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 МЫ ЗА ЗОЖ! 

В мире паника из-за распространяющегося 
коронавируса — многие города до сих пор 
закрыты на карантин, запрещены пере-

лёты, отменены концерты и всех заставляют 
соблюдать дистанцию. Ну, ничего страшного мы 
подождём, ведь скоро вирус уйдёт, а корону мы, 
пожалуй, оставим.

Этот номер посвящён здоровому образу 
жизни и всему, что с этим связано. Жур-
налисты редакции «Штурман» поведали 

о том, что может вредить нашему организму, 
и о том, как можно усилить свой иммунитет 
для борьбы с вирусом, выяснили, что лучше: 
спорт или фитнес. Также узнали, что ЗОЖ — это 
не только молодёжная тенденция и как моло-
дёжь может улучшить качество жизни старшего 
поколения.

В прошлом году майских номеров было це-
лых два. Один про героев вчерашних и ны-
нешних, про Победу. Второй мы посвятили 

выпускникам. Там были советы для поступаю-
щих, мы рассказывали про выпускные в разных 
странах... В этом году тема здоровья на первом 
плане, независимо от дат календаря.

Если честно, мы готовили майский номер 
про ЗОЖ, но в «Солнечном», где медиа-
центр «Штурман» работал медиацентром 

«Солнечный ветер», было так много событий 
подходящей тематики, что мы решили выпустить 
сдвоенный номер за май — июнь. Мы стали 
участниками профпробы «Врач» и познакоми-
лись с отличными ребятами из второго отряда... 
Впрочем, давайте уже читать!

ЕСЛИ БОЛЬНОЙ 

ОЧЕНЬ ХОЧЕТ 

ЖИТЬ, ВРАЧИ 

БЕССИЛЬНЫ. 

Фаина Раневская

«
#слово редактора
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А вы сами попробуйте!
1. Щемящее чувство полёта...

2. Когда вы — единое целое

3. Красавчик Аполлон

4. Даша — патриот

Фото предоставлены героиней публикации

В июне медиацентр «Штурман» стал 

частью первого отряда загородного 

образовательного Центра для 

школьников «Солнечный». Участницей 

смены была и Дарья АВЕРИНА, 

которую зачислили во второй отряд, 

как и многих других детей из Томской 

области с нарушениями слуха.

«Когда падаешь с лошади, главное — успеть 

увернуться, чтобы лошадь на тебя не наступила. 

Когда я в первый раз упала с коня на полигоне, 

то должна была сама встать, сама успокоить его и идти 

за тренером. Второй раз это произошло, когда была без седла. 

Иногда я катаюсь без седла — это упражнение для осанки, 

чтобы научиться держаться на лошади», — поясняет моя 

собеседница, миловидная, уверенная в себе семиклассница. 

Осанка у Даши — на зависть! Но, чтобы понимать её речь, 

пришлось сначала приспособить свой слух.

Говорить со мной

   надо громко, но              

          не кричать!

текст: Софья 
ЧУРУБРОВА,
9-й класс

Как быть счастливым в тишине и слышать все ноты жизни
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 V  ГРУППА 
Людям с пятой 

группой здоровья* нельзя 
заниматься никакими видами спорта. Но несмотря 
на справку об инвалидности, Даша добилась 
возможности участия в чемпионате по баскетболу. 
И назло общепринятому мнению о пресловутых 
ОВЗ (ограниченные возможности здоровья — прим. 
автора), всё равно играла. Конечно, тут помогла 
мама, которая стремилась доказать, что дети 
с инвалидностью тоже могут заниматься спортом. 
Школа сдалась, и Дашу допустили к занятиям 
адаптивным спортом.

Даша не понимает: как могут слуховые аппараты 
мешать заниматься спортом, если сейчас она даже 
не чувствует их в ушах?

 ЛЮДИ И ЛОШАДИ 
С 9 лет Даша занимается конным спортом. Считает, 
что заметила за собой особенный талант: лошадь 
легко к ней привыкает. Почти сразу начинает 
сахарок простить, тереться. «Это очень мило. 
Приятно осознавать, что такое красивое большое 
животное тебя любит», — улыбается девушка.

«Я обожаю ощущение полёта на лошади через 
препятствия, ветер, развевающий волосы, 
неописуемое чувство свободы… Лошади — 
красивые, умные, грациозные животные. Рядом 
с ними радостно, спокойно, хочется их гладить 
часами напролёт. Верхом особенно чувствуешь эту 
свободу и лёгкость. Человек и лошадь становятся 
едины, где-то всадник поможет лошади, где-то 
наоборот. Оба начинают мыслить в такт и помогать 
друг другу. Лошадь понимает всадника без слов».

Любимую лошадь Даши зовут Госпожа Охара. 
А выступала она на орловском рысаке по имени 
Аполлон. Даша считает эту породу очень красивой, 
изящной, лёгкой. Может часами рассказывать про 
аллюры (врождённые особенности хода породы, 
при котором лошади выставляют ноги по очереди) 
и породы лошадей. Признаётся, что самые 
классные — арабские скакуны: «Из-за того, что у них 
больше позвонков, чем у других пород, они имеют 
«другой профиль»: не прямой, а с изящным изгибом».

#persona grata

*Пятая (V) группа здоровья — дети 
с тяжёлыми хроническими заболеваниями, 
тяжёлыми врождёнными пороками развития 
в состоянии декомпенсации, т.е. угрожаемые 
по инвалидности или инвалиды)

СОГЛАСНО 
ДАННЫМ 

ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА ГЛУХИХ, 

В РОССИИ БОЛЕЕ 
МИЛЛИОНА ДЕТЕЙ 
ДО 18 ЛЕТ ИМЕЮТ 

НАРУШЕНИЯ СЛУХА 
РАЗЛИЧНОЙ 

СТЕПЕНИ

 СИЛА ПРИВЫЧКИ 
Нарушения слуха у Даши были обнаружены 
случайно, года в три-четыре. Она ходила в самый 
обычный детский сад при ТГУ, где работала мама, 
и все дети там были детьми маминых коллег. 
Сверстники лишних вопросов не задавали, им было 
интересно играть и общаться с Дашей, весёлым 
и открытым ребёнком. Ведь всем маленьким детям 
прощается неидеальная дикция и нестандартное 
произношение звуков.

Сейчас Даша учится в самой обычной томской 
школе, где проблемы со слухом — у неё одной. 
Бывает трудно. Даша считает, что учителя любят 
говорить очень тихо и даже шёпотом. Это её 
раздражает. Но она привыкла.

Сложности возникают, например, на диктантах 
или на предметах, где встречаются слова, которые 
обычно не используются в повседневной жизни, 
или иностранные слова с особым произношением. 
Ещё на физкультуре и баскетболе, в зале, когда 
возникает эхо, становится достаточно сложно 
ориентироваться, так как звук деформируется. Даша 
привыкла и к классной руководительнице, которая 
сама имеет проблемы с дикцией. 

 СВЕРХЧЕЛОВЕК 

«Родители никогда не говорили мне, что я не такая 
как все», — делится Даша. — Честно говоря, мне 
приятно ощущать себя, с одной стороны, такой как 
все, но в то же время и не такой как все».

Ещё в начальной школе Даша поняла, что 
такое друзья. Когда начались насмешки и даже 
пришлось терпеть побои от одноклассников 
за то, что отличалась от общей массы. К такому 
не привыкнешь. Помогла поддержка девочек 
из класса, которые успокаивали и защищали, 
а также поддержка мамы и учителей. 

Сейчас всё стало спокойно. «За мной даже мальчики 
бегают», — смущённо сообщает Даша. — Я могу 
практически всё. Я достигла этого сама, опытным 
путём. Были взлёты и падения, но я всё равно 
шла к своей цели. Где-то родители тренировали, 
где-то учителя помогали. Чаще всего мне дают 
упрощённую форму экзаменов или не засчитывают 
некоторые ошибки, это очень большой плюс в моей 
ситуации. 

С ребятами второго отряда (для детей 
с нарушениями слуха — прим. автора) мне интересно, 
потому что у нас много общего, мы как одно целое. 
С глухими мне тоже нравится общаться, правда, 
я жесты плохо понимаю, но люблю узнавать что-то 
новое. Мне нравится общаться с людьми, которые 
не совсем как другие, но стараются быть как все. 
Я неплохо и с обычными людьми общаюсь, у меня 
много друзей в классе, почти все девчонки».

Сурдопереводчик и вожатая второго отряда 
Алиса СЕМЕНЫЧЕВА так отзывается о ней: «Даша 
Аверина — классная девчонка! Активистка, 
участница всех мероприятий, идейный человек, 
умная и интересная. Это её выделяет не только 
среди глухих, но и в принципе среди людей!»

