«Постараемся
успеть»

Три студента
и хакатон

Собака бывает
опасной

Интервью с новым директором
МУ ДЭП Романом Русиным.
Что делать с проблемными
объектами строительства?

И не просто обычный хакатон,
а целый воркшоп всероссийского
масштаба «Meet&Hack2019» ,
который команда из трех студентов
СарФТИ бессовестно выиграла

Попадает ли ваша собака в список
особо опасных пород? Как не надо
себя вести, если вы собаковод,
и как уберечься от чьих-то зубов,
если собаковод – ваш сосед
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Собачий вопрос

Из этой статьи вы узнаете, попадает ли ваша собака в список особо опасных пород,
как не надо себя вести, если вы собаковод, и как уберечься от чьих-то зубов, если собаковод – ваш сосед

Эту фразу раз десять повторил мне новый директор МУ ДЭП Роман Русин
во время совместного объезда проблемных объектов строительства
Знакомьтесь с новым директором и его планами выхода из тяжелой ситуации
Михаил
МАРКЕЛОВ

Роман Александрович Русин
ранее работал в МЧС, а сейчас,
возглавив ДЭП, фактически займётся спасением контрактов по
объектам капитального строительства. Работы уже отстают
от графика примерно на месяц,
а сроки очень поджимают.

Роман Русин, директор МУ ДЭП:
– Мы приложим все усилия и,
если погода нам не помешает,
постараемся успеть вовремя. То
есть к 30 ноября. Заключать договоры с субподрядчиками будем
по срокам. Будем прилагать все

силы в будние дни и выходить
работать в выходные. Шансы
успеть есть! Сейчас будем завозить грунт – песок и щебень. В настоящее время также ведутся переговоры с субподрядчиками по
электрике, по укладке брусчатки.

Павел Епишков, заместитель директора МУ ДЭП:
– Была проблема в задержке выполнения некоторых работ. Она
заключалась в разрешительных
документах на вырубку леса,
которые мы сейчас получили.
Вырубку леса мы уже закончили
и сейчас лишь вывозим остатки.
Работы ведутся. Сейчас ситуация
под жестким контролем. Ежедневно на планёрках уже новому
директору докладывают о текущем положении дел на объектах,
минимум три раза в неделю он
лично бывает в парке Зернова,

Мира
МАЙНД

на лыжной базе и на спортивном
стадионе между 14 и 16 школой.
На спортплощадке, кстати, работы должны были завершиться
31 июля. Планируют за две недели управиться и сдать объект.

Сергей Малышев, прораб:
– В ближайшее время мы сможем
наблюдать на лыжной базе минифутбольное поле. Сейчас ведутся
земляные работы, уже ввозится
грунт. На месте для детской
площадки будем срезать корыто,
завозить песок и устанавливать
все необходимые объекты.

– На сколько примерно
мы сейчас отстаем?
– (Роман Русин) Отстаём
примерно на месяц.
– (Павел Епишков) Размещение котировок сегодня сейчас

сдерживается, документация
в принципе вся готова, но из-за
смены руководства у нас был
тайм-аут. В течение недели
разместим котировки и оформим подписи подрядчиков и
поставщиков оборудования.

– До 31 октября осталось
мало времени. Есть риск
того, что не успеем?
– (Роман Русин) Риски всегда
есть, но мы постараемся выполнить эти работы в срок. Если
будет задержка, то ненадолго.

– (Павел Епишков) И риски,
опять-таки, погодные. Если
условия будут способствовать, то,
конечно, в срок все выполним.
Будем надеяться, что к зиме доделают. Но что это было – халатность или саботаж? Как бывший
директор ДЭП Сергей Куприков
довёл ситуацию до того, что пришлось принимать срочные кадровые решения? Надеюсь, ответ на
этот вопрос мы узнаем, если отследим будущий карьерный путь
Сергея Петровича Куприкова.



