
вредной! Ведь сегодня много 
говорят о гражданском обще-
стве. Если уж мы собираемся его 
строить, то надо проявлять лич-
ную смелость. Не скрываться за 
анонимными аккаунтами, а лично 
высказывать свою позицию. А по-
пытки творить добро, как его от-
дельные анонимы понимают, ни к 
чему хорошему кроме взаимных 
претензий и ругани не приводят.

Если в какой-то момент вас 
накроет непреодолимое жела-
ние написать анонимку, то для 
самоконтроля подумайте минут 
пять – а почему лично вы хотите 
остаться неузнанным? Какой в 
этом практический смысл? И 
при прочих равных критикуйте 
открыто, раз уж решили вы-
ступить в публичной дискуссии. 
Надеюсь на ваше понимание!
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ПОД ПРИЦЕЛОМ

Гражданская позиция. Анонимно
Я когда переехал в дом, где сейчас живу, сразу озаботился сменой управляющей компании, 
поскольку обслуживание МУП «Центр ЖКХ» лично меня не устраивало
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Управляющей компании, кото-
рая возьмёт пробы, то вам сде-
лают перерасчёт. Постфактум 
никто ничего не будет делать. 

5. Ранее нам сообщали о том, 
что в течение всего лета в 
различных частях города 
возможно кратковременное 
замутнение холодной воды. 
Сейчас на повторный прямой 
вопрос нам ответили об-
ратное: всё будет хорошо. 

6. Пожарные тоже иногда вкла-
дывают свою лепту: когда они 
тушат пожары или проводят 
испытания, приходится резко 
менять давление в трубах, 
и вся муть смывается. 

7. Бактерии не при делах (хотя нам 
раньше несколько лет говорили, 
что виноваты они). По новой 
версии, в воде при выходе из 
скважин присутствует двухва-
лентное железо, после прохож-
дения через трубы оно вступает 
в химическую реакцию с чем-то 
там и становится трехвалент-
ным, от этого и ржавчина. 

8. Живите с этим, как хотите. 
Можно пить так, можно 
сливать, можно вызывать 
комиссию, можно воду в мага-
зинах покупать... А еще жить 
с кувшинами и фильтрами.

Ну тут мне особо добавить 
нечего, разве что успокоить 
испуганных граждан, которые 
писали нам по поводу воды 
и спрашивали, насколько она 
опасна. Как видите, не все то 
вредно, что плохо выглядит. 

СОТКА ЗА ЕГЭ
На прошлой неделе школьники 
Сарова написали ЕГЭ по про-
фильной математике. Всего ее 
сдавало 359 выпускников. Сред-
ний балл – 61,7. 19 выпускников 
ЕГЭ завалили. Ирина Глазунова 
и Екатерина Ивина написали ЕГЭ 
по математике на 100 баллов. 
Девушки учатся в 3 лицее. 

Базовую математику сдавали  
115 выпускников, средний 
балл – 4,25 (5-балльная шка-
ла). Экзамен прошел без на-
рушений и замечаний.

А кто-то до сих пор, живя в 21 веке, 
думает, что девочки меньше маль-
чиков способны к математике. 
Статистика, такая как эта, легко 
опровергает глупые стереотипы. 
Поздравляем девочек с заслужен-
ными сотками! А мальчики в сле-
дующем году пусть тоже подтяги-
вают свои знания. Городу нужно 
больше стобалльников! Наукоград 
мы, в конце концов, или кто? 

ПРО ДЕВОЧКУ-
ЛЕСБИЯНКУ
В сети завирусилось видео, в 
котором 13-летняя, по ее сло-
вам, девочка из Сарова говорит, 
что она лесбиянка и ищет пару, 
потому что сейчас свободна. 
Ютуб и инстаграм блокируют её 
видосы, но девочка пилит новые 
каналы и записывает заново. 
Под видео героиня предлагает 
писать комментарии девушкам, 
которые тоже ищут себе партнер-
шу, предпочтительно из Сарова 
или Нижнего, а также называет 

свой полный домашний адрес 
и говорит, что хочет встречать-
ся с написавшими лично. 

Меня это видео сначала поста-
вило в некий ступор. Во-первых, 
девочка не выглядит на 13 лет. По 
моим ощущениям, ей 10-11, хотя 
она может и просто выглядеть 
младше своих лет. Во-вторых, 
любому взрослому очевидно, что 
захотеть встретиться с ребенком 
может кто угодно, и если девочка 
открыта к такому общению, то 
не исключено, что ей могут при-
чинить вред. Короче, как бы кто 
не относился к ЛГБТ, ситуация 
опасная. Первая моя реакция – 
сообщить родителям, чтобы они 
поговорили с дочерью и объяс-
нили, что нельзя так доверчиво 
относиться к незнакомым людям, 
назначать им встречи. Возмож-
но, будет необходима помощь 
психолога. Не исключено также, 
что девочка решила использовать 
хайповую тему ЛГБТ для привле-
чения внимания к своему каналу. 
Что ни разу не умаляет опасности 
для нее. Захожу в комменты, а там 
просто адище. Такое ощущение, 
что на безопасность ребенка всем 
просто плевать. Добрые саров-
чане, многие из которых также 
являются родителями, предла-
гают выпороть девочку ремнем, 
всячески обзывают и оскорбляют, 
предлагают варианты наказаний. 
Ребят, у вас вообще все в порядке 
с головой? Это ребенок, его надо 
защищать и поддерживать вне за-
висимости от заявлений об ориен-
тации, а не бить. Включайте, пожа-
луйста, голову, а не вот это вот все. 

� 

май – 19271 м³ /сутки; 
июнь – 23500 м³ / сутки. 
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