Чаще Даша считает себя обычным человеком, 
особенно, когда находится в коллективе обычных 
людей и может делать то же, что и другие. Но всё 
меняется, когда возникают проблемы, связанные 
с аппаратом, и это иногда тяжело. Даша не 
отчаивается, тем более, что друзья считают её 
сверхчеловеком, потому что, несмотря на слуховые 
аппараты, она занимается баскетболом и конным 
спортом.

 ДИАГНОЗ — ЕЩЁ НЕ ПРИГОВОР? 

Даша знает свой диагноз: нейросенсорная 
тугоухость III-IV степени. «Когда я снимаю аппараты, 
слышу хуже. Я вижу, что мне люди что-то там 
говорят, но не понимаю слова и звуки конкретно. 
И терпеть не могу людей, которые говорят тихо или 
шёпотом, ведь тогда я слышу только шуршание 
и дыхание человека, но никак не слова».

Вопрос «Чего ты больше всего боишься в жизни?» 
приводит Дашу в замешательство. Помолчав, 
отвечает: «Я боюсь остаться глухой навсегда. 
Я с опаской спрашиваю у мамы результаты 
ежегодной аудиограммы. Страшно, когда 
понимаю, что в любой момент могу переборщить 
с воздействием звука на барабанную перепонку 
(например, через наушники), и она просто лопнет. 
Тогда я останусь глухой навсегда. Это, правда, 
страшно».

ЗА МНОЙ ДАЖЕ 
МАЛЬЧИКИ БЕГАЮТ...»«
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 МЕЧТА 
Даша любит музыку. Иногда пытается петь и сильно 
огорчается, когда не получается, хотя слух у неё есть. 
Хорошо, что дома ей петь никто не запрещает. Но 
на сложные песни пока не хватает дыхания. Однако 
Даша уверена, что это дело тренировок, и мечтает 
пойти на хор. 

Она считает, что если у человека есть талант, какие-то 
знания и стремления, то человек добьётся многого. 
Зная основы, как, например, ноты в музыке, можно 
достичь успеха, если действительно захотеть 
и приложить к этому усилия. 

Любимое место отдыха Дашиной семьи — это Шерегеш 
(горный курорт на Алтае — прим. автора). Летом 
поднимаются на подъёмнике и ночуют в палатках, 
зимой катаются на сноубордах. То же ощущение полёта 
и свободы...

Даша хочет быть ветеринаром, заниматься именно 
лошадьми. Это очень сложная тема, и таких 
специалистов действительно мало. Клиник, где 
оперируют лошадей, две на всю страну. Она намерена 
развивать это направление.

 БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ 

Люди с особенностями слуха встречаются среди 
представителей разных профессий. В Томске есть 
глухой фокусник, глухие актёры (о театре «Индиго» мы 
тоже обязательно напишем), глухие таксисты, мастера 
спорта и сурдлимпийские чемпионы. Изо дня в день 
они пытаются радоваться жизни, развиваться и расти 
профессионально. 

Они среди нас. Не спеши смеяться и показывать 
пальцем, когда услышишь странную речь. Возможно, 
этот человек просто не слышит ни себя, ни тебя. 
И ты можешь помочь: разве трудно сказать громче 
или повторить что-то? Помни, что многие читают 
по губам, старайся воспроизводить звуки чётко 
и артикуляционно правильно.

Теперь и ты знаешь, что быть человеком 
с особенностью слуха — значит быть человеком с теми 
же интересами и стремлениями в жизни. Только 
требуется ещё больше усердия в достижении своей 
цели. 

 БЛИЦ-ОПРОС: 
Если ты не слышишь шёпот, как тогда перего-
вариваться на контрольной?:-)

Бумажками...

А есть возможность сделать операцию 
по восстановлению слуха?

Я задавала этот вопрос маме. Она ответила, 
что если бы такая возможность была, мы бы 
давно ею воспользовались. 

Задевает ли тебя упоминание проблемы 
со слухом или наоборот, её замалчивание?

Нет, не задевает, я привыкла.

Какая нужна поддержка детям с нарушения-
ми слуха?

В виде хорошего общения, не нужно бояться 
говорить с ними. Стоит периодически подстра-
иваться под них. Не надо осуждать их за недо-
статок слуха. Стараться общаться с ними, как 
с обычными детьми.

Дай совет, как с тобой найти общий язык и об-
легчить коммуникацию? 

Говорить со мной нужно громко, но не кричать. 
Говорить, глядя на меня, чтобы было видно 
губы. А в случае чего, повторять свои фразы 
по несколько раз (что бывает сложно, и порой 
даже семья срывается).

Если бы ты выбирала в каком веке жить, 
в XIX, когда все на лошадях ездили, или в XXII?

Я бы, наверное, выбрала XXII и продолжала 
развивать конный спорт. Если в XIX веке 
лошади были повсюду, то в XXII, когда везде 
машины, это было бы необычно.

Если ты останешься одна рядом с незна-
комыми людьми, трудно будет попросить 
о помощи?

Очень трудно. Потому что люди вокруг не при-
выкли к моей дикции, и мне приходится по 
многу раз объяснять им что-то. Некоторые 
даже смеются, они не понимают. Но я стара-
юсь не обращать на это внимания.

А кого ты больше любишь: людей или лоша-
дей?

Сложно так сравнить. Думаю, одинаково. Но 
больше, скорее, лошадей.

8

«Когда Даша с замотанной головой, а Алина и Настя – 

с забинтованными руками зашли в корпус, все 

переполошились и испугались: случилось что-то, 

подрались?.. Девчонки начали смеяться от нашей реакции 

на их внешний вид. Мы сначала даже не поняли, что их 

бинтовали наши же ребята из второй группы 1-го отряда: 

работа была сделана очень качественно. Вы спросите, что 

случилось? Просто каждый попробовал забинтовать часть 

тела товарищу на профпробе.

Вызывай

          скорую!

текст: Алина 
Качаева,
6-й класс

текст: Олеся 
КРУК,
8-й класс

текст: Ангелина 
ШВЫДКОВА,
6-й класс

Девятого июня, в Центре 

«Солнечный» проходила профпроба 

«Врач». Это было очень полезное 

занятие. Вот ты, например, сможешь 

оказать помощь человеку, если 

понадобится? Что ты сделаешь в 

первую очередь? 

 КТО? 
Ведущей лаборатории была педагог 

дополнительного образования ЦПК 

Надежда ПЕТРОВА. Она рассказала 

много нового для нас: например, 

сколько времени необходимо для 

обучения медика-профессионала. 

Оказалось, что на это уходит около 

18 лет! Или некоторые факты о 

медицине, которые казались нам 

правдой, а оказались мифом.

 ЧТО ДЕЛАЛИ? 

На занятии была и практическая 

часть. Надежда Валерьевна научила 

нас правильно измерять свой пульс, 

анализировать его изменения, 

связанные с нагрузкой. 

Мы сами и убедились в том, что 

он учащается во время нагрузки 

и становится реже во время 

отдыха. После замеров пульса, мы 

подставляли значения в формулу 

Руфье*  и в зависимости от возраста 

узнавали оценку результата. 

Например, у Олеси КРУК — хорошая, 

а у многих ребят оценка оказалась 

удовлетворительной. Нам 

объяснили, что это не критично. 

Этот тест часто используется 

на медицинских осмотрах 

у спортсменов (А Олеся у нас 

в сборной команде Томской области 

по водному поло), ведь у них пульс 

должен быть идеальным.



штурман #5 (60) 11
май — июнь 2021

10

1. Спикер: Надежда Валерьевна

2. Артём Озерчук может всё!

3. «Солнечный», мы спасём тебя!

4. Манекен достойно выдержал 
встречу с  любопытными

5. 1-й отряд: «В мед не пойдём...»

1

2

4 5

3

#планирование карьеры

Потом мы пробовали делать 
непрямой массаж сердца (это 
комплекс мер, чтобы поддержать 
кровообращение у человека 
при остановке сердцебиения). 
Оказалось, что без опыта 
работы и образования врача 
этого делать категорически 
нельзя! Для тренировки был 
специальный манекен (см. фото), 
который с трудом выдержал 
натиск нашего любопытства. 
Наталья Валерьевна напоминала 
об аккуратности, считая 
«сломанные рёбра». Хорошо, что 
это была только тренировка!

Мы не могли удержаться и задали 
преподавателю несколько 
вопросов.

 ГДЕ НАУЧИТЬСЯ? 

