Пожары 2010 года
вернулись?

Прощание
с альма-матер

28 июня Михаил Маркелов вместе
с оператором Владимиром
отправились в Мордовский
заповедник к очагу возгорания

9 июля 264 выпускника саровского
физико-технического института
собрались на площади Ленина,
предвкушая вручение дипломов
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Седые подростки
Сразу отвечу на очевидный вопрос –
что этот плотник, или как там его,
столяр, себе позволяет?
Сегодня он, оказывается,
нам решил рассказать за
психологию!
Стр. 6
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минерализованную полосу и поражает здоровые деревья. Площадь
возгорания увеличится в разы.

ЧП

Пожары 2010 года вернулись?

– Ты уже упоминал, что
основной причиной возгорания являются молнии,
бьющие в деревья. А есть ли
вероятность того, что причина всё-таки в поджоге?

28 июня Михаил Маркелов вместе с оператором Владимиром отважно бросились в самое пекло
(во всех смыслах этого слова) – отправились в Мордовский заповедник к очагу возгорания
Даша
ОСЬКИНА

О впечатлениях в целом и об
обстановке в частности мы пообщались с Михаилом в прямом эфире «Умного радио».

– Я надеюсь, что сегодня мы
с тобой ответим на все вопросы, будоражащие саровчан.
Давай начнём с классики – с
чего же всё начиналось?
– Первые заявления о пожарах на
территории Мордовского заповедника появились примерно 20
мая этого года, больше месяца
назад. Горело за Аламасово,
западнее границы Сарова. Это
были первые очаги, и больше
месяца лес то горел, то тух. На
сегодняшний день зафиксировано 9 очагов возгорания в
Мордовском заповеднике.

– Можно ли как-то обозначить масштабы возгорания?
– От 0.3 до 22 гектар. Дело в
том, что вы можете даже не
заметить очаг, состоящий из
нескольких горящих деревьев, а
огонь распространяется очень
быстро. На этой неделе мы уже
выезжали на крупный пожар
площадью в 22 гектара, это
два квадратных километра.

– Какого типа пожары
сейчас? Они ведь бывают и низовые, и верховые, и подземные.
– Сейчас огонь идет по низу, в отличие от 2010 года. Тогда пожары
были верховые, то есть горели
кроны деревьев. Именно с того
момента остались голые стволы.

– То есть нынешние пожары перекликаются с теми,
которые были в 2010 году?
– По сути, пожары 2019 года – это
последствия 2010. Сейчас фактически горят те же места. Чтобы
пожары не повторились, нужно
было рубить стволы в горельнике,
вывозить и расчищать площадку
под ноль. Но из-за того, что это заповедная территория, так сделать
было нельзя согласно нашему
законодательству. В этом-то и
проблема. В большинстве случаев

– Единственным поджигателем здесь выступает матушка природа.

возгорание происходит из-за
попадания молний в деревья.
Загорается одно, и вспыхивают все горельники рядом.
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– Есть ли какие-то меры
предосторожности
для таких случаев?
– Во-первых, в заповеднике с
2010 года установлены вышки
наблюдения высотой около 70 метров. Во-вторых, над территорией
летает спутник, но с него информацию получают периодически,
а не постоянно. В-третьих, вовсю
используются квадрокоптеры. Например, прошёл дождь с грозой,
и люди уже знают, что нужно проверить окрестности с помощью
квадрика. В частности, пожар,
на который мы выезжали, был
замечен именно с квадрокоптера.

– Как вам вообще удалось
побывать на месте пожара?
Насколько я понимаю, туда
просто так не попадёшь.
– Попали мы, можно сказать,
выбив себе провожатого. Люди в
комментариях задают вопросы,
беспокоятся, вот мы и отреагировали. Действительно, просто
так туда не попасть. Мало того,
что никого не пустят, так ещё
и добраться очень тяжело. Мы
вчера побывали в 333 квадрате, это южнее границы Сарова.
Сначала приехали в Пушту, это
Темниковский район. До одной
точки с проводником доехали на
машине, потом пересели в УАЗик,
а дальше пешком к самому очагу.
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– Ты упомянул проводника.
Это сотрудник заповедника,
как я понимаю. А вообще,
какие службы участвуют
в тушении пожаров?
– Первыми выдвигаются сотрудники Мордовского заповедника,
которых можно пересчитать по
пальцам. Далее информируют
МЧС Мордовии и Нижегородской области. И только потом

Напомню, там никто не разводит костры и не жарит

шашлыки. Это настоящий глухой
лес, где живут дикие звери.

