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наш опыт меняет будущее

№ 13
Газете год, а я, кажется, впервые пишу
колонку редактора. Чёрт, стыдно… Но
зато точно должно быть, что сказать!
Самое главное и важное.
Весной проектанты технопарка впервые привезли на семинар «Школы журналистики «Известия» не только домашнее задание, но и газету.
— Вы держите периодичность? – Строго спросил Михаил Быков в первую
очередь. Держим. За год вышло ровно 12
номеров, и ни новогодние праздники, ни
сезон летних отпусков не извинили нас –
газета выходила раз в месяц. Газета выходила при фактическом отсутствии
постоянного состава редакции, каждый
выпуск принимая новых проектантов.
Это главное?
Помимо семинара, были и конкурсы. В
проекте «У нас с Отечеством – единая
судьба» юнкоры выиграли путёвки на
«Всероссийский медиа-форум молодых
журналистов» в ВДЦ «Смена», прошли
там практику радиоведущих, печатников
и пресс-секретарей. В конкурсе «Аргонавты-2016» вошли в шорт-лист победителей. И уже подали новые заявки. Это
важно?
На протяжении 12 выпусков ребята
учились разговаривать с людьми (ах, как
это, оказывается, сложно!), быть внимательными к мелочам (они часто оборачиваются важными деталями), быть ответственными за свои слова (как у врачей
– не навреди!), быть ответственными за
своих коллег (за тобой – редакция). А
ответственность эта ещё и публичная –
там, где у взрослых журналистов «обратная связь», у юнкоров – защиты проектов. Это – самое?
Но написано много, а главное не сказано. Это благодарность. Всё, что имеет
смысл говорить – это слова благодарности. Коллегам, которые поддержали идею
создания газеты и на словах, и на деле.
Коллегам, которые всегда шли навстречу
юнкорам. Юнкорам, которые шли мокнуть под дождём ради экспериментов,
преодолевали сотни и тысячи километров
в погоне за репортажем и знаниями.
Спасибо тем, кого я зову по имениотчеству, и кого называю детьми. С такими, как вы, «Мы Можем!» сможет всё.
P. S. Так, народ, где тексты? Скоро
номер сдавать!

Наша газета на просторах интернета
Проектант IT-академии школьного технопарка Алексей Губин создал
сайт газеты «Мы Можем!» под руководством Анатолия Костыренко.

Идею создания подсказала редактор
газеты Маргарита Бобровская, а всю работу выполнил ученик – начиная от
дизайна и заканчивая внутренней разработкой.
Создавался сайт исключительно в стенах технопарка в течение нескольких
месяцев. Ресурс уже доступен по адресу
my-mozhem.tk и содержит в себе все
выпуски газеты "Мы Можем!" с кратким
описанием каждого. Там можно добавлять и читать новости, ознакомиться со
всеми авторами и редакторами газеты.
Выпуски можно прочитать прямо в
браузере, при чтении в меню работают
кнопки «распечатать» и «скачать». В
дальнейшем сайт может развивать другой
проектант.
По словам научного руководителя, у
каждого человека, заинтересованного в
Маргарита Бобровская сайте, были свои цели: «У Маргариты

Александровны цель была – расширение
аудитории и возможность преподнесения
большего количества информации (видеоматериалов, фотографий). Бумажная
газета не все может в себя вместить.
Лёша делал это потому, что ему было
интересно саморазвитие. Это первый его
крупный проект. Мне было интересно,
насколько мои знания и опыт могут
воплотиться в одном единственном человеке, и на сколько хорошо он сможет это
сделать. По-моему, Алексей молодец в
этом отношении, добился результата.
Плюс он получил опыт коммерческой
деятельности, ведь это проект заказчика».