Последнее время собачья тема в
городе всплывает всё чаще. Сначала маленького йорка задавила
машина на улице Силкина. Ну тут
вроде всё понятно – животное
должно быть под наблюдением
и выгуливаться на поводке, а
халатность хозяев и самовыгул
приводят к таким вот трагичным
последствиям. Да и водителям не
помешало бы быть внимательнее.
А вот недавний случай с ротвейлерами потряс многих. Девушку
покусали две собаки при достаточно мутных обстоятельствах.
Детали истории противоречивы,
разные источники рассказывают
разные вещи. По одним данным,
жертва покусов напоролась
на пьяную компанию с ротвейлерами, которые её сильно искусали
и даже отгрызли часть голени.
По другой версии, девушка сама
была нетрезва, пила в компании
некоего мужчины в разливайке
«КПСС», и затем уже на территории этого парня его злые собаки
напали на неё, искусали и сгрызли
ей половину, кхм, филейной части
тела. Что известно точно – у
женщины сильные повреждения,
из тела вырваны куски плоти

В этот список вошли 12 пород собак: акбаш, американский бандог,
амбульдог, бразильский бульдог,
булли кутта, бульдог алапахский
чистокровный, бэндог, волкособ и
волко-собачьи гибриды, гуль-дог,
питбуль-мастиф и северокавказская собака. Опасными признаны также метисы этих пород.
Ротвейлеров, как видите, в этом
списке нет, как и многих других
собак, которых простой люд
привык считать бойцовскими.

СОЦИАЛКА

Обретая дом
Простояв две недели в очереди, Валерия Колотилова получила ключи от квартиры на улице Московской
Ирина
КОЧЕТКОВА

Лере 22 года, по образованию она
повар-технолог. Воспитывала Валерию бабушка. Квартиру она получила по Федеральному закону
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
Согласно этому закону ребëнка,
оставшегося без попечения
родителей и не имеющего за
собой закрепленного жилья либо
жилья в собственности, в 14 лет
ставят в очередь на получение
жилплощади после достижения
совершеннолетнего возраста.
В 2019 году это уже четвертая
квартира, переданная сиротам
в качестве государственной
поддержки. С начала действия
закона (2013 год) таких квартир было 15. По словам заместителя председателя КУМИ

Елены Кельиной, по сравнению
с областью у нас очень хорошие
показатели. Также Елена Николаевна рассказала нам о процессе
исполнения обязательств.

Елена Кельина, заместитель председателя КУМИ:
– Вчера Алексей Голубев подписал постановление о предоставлении квартиры Валерии Колотиловой сроком на 5 лет. По закону
мы обязаны так делать. Лере все
объяснили, она пообещала, что
проживëт 5 лет достойно, и мы
отдадим квартиру на приватизацию. Все документы уже собраны.
В квартире стоят современные
счетчики, чтобы Лера платила
поменьше. По приказу министерства мы должны были в этом
году предоставить сиротам 4
квартиры. Обычно мы завершаем
выдачу квартир в последний рабочий день декабря, а в этом году
уложились в первые семь месяцев. Алексей Викторович держит
руку на пульсе. Если губернатор
вдруг попросит увеличить количество квартир, как в прошлом году,

мы будем готовы. Предоставление жилья сиротам – это наше
государственное обязательство.

– Есть ли требования к квартирам?
– Почти все квартиры располагаются в четырëх соседних домах.
Это дома 38/1, 38/2, 34/1, 34/2,
24/2 по Московской. Они очень
удачные по планировке: большая
ванная и просторная кухня, имеется кладовка. И нормы у нас для сирот от 30 до 49 метров. У Леры 35
метров, с перспективой на семью.

– Возникают проблемы с
исполнением требований
проживания в квартире?
– Мы контролируем и проверяем квартиры и их жильцов на
целевое использование в течение
5 лет. Все люди разные. Бывают
нарушения, выявляли случаи сдачи квартир в аренду, задолженностей. Но мы с ними работаем.
Глава администрации Алексей
Викторович Голубев поздравил Валерию с новосельем.

