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наш опыт меняет будущее

Большие вызовы «маленькой жизни»
– проектант технопарка об образовательном центре «Сириус»
Сергей Маланин,
Гимназия № 1, 11 класс

Что для вас означает лето? Кто-то
скажет: «Поездки, прогулки, экскурсии». Другие воскликнут: «Отдых,
каникулы, дискотеки!» Для кого-то лето
— это солнце и море. А я отвечу словами
известной песни: «Лето – это маленькая
жизнь!»
Вы не поверите, но всего один месяц (на
самом деле даже меньше – 25 дней июля)
может вместить в себя море и горы, лекции
и прогулки, мастер-классы и дискотеки,
крутые проекты и экскурсии, утренние
пробежки и вечерние посиделки, шоколадный фонтан и СПА-центр, и ещё многомного всего интересного и удивительного!
Всё это получили участники июльской
проектной смены в образовательном
центре «Сириус».
Я попал в число этих 394-х счастливчиков. Именно столько молодых исследователей и изобретателей в течение месяца
работали по 12 научным направлениям,
курируемым ведущими российскими
технологическими компаниями и вузами.
«Большие вызовы» – так называлась
образовательная программа развития у
школьников творческих способностей и
интереса к научно-исследовательской деятельности и техническому творчеству.
Мне и моей команде предстояло бросить
вызов направлению «Бионические роботы
и нейроинтерфейсы». Мы занимались
разработкой проекта «Управление устройством силой мысли», которое проводилось
под руководством сотрудников НИЦ
«Курчатовский институт».
В ходе этого проекта на базе электроэнцефалографа мы создали нейроинтерфейс
«мозг-компьютер-устройство» для распознавания команд и намерений человека по
данным лишь мозговой активности. Наша
система включала в себя также внешнее
устройство, которое представляло собой
механизированный палец, которым мы
собственно и управляли. Разработанную
нами технологию предполагается использовать для помощи людям с ограниченными возможностями.

На фото Сергей Маланин за работой над проектом

Наш проект был отмечен на защите как
самый новаторский.
Этот месяц стал для меня удивительным
и незабываемым. Я получил бесценный
опыт работы в команде, встретился с
лучшими школьниками и преподавателями
нашей страны, на месяц смог почувствовать себя учёным. Это так необычно:
взрослые успешные люди называли нас
«коллегами», со сцены «Сириуса» звучала
музыка в исполнении самого Дениса
Мацуева, а дети смогли задать свои
«недетские» вопросы президенту страны.
Да, мне есть что вспомнить! А попал я в
«Сириус» благодаря занятиям в Региональном школьном технопарке АГАСУ, поэтому
хочу сказать спасибо людям, которые здесь
работают.
Всем проектантам технопарка я желаю:
дерзайте, творите, исследуйте – в общем,
отвечайте на большие вызовы, которые
сегодня стоят перед человечеством, и вы
тоже сможете прожить свою яркую
«маленькую жизнь» в чудесном месте под
названием «Сириус».

Присоединяйтесь к нам в ВКонтакте

Стр. 2 Легендарный Физтех
ждёт астраханца
Стр. 3 Сколько стоит наномиля?

Стр. 4 Прощание с легендой
Стр. 5 Как долго проживут
спиннеры?

Герой номера

«Самый лучший институт в СССР!»
— строчка из песни про МФТИ не случайна и актуальна до сих пор, ведь
легендарный Физтех считается лучшим и самым востребованным вузом в
России. В этом году студентом МФТИ стал Владимир Лаврентьев, ученик
руководителя Регионального школьного технопарка Владимира Войкова.