Екатерина Худина,
СОШ № 18, 10 класс
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Если бы я был миллиардером

Фотография Dmitry Burlak

или технопарк глазами Володи Войкова

Технопарку три года. О первых
годах работы, мечтах и ожиданиях рассказывает руководитель
Регионального школьного технопарка Владимир Войков.
– Для ребёнка первые три года самые главные. По Вашему мнению эти
три года для РШТ оказались такими
же важными, как для каждого человека?
– Конечно, они очень важны, но всётаки не в такой степени, как для человека. За первые три года в технопарке
прошла обкатку идея самой проектной
работы, и результаты действительно
обнадёживают. Мы удостоверились, что
идея, заложенная в проектный формат
работы детской организации, себя оправдывает – он востребован. Но, в отличие
от человека, у которого в первые три года
закладываются шаблоны поведения, основные установки на всю жизнь, технопарк гораздо более гибкая вещь: в нём
можно менять сотрудников, руководителей и закладывать новые идеи, новые
шаблоны работы, поэтому я бы не был
столь категоричен.
– Когда планировалось открытие
технопарка, какие ожидания у Вас
были? Оправдались они или результат
превзошел ожидания?
– Ожидания при открытии были простыми: чтобы технопарк сумел оказать
влияние на судьбы астраханских ребят,
направить их в более эффективную сторону, чтобы человек, побывавший в
технопарке, получил массу возможностей
для того, чтобы определиться, где он
реализует свои способности в наилучшей
степени. Эти ожидания оправдываются.
Я вижу, технопарк для многих ребят ока-

оказался местом, перевернувшим их
жизнь в самом старте пути – от неопределённости и тусклой перспективы в лучшую сторону, в открытый мир, в мир
профессиональных свершений. И меня
это очень радует.
– РШТ – единственный технически
оборудованный технопарк для школьников в Астраханской области. Как
влияет это на работу организации?
– То, что технопарк – единственная в
техническом смысле вооружённая до
зубов организация, конечно же, оказывает влияние и на нас, и на нашу работу. С
одной стороны, некоторые направления
переполнены. Сильно востребованы,
например, робототехника или фотография. Но когда мы являемся единственными, мы не испытываем давления со
стороны конкурентов. И наше стремление к работе не полное в той мере, как
если бы в Астрахани был ещё один
аналогичный центр.
– Что для технопарка престижнее –
победы учеников в конкурсах или их
поступление в хорошие университеты?
– И поступление в ведущие университеты, и победы в федеральных конкурсах
одинаково влияют на престиж технопарка. Но поступления в ведущие вузы зачастую являются следствием побед на
федеральных конкурсах, олимпиадах.
Если вы хотите поступить в университет,
входящий в первую тройку, то вам крайне
важно успеть школьником поучаствовать
в каком-нибудь конкурсе. Это не только
поможет определиться и настроит вас на
учёбу, но и упростит процедуру поступления в такой университет. Технопарк
имеет уникальные преимущества перед
обычными школами, потому что мы
можем не только направить ученика на
конкурс, но и подготовить его к этому
конкурсу, обеспечив высокие шансы на
победу.
– За эти три года у технопарка множество достижений. Какое из них Вы
считаете самым главным и почему?
– Мне трудно указать на что-то одно.
Но если говорить об организации в целом, первое, что приходит в голову –
технопарк сумел стать STEM-центром
Intel и получить поддержку со стороны
компании, которая повлияла не только на
возможности ребят, но и на техническое
оснащение наших лабораторий.
– С кем интереснее работать: с детьми, имеющими знания и опыт, или
неподготовленными детьми? Ведь в
технопарке нет вступительных экзаменов.
– Технопарк действительно не проводит никаких вступительных экзаменов,
тестов, собеседований. Это важно, потому что мы хотели, чтобы любой астраханский школьник, независимо от своего

