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АКТИВАЦИЯ

Молодежи о молодежной политике

23 января в Доме ученых состоялось собрание совета молодых ученых и специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ
Мария
Победина

В

стреча прошла в формате
круглого стола. Участники
обсудили актуальные проблемы, выслушали доклады спикеров и организовали дискуссию
по поднятым ими темам.
Собравшиеся говорили о том,
каким образом можно вовлечь
молодых сотрудников ядерного
центра в общественную деятельность, повысить их вовлеченность
в политическую жизнь страны и
стимулировать к участию в улучшении городской среды Сарова.

Один из докладчиков – заместитель председателя городской
Думы Антон Ульянов – рассказал
о готовящемся федеральном
законопроекте, посвященном
молодежной политике:
«Мы вовлекаем широкий круг
молодежной общественности в
обсуждение вопросов федерального масштаба. Это помогает
мыслить шире, возможно, благодаря этому у молодых сотрудников появятся идеи, которые мы
сможем реализовать как на региональном, так и на федеральном
уровне.Они должны знать об этой
возможности».
После презентации законопроекта была организована дискуссия. Ее участники обсудили
основные проблемы молодежной

политики города на текущий
момент, и то, какие улучшения
должны произойти после принятия
этого закона. Антон Ульянов особо
подчеркнул, что сегодня, пока
еще законопроект не передан на
рассмотрение государственной
Думы, можно и нужно подавать
предложения и дополнения в текст
закона и призвал молодых активистов участвовать в этом процессе.
Член Молодежного парламента
при Законодательном собрании
Нижегородской области Михаил Маркелов также выступил с
докладом. Он ознакомил участников встречи с деятельностью
парламента и спецификой его
работы. Также Михаил рассказал
о сотрудничестве с коллегами из
других округов Нижегородской
области, и о том, каким образом
можно реализовать накопленный
ими опыт в нашем городе:
«Это отлично, что молодые
ученые Ядерного центра интересуются не только городской, но и
областной повесткой. Считаю, что
такая вовлеченность – ключ к развитию. Ведь именно нам вместе
предстоит создавать тот самый
образ благополучного будущего
для города, области, страны в
целом. И не просто создавать его
или говорить об этом эфемерно,
но самим жить в нём. Рад, что по-

нимание этой ответственности у
ребят присутствует».
Возникшая по итогу выступления Михаила дискуссия, в
основном и была посвящена проблематике других городов нижегородчины, зачастую контрастирующих с тем, что привыкли считать
проблемой жители Сарова.
Таким образом собравшимся
удалось, по сути, взглянуть со
стороны на то, что происходит в
родном городе и задуматься о
векторах развития молодежной
политики в Сарове.
«Работа с молодежью всегда
была важна и стояла в приоритете. Это собрание дает вводную
информацию для дальнейшей
работы и понимание того, как молодые сотрудники могут проявить

себя в организации городской среды, ее улучшении и развитии» –
отметил по итогам заседания
председатель СМУиС Евгений
Забавин.
В конце встречи собравшиеся
подвели итоги. Вовлечение в политическую и социальную жизнь
города молодых специалистов и
сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ с
их багажом знаний, креативным
мышлением все признали необходимым для блага города. Встречи
в таком формате для обмена
опытом и новостями, несомненно,
будут повторяться. Все участники собрания высоко оценили их
плодотворную и конструктивную
атмосферу.

отвращением взирать на стоящие
на столе разносолы и медленно
переваривать концентрированный
сгусток питательных веществ.
Мы ели его неделю, носили
куски друзьям и родственникам,
просто смотрели осоловелым
взглядом на оплывающие куски.
Если честно, уже не помню, насколько активно нас хвалили девчули, но сладкий новый год лично
для меня удался. Где ты мой 1996?

потом пойти, праздно шататься
по городу.
Послушав куранты, обращение,
мы решили прогуляться до дома
где уже вовсю праздновала наша
компания. Прибрались в квартире
и бодро пошли в сторону лифта.
Я тогда жила в одной из так называемых «Бастилий» на Шверника. И в лифте в Данину хмельную
голову пришла гениальная идея.
– А если прыгнуть, он застрянет?
– Давай проверим! – ляпнула я.
Зря. От нашего двойного прыжка лифт намертво застрял.
В новогоднюю ночь. В половину
первого. Застрять в лифте.
Первые минут 15 мы истерически хохотали, оползая по стенам
кабины. Потом перебрали все скабрезные шуточки про застревание
в лифтах людей разного пола.
Через полчаса все же решили
позвонить диспетчеру, скорее для
самоуспокоения, так как были
уверены, что нас до утра никто не
вызволит, ведь работать упразднованными – большой грех и карается увольнением. Бодрый женский
голос с интонациями диджея поинтересовался нашей проблемой.
– Это диспетчерская, с Новым
годом! Что у вас стряслось?



ПРАЗДНУЕМ!