– Вот, кстати, о животных. Как на них повлияли эти события?
– Звери умнее, чем нам кажется. Конечно, они уходят
от горельников, спасаются от
огня. Сказать, что кто-то сильно
пострадал, нельзя. Единственное неудобство для животных
в том, что приходится менять
привычные места кормёжки, но
жизнь-то дороже. Да и люди им
помогают – тушат пожары.

– Много ли народу задействовано на тушении?
– На том очаге, где были мы,
задействовано 15 человек. Примерно 5 человек из Мордовии,
5 – из ВНИИЭФ и ещё 5 – из МЧС.
Также присутствуют несколько
единиц техники. Это грузовики
с прицепами для воды объёмом
примерно 5 тонн, пожарные машины. Вовсю используются квадрокоптеры и квадроциклы, для удобства передвижения и контроля.

ставят в известность ВНИИЭФ
и городскую администрацию.

– А зачем информировать ВНИИЭФ?
– Как зачем? Вблизи данных
очагов возгорания находятся
площадки и заставы, без информирования никак нельзя.
Также ВНИИЭФ очень помогает и людьми, и техникой. Если
срочно нужно оборудование,
то это к ним. Присылают сразу
любую помощь, без вопросов.

– Какая была обстановка, когда вы приехали? Сильно горело?
– Нет, этот пожар уже был
контролируемый. Поскольку
часто спрашивают, что это такое,
расскажу подробнее. Чтобы огонь
не распространялся, создают так
называемую минерализованную
полосу – закольцовывают очаг

тяжелой техникой. Грунт поднимают до песка и создают полосу
толщиной примерно 2 метра,
через которую огонь уже не сможет перепрыгнуть на соседние
деревья. Внутри такого кольца
можно бороться с огнем. Это и
есть контролируемое горение. Казалось бы, можно расслабиться.
Но есть такая проблема, как падающие деревья. Они могут упасть
через полосу, и огонь перекинется
на другие деревья. Вот как раз
для того, чтобы не допустить
подобного, там и дежурят люди.

– На самом деле, мне не
очень понятна логика:
убрать старый горельник
нельзя, а уничтожить немалое количество здоровых деревьев во время
тушения пожара можно?
– Да, это действительно так. Я
даже больше скажу – ситуацией с пожарами в 2019 году все

обеспокоены. Посмотрим на
статистику. В 2017 году пожаров
не было вообще, в 2018 был один
незначительный очаг, а в 2019 аж
9 штук. Специалисты говорят, что
тушить тяжело. Надо отметить,
что этим летом водоёмы обмелели, и доставлять воду к местам
пожара стало крайне тяжело.

– А почему нельзя привлечь
авиатехнику? Я помню, в
2010 году у нас везде летали
самолёты, вертолеты, с них
сбрасывали воду. Можно
так решить эту проблему?
– Низовые пожары не тушат с
воздуха, а использование авиации – совсем крайний метод. Просто представьте: если горят поваленные деревья, а на них сверху
выливается некое количество
воды, то огромный столб искр
поднимается в воздух. При этом
огонь спокойно перелетает через
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– Думаю, все боятся повторения 2010 года. В связи с этим
больше всего беспокойства
вызывает такой вопрос –
существует ли угроза городу?
– Конечно, резкий скачок от отсутствия пожаров до 9 очагов –
это не очень хорошо. Вероятность
возникновения новых очагов
исключить нельзя. Но 2010 год
многому нас научил. Персонал,
служивший с того времени и
получивший тогда опыт, никуда
не делся. И всю инфраструктуру
для тушения тогда создали. Так
что, думаю, беспокоиться не
стоит – все знают, что делать.

– И, в завершение разговора, хотелось бы узнать твоё
впечатление от увиденного.
– Неподготовленному человеку
будет действительно страшно.
Во-первых, очень много дыма.
Во-вторых, деревья, которые
непредсказуемо падают. Они
могут упасть на сотрудника,
на машину спецтехники, да и
на тебя тоже. Конечно, перед
такой поездкой нужно осознавать риски и готовиться морально. Но сказать, что совсем
не было страшно, я не могу.
Репортаж прямо из очага возгорания в Мордовском заповеднике можно посмотреть
на сайте «Колючий Саров» и
в группах «Затоновости» в
соцсетях. Самые остросюжетные и яркие кадры – там.
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ОБРАЗОВАНИЕ