2

начального уровня знаний, от того, какие
у него оценки, мог прийти в технопарк и
найти себя, обнаружить способности и
полюбить какую-либо перспективную
профессию. На мой взгляд, интереснее
работать с теми, кто не имеет предварительной подготовки, ведь тогда ты работаешь с чистым листом. «Я учу с
самого начала» – вот мой личный девиз.
– Представьте себя подростком. Каким Вы видите технопарк с этой точки
зрения?
– Интересный вопрос. Но нужно определиться, с точки зрения какого подростка я буду смотреть на технопарк. Могу
только предположить, каким бы увидел
технопарк подросток, очень похожий на
Володю Войкова в 14–15 лет. Такой
парень, услышав слово «технопарк»,
вначале не очень бы понял, что это, но на
экскурсии заинтересовался. Ему, конечно, было бы немножко страшно оказаться
здесь, потому что ничего не знаешь ни о
робототехнике, ни об электронике. И этот
страх пришлось бы преодолеть, может, с
помощью мамы, которая сказала бы:
«Ну-ка, иди-ка, запишись!». Но оказавшись здесь, я или мой аналог, будучи
отличником в школе, поддерживающим
свой авторитет с помощью оценок, почувствовал себя не в своей тарелке, ведь
оценок-то нет. А здесь поддерживать
свой авторитет и реализоваться можно
только с помощью реально выполненной
работы, победы на конкурсе. Этот момент – важность побед – меня бы вначале
испугал, но потом обязательно бы вдохновил, потому что победы в 14–15 лет
очень важны для того, чтобы ты стартовал. Технопарк выглядел бы в моих
глазах организацией, где возможностей,
по сравнению со школой, очень много,
потому что свободы много, и рядом не
учителя, а профессиональные коллеги.
– Что бы Вы хотели изменить или
добавить в технопарк?
– Можно говорить о земных вещах,
можно пофантазировать. Наверное, интереснее пофантазировать. Если бы я был
миллиардером, я бы сделал просторное,
специально спроектированное здание, в
каком и должен быть ведущий научный
центр. В идеальном технопарке был бы
большой коллектив преподавателей – не
менее сотни. И технопарк имел бы живое
медийное лицо – радио- и телепередача,
каналы интернет-вещания. Это лицо должно было бы по стоянно меняться,
отслеживая мировые инновации медийной сферы. И я бы сделал газету технопарка настоящим СМИ, с тиражом не
менее 20 000 экземпляров.

Беседовала Анастасия Кубатина
ШОД, 9 класс
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Фотографии Евгения Цырульникова

«Maker Fest»: мотивировали люди
Преподаватели технопарка Евгений Цырульников и Илья Воеводин
приняли участие в фестивале «Maker Fest» в Иннополисе. Из города
высоких технологий в Астрахань они привезли опыт и впечатления,
которыми и делятся:
– Вы ездили в Иннополис по приглашению?
Евгений Цырульников: Да, было
приглашение от фирмы Intel, которая
уже не первый год с нами сотрудничает.
– А какова была цель поездки?
Е.Ц.: В первую очередь, представить
на стенде фирмы Intel детские проекты,
которые были выполнены с помощью
плат Intel Edison.
– Чем вы занимались на фестивале?
Е.Ц.: Мы выступали с докладами. У
Ильи Геннадьевича доклад был посвящен нейропилотированию и нейроинтерфейсам – что это такое, как с ними
работать и как применять, в том числе и
в школьных проектах. А у меня был
доклад по применению плат Intel Edison,
на которых у нас и были школьные
проекты.
– Какие у вас впечатления от фестиваля?
Е.Ц.: Впечатления положительные.
Фестиваль – это замечательная возможность познакомиться с талантливыми
людьми: с изобретателями, с их разработками, обменяться опытом. Там ещё
присутствуют заинтересованные люди,
которые хотят что-то придумывать, но не
знают, с чего начать. Это могут быть
школьники, которые ищут для себя будущее, и смотрят, каких результатов
достигли их сверстники. Кроме того,
выставка проходила в самом университете Иннополис. Университет инновационный – и дизайн радует глаз, и оснащение. Было много гостей, значимых