Чтобы посмотреть и обсудить этот
материал в видео-формате на сайте
«Колючий Саров», отсканируйте QR-код
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Алексей Голубев, глава
администрации Сарова:
– Дорогая, мы тебе завидуем.
У меня самого квартира появилась, когда уже было двое
детей. Комната у нас была чуть
поменьше этой. Хочу, чтобы
удача также сопутствовала тебе
по жизни. Чтобы этот дом наполнялся весëлыми голосами.

Валерия Колотилова:
– Я буду стараться. Меня переполняют эмоции, это было очень
неожиданно. Я уже знаю, как
тут всë расставлю. Огромное
вам спасибо. Я очень рада.



в области ниже пояса. Тяжёлое состояние, реанимация.

В отношении животных этих пород вводится ряд ограничений.

Логичный вопрос напрашивается: почему так плохо следил
хозяин или хозяева за своей
бойцовской собакой? Начинаем гуглить, и вдруг оказывается, что порода «ротвейлер»
и не бойцовская вовсе.

Согласно
докуСогласно новому документу,
января 2020
2020
менту, с 1 января
года
выгул
года запрещается
запрещается выгул
этих
собак
без
наморэтих собак
намордника
незавидника ии поводка независимо
от
места
выгула.
симо от
выгула.

Более того, совсем недавно вышел новый документ от Дмитрия
Медведева, в котором приводится список пород собак, обладающих, цитирую, «генетически детерминированными качествами
агрессии и силы», и «представляющих потенциальную опасность
для жизни и здоровья людей».
Также в постановлении указано, что в отношении пород «не
велась селекция на лояльность
к человеку» и «особенности их
поведения не до конца изучены».

Еще
«за
Еще одна
одна цитата:
цитата: «за
исключением
случаев,
исключением случаев,
если
собаки нанаесли такие
такие собаки
ходятся
огороженной
ходятся на огороженной
территории,
принадлетерритории, принадлежащей
жащей их
их владельцу».
владельцу».
На
частНа территории
территории частного
бишь, сс
ного дома
дома то бишь,
забором. При входе
забором.
входе на
на

эту
эту территорию
территорию должна
должна
быть
предбыть сделана
сделана предупреждающая
надупреждающая надпись.
пись. «Осторожно,
«Осторожно,
злая
или
злая собака!»
собака!» или
что-то
такого.
что-то типа такого.
Я считаю нужным и важным донести содержание этого документа
до саровчан. Скорее всего, собак
этих весьма редких пород в
городе немного, но они совершенно точно требуют повышенного
внимания. Более того, как мне
кажется, подобные требования
стоило бы ввести для всех пород
весом свыше 5 кг. Потому что,
по словам одного из кинологов,
комментировавших это постановление, кроме опасных собак
бывают также опасные хозяева.
Это люди, заводящие питбулей,
ротвейлеров и прочих немаленьких зверей и бездумно натаскивающие их на людей. Я сейчас не
говорю о тех хозяевах, которые
профессионально занимаются
обучением охранных и служебных
собак в специальных организациях с квалифицированными
тренерами. Речь именно о людях,
которые хотят «большого агрессивного пса, чтобы он на всех
кроме меня бросался и защищал
от хулиганов». И выгуливают
при этом своих животных без
намордников и на длинном поводке, а то и вовсе без оного,
наслаждаясь ужасом прохожих, когда зверюга рвётся в их
сторону с оглушительным лаем.
И знаете, что они при этом зачастую говорят? «Она не тронет,
проходите». И даже не подтягивают поводок. Вам как бы предлагается полностью довериться
незнакомому человеку, побороть
свой вполне обоснованный
страх и пройти в опасной близости от пса, который вам явно
не рад. А хозяин стоит и даже
не чешется, чтобы изолировать
своё животное от посторонних.

Если вы в такие ситуации попадали, вам будет легко понять мое
возмущение. Я обычно советую в
ультимативной форме требовать
у хозяев убрать животное с вашего пути. При отказе – обходить по
большой дуге. Напоминаю также,
что на таких безответственных
можно и нужно писать заявления
в полицию, прикладывая видеозапись или фото, чтобы стражи
порядка могли хотя бы оштрафовать нерадивых собаководов.