За исследовательской
жилкой
— Не боишься переезжать из Астрахани в Москву?
— Вопрос, конечно, щепетильный.
Понятно, что придётся менять свои привычки, пересмотреть взгляды, но я готов к
этому.
— Ты уже отнес туда подлинники
документов?
— Да, оставил их в первый же день. На
собеседовании приёмная комиссия более
лояльно относится к абитуриентам, которые отдали подлинники – такие учащиеся
считаются уже определившимися.
— Что повлияло на выбор вуза? Может
быть, родители учёные?
— Нет, родители не учёные и с МФТИ не
связаны. На выбор вуза повлияла собственная политика. Я стал участвовать в олимпиадах по физике и математике в 8 классе. В
Интернете я увидел видео-лекции Физтеха
для школьников, и заинтересовался этим
вузом: чему там вообще учат. Впоследствии познакомился с Владимиром Войковым, который сам выпускник МФТИ.
— Почему сейчас стоит идти учиться в
МФТИ или ВШЭ? Почему все стремятся
туда попасть?
— В МФТИ стоит идти хотя бы из-за
склада мышления, который даёт Физтех.
Если человек хочет иметь исследовательскую жилку, то стоит идти на Физтех.
Народ идёт туда, во-первых, из-за престижа
вуза – он находится в верхних строках
рейтинга. Это круто! Во-вторых, Физтех и
ВШЭ сейчас – лидеры IT-образования. В
МФТИ создано мощное ядро – ФИВТ
(факультет инноваций и высоких технологий), а в Высшей Школе Экономики —
факультет компьютерных наук. Раз это
направление сейчас развивается, и народ
хочет быть программистами, разработчиками, то и вузы-передовики в этом образовании тоже популярны.

Глубокий подход
— Тяжело поступить в МФТИ?
— Мне кажется, да. Там высокие проходные баллы: чтобы в принципе пройти на
Физтех, нужно иметь порядка 270 баллов по
трём предметам из 310. Чтобы пройти на
факультет, который считается высокоуровневым, нужно иметь хотя бы 285-290 баллов.
Но поступление в МФТИ включает в себя
несколько ступеней, которых нет в других

вузах: собеседование, тестирование. Они
факультативны и не могут быть основанием не взять человека. Но для полного
представления приёмной комиссии это
очень важно.
— Одинаковы ли в МФТИ и ВШЭ
процедуры приёма документов и прохождение конкурса?
— По баллам и по количеству человек на
место конкурс примерно одинаковый. В
ВШЭ достаточно подать документы,
первично зарегистрироваться на сайте и
отправить документы почтой. На Физтех
по-хорошему нужно ехать. Одно дело если
у человека больше 295 баллов, и он
проходит без проблем на любой факультет.
Другое дело, если человек спорный, то
нужно ехать на собеседование – там могут
порекомендовать другой факультет. Комиссия очень любит общаться с абитуриентами, для этого организованно тестирование.
Физтех более глубоко подходит к абитуриенту, и это правильно, поскольку много
факультетов связаны с наукой, и допустить
лишних людей нельзя.
— Сколько времени потребовалось на
подготовку к поступлению?
— Я готовился с 8 класса, но не к МФТИ,
а к олимпиадам. Чтобы поступить на
Физтех нужно хорошо и планомерно изучать физику, математику, информатику по
углублённой программе, готовиться к ЕГЭ.
В принципе, те же олимпиады МФТИ,
«Физтех», «Курчатов», которые дают 100
баллов к поступлению, не являются чем-то
ультра-сложным.
— Как правильно нужно готовиться?
— Всё индивидуально. Кому-то достаточно слушать учителя в школе и решать
дома примеры, кому-то нужно гораздо
больше. Могу сказать так: человек методично должен решать задания по темам.
Если это физика, то нужно глубоко изучать
механику, термодинамику. Затем решать
билеты олимпиад целиком. При обнаружении какой-то проблемы, возвращаться. Это
общая стратегия.
— Если бы можно было отмотать
время назад, что бы ты изменил в подготовке?
— Две вещи. Первое, я уделял бы больше
времени физике. Всё-таки достичь чего-то
во Всероссийской олимпиаде школьников
по большому счёту так и не удалось.
Второе, я больше времени уделял бы
информатике. На ФИВТ-собеседовании я
понял, что мой уровень хорош, но не
достаточен для того, чтобы чувствовать
себя абсолютно спокойным на этом факультете.
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Владимир Лаврентьев.
Фотография Руслана Кондрашина