людей, тех, кто способен двигать наукой,
тех, кто способен вкладывать деньги в
науку. Программа была широкая и
объективная, представители Intel помогали с демонстрацией проектов и с
организацией. Всё было, как всегда, на
высшем уровне.
– А от города?
Илья Воеводин: Иннополис – город,
который строится с нуля на другом
берегу Волги в Казани. Город – это, в
основном, здания университета, общежития, жилые дома преподавателей.
Здание университета сейчас – одно из
самых современных университетских
зданий в стране. Очень интересен интерьер внутри: красивая цветовая зелено-коричневая гамма. Как будто все
находится внутри дерева.
Е.Ц.: Да, складывается впечатление,
что переходы между блоками здания,
покрашенные в коричневый, – ветви, а
стекло на переходах, разукрашенное в
зелёный градиент, похоже на листву.
И.В.: Приятно видеть, что много детей
реально интересуются тем, что можно
сделать своими руками. Был очень
активный мальчишка, который обошел
все мастер-классы! Можно было сделать
какое-то электронное устройство, можно
лазером из фанеры вырезать, можно
было просто попаять. Реально есть дети,
которые не ходят с телефоном, так
общаясь друг с другом, а дети, у которых
открыты глаза на мир. Они воспринимают этот мир так же, как когда-то
воспринимали его мы, не имея телефо-
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нов. Мы взаимодействовали с миром напрямую. Интересно и приятно наблюдать за ребятами, чьи сердца трогает то,
что трогает наше сердце. Можно сказать,
единомышленники, хоть и маленькие.
– Какие из проектов, которые вы
там увидели, вдохновили вас на создание чего-нибудь нового?
Е.Ц.: Честно говоря, наши проекты
были не то, что лучше или хуже, но они
были такого уровня, что конкуренции на
выставке особой и не было. Воодушевили, наверно, не проекты, а люди, которые их представляли. Харизматичные,
талантливые ребята. Были те, кто рукоделием занимается, представляет игрушки. Девчонки – они динозавриков шили
– так вкусно рассказывали, что можно
было заразиться их идеей шить, не имея
к этому вообще никого отношения. Та
искра, огонек, умение себя преподнести
– больше всего мотивировало это.
И.В.: Мне понравились изделия из
фанеры лазерной резки. Просто потому,
что мы их не делаем. Там были ракеты,
вырезанные из плоских кусков фанеры,
но они вставлялись одна в другую, и
получалось трехмерное изделие. Меня,
прежде всего, «Maker Fest» вдохновил
на то, что нам надо активнее развивать
цифровое производство, потому что
наши астраханские дети и их родители
пока не прочувствовали, что благодаря
цифровому производству можно сделать
какую-то прикольную, классную домашнюю вещь.

Беседовала
Людмила Фомина
СОШ № 53, 7 класс
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Ученики, выпускники, коллеги

Лаборатория новостей

Никита Осокин, АГУ Дана Семенова, АГУ
Физико-технический факультет,
специальность
«мехатроника и робототехника»

Факультет
филологии и журналистики

Я пришла в технопарк в 9 классе,
узнала о направлении «журналистика» от
одноклассницы. Но тогда я девчонкой
была, вообще не думала о профессии.
Мне 15, какая профессия? Так прошло
несколько лет, и только в конце 11 класса
я решила стать журналистом. Я смотрела
новости, любовалась репортёрами, и
поняла, что хочу заниматься именно
этим.
На занятиях мы обсуждали темы для
номера газеты, мне давали задания, и я
их выполняла. Потом вместе с Маргаритой Александровной мы редактировали
мои статьи. Находили ошибки и вместе
их исправляли.
Мне нравилось брать интервью. Но
интервью получаются интересными только с теми, с кем есть, о чем говорить.
Например, как с ректором АГАСУ. Это
моё любимое интервью, оно вышло на
целый разворот.
Я получила многое от работы над
газетой – познакомилась с теорией журналистики, получила опыт. Ну, и благодаря технопарку я съездила в ВДЦ
«Смена» на Всероссийский медиафорум
молодых журналистов.

Подготовила Анастасия Аншакова
Гимназия № 1, 11 класс

СОШ № 18, 10 класс

На фото – Дана Семенова

Именно благодаря технопарку и занятиям робототехникой я поступил в
университет. До технопарка я не думал о
робототехнике как о будущей специальности. Но за это время я многому
научился, преподаватели мне очень
сильно помогали, и меня затянуло, я
подумал: «Почему бы не продолжить
обучение на этом направлении?» Знания,
которые мне дали, я применяю сейчас.
Мне легче учиться. Вот сейчас будут
соревнования «Езда по траектории», а я в
этом уже участвовал в Казани на ВРО! А
на первых соревнованиях, на которые я
поехал от университета, «Евробот» в
Москве, я был единственным из нашей
группы.
В технопарке я выполнил много проектов, научился программировать.
Когда я учился, очень часто помогал
другим детям. Потом стал работать
волонтёром, а летом работал во время
отпуска основного преподавателя. Очень
много даёт общение с детьми. Ведь с
детьми намного тяжелее, чем со взрослыми: попробуй, убеди ребёнка – он
делает так, как хочет!