Надежда Валерьевна, мы знаем, 
что Вы окончили целых три 
университета: ТГПУ, ТГУ и ТПУ. 
Но среди них нет медицинского 
вуза. Где Вы получили знания для 
профпробы «Врач»?

У меня в университете был 
курс «Основы медицинских 
знаний», где практикующий 
врач предоставлял нам не 
просто теоретические знания, 
но и практические. Там и 
была тема «Оказание первой 
медицинской помощи». 

Как Вы считаете, курс оказания 
первой помощи необходим 
в обычной школе?

Да, я считаю, что он необходим, 
но здесь важно понимать, 
сможешь ли ты в экстренной 
ситуации собраться, чтобы эти 
знания применить на практике? 
Поэтому я призываю, даже 
если вы знаете, как оказывать 
помощь, оцените свои силы, 

действительно ли сможете 
помочь человеку, а не усугубить 
ситуацию, не навредить. То есть 
здесь важно понять, можешь ты 
помочь или нет.

А какова задача вашей 
профпробы: помочь ребятам 
выбрать профессию врача или 
на учить ребят оказанию первой 
помощи?

Задача профпобы «Врач» — 
это всё-таки понять, есть ли 
у подростка интерес к данной 
профессии, способности. 
Потому что на профпробе мы 
рассказываем, какие есть 
направления, где можно получить 
образование: в медицинском 
университете или в колледже.

Мы проходим основы первой 
медицинской помощи для того, 
чтобы ребята попробовали себя 
в роли врача и поняли, смогут 
они в дальнейшем работать 
в медицине и хотят ли они дальше 
получать образование в этой 
области. Всё-таки основная 
задача профпроб — познакомить 
с этой темой.

 ЧТО НУЖНО? 

Какой совет Вы могли бы 
дать ребятам, которые пока 
что сомневаются в выборе 
профессии?

Нужно пробовать, и я считаю, что 
здесь, на профпробах в Центре 
«Солнечном», — самая лучшая 
для этого возможность, потому 
что можно узнать о профессии 
и сразу попробовать. Для 
того, чтобы понять, что тебе 
это интересно, у тебя это 
получается — нужна только 
практика, только пробы. Поэтому 
призываю посещать профпробы, 

ходить на разные занятия, курсы, 
на экскурсии в университеты. 
Побольше спрашивать родителей 
об их профессии и, если есть 
возможность, — побывать на их 
рабочем месте. 

 А ЧТО ДЕТИ? 

Чему тебя научила эта 
профпроба?

 Массажу сердца. Хоть я 
его и не делала, но мне было 
интересно наблюдать за этим 
(Милана Бурмакова).

 Я хочу стать врачом, и эта 
профпроба дала мне понять, что я 
могу им стать (Алина Акулова). 

 Я узнала, что можно воскресить 
человека (Софья Епифанова).

Что ты сделаешь в первую 
очередь, если будет нужно 
оказать первую помощь 
человеку?

 Делать искусственное 
дыхание — это трудно, а массаж 
сердца — тем более нельзя. Но 
первое, что я могу сделать, это 
посмотреть вокруг и позвать 
взрослых, вызвать скорую 
помощь! (Милана Бурмакова).

 Проверю пульс, попробую 
сделать искусственное дыхание 
(Софья Епифанова).

 P.S.  Спасибо Центру 
«Солнечный» за полезную 
профпробу. Даже те, кто 
не выбрал эту профессию, 
остались довольны. У всех 
отличные эмоции и багаж новых 
знаний! 

Фото: А. Швыдкова, А. Качаева, 
Д. Грибова
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На отрядном огоньке 
подводили итог дня. Все 
напряжённо ждали, что 
она скажет. Но она уже 
почти справилась, взяла 
эмоции под контроль. 
Она сильная, а папа ме-
дик. Всё будет хорошо.

А сколько других 
подростков пережи-
вает из-за своих род-
ных, попавших в лапы 
страшного вируса, не 
знает никто. И никто не 
может измерить глубину 
психологических травм, 
нанесённых Covid-19 
детям. Страшно наблю-
дать за взрослыми, 
которые никак не могут 
победить этого неви-
димого врага. Страшно 
думать, что ты лично ни-
чего не можешь сделать 
(в волонтёры, например, 
не берут по возрасту). 
Пока. Просто надо 
молча контролировать 
свою панику, мыть руки 
и носить маску. Моем. 
Носим. Ждём вакцину.

covid-19  молодеет.. .

  текст: 

Олеся КРУК, 8-й класс

Фото предоставлены героями

Я НЕ УЗНАЛА ЕЁ. ОНА 

СИДЕЛА НА КУШЕТКЕ 

В МЕДКАБИНЕТЕ 

И РЕВЕЛА ПО-

НАСТОЯЩЕМУ. ОНА, 

НА КОТОРУЮ ВЕСЬ 

ЗАГОРОДНЫЙ ЦЕНТР 

«СОЛНЕЧНЫЙ» 

СМОТРЕЛ 

С ВОСХИЩЕНИЕМ. ОНА 

МОГЛА ВСЁ: СНЯТЬ 

ОТЛИЧНЫЙ РОЛИК, 

ЗАМОТИВИРОВАТЬ 

ОТРЯД 

НА ОБЩЕЕ ДЕЛО, 

ДОГОВОРИТЬСЯ 

С ВОЖАТЫМИ И 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ, 

ПОДБОДРИТЬ И 

РАЗВЕСЕЛИТЬ 

КОГО УГОДНО. НО 

ЭТО ПОЛЧАСА 

НАЗАД 

Что делать, чтобы сохранить жизнь?

А сейчас она вся 

дрожала, слё-

зы катились 

ручьём. Пластиковый 

стаканчик с водой 

кренился в непослуш-

ных руках и никак 

не мог исполнить 

своё предназначение. 

«Что случилось?» 

«Папа», — еле про-

шептала она, и слёзы 

снова предательски 

брызнули из глаз. Пе-

репуганная вожатая 

Маша шепнула, что 

папа Полины забо-

лел Covid-19. Строгая 

психолог Светлана 

Владимировна посо-

ветовала ни за что 

не оставлять девоч-

ку одну. Валерьянка 

не действовала, сло-

ва не лечили, а ещё 

совсем недавно 

казавшееся важным 

общелагерное дело 

забыто. И не только 

Полиной. Переживал 

весь отряд.

  Иллюстрации: 

Софья ЧУРУБРОВА, 

9-й класс

После утрен-
ней пробежки 
я торопилась 

домой, знала, что мама 
плов готовит. Обычно 
знакомый аромат встре-
чал меня ещё на лест-
ничной площадке… 
Мама что-то рассказы-
вает, а у меня в мыслях 
крутится: «Почему нет 
запаха?» Вдруг стало 
тревожно. Я молча потя-
нулась к банке кофе, но 
снова не ощутила ниче-
го. Я прочитала на ма-
мином лице: «Только не 
это!» Она сразу позвони-
ла в больницу, и в тот же 
день к нам пришёл врач 
и взял мазок. Я считала 
часы и ждала звонка 
из больницы. Опасе-
ния оправдались: тест 
положительный. Плохое 
самочувствие настиг-
ло уже на следующий 
день… Не хочу вспоми-
нать, как это было. Сей-
час я стараюсь избегать 
людных мест и постоян-
но ношу маску, не хочу 
пережить это снова. 

Я заболела по-
следняя в се-
мье. Сначала 

всё шло в лёгкой форме: 
температура, кашель. 
Температура была невы-
сокой, но мучительной: 
37,2 — не ниже, не выше. 
Через полторы недели 
резко перестала чув-
ствовать запахи. Очень 
расстроилась, потому 
что непонятно было, ког-
да обоняние вернётся 
и вернётся ли вообще. 
Для меня не чувство-
вать запахи — как без 
рук остаться. Потом 
обоняние постепенно 
начало возвращаться. 
Около трёх месяцев 
не чувствовала непри-
ятные запахи, даже 
сильные. А теперь они 
все одинаково пахнут 
тухлятиной. Как и яйца, 
кстати. У них ещё и вкус 
такой же. Отрицатель-
ный тест был уже через 
2,5 недели после поло-
жительного, но потом 
ещё около недели со-
хранялись температура 
и кашель. Болеть было 
не страшно, но осозна-
ние того, что этот вирус 
влияет на конкретные 
отделы мозга и нару-
шает их деятельность, 
пугает до сих пор.