«Может, не надо?»
— Сейчас много говорят о сокращении
финансирования науки, не окажешься
ли ты без работы по специальности
после окончания университета?
— Такие опасения действительно есть,
но я поступил на факультет инноваций и
высоких технологий. Несмотря на то, что
он наукоёмкий, как и весь Физтех, моя
специальность будет связана с программированием и разработкой, и я не думаю, что в
ближайшие 10–15 лет останусь без работы.
— Говорят, в МФТИ тяжело учиться.
Не проще ли поступить в университет с
программой полегче, а затем найти ту же
самую работу, что и после МФТИ?
— Это опять всё строго индивидуально.
Есть люди, которые после МФТИ идут
работать в McDonald's, а есть те, кто
оканчивают бакалавриат на четвёртом
курсе, трудятся в какой-нибудь московской
компании программистом и получают
хорошие деньги. На моём факультете
существуют базовые кафедры, связанные с
ведущими компаниями, например, Yandex,
1C. Кафедра даёт трудоустройство ученику
магистратуры или выпускнику. Естественно, все проходят общий конкурс, собеседование, но компании отдают предпочтения
этим кафедрам и охотно берут на работу
выпускников. Как мне кажется, МФТИ
сократит дорогу ко многим таким местам.

Беседовала Юлия Беднева,
Гимназия № 4, 9 класс
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Фотография Артёма Рудера

Получи частицу уникальности
Алина Серкова – проектант технопарка – привезла море впечатлений из
Москвы с образовательной профильной смены «Движение техномира».
Юнкора поразила дружеская атмосфера и непривычные методы обучения
в смене.
— Как ты попала на «Движение техномира»?
— Оставила заполненную заявку на
сайте. Мне прислали уведомление, что я
принята на смену. Необходимо было
заплатить 3500 рублей. Заявку может
оставить любой желающий, но дорогу и
проживание участники оплачивают сами.
— Почему на смене было мало иногородних? Двое астраханок и мальчик из
Перми, остальные – москвичи.
— Многие участники попали на смену за
определенные заслуги и получили бесплатные путёвки. Остальным же трудно оплатить перелет и гостиницу. К тому же
организаторы сообщают о том, что ты
прошёл, за неделю – за две.
— Как происходило распределение
участников по командам инженеров и
журналистов?
— Мы заполняли анкеты. Я могла бы
пойти на проектирование мостов и беспилотников, но я изначально выбрала прессслужбу МГПУ. Журналисты – нас было 19 –
также разделились на тех, кто фотографировал, снимал видео, брал интервью, писал
тексты. Каждый делал то, что умел. Я
занялась фотографиями.

Вся смена в одном лонгриде
— В чем заключалась работа твоей
команды?
— Мы готовили дневник смены в
формате лонгрида. Это было невероятно! В
течении шести дней мы бегали, брали
интервью, фотографировали, монтировали, писали тексты. Потом наш руководитель, Наталья Скворцова, собрала весь
материал в огромный дневник. Работа над
ним продолжается и сейчас.
— В каком режиме вы работали?
— Рабочий день начинался в 9-10 часов
утра. Сначала проводилась интеллектуальная разминка, лекции или какое-нибудь
другое занятие, обед и опять работа.
Заканчивали мы в 5 вечера.

Получали зарплату (об этом позже) и
расходились по домам.
— А что такое интеллектуальная разминка?
— Это вопросы, как нам сказали, не для
тупых (заливается смехом)! Вопросы из
области физики, химии, астрономии, — для
технарей. Я — гуманитарий, даже не
слушала.
— Во время смены организаторы
предлагали участникам различные
лекции. В каком формате они проходили?
— У нас было всего две лекции. Видеограф рассказал, как правильно брать
интервью, а фотограф — о психологическом портрете. Лекции проходили в виде
общения, в неформальной обстановке. Не
так, как в школе, когда учитель объясняет
что-то у доски. Все шутили, смеялись,
обсуждали. Было интересно.
— Какие мероприятия вы посещали?
— Мы были на экскурсии в техноспарке,
присутствовали на подписании меморандума между Россией и Тайванем. Презентация шла на английском. Также у нас была
встреча с Анатолием Чубайсом. Он сказал
нам, что хороший журналист должен
разбираться в той отрасли, о которой
пишет. Мы старались следовать его
наставлению.