Пожалуйста,
запомните,
Пожалуйста, запомните,
что
собака
что если
если ваша собака
не
это не
не
не кусает
кусает вас – это
значит,
не укуукузначит, что она не
сит
Многие псы
псы
сит никого.
никого. Многие
любят
настольлюбят хозяев
хозяев настолько, что
что видят угрозу
ко,
угрозудля
для

них
остальных
них во
во всех остальных
людях
людях без
без разбору
разбору ии
кидаются
кидаются защищать.
защищать.
А против хулиганов отлично
помогают перцовый баллончик,
шокер и другие доступные всем
совершеннолетним средства
индивидуальной защиты. Они, в
отличие от собак, не срабатывают
на случайных прохожих. И подчас
бывают эффективнее животных.
Очень хочется пожелать всем саровским собаководам побольше
сознательности и поменьше пофигизма. Если вашей собаки нет
в списке опасных пород – это не
значит, что она безопасна. Думайте о других почаще, пожалуйста. И
купите уже, наконец, намордник,
если до сих пор этого не сделали.
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Памятник Максиму
Горькому 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СУВЕНИРКА

ПРОИЗВОДСТВО

ЕЖЕДНЕВНИК
«СЕРАФИМ»

ДАЙДЖЕСТ
ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

Саровский
сувенир

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

Городской
староста

ФУТБОЛКА ЮБИЛЕЙНАЯ
Памятник советскому писателю
Максиму Горькому расположен перед входом во Дворец
детского и юношеского творчества на проспекте Ленина.
Трëхметровую бронзовую
скульптуру изготовил скульптор
Павел Кениг. Торжественное
открытие памятника состоялось 1 ноября 1959 года. Много
лет памятник стоял на монастырской площади, носившей
в то время имя писателя.  В
городском сообществе шли долгие споры о переносе памятника
из исторической части города.
В августе 2001 года по решению
Администрации памятник был
перенесëн на проспект Ленина.



ВИЗИТКИ
Для двух мастериц Кристины
и Карины сделали партии визиток. Кому актуально – записывайте контакты. Заодно подумайте, не
нужно ли вам визитки заказать?

Презентабельным подарком не
только для православных людей,
но и для всех, кто интересуется
историей Сарова, станет наша новинка в разделе «Ежедневники»!
В интернет-магазине «Саровский
сувенир» теперь можно купить
недатированный ежедневник
«Серафим» в твёрдой обложке
с изображением преподобного
Серафима Саровского, выполненным золотистым нанесением.
Количество страниц: 256. Цена –
850 рублей. Купить ежедневники
с доставкой в любую точку мира
можно на сайте store.sarov.info.
Там же можно заказать другие сувениры и подарки.

ТАБЛИЧКИ НА ДОМ

Кажется, Глебу скоро исполнится 50 лет! В честь такого
случая по заказу клиента
изготовили футболку.

Сразу две таблички готовы!
Очевидно, займут свои места на
соседних зданиях проспекта.

ПЛАКАТ ДЛЯ ПОЛИЦИИ
Изготовили антикоррупционный
плакат для сотрудников полиции.

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



ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Новости города
ПРОЕКТЫ ВНИИЭФ
В ПРОГРАММЕ
«РОСАТОМА»
Проекты РФЯЦ-ВНИИЭФ в
области физики высоких плотностей энергии и получения
сверхтяжëлых элементов вошли в
комплексную программу Госкорпорации «Росатом» «Атомная
наука, техника и технологии» на
период до 2024 года. Реализация программы обсуждалась на
заседании Комитета по науке
«Росатома» в Москве. Его участником стал почëтный научный
руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ
академик РАН Радий Илькаев.
Ядерный центр ВНИИЭФ будет
участвовать в двух направлениях. Первое – совместная работа
с Объединëнным институтом
ядерных исследований в Дубне
и НИИ атомных реакторов в
Димитровграде в области получения сверхтяжëлых элементов. В