Фотография Елены Власенко

За год работы в газете «Мы Можем!»
Дана Семенова опубликовала 14 работ в
различных рубриках и жанрах не только в
роли корреспондента, но и ответственного секретаря.
Редакция
Подготовила Екатерина Худина,

«STOP-MOTION»: мяч в воротах
В технопарке открылось новое направление – кружок
мультипликации «STOP-MOTION»!
Преподавать будут Владимир Утямышев и Дарья Коноваленко – они и авторы
идеи. Я решила познакомиться с ними и
узнать об этом кружке. Для начала я
договорилась с преподавателями о том,
чтобы с амой попробовать создать
несколько секунд мультфильма и пришла
в технопарк. На столе в конференц-зале
меня уже ждали ноутбук и фотокамера.
За несколько недель до этого Дарья и
Владимир уже создали короткометражный мультфильм для примера. На это они
потратили 5 – 6 часов съёмки и 2 часа
озвучивания. В нём главный герой
динозаврик Дино вылупляется из яйца. И
мне предложили снять мультфильм с
этим же героем в главной роли.
Сначала я нарисовала цветными карандашами фон из травы, неба и футбольных ворот на листе формата А2 и на
отдельном листе чёрной гелевой ручкой
мяч. Потом этот мяч я вырезала, чтобы
передвигать по фону.
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А бумажную фигурку динозаврика
Дино мне дала Дарья. Я приклеила фон к
столу на скотч. Дино должен был
подойти к мячу и пнуть его, а мяч –
оказаться в воротах. Я поставила Дино и
мяч на фон перед воротами. Мы начали
фотографировать. После каждого кадра
мы передвигали Дино или мяч. Чтобы
переходы были плавными, нужно было
на одну секунду видео сделать 25 кадров.
Всего получилось 125 кадров. После
этого начали монтировать видео из
фотографий в программе Premiere Pro cs
6. После монтажа это маленькое видео в
5 секунд получилось очень весёлым.
По словам преподавателя, для того,
чтобы создавать первые мультики, нужны
только фотоаппарат, карандаш и энтузиазм. А можно краски, пластилин или
куклы.

Алина Серкова,
СОШ № 40, 8 класс
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Телепорт

Тротуарная астрономия

Рисунок Людмилы Фоминой

Сэкономь на книге Праздник змеев
Новые книги в магазине сейчас
купить довольно проблематично,
потому что они дороги. А книги на
электронных носителях не всем
нравится читать.

Выборы депутатов, День города –
и это ещё не всё. В воскресный
сентябрьский день прошёл первый
в Астрахани фестиваль воздушных
змеев «ВоздухФест».

Но есть решение этой проблемы.
«Книжные барахолки» – это мероприятие, на котором вы можете приобрести
книги на любой вкус. Все они в хорошем
состоянии, и их цена от 50 рублей. Если
вы не хотите покупать книги, их можно
взять в аренду, оставив номер телефона.
Также любой желающий может продать
свои книги, оставив специальную заявку
в группе Вконтакте «Воскресная барахолка». Там же можно узнать о месте и
времени проведения мероприятия.
Книжные барахолки проводятся как на
свежем воздухе, так и в помещении.
Организаторы выбирают комфортные
места для проведения встреч. Иногда
туда приглашают молодых литераторов, и
вы можете услышать их произведения.
Хорошая компания и уютная атмосфера –
вот что ждет любого посетителя книжной
барахолки.

Астраханские семьи, решившие провести воскресенье с детьми на свежем
воздухе, могли прийти в Кремль и
запустить своего воздушного змея. А
могли сделать его своими руками на
платном мастер-классе.
На «Воздухфесте» гости и участники
рисовали на большом плакате и выдували
огромные мыльные пузыри. В этот день в
кремле можно было вкусно перекусить и
купить оригинальные сувениры с символикой нашего города. Весь фестиваль
сопровождался музыкой, улыбками и,
конечно же, яркими воздушными змеями.
Пытаясь поднять в воздух, их таскали за
собой такие же яркие и прекрасные дети.
Но были и те, кто пришёл, чтобы просто
встретить осень в атмосфере детского
смеха и улыбок.
Каждый человек может устроить свой
«Воздухфест». Нужно только вспомнить,
как пользоваться ножницами и фантазией, а не мышкой и клавиатурой.