Как потратить наномилю?
— У вас были особые денежные единицы. Как их получали, на что тратили?
— Мы получали зарплату в наномилях. В
первый день все получили три купюры, а я
четыре. За то, что не побоялась высказать
собственное мнение при знакомстве.
На аукционе в конце смены мы могли
обменять деньги на разные вещи. Я и ещё
две девочки решили сложить все свои
сбережения и получить то, что хочет. Я
захотела футболку МГПУ.
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Участники смены могли вложить свои
деньги в акции и получить больше, но
можно было и всё потерять. Я решила не
рисковать, и у меня ещё остались со смены
наномили.
— Можно посмотреть?
— Конечно, забирай. У меня три-четыре
есть ещё.
Алина достаёт из кошелька синюю
купюру «1nm», похожую больше на билет
на космический корабль. Внизу надпись:
«частица нашей уникальности». Атмосфера там, по-видимому, и вправду уникальная.

Технопарку нужен бренд
— Ты привезла с «Техномира» новые
идеи? Что бы ты привнесла в технопарк?
— Бахилы нужно убрать (смеясь). А если
серьёзно, было бы здорово, если бы
технопарк имел брендовые вещи: футболки, браслеты, бейсболки, значки, как в
МГПУ. Также интере сна задумка с
собственной денежной единицей. Ты
работаешь, получаешь зарплату, потом
обмениваешь на какие-то вещи. А защита
интереснее, если в конце эксперты ставят
оценки. Наша команда получила высший
балл, и мы заняли первое место. Жюри в
первую очередь оценивали нашу манеру
подачи материала, умение правильно и
интересно говорить.
— Я вижу, что тебе понравилось в
профильной смене. Почему?
— Там отличная дружеская атмосфера. И
я очень хотела бы попасть туда на следующий год тем же составом. Ко мне в гости
выстроилась целая очередь из новых
друзей!
Беседовала Диана Аскерова,
ШОД, 11 класс

У Посольства США в Москве. Фото Марии Лозовой

Вечер памяти в Астрахани. Фото Евгении Ворончагиной

Когда умирает Легенда — замирает весь мир
Первое, о чём я узнала утром 21
июля, — о смерти Честера Беннингтона. Великий музыкант покончил
с собой, повесившись в собственном
доме.
В каждой социальной сети выложили
новость об уходе солиста и одного из
основателей известной всему миру американской группы Linkin Park. Он был идолом
миллионов — как же так? В душе образовалась пустота и непонимание, как будто
разбилось сердце. Это очень больно и
тяжело.
Linkin Park — моя первая рок-группа.
Впервые услышав их песню What I've Done
в фильме «Трансформеры», еще в начальной школе, я просила друзей перекинуть
мне её по Bluetooth, так как у самой был
скромный телефон без доступа к сети
интернет. Я слушала эту песню снова и
снова, и радости не было предела. На
вопросы о любимой группе гордо отвечала:
«Linkin Park»! Со временем пыл поубавился, но я всегда помнила про эту группу. Ведь
они были частью моего детства...
22 июля в Москве и Санкт-Петербурге в
память о Честере Беннингтоне поклонники
принесли к Посольству и Консульству
США цветы, свечи, фотографии, записки,
превратив эти места в мемориалы. Я
следила за этим событием по онлайн
трансляции в сообществе сети Вконтакте.
Люди пели песни Linkin Park, скорбили и
молились за Честера. По сообщениям, на
вечере памяти присутствовало около 600
человек. Спустя два дня я сама побывала в
Москве, оставив там частичку любви и
горечи утраты в виде собственноручно
сделанной нашивки с логотипом группы.
Сейчас создаются петиции об установлении памятника музыканту и о выделении
стен для граффити, посвященных Честеру.