Ядерном центре предполагается
создать новый сепаратор по разделению изотопов сверхтяжëлых
элементов, которые будут поставляться в ОИЯИ для научных экспериментов на недавно запущенном ускорительном комплексе.
Второе направление касается физики высоких плотностей энергии.
Учëные РФЯЦ-ВНИИЭФ давно получают рекордные давления, проводя эксперименты по сжатию
дейтерия и гелия для изучения
процессов, происходящих в том
числе в центре космических тел.  
«Это будут работы мирового уровня, РФЯЦ-ВНИИЭФ является одним из лидеров в этих областях,
и это лидерство мы хотим таким
образом поддержать, – отмечает
Радий Илькаев. – Программа касается, в основном, атомной энергетики, но вызывает оптимизм,
что в неë вошëл и раздел, связанный с фундаментальной наукой».

ВЕТЕРАН СПОРТА
Европейские Игры «Мастерс-2019» проходили в Турине
(Италия) с 26 июля по 4 августа. В соревнованиях по лëгкой
атлетике участвовало 1084
спортсмена из 47 стран. Россию
представляли 88 участников.
Игры проходили в сложных
климатических условиях, при
температуре +35 градусов в тени.
Насыщенная соревновательная
программа принесла саровской
легкоатлетке-ветерану Светлане Коляскиной две награды. В
первый день соревнований она
получила серебро в вертикальном беге на 3000 метров, преодолев 4000 ступеней за 34,53
минуты (абсолютное 9 место
из 26 участниц). Во второй день
Светлана заняла 3 место в беге на
1500 метров. В беге на 800 метров
саровчанка стала четвертой с
результатом 3 минуты, уступив
итальянке всего 2 секунды.

Поддержку в подготовке к
соревнованиям спортсменке
оказал журналист и депутат Сергей «Мартин» Кугукин.

РЕБËНОК ИЩЕТ СЕМЬЮ
Просим откликнуться граждан
города Сарова, которые имеют заключение органа опеки о
возможности быть опекуном
(приëмным родителем), а также
желание и возможность принять в семью мальчика, 2014
года рождения, оставшегося без
попечения родителей, и дать ему
возможность реализовать право
жить и воспитываться в семье.
За подробной информацией
просьба обращаться по адресу: ул. Гагарина, д. 6, каб. 111
(Дом Учителя) к специалистам
сектора по охране прав детей с 8:30 до 17:30 в рабочие
дни и по телефону: 9-55-72.



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

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

Три студента и хакатон

Рассказываю про все самые резонансные происшествия этой недели

Причëм не просто какой-то обычный хакатон, а целый воркшоп всероссийского масштаба «Meet&Hack2019» в городе Иннополис,
который команда в составе трëх студентов СарФТИ бессовестно выиграла
Мира
МАЙНД

В рамках рубрики «Своя среда»
мы поговорили с Валерием
Дьяковым, Алексеем Пантелеевым и Алексеем Субаревым.

– Давайте начнëм с того,
что расскажем нашим читателям простыми словами о
том, что вообще такое «хакатон» и конкретно – мероприятие «Meet&Hack-2019».
Что вы на нëм делали?
– (Валерий Дьяков) Это было
мероприятие, которое длилось
5 дней, 2 из которых занимало
обучение. Нас учили разработке
на платформе «Аврора». Это были
лекции, которые шли почти по
12 часов в день. Потом два дня
был хакатон. Это такой марафон
программирования, на котором
мы 48 часов без перерывов разрабатывали программу, пытались
сделать так, чтобы она работала.
И в последний, пятый, день мы
демонстрировали программу
вместе с остальными командами.

– То есть фактически
мероприятие делилось
на две части: теоретическую и практическую?
– (Валерий Дьяков) Да, мы разработали программу, которую
мы назвали «KGB», потому что
её функция, по сути, мониторинг за людьми и зданиями.
Операционная система «Аврора» создана в основном для
корпоративного использования в компаниях. Например,

начальник может посмотреть,
на месте ли его работники, или
прислать им задачи на рабочий
день прямо в этой программе.

– Через какую систему
идёт отслеживание? Есть
GPS, ГЛОНАСС, а это вообще что-то другое?
– (Валерий Дьяков) Нет, это
основано на том же GPS.