СУВЕНИРКА

ПРОИЗВОДСТВО

Прощание с альма-матер

НОВЫЕ КРУЖКИ

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

Саровский
сувенир

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

9 июля 264 выпускника саровского физико-технического института собрались на площади Ленина, предвкушая вручение дипломов
Даша
ОСЬКИНА

Несмотря на плохую погоду,
настроение у всех было прекрасным, ведь еще одна ступенька
перед входом во взрослую жизнь
уже пройдена. Закончились
лекции и сессии, пришла пора
попрощаться с однокурсниками и уже с новыми знаниями и
умениями посмотреть прямо
в лицо своему будущему. Конечно, кому-то предстоит еще
несколько лет учебы, но это
уже совсем другой уровень.

С напутственным словом к выпускникам обратились представители РФЯЦ-ВНИИЭФ,
ректор института Анна Геннадьевна Сироткина и глава
города Александр Тихонов.
Глава города пожелал всем
успехов в устройстве на работу, отметив, что выпускников
СарФТИ охотно принимают не
только в Ядерном центре, но
и в ряде других высокотехнологичных компаний, а также в
муниципальных предприятиях.
Руководитель института Анна Геннадьевна выразила надежду, что
каждый из выпускников вуза найдет себе любимое дело, подкрепив свои слова высказыванием
Конфуция «Выбери себе работу по
душе, и тебе не придется работать
ни одного дня в своей жизни».
Молодые специалисты, покидающие стены института, с оптимизмом смотрят в будущее и охотно
делятся своими планами. Большинство выпускников бакалавриата планируют продолжить обучение в магистратуре, при этом,
в основном, все хотят остаться в
СарФТИ. Ну а в мечтах почти все
рисуют себя сотрудниками РФЯЦВНИИЭФ – почетно же, и годы
обучения впустую не пропадут.
Я, как человек, пропустивший
торжественное вручение своего
диплома, была приятно удивлена.
Несколько студентов в академической одежде, которые встречали выпускников на лестнице,
ведущей к залу, как-то сразу создавали особое непередаваемое
настроение. А уж когда они, стоя
на сцене, исполняли студенческий гимн Gaudeamus, я с трудом
подавила желание оглянуться в
поисках режиссера и камеры –
настолько сильным было чувство, что я оказалась на съемках
какого-то американского фильма.
Вообще, переварив это событие, я
пришла к выводу, что выпускному

из института придают преступно мало значения. Вот школьный – это уровень, да, а тут – ну
вручили корочки и разошлись.
На самом деле – нет. В какойто момент, сидя в зале, я отвлеклась от происходящего на
сцене и стала разглядывать
лица уже бывших студентов. И

заметила вот что: после каждого
произнесенного слова, после
каждого врученного диплома с
лиц присутствующих постепенно
исчезало безбашенное, «типично-студенческое» выражение,
уступая место задумчивому
взгляду вглубь себя и осознанию
того, что не выпуск из школы
Фото: пресс-служба Городской Думы г. Сарова

На сцене ДК ВНИИЭФ и аспиранты, и магистры, и бакалавры под
бурные аплодисменты получали
свои дипломы. Кстати, девяносто
шесть из них были с отличием.
Кроме дипломов, самым активным студентам были вручены
награды за достижения в спорте,
за социальную активность и,
конечно же, за успехи в учебе.

9 июня студентам СарФТИ
были вручены дипломы. Флажки для поддержки ребят из
зала изготавливали мы.

2Аякса

является тем самым первым
шагом в настоящую взрослую
жизнь, а именно этот момент,
эта секунда (здесь должны
звучать патетические фанфары).

Диплом – это как паспорт, возможность принять себя в новом
качестве и осознать, что отныне
ты сам несешь ответственность
за свои поступки и решения.

По
По сути,
сути, обучение
обучение вв
вузе
всего лишь
лишь
вузе –
– это всего
глубокий
вдох
перед
глубокий
перед
прыжком
прыжком в воду, аа
диплом – это не просто
диплом
просто
бумажка или корочка.
бумажка
корочка.

Мне очень хочется верить, что все
молодые специалисты проложат
свой путь к успеху и никогда не пожалеют о выборе профессии. Мне
очень хочется верить, что все 264
выпускника СарФТИ не сложат свои
дипломы на полочку, а пойдут создавать новый, лучший мир для себя.