Я была рада узнать, что в моём городе
нашлись люди, устраивающие вечер памяти Честера Беннингтона. Организаторы
Лиза Черемина, Ядвига Зуева и Екатерина
Куприна договорились с администрацией
города о встрече вечером 29 июля в парке
Дружбы на Боевой, 53.
Около 80 человек соорудили у дерева
мемориал с цветами, фотографиями и
свечами. На воздушных шарах мы написали всё, что хотели бы сказать Честеру
лично, выразили бесконечную любовь и...
попрощались. На мероприятие приехали
музыканты, и с ними мы исполнили песни
Linkin Park. В конце вечера мы выложили
логотип группы из зажженных свечей,
который ночью выглядел особенно красиво. После минуты молчания, душевный
крик каждого дал немного сил и надежду:
«Спасибо за всё, и покойся с миром, Честер
Чарльз Беннингтон!» Он всегда объединял
людей, поэтому сейчас мы не одиноки, мы –
семья.
Сейчас песни Linkin Park будут спасать
меня, как и многих людей моего возраста.
Честер давал своей музыкой веру, поддержку и надежду миллионам по всему миру,
но не смог спасти себя.
Честер смог справиться с тяжелым детством и жизнью до Linkin Park. В интервью
он признавался, что впадал в глубокие
депрессии и боролся с самим собой. Его
нельзя назвать слабаком или эгоистом:
Беннингтону нравилось любимое дело, он
ценил семью, любил жизнь. Но важно
понимать, что даже у самых сильных и
великих есть предел.
Такие творческие люди, как Честер часто
обречены на бурю эмоций. Они, как океан.
Стихия безумствует в самых дальних уголках, о которых мы можем не догадываться.
«Вы можете закрыть глаза на вещи, ко-
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торые вы не хотите видеть, но вы не
можете закрыть свое сердце на вещи,
которые вы не хотите чувствовать», –
говорил Честер Чарльз Беннингтон.
Мы потеряли человека, которого любили
за доброту, искренность и сочувствие.
Один из интересных фактов: в молодости
Честер был так беден, что единственным
его транспортным средством был скейтборд. Но когда музыкант смог купить
дорогой автомобиль, он сразу же продал его
на интернет-аукционе, а деньги отправил в
приют для бездомных животных.
Честер звал фанатов друзьями и заботился, чтобы у них не было неприятностей во
время выступления. «Кого волнует, если
ещё один огонёк угаснет? — Нас», – Слова
из песни последнего студийного альбома
One More Light.
Группа Linkin Park соединила такие
разные жанры музыки, как альтернативный
рок, рэп-рок и поп-музыку. И Честер —
один из немногих, кто действительно вкладывал душу в каждый текст песен.
«Абсолютно незабываемый голос, который был одновременно нежным, свирепым
и всегда полным эмоций», – из письма
музыканта и актёра Джареда Лето. Умер
голос эпохи. Пустота заполнится, хотя мы
всё равно будем вспоминать случившееся
со скорбью. Обращаясь ко всем неравнодушным к Честеру, хочу сказать: берегите
друг друга, помните все моменты, связанные с Linkin Park и постарайтесь видеть
хорошее в этой суровой реальности. С нами
остались Майк, Дэйв, Брэд, Роб, Джо.
Встретимся на той стороне, Честер
Чарльз Беннингтон.

Мария Лозовая,
СОШ № 18, 11 класс
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Старое новшество
На прилавках магазинов всегда
можно найти модные игрушки.
Сейчас на пике популярности —
спиннер. Прогулявшись по городу,
мы нашли огромное количество
киосков, где можно приобрести эту
вещицу. Спиннер можно найти
даже в бабушкиных ларьках с
фруктами! Так почему же обычная
вещь стала такой популярной?