– Значит, начальник может
открыть карту в вашем приложении и посмотреть, где
находятся его разъездные
сотрудники. Это очень похоже на «Умный Саров», в
котором можно отслеживать, где едут автобусы.
– (Валерий Дьяков) Да, только
если там в каждом автобусе
стоит специальный датчик,
то здесь ничего лишнего не
нужно. Только ваш телефон.

– Вернёмся к мероприятию.
Перед всеми командами
стояла одна и та же задача,
и каждая искала свой способ
её программной реализации?
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Михаил
МАРКЕЛОВ

– Чем ваше приложение
оказалось лучше разработок других команд?
– (Алексей Субарев) Как нам объяснили, мы лишь немного обогнали по баллам команду, занявшую
второе место. У нас было чуть
больше функционала, чем у них.
Ещё при разработке они взяли
больше готового кода, а мы написали больше своего. У них было
приложение для оплаты товаров
через сканирование штрих-кодов.
Код для сканера они написали
сами, а часть для оплаты взяли
готовую – платформу «Яндекса».

ЗАКУСАЛИ ДО
РЕАНИМАЦИИ
Напомню, на прошлой неделе
саровчанку зверски покусали
два ротвейлера. Девушка 1986
года попала в реанимации.
Получил официальный комментарий полиции Сарова по данному
инциденту. Сухо, факты:
«30 июля 2019 года в дежурную
часть поступило сообщение о том,
что в одном из домов по

– А вы разработали полностью весь код сами и
из-за этого победили?

ул. Александровича женщина просит о помощи.  На место выехала
группа сотрудников полиции,
которая обнаружила в подъезде
женщину с множественными
телесными повреждениями от
укусов животного, рядом с ней
находились две собаки породы ротвейлер. Данная гражданка
была госпитализирована.  В
настоящее время по данному
факту проводится проверка».
Аналогично на неделе разносились слухи о том, что покусанная ротвейлерами саровчанка
умерла в больнице. Опровергаю.
Источники из КБ-50 сообщают,
что девушка жива. Лежит в
травматологии, куда её в конце
прошлой недели перевели из

реанимации, медики работают.
Пострадавшей здоровья!

в полной защите, после осмотра
медиками он был отпущен.

ВЫСЕКАЯ ИСКРЫ

Знатоки утверждают, что парень
мог совершить манёвр уклонения,
избежать заваливания и ДТП, и
что всё это было сделать достаточно легко. Но имеем то, что
имеем. И на самом деле хорошо,
что всё закончилось ушибами
и покореженным железом.

Жутковатое ДТП с мотоциклистом произошло 7 августа на
перекрестке проспекта Ленина и улицы Духова. Водитель
старенького ВАЗа поворачивал
на улицу Духова, не пропустив
мотоциклиста, который торопился пересечь перекресток. Уходя
от лобового удара водитель
мотоцикла завалил транспорт
на бок, движущийся по инерции
транспортный снаряд, высекая
искры, дотащил водителя до
ближайшего бордюра и там его
бросил. Водитель мотоцикла был

СКУЧНО НА УРОКАХ
15-летний подросток ответит
за «минирование» школы в Дивеевском районе. Расследование
уголовного дела завершено.
Установлено, что в холодный и серый февральский день школьник
сидел на уроке и, видимо, совсем
не хотел там находиться, потому

что около 9:00 утра отправил
СМС в экстренную службу «112»
о заложенной в школе бомбе.
Вычислили, понятное дело.
Теперь 15-летний парень ответит
по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте
терроризма). Дело серьезное,
ибо это уголовка, а не административка. Шутнику (а точнее
его родителям) грозит штраф
от 200 до 500 тысяч рублей.
Подобные случаи в нашем городе
тоже бывали. Всех «террористов»
находили и очень быстро. Потому
подобные способы свалить с уроков не советую. Есть же варианты
попроще. А главное, подешевле.



– (Алексей Субарев) Грубо говоря, да.