Заболеть ко-
ронавирусом 
в июне 2021-го, 

в разгар ЕГЭ, накануне 
выпускного и грядуще-
го поступления в вуз 
ужасно в квадрате. 
Коронавирус будто 
ограничивает свободу, 
которая для подростка 
особенно важна. Две 
недели ты вынужден 
жить с различными 
«НЕ», и от этого хочет-
ся лезть на стену. Я не 
смогла присутствовать 
на апелляции результа-
тов ЕГЭ (а вдруг эти три 
балла мне будут критич-
но нужны?) и не пойду 
на свой выпускной. Ког-
да безвылазно сидишь 
дома, начинается пани-
ка, растёт тревожность. 
Твоё психологическое 
состояние, мягко гово-
ря, оставляет желать 
лучшего. После года 
подготовки к экзаменам 
и прочей нервотрёпки 
хочется выдохнуть 
и жить, но вирус лишает 
этой возможности.

Ученица 8-го класса 

Лицея № 7 Олеся 
КРУК:

Ученица 10-го класса 

школы № 40 Мария 
ТРЕПУТНЁВА:

Ученица 11-го класса 
Томского гуманитарного 

лицея Анна АНОХИНА:

«««

 КОРОНОВАННЫЕ 
 ОСОБО 

ДЕВЧОНКИ 
ВСПОМИНАЮТ 
НЕ ОЧЕНЬ 
ОХОТНО, КАК 
ИХ ДОГНАЛ 
ВИРУС. 
ХОТЬ 
И ГОВОРЯТ, 
ЧТО 
ПОДРОСТКИ 
ПЕРЕНОСЯТ 
БОЛЕЗНЬ 
ЛЕГКО И БЕС-
СИМПТОМНО, 
НАШИ 
ГЕРОИНИ 
ПЕРЕЖИЛИ 
МАССУ 
НЕПРИЯТНЫХ 
МОМЕНТОВ

#взрослеть не вредно
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 ХОЧУ ПРИВИВКУ! 
Сейчас часто можно услышать, что весь мир поде-
лился на две части: тех, кто поставил прививку или 
собирается это сделать в ближайшее время и тех, 
кто категорически против этой манипуляции. И ни 
слова о подростках, которые так же болели, так же 
волновались за своих близких и у которых совер-
шенно нет выбора сейчас, потому что вакцины для 
нас пока нет. 

Для тех подростков, кто ответственно относит-
ся к своему здоровью, это трудный период. Ведь 
непонятно, почему исследования вакцин для детей 
и взрослых нельзя было проводить параллельно. 
Закрадываются глупые мысли: пожилых спасают, 
потому что их организмы не справятся, а наши смо-
гут? Или на стариках изучают действие вакцины, 
чтобы потом нам, детям, поставить более каче-
ственный вариант? 

Кстати, ВОЗ наконец-то признала необходимость 
вакцинации подростков с 12 лет. В мире начались 
исследования специальной, детской, вакцины. Рос-
сия не отстаёт, с июля начнётся эта работа и у нас.

 УЧИТЫВАТЬ МНЕНИЕ ДЕТЕЙ 
Чтобы понять, на каком сейчас этапе подготовка 
к вакцинации подростков в Томске, мы обратились 
к специалисту в области организации здравоохра-
нения и общественного здоровья, главному вра-
чу ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический 
медицинский центр» Евгению КРУКУ. Эта 
медицинская организация оказы-
вает помощь взрослым и детям 
с проблемами органов дыха-
ния. В том числе, страдаю-
щим наиболее тяжёлыми 
формами коронавирус-
ной инфекции в сочета-
нии с туберкулёзом.

Почему некоторые 
люди до сих пор не ве-
рят вакцине и так бо-
ятся её? 

Сначала не было вакцин, 
потом потребовалось 
время на разработку, 
на определение эффектив-
ности и безопасности вакцин, 
подбор дозы и режима вакцинации, 
затем требовалось время на производ-
ство вакцины, организацию доставки от за-
вода до медицинских учреждений и организация 
информирования населения. В связи с этим массо-
вая вакцинация началась только в 2021 году. К тому 
же было необходимо время для создания произ-
водственных мощностей, для выпуска большого 
количества доз вакцины. Невозможно одномомент-
но вакцинировать всё население, ведь вакцинация 
проводится с соблюдением необходимых санитар-
но-эпидемиологических норм. Сейчас все желаю-
щие имеют возможность записаться и в удобное 
время пройти вакцинацию. Большинство граждан 
Российской Федерации имеют такое желание и пла-
ново вакцинируются.

Есть мнение, что для детей и подростков эта инфек-
ция менее опасна, чем для взрослых. Насколько 
необходимо подросткам прививаться от ковида? 

Отмечается, что дети и подростки легче переносят 
коронавирусную инфекцию, однако среди всех 
возрастных групп есть случаи тяжёлого течения 
заболевания. В связи с чем имеется необходимость 
разработки эффективных и безопасных вакцин 
для детей.

Отличник здравоохранения, специалист 
в области организации здравоохранения 
и общественного здоровья, главный врач 
ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический 
медицинский центр» Евгений КРУК

Как изменился уровень заболеваемости среди де-
тей и подростков? 

Сейчас отмечается рост заболеваемости корона-
вирусной инфекцией среди всех возрастных групп, 
в том числе увеличивается число случаев среди 
детей и подростков. Можно сказать, что ковид помо-
лодел. 

За рубежом начались испытания вакцины для 
детей. Проходит ли испытание детская вакцина 

в России? 

В настоящий момент проводятся науч-
но-практические работы по разработке 
вакцины для применения у детей. Иссле-
дуется вакцина Гам-Ковид-Вак (бренд 
«Спутник V», первая вакцина Россий-
ской Федерации, разработанная Нацио-
нальным исследовательским центром 
эпидемиологии и микробиологии имени 

Н.Ф. Гамалеи Минздрава России) для про-
ведения вакцинации детям. 

Вы бы привили своих детей сейчас или до-
ждались бы исследований влияния вакцины 

на детский организм? 

Проведение вакцинации детей до завершения про-
цедуры государственной регистрации недопустимо. 
Я сторонник вакцинации всех возрастных групп. Как 
пример: полностью ликвидировать заболевание 
натуральной оспы (тяжёлая вирусная инфекция) 
удалось благодаря массовой вакцинации всего 

населения планеты. Всемирная организация здраво-
охранения также считает необходимым вакциниро-
вание детей.

Будет ли необходимым согласие родителей для 
вакцинации подростков старше 15 лет?

В соответствии с действующим законодательством 
родители или законные представители в обяза-
тельном порядке дают информированное согласие 
на медицинское вмешательство детей в возрасте 
до 15 лет. Также родители должны учитывать мне-
ние детей.

Как правильно подготовить организм подростка 
к прививке?

Перед вакцинацией медицинский работник прове-
дёт беседу, обязательно нужно разъяснить, для чего 
это делается. Потом будет осмотр и, при необхо-
димости, обследование ребёнка. При отсутствии 
противопоказаний вакцинация будет проведена, 
в противном случае её необходимо отложить.

Как, на Ваш взгляд, повлиять на сознание людей 
и донести до них важность идеи вакцинации? 

Многие семьи за 1,5 года пандемии сталкивались 
с болезнью, протекающей в тяжёлой форме, и даже 
смертью близких. У вакцинированных людей забо-
левание в тяжёлой форме протекает очень редко. 
Вакцинация и при необходимости последующая 
ревакцинация позволяет сохранить жизнь.

10–14 лет15–18 лет

Собственный опрос «Штурмана» на тему вакцинации среди 
подростков демонстрирует разницу мнений в зависимости 
от возраста. Те, что помоложе, всё же боятся уколов))) 

 ХОТЕЛ БЫ ТЫ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ? 

#взрослеть не вредно
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 З  
Зарядка — это специальный 
проводок, с помощью кото-
рого ты заряжаешь телефон, 

чтобы к обеду не остаться 
без новостей, связи и лю-

бимых игрушек. Однако 
гораздо хуже, если ты сам 

не делаешь зарядку: 
отсутствие регулярных 

физических упражнений 
может оставить тебя без настроения, бодрости 
и (не дай бог) здоровья!

ЗОЖ. Рассуждать об этом 
явлении некоторые любят лёжа 

на диване, поедая чипсы. Но это 
не отражает сути. ЗОЖ — это 

когда ты занимаешься спортом 
и правильно питаешься. Вроде, дело 
хорошее, но часто доходит до фа-
натизма, что веселит окружающих 
любителей чипсов.

ЗОЖ &спорт СЛОВАРЬ ЦПК

  иллюстрации: 

Владислава 

ТРОФИМОВА

10-й класс
  текст: 

Артём 

КИСЕЛЕВ

8-й класс

Аббревиатура ЗОЖ многим набила оскомину. Здоровый образ жизни 

стал так популярен, что над ЗОЖниками уже никто не подтрунивает. 