У нас пополнение в разделе
«Кружки»! Теперь в интернетмагазине «Саровский сувенир»
можно приобрести еще больше керамики с оригинальным
дизайном. Например, кружку с
изображением главных архитектурных достопримечательностей
Сарова или с бомбой «РДС-1».
Керамическая кружка с изображением кота Саймона, обладающего
ярко выраженными саровскими
особенностями, станет отличным
подарком для друзей с чувством
юмора. Лаконичная керамическая кружка «Я ♥ Саров» точно понравится вашим родственникам,
друзьям и коллегам по работе.
А с кружкой «Сделано в Сарове» вы никогда не забудете, где
именно была сконструирована

ЗНАЧКИ ДЛЯ
ОДНОКЛАССНИКОВ

первая советская атомная бомба.
Объем всех кружек: 330 мл.
Цена: 350 рублей. Купить кружки с доставкой в любую точку
мира можно на сайте store.sarov.
info. Там же можно заказать
другие сувениры и подарки.

Сделали значки для встречи
одноклассников. Собрались повспоминать школьные годы, как
видите, из всего класса шесть
человек. У каждого из собравшихся на память, кроме общих
фото и приятных воспоминаний,
останутся еще и такие сувениры.
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ПОЛИГРАФИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

ТАБЛИЧКА
«МОЛОДЁЖНАЯ»

Для ветеринарной клиники
«Грей» изготовили листовки
и визитки. Приём ведёт именитый саровский друг всех
кошек и собак Юлия Леукина.

ФЛАЖКИ САРФТИ

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

Готова вот такая оригинальная табличка, которая скоро появится на доме № 28
на улице Молодёжная.
Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com





ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Новости города
ЗАТОНОВОСТИ

ПРО АППАРАТ
«ТИАНОКС»
РФЯЦ-ВНИИЭФ начал отработку медицинских методик применения аппарата для терапии
оксидом азота «Тианокс».
Работы проводятся в ФГБУ
«Национальный медицинский
исследовательский центр
имени В. А. Алмазова» (г. СанктПетербург) в двух клинических
группах: взрослые пациенты и
дети. Разработчики «Тианокс» обучают врачей работе с аппаратом,
присутствуют на операциях, отслеживают методики применения
аппарата в реальных условиях.
Аппарат предназначен для производства ингаляционного оксида
азота в терапии широкого ряда
заболеваний. По мнению академика РАН, д.м.н., профессора
Александра Григорьевича Чучалина повсеместное внедрение
аппарата для терапии оксидом
азота «Тианокс» в медицинскую
практику позволит увеличить
среднюю продолжительность
жизни в России на 2,5 года.
В настоящее время оксид азота
для ингаляций получают химическим способом на стационарных станциях и доставляют в
лечебные учреждения в баллонах
под высоким давлением. Такой
подход имеет ряд существенных
недостатков: необходимость периодической закупки баллонов с
оксидом азота, сложная логистика и ограниченный срок хранения оксида азота в баллонах.

Аппарат «Тианокс» синтезирует
оксид азота в газовом разряде из
окружающего воздуха непосредственно во время проведения терапии, что позволяет полностью
отказаться от использования
баллонов и существенно повысить доступность данного лечения в практической медицине.
«Тианокс» востребован в блоках
интенсивной терапии и отделениях анестезиологии-реанимации, кардиоцентрах, отделениях
неонатологии и перинатальных
центрах. Аппарат стал победителем конкурса «Патент года –
2018» на соискание премии
Нижегородской области имени
И. П. Кулибина и удостоен главного приза Международного салона
изобретений и новых технологий
«Новое время» в Севастополе.
Разработка защищена пятью
российскими патентами.
Вывод на рынок аппарата «Тианокс» запланирован на конец 2019 года.

ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ
ООО «САРУС»
После вмешательства прокуратуры ЗАТО г. Саров погашена
задолженность по зарплате в размере свыше 2 300 000 руб. перед
работниками одного из строительных предприятий региона.
Так, прокуратурой города в
текущем году выявлено предприятие-должник по выплате
заработной платы ООО «Саровское Управление Строительства» (далее – ООО «Сарус»).
Задолженность на предприятии начала образовываться с ноября 2018 года.
В результате принятого комплекса мер прокурорского