– Как вы распределяли
работу внутри команды?
– (Валерий Дьяков) Так как мы
не были ранее знакомы с этой
системой, у нас половина приложения была сделана не внутри
телефона, а в браузере. Эту часть
мы отдали Лёше Пантелееву, так

работать в институте и ходить в
спортзал. Город основан в 2015
году, кажется. Он совсем молодой, и там практически ничего
нет. Есть большой спортивный
центр, институт, 4 общаги, школа,
пара детских садов и больница.

– (Алексей Пантелеев) Каждая
команда предлагала свою идею
и делала своё приложение, да.

– (Валерий Дьяков) Да, нас отправили от СарФТИ, причём о
мероприятии мы узнали очень
поздно, когда регистрация
уже закрылась. Мы просто
написали, что едем и готовы
участвовать. Обычно мы сами
находим подобные движухи,
приходим в институт и говорим, что хотим поехать.

НОВОСТИ

– И ни разу вам не
отказывали?

– То есть за два дня вы
сами целиком разработали
и создали приложение?

– (Валерий Дьяков) Пока ни разу.

– За свой счёт ездили, или
что-то оплатил институт?

– (Валерий Дьяков) Мы создали то, что называется «минимально ценный продукт». Это
тот программный минимум,
который можно предоставить заказчику и продать.

как он раньше работал с браузерами. И диплом писал на эту тему
и в других хакатонах участвовал
вместе с нами, выполняя ту же
функцию. У него в этом больше
опыта. Я делал по большей части
интерфейс, подготовил само
выступление, помогал ребятам.
– (Алексей Субарев) Я, в свою
очередь, делал заднюю часть
интерфейса (бэкенд). Это та
нутрянка, благодаря которой
работает приложение. Часть,
которая скрыта от глаз клиентов.

– Расскажите про сам Иннополис. Это ведь тот самый
супертехнологичный город
под Казанью? Какие у вас
впечатления от этого места?
– (Валерий Дьяков) Там очень
интересно, много людей из
разных стран. В Иннополисе есть
интернациональной институт,
там, помимо нашего хакатона,
много мероприятий в то же
время проходило. Например,
какая-то математическая конференция. Но сам по себе город
похож на маленький аквариум,
где люди могут только спать,

– Есть ли в городе постоянные жители?
– (Алексей Пантелеев) 4 тысячи, судя по «Яндексу».
– (Алексей Субарев) На улице
людей почти нет, мы ходили и
смотрели на здания. Некоторые
здания даже ещё не сданы, а в
тех, которые сданы, почти нигде
нет света в окнах. Это выглядит
как наша «Саровская Ривьера»,
такие же полупустые здания.
– (Валерий Дьяков) Размер
Иннополиса – 2 на 2 квадратных километра, но в планах
у них, конечно, больше. Там
постоянно ездит техника, город
строится прямо на глазах.

– Чем вы занимались
там, помимо прослушивания лекций и разработки вашей программы?
– (Алексей Субарев) Фотографировали закаты. Даже из
нашего кампуса открывался
безумно красивый вид на Волгу.

– Вас на это мероприятие
от СарФТИ отправили?

Итоги недели
Мира
МАЙНД

– (Алексей Субарев) Спонсирует
институт, нам оплатили дорогу и
проживание. Кормят участников
прямо на мероприятии. А вообще,
хакатоны проходят на открытых
площадках, и некоторые там
практически живут! Участники
ночуют и едят прямо там.
– (Валерий Дьяков) Бывают программисты, которые практически
живут на хакатонах. Там и жить
есть где, и кормят к тому же.

– А как вы вообще поняли, что хотите заниматься
программированием? Когда пришло осознание того,
что было бы круто – кодить всю свою жизнь?
– (Алексей Субарев) На самом
деле, до сих пор не пришло.
– (Валерий Дьяков) Наверно,
когда пришёл в институт.
– (Алексей Субарев) Вообще
самое интересное в программировании – это продумать код и
решить задачу в уме. А потом,
когда тебе нужно это всё записать – начинается рутина.
– (Валерий Дьяков) Ещё один
нюанс. Ты, например, можешь написать код за десять
минут, но потом его нужно
будет два часа исправлять,
менять строчки местами, чтобы он, наконец, заработал.