Спорт тоже как-то незаметно вошёл в жизнь многих подростков. 

И никого не удивить, что ты занимаешься спортом. До медалей и званий. 

Вот, например, у нас в редакции ребят-спортсменов очень много. Наверное, 

только у меня самый любимый спорт — это Ritter Sport. Ну люблю я 

сладенькое! Но ещё полгода назад я считал себя спортсменом, занимаясь 

греко-римской борьбой, и подавал надежды (так говорят, если хотят 

гордиться тобой). Однако с тех пор, как я стал выше тренера на полторы 

головы, и он перестал меня перебарывать, моя спортивная карьера 

окончилась: Николай Николаевич сказал, что научил меня всему, что 

умеет сам. Спасибо Вам, кстати, я очень благодарен Вам за то, что с Вашей 

помощью спорт украсил мою жизнь. Ах, да! Ниже — слова про ЗОЖ и спорт!

 К  
Команда — это объединение 
людей, которых сплачивает то, 
что они помогают друг другу. 
Успех команды зависит от её 
слаженности, умения догово-
риться и почувствовать плечо 
друга. Вот наша сборная не 
смогла на Евро`2020 продемон-
стрировать командный дух. Вот 
вам и результат…

Курить — антоним слова 
ЗОЖ, неприемлемое 
действие для разумно-

го человека. Глупо вдыхать и 
выдыхать вредные для организ-

ма пары, полученные из сигареты 
или вейпа. Сначала это приводит 
к необходимости врать (вряд ли 

родные поддержат твои начинания), а 
затем и к мучительной смерти.

 О  
Олимпийские игры — это глобаль-
ное спортивное соревнование всех 

со всеми. Почти по всем видам спорта, 
которые смогли придумать адепты ЗОЖ 
(см. ЗОЖ). Стать чемпионом ОИ — мечта 

любого спортсмена. Девиз игр Citius, 
altius, fortius! переводится 
с латыни «Быстрее, выше, 

сильнее!». Каждый раз ока-
зывается, что очередной рекорд ещё не предел 

человеческих возможностей.

 П  
Правильное питание — это когда 
тебе еды мало и вся она 
невкусная. Так скажут ино-
странные вредители, пред-
лагая тебе бургеры и колу. 
Не поддавайся! Правильное 
питание вкусное, полезное 
и впечатляюще красивое. 
Только нужно правильно 
приготовить, соблюсти 
правильные пропорции 
на тарелке. И съесть в правильное 
время, правильно пережёвывая…

 С  
Спорт — это не всегда занятие 
физическими упражнениями. 
Есть виды спорта, где нужна 
усидчивость: например, шах-
маты. Или например, чтобы 
заняться поеданием шо-
коладного Ritter Sport, 
нужна сноровка, чтобы 
обозначить необходи-
мость элитного шоколада в твоём рационе.

 Т  
Турник — это такая желе-
зяка, которая имеет форму 
буквы «П» ножками в землю. 
Обычно, на них обитают тур-
никмены — крутые пацаны, 
имеющие восемь кубиков 
на торсе. Они часто стано-
вятся спортсменами.

 Ф  
Фитнес — это почти спорт, но в категориии «лайт». 
Обычно имеет определённую цель: похудение или 
набор мышечной массы. 
Можно сравнить с за-
рядкой. Фитнес менее 
травматичен — там 
не используются спор-
тивные снаряды, чтобы 
увеличить нагрузку. Только 
возможности своего тела. 
Командных побед тут ждать 
не приходится. Но как 
преодоление себя 
занятие очень 
полезное! 

 Ч 
Читмил — это лучший день в твоей 
диете. Месяц мучился, жуя сельдерей 
и брокколи? Получи заслуженный 

читмил: сегодня ты вправе есть всё, 
чего душа пожелает! Только помни! Зав-
тра опять сельдерей и брокколи!

#наша азбука
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 «ДАЁШЬ ЗОЖ!» 

«Пришла идея помочь бабушкам и дедушкам. Тем, кто трудился всю жизнь, а 

сейчас скучает на пенсии», — начала рассказ Олеся. 

«Пенсионерам, которым больше 60 лет, — дополняет Дарья. — Мы с Олесей 

смотрели новости, где президент нашей страны Владимир Путин напомнил, 

что одна из важнейших задач, которую нужно осуществить к 2024 году, — 

увеличение продолжительности жизни пенсионеров до 67 лет. 

«Даёшь зож,

Знакомьтесь, на фото справа — Даша и Олеся. Они 

пришли к нам в медиацентр совсем недавно, 

но поразили всех своим напором, энергией и 

желанием получить навыки в новой для себя области — 

журналистике. В 9-м классе подруги планируют обучаться 

по гуманитарному направлению в своём Лицее № 7 города 

Томска. Если, конечно, пройдут жёсткий конкурсный 

отбор. Ярким штрихом в их портфолио стал проект 

по вовлечению людей старшего поколения в комплекс 

мероприятий по здоровому образу жизни.
текст: Софья 

БОГОРОДОВА

1-Й КУРС ФИЛФ ТГУ

60+ молодёжь!

Но как мы, обычные школьницы, можем этому по-
способствовать? Посоветовавшись с родными, мы 
решили организовать для пенсионеров физкультур-
но-оздоровительные мероприятия», — вспоминает 
Дарья историю зарождения проекта «Даёшь ЗОЖ, 
60+ молодёжь!»

С тех самых пор Дарья Грибова и Олеся Крук с голо-
вой погрузились в разработку этого социально-зна-
чимого проекта, целью которого прежде всего стало 
укрепление здоровья людей старшего поколения. 
А приятным сопутствующим плюсом обещало стать 
преодоление одиночества, ведь общие занятия 
спортом могут способствовать обретению новых 
знакомых и друзей.

 ПЛАНЫ И ЭТАПЫ 

Бесплатные занятия физкультурой для 30–45 че-
ловек старшей возрастной группы планировалось 
проводить в спортивном зале школы в осенний-зим-
ний период, а летом — на площадке у школы.

Проект состоит из трёх главных этапов. Первый 
этап — подготовительный — практически полно-
стью осуществлён. А ведь надо было договориться 
с преподавателями по физкультуре о проведении 
занятий; согласовать график с руководителем 
образова тельного учреждения; набрать группы 
согласно расписанию, информировать с  помощью 
буклетов и СМИ («Штурмана», например. Ведь ни 
для кого не секрет, что бабушки и дедушки обожают 
читать наше издание!).

Олеся КРУК — воспитанница Томской 
областной спортивной школы олим-
пийского резерва. Играет за сборную 
Томской области по водному поло. 
Увлекается журналистикой, инфор-
матикой, юриспруденцией, съёмкой и 
монтажом видео, изучает иврит. 
•  Победитель областных соревнова-

ний «Рождественские игры» (2020)
•  Победитель Всероссийской олим-

пиады с международным участием 
по физике и информатике (2020) 

В 9-м классе планирует сдавать инфор-
матику и обществознание. В дальней-
шем — поступать в ТГУ на факультет 
журналистики или юридический. Либо 
в университет Израиля. 

В проекте отвечает за реализацию 
и контроль.

#ты тоже сможешь

Дарья ГРИБОВА в недавнем про-
шлом — КМС по художественной 
гимнастике. В настоящее время 
спорту предпочла учёбу. Увлеклась 
журналистикой. Легко пишет текст, 
работает в кадре и генерирует 
идеи.
• Победитель областных сорев-

нований по художественной 
гимнастике «Кубок Алтайского 
края» (2019)

• Победитель Всероссийской 
олимпиады «Британский буль-
дог» (2020)

• Призёр Международного 
блиц-турнира по английскому 
языку (2021)

В проекте Даше принадлежит идея, 
а ещё она отвечает за менеджмент.
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Основной этап — организация бесплатных занятий 
по трем направлениям: ЛФК, дыхательная гимнастика, 
цигун, северная ходьба. Эти направления были выбра-
ны не случайно: девчата организовали опрос среди 
пенсионеров, какими видами спорта им было бы инте-
ресно заниматься. 

Нашлись и пенсионеры-активисты! Например, Нина 
Васильевна, которая с радостью информирует людей 
своего возраста, живущих в микрорайоне Каштак: 
рассказывает, где они смогут бесплатно заниматься 
спортом. Также Совет ветеранов Ленинского района 
помогает распространять информацию о проекте. 

К июлю планируется запустить работу трёх групп по 10–
15 человек. Через пару месяцев, для оценки эффектив-
ности результатов и подведения итогов реализации 
проекта, организаторы планируют провести опрос 
среди участников. 