Татьяна Облога,
СОШ № 23, 9 класс

Анастасия Ким,
СОШ № 23, 9 класс

Фотография Dmitry Burlak

Мы опросили полсотни детей в возрасте 5–16 лет. Большинству спинер
купили родители или подарили родственники. Несколько человек купили его
сами, а трое — нашли на улице. Один
родитель купил спиннер сыну, но забрал
его себе.
Пробил мой час
Спиннер – совсем не новая игрушка, ей
около 25 лет. Одни считают, что их
придумали для непоседливых детей,
другие — для людей с нарушениями
развития. Но тогда популярность набирали электронные игры.
Несмотря на то, что специалисты
буквально под микроскопом пытаются
отследить все факторы успеха, чтобы
повторить трюк с другими штуковинами,
однозначного ответа нет. Бесспорно,
популярности игрушки немало способствовали журнал Forbes и сайт BuzzFeed, которые неплохо ее пропиарили.
Но, скорее всего, она просто попала на
рынок в нужное время, как когда-то йойо или тамагочи.
Барашек2017
Огромное количество людей поддаётся
стадному чувству. Скажите, если бы у
вашего кумира появилась новая вещь,
какими были бы ваши первые мысли?
«Неважно, как это выглядит, главное, у
моего кумира это есть, и я это хочу».
Для многих примером для подражания
является Кендалл Дженнер. С этой игрушкой в руках она была замечена по
дороге на шоппинг. А звезда реалити-шоу
Ким Кардашьян выпустила свою версию
фиджет спиннера — в форме доллара с
надписью «daddy».
Копейка рубль бережёт
Согласитесь, если бы стоимость спиннера была выше 500 рублей, вы бы не
купили его так легко. Например, вы идёте
в продуктовый магазин со списком продуктов. И вот, видите заманчивую цену
на товар, которого нет в списке, и хотите
приобрести.
Мы не знаем, как скоро появится новая
модная игрушка. Но уверены, что сразу
после появления новшеств, спиннеры
полетят на свалку.

Зелёные во всех смыслах
По материалам пресс-тура в рамках проекта «GREENкор»
Начало в выпуске от мая 2017 № 5 (21)
— Любое нарушение правил рыболовства можно считать случаем браконьерства. Поэтому до конца победить его
нельзя. Иногородних браконьерство мало
интересует. Чаще всего этим занимаются местные. Люди, которые всю
жизнь прожили на реке, у которых
маленькие пенсии, нет-нет да и поставят сетку или секрет-ловушку. От этого
никуда не денешься, – считает Иван
Москаленко, старший государственный
инспектор ВКТУ. – Но браконьерство —
далеко не главная причина сокращения
осетрового стада. На это влияет
множество факторов, и не на все люди
могут воздействовать.
Гринкорам показывают мелиоративное
траление — извлечение незаконных
средств лова с помощью «кошки» (специального крюка).
— «Кошка» цепляет своими лопастями
незаконные средства лова, а инспектор
веревкой вытаскивает их из воды. После
орудие отправляется в межрайонный
отдел УВД, где возбуждается дело, –
объясняет старший инспектор.
Незаконных орудий лова на реке
Кизань в районе Рыбзавода не обнаружено. Это радует. Однако знакомство со
структурой, противостоящей браконьерству, этим не заканчивается. Следующим пунктом становится Оперативный
причал УМВД РФ по Астраханской
области.
До причала автобус нас довезти не смог
— слишком узкая и неровная дорога.

5

Но это мало расстраивает гринкоров,
ведь живописные весенние пейзажи
отлично скрашивают непредвиденную
прогулку. На причале гринкорам демонстрируют самые распространенные орудия
незаконного лова и обработки рыбы и
байды – огромные лодки браконьеров,
доработанные для плавания по морю.
— Это самое известное и жуткое
орудие браконьеров — крючковая снасть.
Рыба цепляется за крюки, пытаясь
освободиться, цепляет еще больше и
остается висеть на крюках до изъятия
из сетей. Очень часто рыбу достают
уже мертвой, – рассказывает Михаил
Ширяхов, заме ститель начальника
экономической безопасности отдела по
борьбе с незаконным оборотом рыбной
продукции.
— Главная цель браконьеров – черная
икра. Самая дорогая, белужья, в среднем
будет стоить 60 тысяч рублей за
килограмм.
Благодаря постоянному пресечению
браконьерства и сокращению поголовья
рыбы, уменьшается число преступников.
На мой взгляд, самая эффективная мера
борьбы с браконьерством – ужесточение
законодательства. Ну, а пока браконьеры не исчезнут, мы будем их ловить.

Алексей Морозов,
СОШ № 56, 11 класс
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