реагирования, удалось
существенно снизить размер задолженности.
Прокурором ЗАТО г. Саров в
отношении генерального директора ООО «Сарус» Суханова В.
В. возбуждены дела об административных правонарушениях,
предусмотренных ч. 4 и 6 ст. 5.27
КоАП РФ: возбуждены 2 дела в отношении должностных лиц, 4 дела
об административном правонарушении в отношении юридического
лица, предусмотренные ч. 6 ст.
5.27 КоАП РФ, а также объявлено 2 предостережения, внесено
4 представления об устранении
выявленных нарушений, принесено 2 протеста на противоречащие локальные акты предприятия в области оплаты труда.
По результатам рассмотрения
мер прокурорского реагирования
4 должностных лица привлечено
к дисциплинарной ответственности, 2 должностных и 2 юридических лица привлечено к административной ответственности.
В суды общей юрисдикции направлены 87 заявлений о выдаче
судебных приказов о взыскании с
ООО «Сарус» в пользу работников
начисленной и невыплаченной
заработной платы на сумму
3 667 210 рублей, которые рассмотрены, судебные приказы
вынесены и направлены на исполнение в УФССП по ЗАТО г. Саров.
Кроме того, по данному факту
прокуратурой ЗАТО г. Саров
направлено мотивированное
постановление в порядке п. 2
ч. 2 ст. 37 УПК РФ в СО ЗАТО
г. Саров СУ СК РФ по Нижегородской области для решения
вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которого возбуждено
уголовное дело по признакам

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ.
В рамках расследования данного
уголовного дела приняты меры
обеспечительного характера
в виде наложения ареста на
личный автотранспорт генерального директора «Audi Q5».
Генеральный директор ООО «Сарус» неоднократно заслушивался
на заседаниях рабочей группы
в прокуратуре ЗАТО г. Саров.
С учетом прокурорского вмешательства генеральным директором общества изыскиваются
денежные средства, за счет
которых долг перед работниками предприятия погашен
на сумму 2 345 210 рублей.
Вопрос выплаты заработной
платы на предприятии ООО
«Сарус» и соблюдения трудовых
прав работников предприятия
находится на контроле прокурора ЗАТО г. Саров, организован мониторинг ситуации.
По материалам прокуратуры г. Сарова.

АТОМКЛАСС
В ЛИЦЕЕ № 15
Подведены итоги конкурса
школ, реализующих стандарты

сети Атомклассов проекта
«Школа Росатома». По итогам
рассмотрения 50 заявок было
отобрано четыре школы городов присутствия ГК «Росатом»,
где при финансовой поддержке
проекта «Школа Росатома» откроются новые Атомклассы.
Среди победителей лицей
№ 15 Сарова, Атомкласс в
котором появится в наступающем учебном году.
Атомкласс подразумевает:
 современное средовое решение для организации учебной и
воспитательной работы с детьми (трансформируемые пространства, мобильная мебель,
интерактивные зоны для презентации образовательных результатов, электронные среды);
 современные демонстрационные и лабораторные комплексы для предметных областей
естественно-научного цикла;
 мобильные лабораторные
комплексы для разворачивания деятельности с детьми за
пределами здания школы;
 современную компьютерную технику.
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ПСИХОЛОГИЯ

КРИМИНАЛ

Седые подростки

Преступление и наказание – заблудиться в лесу

Сразу отвечу на очевидный вопрос – что этот плотник,
или как там его, столяр, себе позволяет?
Сегодня он, оказывается, нам решил рассказать за психологию!

Михаил
МАРКЕЛОВ

Мартин

Дело в том, что у меня за плечами есть ещё и педагогическое
ПТУ. Называется «Училище
олимпийского резерва» № 2 в
городе Нижний Новгород. Там я
стиле «взлёт-посадка» постигал,
в том числе, особенности психологии поведения подростка.
Поэтому нарисую вам картину
не то что широкими мазками,
а прям малярным валиком.
Из того, что я изучал, а потом
самостоятельно дочитывал
в разных источниках, у меня
сложилась некая своя теория, об
антинаучности которой безусловно могут поспорить эксперты в
камментах. Я же, опираясь на эту
свою теорию, пробую трактовать
слова и поступки других людей.
Давайте разберёмся. Есть
детская психология, есть подростковая психология и есть,
я бы сказал, психология общей
практики. В неё я включаю всех
ударников психологического
труда: от специалистов по сохранению отношений до экспертов по посттравматическому
синдрому. Условно назовём всё
это взрослой психологией.
Если упрощённо – кто такой ребёнок? Это человек, который очень
недавно стал человеком, и поэтому совершенно не знает правил
игры. Поэтому ключевой момент
в его взаимоотношениях с социумом – он ни за что не несёт
ответственности. Даже за себя.