 СПОРТСМЕНКИ И КРАСАВИЦЫ 

Выбор направления для проекта, конечно, девочками 
был сделан не случайно: спорт для каждой 
из восьмиклассниц — тема значимая.

«Мне было всего три года, когда мама привела меня 
на гимнастику, — очаровательно улыбается Даша. —  
Помню, как увлечённо смотрела на взрослых девочек, 
восхищаясь их мастерством. За 10 лет в спорте 
я научилась быть сильной: через боль и страдания 
готовиться к очередным соревнованиям. Терпение 
и труд помогли стать кандидатом в мастера спорта 
по художественной гимнастике. Тот опыт, который 
я получила в спорте, помогает мне преодолевать 
препятствия на моём пути и добиваться целей».

Олеся тоже ведёт активный образ жизни: в день четыре 
часа тренировок (час в тренажёрном зале, три часа 
в бассейне). Тренера слушает внимательно, т.к. одна 
ошибка — это 1000 приседаний. Искренне расстрои-
лась, что команда по водному поло, где усиленно тре-
нировалась весной, не заняла призового места на об-
щероссийских соревнованиях. Но, по её мнению, это 
не повод отчаиваться. Это повод повысить качество 
тренировок и идти вперёд, к победе! 

Олеся уверена: именно спорт помогает ей  быть более 
организованной и целеустремлённой, ведь это сила, 
общение и здоровье. Девушка убеждена, что спортом 
должны заниматься не только все сверстники, но и стар-
шее поколение («без фанатизма и с удовольствием»).

Даша и Олеся. Фото: Малика НУРУЗОВА

 БЛИЦ-ОПРОС 

Что вас побудило создать проект, участ-
никами которого стали пенсионеры?

У меня есть бабушка-пенсионерка, она 
сидит дома, и я хочу ей помочь найти 
новых друзей и улучшить свое здоровье.

Как пандемия может повлиять на ваш 
проект?
Она уже повлияла. Во-первых, не слу-
чайно занятия планируются на улице, 
с соблюдением всех противоэпидемиче-
ских правил. А во-вторых, дыхательная 
гимнастика цигун планируется и как 
часть профилактических мероприятий, 
укрепляющих дыхательную систему че-
ловека, и как специальные упражнения, 
помогающие справиться с последствия-
ми этой коварной болезни.

Кто будет вести занятия?
Наш директор Диана Викторовна пред-
лагает включить в проект учителей 
физкультуры лицея № 7, Марка Махму-
довича и Людмилу Васильевну. У этих 
замечательных педагогов есть и соот-
ветствующая квалификация, и желание 
присоединиться к хорошему делу.

Какого эффекта вы ждёте от своего 
проекта? 
Конечно, мы хотим, чтобы не менее 
шестидесяти процентов участников про-
екта продолжили заниматься физкуль-
турой и дальше. Мы надеемся, что все 
сто процентов участников почувствуют 
улучшение здоровья, и те же сто процен-
тов обретут новых знакомых, а значит, 
их жизнь уже улучшится! 

 ПОДДЕРЖКА 

В целом, пожилые люди оптимистично настроены 
на участие в оздоровительном проекте, у них 
сформирована потребность в саморазвитии, 
они хотят продолжения активной деятельности 
и занятий физкультурой.

Курирует проект учитель истории и 
обществознания Александра ЛИМАНОВА: 
«Девочки, выбрали очень актуальную тему. Была 
проведена колоссальная работа: собран материал, 
проводены опросы. Главное, что инициативу 
детей поддержала директор нашего лицея, Диана 
Викторовна. Данный проект нацелен на развитие 
спортивно- оздоровительной среды микрорайона 
Каштак на базе нашего лицея».

Масштабировать проект восьмиклассницам 
действительно помогает директор лицея Диана 
СМОЛЯКОВА, которая не только поддержала 
инициативу 8-классниц. Диана Викторовна 
готова предоставить специалистов в области 
ЛФК, возможность использовать спортивную 
инфраструктуру лицея, в том числе нужный 
спортивный инвентарь. А главное — планирует 
продолжать оснащение лицея объектами спорта. 

 ВСЕГДА ГОТОВЫ! 

Проект набирает обороты. Первое занятие 
спортивной группы прошло 29 марта, и до сих пор 
пенсионеры с удовольствием занимаются ЛФК, 
дыхательной гимнастикой и даже готовятся к сдаче 
ГТО!

Даша ГРИБОВА постоянно курирует проект. В рам-
ках контроля ситуации она задала несколько вопро-
сов участнице проекта Нине ТИХОНОВОЙ.

Почему Вы стали участником проекта «Даёшь ЗОЖ, 
молодёжь 60+»?

Я люблю спорт и стремлюсь к здоровому образу 
жизни.

Каких успехов Вы хотите добиться в спорте?

К успехам я не стремлюсь, я это делаю для своего 
здоровья.

#ты тоже сможешь

Рекламный буклет для пенсионеров

Как отразились занятия на Вашем здоровье?

У меня раньше очень сильно болела поясница, но 
уже после пары занятий я стала себя чувствовать 
значительно лучше. 

Для Вас важен сам ЗОЖ или общение с людьми?

И то, и другое. Я человек общительный, мне нра-
вится совмещать два дела сразу. Как говорится, 
приятное с полезным.

Вы готовитесь к ГТО. Как пришла идея?

Идея пришла нашему тренеру, и мы её поддержали, 
хоть мы и старшее поколение, но хотим развиваться 
дальше и пробовать себя во всём новом.

Тренер по ЗОЖ Иван БОНДАРЕНКО уверен: «Сейчас 
ЗОЖ в тренде, старшее поколение тоже не отстаёт 
от молодежи. Думаю, на подготовку потребуется 
как минимум пять месяцев. Через полгода мы точно 
будем готовы к сдаче ГТО!»

 P.S. 

Пока номер готовился к печати, стало известно, что 
проект Олеси и Дарьи стал одним из лучших в Лицее 
№ 7, и итоговый балл портфолио позволил девочкам  
поступить в 9-й класс. 

«Штурман» от души поздравляет девчат и желает 
не только успешной реализации этого проекта, но 
и новых идей, поддерживающих тему здорового 
образа жизни.
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 КОГДА СПОРТ — 

 ЭТО СЕМЬЯ 

Тренер по лёгкой атлетике Галина КЛИ-

ЧУК: «Я начала заниматься спортом, 

когда мне было 13 лет. Сначала лыж-

ным спортом, но там не задержалась, 

затем ушла в лёгкую атлетику, парал-

лельно занимаясь волейболом и ба-

скетболом, выступала на соревнова-

ниях районного уровня по этим видам 

спорта. В лёгкой атлетике, показывала 

хорошие результаты на соревнованиях 

за пределами родного города. Тут и за-

держалась и по сей день тренируюсь. 

Бег — это жизнь. 

Любой спорт — целая семья. Всегда 

у нас был свой беговой коллектив, где 

все друг другу товарищи, близкие люди, 

готовые помочь в трудной ситуации. 

Но потом наш основной тренер уехал, 

и лёгкая атлетика в городе начала по-

степенно затухать, потерялась прежняя 

сплочённость. Через какое-то время 

мы поняли, что можем всё воссоздать, 

ведь отдали этому спорту много лет, 

сил, и кроме нас никто этого не сделает. 

Сами стали тренировать людей, соби-

рать вокруг себя единомышленников, 

открыли беговой клуб, где учим с нуля. 

Мы хотим вновь создать атмосферу 

семьи в нашем спорте. С этого начался 

мой путь тренерства.

Сама я придерживаюсь режима, это 

важно для хорошей формы. У меня здо-

ровый полноценный сон, я потребляю 

меньше калорий, чем трачу, питаюсь 

Бегом? 
&  за гирей!

За последние несколько лет спорт становится всё 

популярнее и популярнее. Для кого-то это способ держать 

себя в форме или избавиться от лишних мыслей, снять 

напряжение после работы или интересно провести время. 

А для кого-то это целая жизнь: и работа, и любимое хобби, 

и давняя привычка. Какие идеи сегодня преследуют молодые 

тренеры? Попробуем выяснить на примере историй двух 

влюблённых в своё дело девушек.

текст: Анастасия

АНКУШИНА

выпускница СОШ № 18

2020 года, г. Нерюнгри

Два тренера — две философии
разнообразно и не придержива-
юсь никаких диет. Иногда быва-
ет лень соблюдать режим, но с 
этим состоянием надо постоянно 
бороться. Обычно самое сложное 
в тренировке — это пойти на неё. 