Новогодние байки

В длинные новогодние выходные хочется есть, лежать, смотреть кино,
снова есть и снова забываться сном

И

даже после «официального» нового года и следующих за ним каникул все
равно есть еще один праздничный
повод – празднуемый на территории всего бывшего СССР «старый
Новый год». Мы в редакции «Затоновости» специально для этого
заготовили вам ненапряжного
чтива. Этакие рождественские
истории от каждого нашего журналиста. Истории из личного
опыта и, естественно, новогодние.

НОВЫЙ, СЛАДКИЙ, МОЙ
Мартин

Было мне в ту пору 18-19 лет.
Я только-только начал работать,
активно занимался легкой атлетикой, не пил спиртные напитки
и компания у меня, возможно
вопреки сложившимся обо мне
представлениям, была интеллигентная. Девочки учились в
музыкалке и элитных школах, а
мальчики тянули на серебряные

медали и уже зарабатывали
нормальные деньги в качестве
профессиональных спортсменов.
Какие у нас при таких раскладах
были возможности произвести
впечатление на девочек? Ну если
алкоголь исключен? Правильно!
Сладкое.
По времени нам родители девочковой стороны обозначили
вечер первого числа. Новый годто само собой с семьей положено
встречать, а на следующий день –
гуляй молодежь! Аж до часу ночи
позволили наслаждаться обществом юных прелестниц.
Ну и мы начали готовиться
загодя. Накануне нового года
приехали в частный сектор. Там
бабушкин дом одного из наших
товарищей был отдан на откуп
празднования.
Интернетов тогда не было, поэтому в целях изыскания рецепта
была куплена в книжном магазине
на Музрукова книга по кондитерке. Среди рецептов выбрали торт
«Медовый». В нем мед прямо в тесто замешивается. Очень удачно.
Прикинув веса ингредиентов,
сочли, что этого преступно мало.
Поэтому без затей умножили все
на пять. Часов в десять вечера

замешали тесто и к двум ночи
испекли все коржи. По причине
хрупкости получившихся полуфабрикатов приняли решение
сложить из них этакую египетскую
пирамиду. В основании которой
был корж размером со стандартный противень, а на высоте сорока сантиметров была вершина
пирамиды.
Коржи надо класть на крем.
Предложенный в рецепте вариант со сметаной энтузиазма не
вызвал. Всякий из нас знал, что
правильный крем это тот, который
из сгущенки и сливочного масла
делают. Ну тот самый, после замешивания которого в рамках
подготовки к новому году, мама
отдавала вам облизать мутовку
или лопатки из миксера.
Замешали, само собой, от
души – в процессе нализались
как никогда до этого. Ближе к утру
слепили-таки этого кондитерского
монстра. Мегакаллорийную бомбу
поместили пропитываться в неотапливаемую террасу, считай, на
сутки. Можете себе представить,
что в итоге получилось.
Маленького кусочка этого мегаторта было достаточно, чтобы повалить вас на диван, заставить с

В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Мира
Майнд

2012 год неумолимо приближался. Я, первокурсница с филфака, приехала в родной город
после сессии, иссякшая морально
и физически, а тут еще Новый
год этот ваш. Надо придумывать
что-то.
Родители оставили мне квартиру до часа ночи. Поэтому мы с
моим другом Даниилом решили
встретить Новый год у меня, а

Блогосфера //

– Извините, мы тут вроде как
это…застряли. Первый подъезд.
– Ребята, не волнуйтесь, сейчас
всех спасем! У вас есть что пить?
– Да!
– Вот и прекрасно! Отдыхайте,
веселитесь, через полчаса приедет бригада! С праздником вас!
И ведь действительно приехала.
Лифтеры даже были трезвые. Новогоднее чудо, не иначе.

ВНЕЗАПНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Наталья
Романова

Мы были молоды и бесшабашны. Порой просто потрясающе
бесшабашны.
Встречать Новый год дома, у
телевизора, как классические
старые пердуны? Даешь оригинальную новогоднюю вечеринку.
«Идем в лес, наряжаем дикорастущую елку и гуляем на свежем
воздухе», – решили мужчины.
«Ура, ура!» – ликовали дамы.
Конечно же, никому в голову не
пришло провести разведку боем
и подготовить место для празднования заранее.
Глубоким вечером 31 декабря в
лес выдвинулась первая партия.
Дров порубить и сделать другие небольшие приготовления.
Умище-то куда девать? Постояв
некоторое время в темноте в
снегу, товарищи поняли: пазл
не складывается, план следует
считать провальным.

А для праздника дома не готово
ничего, кроме еды, уже разложенной в тару, подходящую для
ночного пикника. И до полуночи
осталось чуть-чуть. Стол, хранившийся в разобранном состоянии,
мы разложить до боя курантов
успели, а вот ножки к нему прикрутить – никак нет. Оставили как
есть, покидали яства и выпивку,
расселись на полу, как индейцы
вокруг костра, цап ложки-вилки
и давай старый год провожать, а
новый встречать. Когда до танцев
дошло, переходящих в разнузданную пляску, случалось ногой
в салате оказаться, но не лицом
же, ей богу.
Я проснулась утром от того, что
кто-то зачем-то бил меня по голове чем-то железным. Выяснилось,
что это совсем еще маленькая
дочь подруги так играла с машинкой. Все втроем – мать, ребенок и
я – размещались на одном диване.
Глаза у подруги были открыты,
но признать ее бодрствующей
не представлялось возможным.
Р-расплата за удавшийся праздник. Бабушка и дедушка тоже не
железные, у них тоже была новогодняя ночь, так что с ребенком
сейчас – это как-нибудь сами.