Если
Если ребёнок
ребёнок себя
плохо
глаплохо ведёт
ведёт – в глазах
это
захокружающих
окружающих это

недостаток
воспитанедостаток воспитания от
от родителей.
родителей.
ния
Кроме того ребёнок полностью
зависим от своих родителей.
Без них он не может сделать
ничего вообще в этой жизни. Даже добыть себе еду.
Теперь подросток. Этот уже
про жизнь всё понял. Яичницу
себе приготовить может или
пельмени сварить. Купить эти
пельмени в магазине, кстати,
тоже может. Даже деньги может
зарабатывать – вкалывал в
детской трудовой бригаде летом.
Он даже тайком с пацанами
уезжал в соседний город погулять. Короче, тёртый калач.
В этот момент у подростка
формируется полное ощущение,
что он понял жизнь и всё про неё
знает. Даже то, с чем он ещё не
сталкивался, а только слышал,
видится ему вполне простым
и понятным, с предсказуемой
реакцией на это явление со
стороны себя. И ему теперь
хоть кол на голове теши, объясняя, что ты через это прошёл
и совершенно точно знаешь, как
оно. Он тебе просто не верит.
Если же опять вернутся к ответственности, то подросток уже
вполне может её нести за себя.
И пусть юридически он ещё не в
полной мере может это делать,
то ощущение ровно такие. Я всё
понял, я всё знаю, и даже когда
косячу – делаю это осознанно и с учётом последствий.

Важный
ответВажный нюанс – ответственность
подросток
ственность подросток
несёт
только
несёт строго
строго только
за
себя.
Это
и
отличаза себя.
отличает
ет его
его от взрослого.
взрослого.
Ещё один важный признак
подросткового мышления –
это его черно-белый характер.

Подросток оценивает всё
происходящее вокруг, людей и
ситуации, по одному критерию:
это вот хорошо, а это плохо.
Вот так правильно, а так нет.
Никаких нюансов, полутонов и
компромиссов. Отсюда, кстати,
проистекает известный феномен:
«мы думали ты хороший, а ты
вон какой!». Происходит это вот
почему. Когда взрослый человек
контактирует с подростком, то он
обычно дружелюбен. И у подростка формируется представление –
вот, отличный взрослый. А потом
по какому-то принципиальному
моменту – «надо ли надевать
шапку, когда холодно» или «ходить ли на митинги Навального»
у подростка со взрослым возникают разночтения. И всё. Взрослый становится полным бякой,
невзирая на все его достоинства
и заслуги в прошлом. Я думал,
ты хороший! А ты вон какой!
Взросление же, как правило, происходит с возрастом. Но не всегда. Некоторые просветленные
граждане умудряются до седых
волос и взрослых внуков сохранять чисто подростковый взгляд
на жизнь. Отлично проявляют
личность в этом вопросе экстремальные условия – уход за больным родственником, служба в
армии, смена экономической формации в стране, рождение детей.

ВВ тот
когда
тот момент,
момент, когда
человек
нечеловек начинает
начинает нести
ответственность
за
сти ответственность за
другого
онии
другого человека,
человека, он
становится
взрослым.
становится взрослым.
В армии, например, эта способность не просто ценится, она
постоянно внедряется. Ведь по
сути отцы-командиры имеют
дело не с взрослыми мужиками,
а с мальчиками в телах взрослых. Поэтому очень быстро их

Грибной сезон идёт, а значит новость, которую расскажу, актуальна. Саровская пенсионерка заблудилась в лесу под Темниковом
но вот действительно простые и
эффективные вещи расскажу:
 предупредите родных о том,
куда вы направляетесь, и
когда собираетесь вернуться;
нужно научить, так называемой,
групповой ответственности.
Когда за косяк одного бойца,
отвечает целое подразделение.
Подростку, надевшему погоны,
при этом кажется, что цель –
банальное издевательство со
стороны старших по званию. Ну
любят они это дело – унижать
вчерашнего школьника. На самом
деле, все как обычно, гораздо
глубже – важно вбить в голову
солдата, что он, принимая решение заснуть на посту, даже зная
про то, что его за это накажут, не
является решением взрослого,
сознательного члена общества.
Боец должен понимать, что
бородатые моджахеды зарежут не только его спящего, но
и десяток ребят, товарищей по
оружию, с которыми он делит
котелок и палатку. И это работает.
У каждого есть такие знакомые
парни, которые после службы
в армии как-то очень быстро
женились, завели детей, начали
активно работать, увеличивая
благосостояние своей семьи.