Мой муж тоже занимается спор-
том, в основном это боевые виды 
(бокс, джиу-джитсу, кикбоксинг). 
Мы вдохновляем друг друга, моти-
вируем, стараемся держать друг 
друга в тонусе. У нас спортивная 
семья. Думаю, что и ребёнок будет 
таким же. Мы подаём ему пример, 
поэтому он точно захочет попро-
бовать себя в каком-либо спортив-
ном направлении. Но настаивать 
на этом мы не будем. Совершенно 
не расстроимся, если он найдёт 
другое дело по душе.

Бег — это наркотик. Это мой двига-
тель, моя жизнь. Ни за что в жизни 
не расстанусь с этим спортом».

 ЖЕЛЕЗО — ЭТО МОЁ 
Тренер по гиревому спорту Мария 
МИФТАХОВА: «В 14 лет я начала 
заниматься карате и это продол-
жалось два года. В 20 лет верну-
лась к боевым искусствам вновь, 
стала обладателем чёрного пояса 
в годзю-рю карате, коричневого 
пояса в киокушинкай карате. Это 
был мой осознанный выбор, меня 

потянуло в спорт, хотя в семье нет 
спортсменов. Далее, случайно, 
я попала в гиревой спорт. 

Тренер пришёл к нам на трени-
ровку и предложил позанимать-
ся для атлетического развития. 
Я согласилась. Сначала мне было 
очень дико поднимать гирю, я 
считала, что этот спорт не для 
девочек. Но у меня начало непло-
хо получаться, тренер предложил 
мне остаться. Сначала я пыта-
лась совмещать, но для меня это 
оказалось невозможно, ведь это 
совсем другие нагрузки. Поэтому, 
прозанимавшись пять лет боевы-
ми искусствами, я ушла в гиревой 
спорт, где по сей день я и развива-
юсь. Понимаю, что железо — это 
моё. Не могу пройти мимо гири, 
не потрогать её, если я в чужом 
спортзале.

По образованию я тренер, но пока 
тренирую двух-трёх человек. 
Я стараюсь популяризировать этот 
вид спорта. Хочется, чтобы о нём 
знало как можно больше чело-
век. Сейчас я занимаюсь этим на 
энтузиазме, начинаю с малого, не 
беру денег с подопечных, но позже 
планирую тренировать больше 
людей, соберу команду. Хочу пока-
зать, что гиревой спорт — для всех. 
Для хрупких девушек, сильных 
мужчин, даже дети с 12 лет могут 
этим заниматься.

В «железном» спорте важно 
питаться полноценно. Я стара-
юсь следить за рационом, могу 
позволить себе сладкое, мучное, 
мне нужно много сил и энергии. 
Девушка 55 килограммов может 
спокойно «рвать» гирю в половину 
своего веса, но она этого никог-
да не сделает, если будет сидеть 
на диетах.

Мой муж — моя полная противо-
положность, но он очень мной 
гордится, поддерживает меня, 
настраивает на победу. Может 
подарить мне гирю, турник (со-
гласитесь, это нестандартные по-
дарки для большинства девушек). 
Рады за меня и мама с бабушкой. 
Я единственная спортсменка 
в семье. 

Сейчас я горю тренировками. Мне 
почти не бывает лень. Я люблю 
активный отдых, тренирую, трени-
руюсь сама, бегаю кроссы по 5–10 
километров, не могу находиться 
дома. Я считаю, что мой пример за-
разителен. На меня обращают вни-
мание, потому что я единственная 
девушка в своём городе, занимаю-
щаяся гиревым спортом. Надеюсь, 
скоро нас станет больше». 

А ты какой бы выбрал вид спорта?

Тренер по лёгкой атлетике Галина КЛИЧУК Тренер по гиревому спорту Мария МИФТАХОВА

#Modus vivendi
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Спорт vs  фитнес:

Спорт — отличное занятие для укрепления 

здоровья и подходит для хобби. Есть 

множество видов спорта, каждый 

может найти по душе. Но существует и модная 

альтернатива — фитнес. Умеренные физические 

нагрузки полезны любому человеку. Возникает 

вопрос: чем лучше заняться подростку? Мы решили 

обсудить это с начинающим спортсменом, учеником 

8-го класса, и фитнес-тренером.

Текст: 

Илья  Мекшин

8-й класс

 ОТ БОКСА 
 ДО БАСКЕТБОЛА 

Ученик 56-й гимназии Влад БОГДАНОВ  
неоднократно начинал заниматься 
спортом. В 7 лет — тайским боксом, где 
уже после четырёх месяцев занятий, 
понял, что это не его вариант. В 10 лет 
он начал заниматься лёгкой атлети-
кой, но через два года понял, что «это 
никак особенно не помогло». 

«Штурман» решил уточнить, помога-
ют ли в чём-то занятия спортом, тем 

более что Влад совсем недавно начал 
заниматься баскетболом. 

Почему ты выбрал именно баскетбол? 
Что повлияло на твой выбор?

Я давно хотел заняться спортом, но 
не знал, какой выбрать. Остановился 
на баскетболе — мне понравилось, 
как профессионалы забивают мяч. 
Завораживающая быстрота действий. 
С моим высоким ростом у меня есть 
шансы. А ещё баскетбол тренирует 
силу и выносливость, что полезно для 
любого человека! 

чем лучше заняться подростку?

Рисунок: 

Влада ТРОФИМОВА

10-й класс

 ДРУЗЬЯ — ЭТО ВАЖНО! 

Важно ли в команде быть друзьями или для вы-
полнения общей спортивной задачи это не обя-
зательно?

Да, важно. Потому что это помогает понимать друг 
друга, меньше поводов для разногласий. Если нет 
в команде товарищеской атмосферы, то скорее все-

го, вы проиграете игру или даже 
целый турнир. 

 ЧЕЛОВЕК 
 ИГРАЮЩИЙ 
Какую позицию в команде ты занима-
ешь (например, защитник, форвард)? 

К сожалению, на данный момент 
я не играю определённой роли в команде, 

ведь я занимаюсь всего два месяца и мне 
ещё многому предстоит научиться. 

Какую функцию ты хотел бы выполнять?

Я бы хотел играть «на подборе» 
(т.е. забирать мяч у противника). 

Это непростая роль. Здесь важно 

всё: инстинкты, лёгкость в ногах, умение момен-
тально подпрыгивать, физическая крепость и т.д. 
А кроме того, иметь в запасе целый набор уловок 
по захвату позиции и инстинктивное понимание 
того, куда отскочит мяч. А ещё тот, кто играет в этой 
позиции, обычно обожает собирать подборы и про-
сто жить не может без этого аспекта игры.

 ЗАРЯД БОДРОСТИ 

На наш основной вопрос, что важнее, спорт или 
фитнес, Влад, не задумываясь ответил, что спорт. Но 
аргументировать свой ответ не смог.

Тогда «Штурман» поинтересовался, что по этому 
поводу думает адепт фитнеса, нутрициолог и фит-
нес-тренер Наталья БАБАЛЮК.

Что такое фитнес? Что лично Вы вкладываете в это 
понятие? 

Фитнес — это физические нагрузки, которые помо-
гают укрепить здоровье и улучшить фигуру. Кроме 

#мнения

Ученик 8-го класса 56-й гимназии г. Томска 
Влад БОГДАНОВ 

Селфи: Влад БОГДАНОВ

...ЭТО 

ПОМОГАЕТ 

ПОНИМАТЬ ДРУГ 

ДРУГА...

«
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этого занятия фитнесом дают заряд бодрости, пре-
красного самочувствия и уверенности в себе.  

Сколько нужно заниматься фитнесом, чтобы по-
явился видимый результат?

Если это изменения в фигуре, то через 3–6 месяцев 
первые результаты уже могут быть видны не только 
самому человеку, но и окружающим. Развитие силы 
и выносливости будет происходит плавно, но с ка-
ждой тренировкой обычно чувствуется прогресс.

 Какие есть виды фитнеса, разработанные специ-
ально для подростков? 

Что касается разных видов фитнеса, то классифика-
ций много. Ну, например, по направленности на раз-
витие тех или иных качеств и навыков: на силу, 
на выносливость, на гибкость, на координацию, 
на скорость. Но чаще всего именно в фитнесе упраж-
нения делят на силовые тренировки и кардиотрени-
ровки (на выносливость).

Чтобы тренировки не причинили вреда, тренер 
обязательно учитывает анатомические и физиоло-
гические отличия подростков от взрослых. Нельзя 
форсировать нагрузку. Основная направленность 
занятий в подростковом возрасте — общее укрепле-
ние здоровья, повышение иммунитета. Ну и, конеч-
но, тренировки для подростков, в первую очередь, 
должны быть интересными. Чтобы интерес к фитне-
су остался на всю жизнь.