Екатерина Худина,
СОШ № 18, 10 класс

Анастасия Кубатина,
ШОД, 9 класс
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Так как из школьной программы убрали предмет «Астрономия», изучать
её можно самостоятельно: либо по
старым учебникам, либо наблюдая в
телескоп. Но не у всех людей дома он
есть, поэтому Астраханский планетарий организовал выездное мероприятие, чтобы люди смогли изучать астрономию буквально на тротуаре.
10 сентября спутник Земли находился
во второй фазе. Это самое удачное время
для наблюдения за Луной, поскольку тень
делает более четкими очертания кратеров.
На площади Петра Первого собралось
множество людей, было установлено
несколько телескопов разной конфигурации, и любой человек мог посмотреть в
них совершенно бесплатно. У каждого
телескопа выстроилась очередь.
Сотрудники планетария настраивали
телескоп на Луну каждый раз, чтобы она
была точно по середине, так как спутник
Земли достаточно быстро движется, и
оставить телескоп в одном положении
надолго не получается. Глядя в окуляр,
вы видите Луну и её кратеры, линзы
телескопа настолько приближают, что
можно даже рассмотреть глубину кратеров.
В этот день в Астрахань пришёл теплоход, который как раз пришвартовался к
пристани у площади Петра I. На теплоходе была вечеринка с артистами,
пассажиры стояли на палубах и наблюдали за астраханцами. Играла громкая
музыка, и все, кто стоял в очереди к телескопам, пританцовывали и подпевали.
Также в программе астрономического
праздника были разные викторины,
людям загадывали загадки и задавали
вопросы, и каждый, кто правильно отвечал, получал маленький подарокигрушку.
Я спросила сотрудницу Планетария,
какие вопросы чаще задают дети, и
оказалось, что спрашивают одно и то же:
что это за пятна на Луне или где кратеры? Совсем маленькие зрители спрашивают: «А какая она? А Луна каменная?»
Каждый месяц в планетарии проводится подобное мероприятие: гости смотрят
в телескопы на Луну, когда она болееменее полная или висит высоко над
горизонтом. Также в планетарии есть
звёздный зал, где посетителям ответят на
самые главные вопросы, расскажут о
Луне, об её истории и исследованиях. А
благодаря очкам виртуальной реальности
вы сможете походить по Луне.
Так что, если вы не успели насладиться
загадочностью Луны 10 сентября, вы
можете посетить планетарий.

Арина Ганюкова,
гимназия № 4, 9 класс
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Фотография Анны Палаевой

«Улов». Фото Анастасии Кубатиной

Нет дыма без огня
«Лицам, не достигшим 18 лет, продажа табачного изделия запрещена!» – гласит наклейка на кассе каждого магазина. По закону
несовершеннолетним действительно нельзя продавать табачную
продукцию, но многие подростки, несмотря на это, всё равно курят.
Как они достают сигареты? Просят купить или поделиться ими
взрослых. Мы решили провести эксперимент и узнать, насколько
сознательны взрослые.
Мы разделились на две группы, у
каждой из которых был свой сценарий.
Алина Серкова,
СОШ № 40, 8 класс

и Людмила Фомина
СОШ № 53, 7 класс:
Мы пошли в Братский садик и стали
просить у взрослых людей сигареты. Мы
говорили: «Здравствуйте, не будет ли у
вас сигареты?»
Большинство отказывали и говорили,
что не курят. Мы не могли проверить,
честны ли они – действительно ли они
не курят или не хотят нарушать закон.
Некоторые отказывали, но перед этим
проверяли карманы на наличие сигарет.
Пара средних лет прошла мимо, а
вслед женщина зашипела мужу: «Надо
было сказать «Есть, но тебе не дам!»
Один мужчина посмотрел на нас разочарованным взглядом и сказал: «Я в
шоке! Вы же понимаете, что курить –
это не круто и вредно?!»
Другой мужчина на мою просьбу уже
протянул мне сигарету, но спросил мой
возраст. Услышав, что мне 13, он сразу
же убрал сигареты в карман.
Следующей нашей «жертвой» стали
иностранец-азиат и его переводчица. На
наше удивление, приезжий дал нам сига-