СТАНИСЛАВ ВЛАСОВ
МЕНЯЕТ РАБОТУ

«СИСТЕМА-САРОВ»
БАНКРОТИТСЯ
Подан иск о банкротстве одного
из ключевых резидентов саровского технопарка. Федеральная
налоговая служба собирается
признать несостоятельным АО
«Инновационный технологический центр «Система-Саров». Это
разработчик систем обеспечения
общественной безопасности.
Согласно материалам областного Арбитражного суда, сумма
исковых требований – 4,2 млн
рублей. Первое заседание по
делу назначено на 5 сентября.  В
комментариях ожидаемо пишут, что этот ваш технопарк,
мол, никому не зашел и вообще
бесполезен как явление. Только
деньги, дескать, на него тратят,
а городу – никакой пользы. Банкротство резидента приводят как
доказательство того, что «оно уже
разваливается». Технопарк, то
есть. Я бы не была столь категорична в приговорах, но технопарку хочется порекомендовать
запустить через СМИ какие-нибудь тексты или познавательные
видео, разъясняющие, для чего он
нужен и что в нем можно делать.
Потому что народу в основной
массе это реально непонятно, вот
он и относится с осуждением.

в целом убрать стагнацию, возникающую иногда на муниципальных предприятиях. От карьерных
перемещений могут выиграть как
лагерь «Березка», так и асфальтный завод. А могут и не выиграть.
Будем следить за ситуацией.

ТЕСТ НА ВИЧ
Саровчане смогут пройти
экспресс-тест на ВИЧ бесплатно.

Исполняющим обязанности
директора саровского асфальтного завода назначен Станислав Власов. В данный момент
он возглавляет детский лагерь
«Берёзка». До конца летнего
сезона будет как-нибудь совмещать, а потом, судя по всему,
завод возглавит. Напомним,
бывший директор асфальтного
завода Роман Русин неделю
назад возглавил МУ ДЭП. Такие
вот карьерные перемещения.
Скептикам хочу напомнить, что
смена руководства – это все же
какая-никакая, но динамика, а
динамика – это не всегда плохо.
Такая смена кадров может спровоцировать развитие организации, положительные перемены и

Саров и еще несколько городов
Нижегородской области станут
участниками акции Минздрава
России «Тест на ВИЧ: Экспедиция-2019», сообщили в Нижегородском центре борьбы со СПИДом. Наш регион лаборатории на
колесах посетят с 13 по 15 августа. Время работы – с 12:00 до
18:00. 13 августа автомобили
будут находиться около Ледового
дворца (ул. Московская, д. 5).
Я бы рекомендовала пройти
такое тестирование вообще

всем, вне зависимости от возраста и уровня жизни. Есть миф,
что СПИДом болеют только
наркоманы и представители
социального дна, но это, конечно, не так. Посудите сами:
тестирование быстрое, безболезненное, бесплатное. Не надо
никуда записываться, пришел
и сделал. Отличный вариант
для самых занятых саровчан,
вроде меня. И большей части нашей аудитории тоже.

МАЛЬЧИК ИЩЕТ СЕМЬЮ
Отдел опеки просит откликнуться
саровчан, имеющих желание и
возможность принять в семью мальчика 2014 года рождения, оставшегося без попечения
родителей, и дать ему возможность реализовать право жить и
воспитываться в семье. Кандидаты должны иметь заключение
органа опеки о возможности
быть опекуном или приемным
родителем. За подробной информацией просят обращаться
по адресу: ул. Гагарина, д. 6,
каб. 111 (Дом Учителя) к специалистам сектора по охране прав
детей с 8:30 до 17:30 в рабочие
дни и по телефону: 9-55-72.
Такие новости всегда стараемся
давать везде, где только можно. Потому что ребенка жалко,
и хочется использовать любую
возможность помочь. Больше
здесь добавить особенно нечего,
разве что пожелать мальчику
побыстрее оказаться дома.
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