Это
Это оно
оно – взрослое
взрослое
мышление.
мышление. Умение
Умение
брать
ответственность
брать ответственность
за
стареюза себя,
себя, жену, стареющих
родителей
двух
щих родителей и двух
карапузов
коляске.
карапузов в коляске.
Взрослый понимает, что купить
айфон он, конечно, может, но тогда на целебном дошираке сидеть
будет не только он, а ещё и нуждающиеся во всяких полезных
микроэлементах родные дети.
Резюмируя всё сказанное, сообщаю, что вся заметка написана
для того, чтобы у вас, друзья,
было понимание – те, кто с вами

отчаянно спорит в интернете, опираясь не на знание, а на личное
ощущение «я так вижу», вероятнее всего такие вот безвозрастные подростки, с черно-белым
мышлением. Те, кто не собирается проверять это свое мнение
путём чтения различных источников. Они просто знают, как правильно. На ощущениях и эмоциях.
Таких в определенных интернеткругах рунета называют аббревиатурой «МД». Сами погуглите, как
расшифровывается. Определение
нецензурное, но очень тонко ухватывающее суть явления. Спорить
с такими вот «МД» бесполезно.
Точно так же, как объяснять ребёнку, почему надо есть брокколи,
сопровождая всё это картинками
и выдержками из научных статей.

Подросток, ко всему
Подросток,
всему
прочему, ещё ии счипрочему,
считает
уникальной
тает себя уникальной
снежинкой,
которой
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свыше дано полное
понимание,
как устроустропонимание, как
ена
даже если
если
ена жизнь,
жизнь, даже
опыт
людей
опыт других людей
говорит
обратном.
говорит об обратном.

Как сообщает республиканское
МВД, женщина вместе с дочерью
и зятем приехали в лес Темниковского района за грибами. Они
настолько увлеклись, что разбрелись в разные стороны. Через некоторое время дочь стала звать
маму, но ответа не услышала.
Звонить на телефон родительницы тоже было бесполезно, связи
не было, пришлось звонить в
Единую диспетчерскую службу.
На место происшествия незамедлительно выехали оперативные
группы и волонтеры из Сарова. Им предстояло проверить
более 25 километров, поиски
усугубились начавшимся ливнем
и градом. Тогда сотрудники полиции включили проблесковый
маячок и звуковой сигнал на
служебном автомобиле. Именно это, как рассказала потом
пенсионерка, помогло ей выйти
на дорогу. Хэппи энд, и слава богу.

 возьмите с собой все самое необходимое: заряженный мобильный
телефон, спички, нож, средства от
насекомых, компас. Обязательно
берите перекус: воду и пару бутербродов, шоколадку, это не для
того, чтоб вас не постигла голодная смерть, а чтоб если у вас резко начал падать сахар, вы смогли
бы вовремя поднять уровень. С
возрастом, особенно на свежем
воздухе, это очень актуально. Это
же касается лекарств, которые
вы должны регулярно принимать;

 обязательно наденьте: головной убор, длинные брюки,
рубаху с длинным рукавом
(защита от клещей и других
насекомых), удобную обувь, резиновые сапоги;
 одежда должна быть яркой,
чтобы в случае поисков вас
могли легко заметить в лесу.
Вопреки моде на камуфляж,
накиньте поверх яркий оранжевый жилет, например.
Если всё же вы заблудились, необходимо следовать
следующим правилам:
 Успокойтесь! Паника в этой
ситуации – злейший враг.
Попробуйте связаться с
родственниками, близкими

или друзьями. Поэтапно
вспомните, где и как вы ходили,
внимательно прислушайтесь
к звукам. Если вы услышали
звуки, свидетельствующие о
близости людей, не торопитесь идти на них, несколько
раз проверьте направление.
 Оставайтесь на месте в
течение часа. Это позволит
вас найти спутникам;
 Сделайте несколько попыток движения в разные
стороны. Двигайтесь в одном
направлении около 15 минут. Не заметили знакомых
предметов – возвращайтесь
назад в исходную точку.

Я вам не буду рассказывать, с
какой стороны в лесу растёт мох
и как ориентироваться по солнцу,

 Попробуйте найти поблизости
высокое место или взобраться

на дерево, возможно, с высоты вы увидите дорогу.
 При движении берегите ноги!
Избегайте буреломов, если
найдёте лесную тропинку, просеку, не отдаляйтесь от неё.
Если вам не удалось выбраться из леса:
Так или иначе, через какое-то
время ваши близкие начнут
бить тревогу. Значит ваша задача – продержаться до того
времени, когда вас найдут, а по
возможности и помочь найти
вас. Для этого оставляйте следы
вашего пребывания: оставляя
на ветке фантик от конфеты,
ленточку, обрывок ткани.