рету, но можно посчитать, что он сделал
это по незнанию.
Сознательная пара среднего возраста,
гулявшая в садике, даже предприняла
попытку вызвать полицию и сообщить:
«Две маленькие девочки ходят по парку и
просят сигареты». Так что если вы не
хотите провести время в участке, лучше
не попрошайничайте.
Когда мы уже собирались уходить, то
решили спросить сигарету у последнего
человека. В этот момент навстречу шёл
мужчина с маленькой девочкой на плечах. На вид ребёнку было около четырёх
лет. Мы подумали, что раз молодой папа
идёт с таким маленьким ребёнком, то,
скорее всего, он нам откажет, ведь мы и
сами дети. Но для нас было шоком, что,
когда мы спросили сигарету, мужчина
протянул нам две. Хороший пример для
ребёнка!
Виталий Кокин, ШОД, 5 класс:
Легенда: папа дал денег и послал за
сигаретами, а продавщица отказалась
продавать их детям.
Задание: подойти ко взрослым около
магазина с просьбой взять у нас 100
рублей и купить пачку сигарет.
На эксперимент пошли я, мой друг Рус-
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лан – он большой и солидный – и мой
папа (он охранял нас, прятался в кустах
и всё записывал).
Двадцать пять человек отказалось
выполнить нашу просьбу. Они просто не
обращали на нас внимание и говорили
только, что детям нельзя курить. Но
были и эмоциональные люди. Один
высокий дяденька нагнулся к нам и
прямо в лицо крикнул: «Детям курить
нельзя!» Папа со всех ног бросился
бежать и извиняться, объясняя, что идёт
журналистский эксперимент. Человек
всё понял и удалился.
Другой пригрозил штрафом до двух с
половиной тысяч рублей и побежал
дальше. Вот какие ответственные у нас
люди.
Подвыпившие парень с девушкой тоже
проявили сознательность и вместо
сигарет отдали только что купленную
жвачку. Папа подбежал, извинился, у
ребят рот растянулся до ушей, но,
кажется, они мало что поняли.
Как же при такой сознательности
взрослых дети всё-таки достают сигареты? А вот как. Двое мужчин без
лишних вопросов протянули нам две
сигареты. По одной на каждого. Вероятно, они хотят, чтобы все дети в
Астрахани скурились или им просто все
равно. Или они очень добрые и не могут
отказать никому в просьбе…
P. S. Ни одна из сигарет, собранных в
ходе эксперимента, не была зажжена и
прикурена, все сигареты были сломаны
и выброшены в урну.
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Поднять паруса!
Я живу рядом с Золотым затоном,
и почти каждое летнее утро я
просыпалась от криков в рупор и
гомона. Поначалу мне очень хотелось ответить им в рупор, что это
безобразие – будить школьников так
рано во время их заслуженного
отдыха. Но потом… мне стало интересно. Узнав, что эти жаворонки не
кто иные, как юные любители
парусного спорта, я пришла на их
базу.
Рустам Шихалиев работает тренером в
Центре эстетического воспитания детей и
молодёжи. Он и рассказал мне, чем занимаются дети по утрам на воде, какие лодки
нежно называют «тазиками», и что делают
спортсмены зимой.
— Нужно ли обладать какими-то начальными знаниями при поступлении в
клуб?
— Яхтинг – технически сложный спорт,
но чтобы прийти сюда, не нужно обладать
какими-то знаниями. Вы и приходите,
чтобы вас научили. Но обязательное условие – нужно уметь плавать. В любую
минуту можно оступиться и упасть в воду.
И хотя спортсмен обязательно находится в
спасательном жилете, это – основа основ.
— Когда лучше всего начинать заниматься парусным спортом?
— В среднем по России ребятишек
принимают с шести лет. Но очень редко
можно встретить ребенка, который и в
девять уже ходил под парусами. Поэтому
наш центр принимает детей с девяти лет.
— А расскажите мне, как человеку
весьма далекому от воды, лодок и
парусов, как можно удержаться на лодке
так, чтобы она не перевернулась, и
одновременно ещё и управлять ею?
— Спортивные лодки моментально реагируют на спортсмена. Можно сделать
несколько неверных движений и оказаться
в воде в перевернутом состоянии. Большие
крейсерские яхты строятся по принципу
«неваляшки» – каким бы сильным ни был
ветер, лодка будет крениться, пока паруса
не коснутся воды, но потом судно вернется
в нормальное положение. Спортивный
флот так себя не ведет – лодка опрокидывается, и яхтсмену приходится самостоятельно ее поднимать, восстанавливать и
продолжать ход. Спорт достаточно экстремальный, быстрый и, что самое главное,
даже на стартах гонок, когда начинают
двигаться по 50 – 100 лодок, можно получить дисквалификацию и выйти из соревнований.
— Да уж, спорт действительно экстремальный. А основные опасности каковы?