КРАДЕНЫЙ ПРАЗДНИК
Екатерина
Ходякова

Мои истории совсем не такие
поучительные и теплые, как у

Мартина или Марины, но знайте –
мне и так стыдно.
Когда речь заходит о зимних
праздниках, я превращаюсь в совершенно одержимое существо,
которому нужно все и сразу: охапка подарков, гирлянды, килограммы мандаринов и вместительный
тазик оливье. Собираю, короче
говоря, полную коллекцию клише.
Без елок в моем доме, конечно,
тоже не обходится, что жутко
раздражает всех защитников
природы, а по совместительству
и членов моей семьи. Я обычно в
первых рядах на елочных базарах
– выбираю живую и ароматную
ель, торгуюсь, как на арабском
рынке, и распространяю лучи
веселья.
В прошлом году все пошло
не так, и грядущий переезд в
Саров затмил любые мысли о
новогодних праздниках. Если
мандаринами меня вовремя
снабдила бабушка, то помочь
с елкой вызвался лишь один
друг. Так, за несколько часов
до Нового года, вооружившись
топориком и валенками, мы отправились в лес.
Никак не могу оправдать своего внутреннего браконьера (и
даже пытаться не буду), но искренне посоветую – никогда так
не делайте. За елкой мы ехали
почти час, потом ковыляли 20
минут по огромным сугробам и
в итоге забрались в место, где
уместным было бы не елки воровать, а прятать труп. Навигатор
эту территорию отказывался принимать, как освоенную людьми,
и нужно сказать: он был прав,
мы – нет.

Когда небольшая елочка была
выбрана и срублена, а мы бодро чесали обратно к машине,
на выезде замелькали фары.
Крадучись, к нам приблизился
снегоход. Адреналин бил в виски,
я мысленно пересчитала наличку
в кошельке (на тот случай, если
это лесничий), а друг мой лихорадочно высчитывал, как быстро мы
успеем закинуть дерево в багажник и прыгнуть в салон.
«Где тут елки есть?» – спросил
басом мужик на снегоходе. Мы
шумно выдохнули и молча показали направление. Обратно ехали,
преисполненные вины за содеянное, и должна сказать – поездка
домой была намного страшнее
встречи с потенциальным лесничим. Я даже не подозревала, что
в моем городе столько полиции,
и чем активнее пыталась вжаться
в сидение, тем больше патрулей
нам попадалось. Дуракам везет,
поэтому к бою курантов елка
была установлена и украшена,
но сегодняшняя исповедь просто
обязана закончиться моралью, поэтому помните: учиться нужно на
чужих ошибках, свои совершать
не обязательно.

ТРЕЗВЫЙ ДЕД МОРОЗ
Михаил
Маркелов

Чего далеко ходить-то? Про
прошлый Новый год! Молодой же,
потребность в деньгах испыты-
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ваю, потому подрабатывал Дедом
Морозом. Водил с детьми хороводы, сажал их на колени и слушал
стишки и песенки… Ну, в общем,
делал всё то, чем порядочный Дед
Мороз должен заниматься. Даже
не пил. Хотя предлагали. ;)
31 декабря, можно выдохнуть:
что называется, «отснегурили».
Можно спокойно заняться салатами, столом и прочим. Как вдруг
в 22:00 31 декабря звонок: «Мой
Дед Мороз уже никакой, а у меня
клиент в 01:00. Выручай!» Как не
выручить?
Сижу за столом, экстренно учу
присланные речёвки, пытаюсь
вчитаться в сценарий. А тут уже
шампанское рядом начинают открывать…
Но я же О-Ответственный! Куранты, лимонад, лёгкий перекус, и
вот мы со снегурочкой едем к клиенту. Ровно в 01:00 1 января дверь
Деду Морозу открывает директор
одного из саровских департаментов («Ой!», подумал я), за столом
большая семья и дети. Как вам
объяснить… я ОЧЕНЬ старался
быть хорошим Дедом Морозом))
Танцы, конкурсы, стишки. Потом
еще танцы и конкурсы. Пришлось
вспомнить всё, что умею и импровизировать.
А Снегурочка вообще отрабатывала на 146%. Старались.
Особенно для такого хорошего
человека, чьё имя не надо называть. Надеюсь, прочитав это, он
вспомнит и улыбнётся.
Очень надеюсь, что пословица
«Как Новый год встретишь, так
его и проведешь» оказалась
верна, и год у этого человека был
что надо!
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