НОВОСТИ

Подростки не поймут ваших
доводов просто потому, что их
сознание ещё не готово к такому.
Можно лишь дожидаться, когда
эволюционным или, не дай бог,
революционным путём мышление
такого человека сделает скачок и
переместится на следующий уровень. Ну, или смириться с тем, что
этот скачок конкретному персонажу никогда совершить не удастся.
Так и проживёт он жизнь вечным
подростком. Так тоже бывает.



Итоги недели
Мира
МАЙНД

мишки до 60 км/ч бегают. В
общем, повезло парню капитально. Ходите в этих местах
осторожнее, пожалуйста, медведь
там может быть и не один.

МИШКА НА ОЗЕРЕ

НОВОСТИ КАПСТРОЯ

На прошлой неделе подписчик
прислал нам леденящую душу и
кровь историю о встрече с медведем на Гадовом озере. Если вдруг
кто не знает, водоем находится
в паре километров от Филипповских озёр. Мужчина пришел к водоему порыбачить и наткнулся на
две кучи медвежьего помета. Подумав, что зверь приходил ночью
на водопой, рыбак решил остаться на озере. А когда собрался
уходить, увидел в ста метрах причину того, почему туда он теперь
вообще ходить не будет. Ни один,
ни даже втроем. В ста метрах на
задних лапах стоял и смотрел на
автора рассказа владелец следов
своей жизнедеятельности. Мужественный рыбак сфоткал мишку,
а затем просто ушел от него.
Шок от произошедшего догнал
мужчину уже по дороге домой.

Продолжаем исследовать объекты капитального строительства.
Специально для вас мы забрались на крышу одного из домов
по Семашко, чтобы получше все
рассмотреть. Склон напротив поликлиники поднимают, там будет
большая парковка. Новые полосы
отсыпают щебёнкой, отчётливо
виден отдельный подъезд к поликлинике для высадки пассажиров. Напомним, строители должны уложиться до конца 2019 года.

По словам друга автора рассказа, охотника, нашего героя
спасло то, что он не сразу понял,
что встретился с медведем, и
не побежал от него. Убегать от
медведей, если вы вдруг не в
курсе, категорически нельзя. В
таком случае зверь начинает воспринимать человека как добычу.
А догонит он вас гарантированно,

На руинах 11 школы мы тоже
побывали. Тут масштабная
стройка развернуться пока не

успела. Пока идёт активный
демонтаж всего ценного, что
можно сдать на металлолом или
еще куда-нибудь. На следующем
этапе здание должно исчезнуть
под ковшами спецтехники.
Осмотр же 10 школы показал
неутешительные результаты.
Визуально работы по капремонту
еще много, а
сроки поджимают. По планам
дети должны
пойти в школу
1 сентября. На
данный момент
разъезжающийся фундамент
стянули по
всему периметру школы,
еще и внутри
помещений
укрепили для пущей крепости.
Все окна меняют на пластиковые, фасад здания утепляют по
периметру, во всей школе меняют
коммуникации (трубы и провода),
а также ремонтируют крышу.
На Семашко темпы, в принципе,
радуют. Картинка постоянно
меняется, а сверху отчетливо видно продвижение строительных
работ. Думаю, есть шансы, что
объект будет сдан в срок. Что же
до 11 школы, то тут ждать придется дольше – до конца 2021 года.
Сейчас заброшка напоминает
локации из «Сталкера», и немного

навевает ностальгическое чувство ушедшей эпохи. 10 школа
особых надежд не внушает –
осталось меньше двух месяцев,
а работы еще вагон. Хочется,
конечно, верить, что строители
уложатся в сроки, но верится
в это, если честно, с трудом.

ГРАНТ НА 1 СЕНТЯБРЯ
Саров получит грант в размере
1 миллиона рублей на проведение праздника 1 сентября.
Деньги нам, как победителям
конкурса городов, в котором
прошел самый крутой выпускной, выделяет «Росатом».
В комментах народ рассуждает,
как умудриться зажечь на День
знаний всеми пятнадцатью
школами на один общий миллион.
Но, как мне кажется, применение
деньгам найдется ближе к дате.
Скорее всего, будет некая общая
тусовка на площади для всех
учеников города. Тоже неплохо, в
общем. Лучше лям, чем ничего.
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