Фото автора

— Уже то, что мы находимся на воде –
небезопасно. Лодки опрокидываются,
можно оказаться и под лодкой, и под
парусами, запутаться в шкотах (снастях).
Однако при всех своих опасностях этот
спорт интересен и увлекателен. Несмотря
на то, что яхтинг никогда не был слишком популярным спортом, он живет както обособленно, его сравнивают с игрой в
шахматы – нужно обладать не только
хорошей физической подготовкой, но и
думать головой.
— А что спортсмены делают зимой?
Тренируются или отдыхают?
— Зимой яхтсмены начинают скучать,
потому что река сковывается льдом. Но
наши ребята построили буер – парусную
лодку на коньках, на которой тоже можно
зажигать под парусами. И, конечно, мы
занимаемся теорией: изучаем правила
парусных гонок, потому что незнание
правил чревато тем, что при участии в
регатах можно наказать себя, оказавшись
на последних местах вместо лидерских.
И нужна физическая подготовка.
— А кто-то из ваших воспитанников
выходили на всероссийский или мировой уровни?
— Мы уже несколько лет подряд ездим
на всероссийские регаты. На последних
соревнованиях в Артеке наши ребята
астраханцы гонялись на «оптимистах» –
это международный класс лодок и первый спортивный снаряд для учеников 614 лет. Они заняли первое и третье места.
— На фестивале «Каналия» ваши
воспитанники принимали участие?
— Да, конечно. В этом году мы призерами не стали, но наши яхтсмены стали
украшением фестиваля – весь наш парусный флот был там.
— На соревнования снаряжение предоставляет клуб или это делают родители?
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— Если мы выезжаем в другие города
на регаты, то город, который принимает
нас, платно выдает нам несколько лодок.
Как правило, если клуб предоставляет
лодки бесплатно, то это судна, которые
уже практически не идут и выиграть на
них почти невозможно (смеётся).
— Яхтинг признан как спорт?
— Да, парусный спорт считается
олимпийским видом спорта, а в Астрахани есть Федерация парусного спорта.
Хотелось бы даже немного похвастаться:
наших ребят Федерация парусного спорта отправляла в Артек в августе. И дети
попали в морскую лигу, что считается
высшим классом.
— А у парусного спорта есть разновидности?
— Яхтинг очень многообразен. Для
маленьких детей первыми лодками становятся «Оптимисты». Хотя они и выглядят маленькими и несуразными, и
профессионалы ласково называют их
«тазиками». Но спортсмен ее изучает,
достигает успехов, а потом может пересесть на другие классы лодок. Сейчас в
России набирает обороты швертбот
«Ракета-270». В нашем центре таких
четыре. Существуют лодки международного класса «Зум-8», «Кадет». В нашем
центре есть «Лазер» – один из серьезных
спортивных снарядов. Ребята должны
обладать недюжинным опытом, чтобы
управлять этими лодками.
Вообще, яхтинг – это на всю жизнь.
Люди с удовольствием проводят время
под парусами. Это непередаваемое ощущение, когда ты идешь на колоссальных
скоростях, подгоняемый ветром. И абсолютно без мотора!
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