Упражнения для подростков должны способство-
вать формированию навыков, которые пригодятся 
в жизни: плавание, бег, прыжки и т.д.

А нагрузки должны соответствовать уровню физи-
ческой подготовки подростка, хорошо им перено-
ситься, не вызывая переутомления.

Фитнес-тренировки могут помогать подростку 
в остальных его занятиях. Например, если подро-
сток занимается музыкой, то тренер может выяс-
нить у учителя музыки, какие упражнения будут 
развивать подвижность в пястных и плечевых 
суставах, и с этой целью включить их в тренировоч-
ную программу. Или тренер получит информацию 
у учителя физкультуры о содержании школьной 
программы и слабых местах подготовки подростка, 
над которыми стоит дополнительно поработать.

Конечно, в подростковом возрасте не может идти 
речи об экстремальном увеличении мышц или поху-
дении.

Как именно фитнес связан со здоровым образом 
жизни?

Фитнес — важная часть здорового образа жизни, на-
равне с рациональным (сбалансированным) питани-
ем, качественным сном и профилактикой стрессов. 

Наталья БАБАЛЮК — нутрициолог, фитнес-
тренер, консультант по питанию (Mary’s Academy) 

Фото предоставлено героем публикации

В ПОДРОСТКОВОМ 

ВОЗРАСТЕ 

НЕ МОЖЕТ ИДТИ РЕЧИ 

ОБ ЭКСТРЕМАЛЬНОМ 

УВЕЛИЧЕНИИ МЫШЦ ИЛИ 

ПОХУДЕНИИ...

«

#мнения

Считается ли фитнес травматичным видом спорта?

Фитнес — это не спорт. Как я уже говорила ранее, это 
комплекс физических упражнений. Нагрузки в фит-
несе адекватные и не чрезмерные, поэтому фитнес 
совершенно точно не считается травматичным.

Что можете посоветовать новичкам, решившим 
заняться фитнесом? 

Во-первых, найти грамотного тренера, а во-вто-
рых, — компанию: в подростковом возрасте вместе 
будет веселее.

 ДОСТИЖЕНИЯ ИЛИ ЗДОРОВЬЕ? 

Чем, на ваш взгляд, полезнее заниматься: фитнесом 
или спортом и почему?

Спорт — это про достижения, а не про здоровье. 
Используются максимально все ресурсы организ-
ма, требуется полная отдача. Зачастую спортсмены 
не отличаются хорошим здоровьем из-за этого. 
А фитнес как раз направлен на укрепление здоро-
вья, на хорошее самочувствие и внешний вид. В фит-
несе нет таких запредельных нагрузок, как в спорте.

Что ж, каждый вправе выбрать форму заботы о себе 
(в случае спорта — и о стране). 

А мы решили у обычных подростков узнать их мне-
ние: что же лучше: спорт или фитнес? Диаграмма 
наглядно демонстрирует мнение большинства. 

Возможно, выбор молодежи обусловлен тем, что 
многие недостаточно знают про фитнес, поэтому вы-
бирают спорт, ведь он им известен лучше. Впрочем, 
выбор между спортом и фитнесом довольно услов-
ный, ведь гораздо важнее то, что вы оторвались 
от дивана и смартфона.

 P.S.  Выражаю благодарность нутрициологу 
Наталье БАБАЛЮК за ответы на вопросы для пу-
бликации. Обязательно посмотрите её страничку 
в Instagram (@natafitata). Я обещал.

Вот у нас в редакции 
некоторые девчонки 
(например, Олеся 
КРУК) могут вот так. 

А ты сможешь?

Фото: Артём КИСЕЛЕВ



штурман #5 (60) 29
май — июнь 2021

28

А поговорить?

бармен — это 

      не только налить

Тёма базенко:

«Работа барменом — полезный опыт»

БАРМЕН — КТО ЭТО? ЧЕЛОВЕК, 

БЕЗНАКАЗАННО ПЬЮЩИЙ 

НА РАБОТЕ? ЧЕЛОВЕК, ЗНАЮЩИЙ 

ОБО ВСЕХ И ОБО ВСЁМ В ГОРОДЕ? 

ИЛИ ЖЕ ЧЕЛОВЕК, НАОБУМ 

СМЕШИВАЮЩИЙ РАЗНЫЕ 

ЖИДКОСТИ? ПРИШЛОСЬ УЗНАТЬ ВСЁ 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ.

Артём БАЗЕНКО, 19 лет, студент-
второкурсник факультета 
журналистики Томского 
государственного университета, 
выпускник Томского Лицея № 7 
и медиацентра «Штурман». Имеет 
Почетный знак губернатора Томской 
области «Юное дарование — 2019» 
в социально-гуманитарной сфере.

Корреспондент. Редактор. 
Фотограф... И — бармен.

ИНТЕРВЬЮ: Анна 

АНОХИНА, 

11-й класс

текст: Вадим 

ЖУКОВ,  

9-й класс

Фото: vk.com/a.bazenko

БАРМЕН — 
НАИЛУЧШАЯ ПЕРВАЯ 
ПРОФЕССИЯ...

#имхо

 УЧЁБА VS РАБОТА 
Артём уверен, что на факультете журналистики не так тяжело 
совмещать работу и учёбу. Расписание позволяет реализо-
вывать себя где-то ещё, ведь большинство занятий проходит 
в первую половину дня. Конечно, бывают дни, когда учёба до 
шести вечера, и тут подработать не получится. Однако Артём 
и после долгого учебного дня, в пятницу вечером, выходит 
на работу. 

«Самое главное, что во мне есть — делится секретом сту-
дент, — это организованность. Каждый мой день начинается 
с составления плана действий, расписания. Это даёт огром-
ное преимущество перед другими студентами, которые этого 

не делают, и помогает держать баланс 
между учёбой и работой».

Оставаться всегда бодрым Артёму помога-
ют прогулки. Обычно студенты вынуждены 
метаться между учебными корпусами 
в процессе учёбы, но журналисты Томска 
учатся в одном корпусе, поэтому прогулки 
нашего героя осознанны, ведь всегда мож-
но найти повод: выпить кофе или переку-
сить. Свежий воздух даёт заряд энергии, 
баланс. Этому способствует и смешанный 
режим обучения: переключение между 
очным и дистанционным форматами помо-
гает взбодриться.

Но тем не менее Артём считает, что учёба 
должна быть на первом месте, так как это 
принесёт куда больше плюсов, чем приори-
тет в пользу работы. «Поступая в универси-
тет я понимал, что хочу учиться, а работа — 
это новый опыт, эмоции, открытие для 
себя чего-то необычного, новые друзья 
и интересные знакомства…»

 НИ РАЗУ НЕ ПОЖАЛЕЛ 

В профессию бармена Артём пришёл 
спонтанно. Благодаря «Штурману» 
(Артём — выпускник медиацентра ЦПК 
«Штурман» — прим. автора) три года назад 
он познакомился с директором бара, про 
который делали репортаж. Фотографируя 
атмосферное место, Артём оценил стиль 
и формат, стал заглядывать туда по настро-
ению. В августе бар объявил о вакансиях. 

«
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Как тут не попробовать? «Поговорил с Никитой По-
тёмкиным (директором бара) и понял, что это место, 
я бы хотел называть свои первым местом работы, 
— вспоминает Артём. — Я ни разу не пожалел, что 
работаю здесь. Родители меня поддержали. 

Со временем, когда я стал усиленно работать, мне 
говорили, что стоит бросить и посвятить больше 
времени учёбе...

Я пошёл работать не только чтобы зарабатывать, 
но и чтобы попробовать себя в деле и не зависеть 
от родителей. Сейчас я стремлюсь сам себя 
обеспечивать, не напрягая их.

 ЖУРНАЛИСТИКА VS БАР 

Владеешь ли ты искусством флейринга*? Какие ещё 
«фишки» есть в твоей профессии?

Нет, потому что у нас нет алкогольных коктейлей. 
Мы знакомим человека с чистым алкоголем.

Мне кажется, самая главная фишка бармена — 
умение подобрать напиток, который понравится 
конкретному человеку. Это та фишка, которой 
должен научиться каждый бармен, чтобы 
порадовать посетителя. Других фишек в профессии 
бармена нет, или я не так глубоко знаю профессию.

Я считаю, что эта первая моя работа 
может быть постоянной. Но я всё-
таки хочу развиваться в сфере 
диджитал, массмедиа 
и всего прочего, что 
связано с журналисткой. 
Также мне хочется 
попробовать себя в 
других направлениях. 
Я считаю, бармен — 
наилучшая первая 
профессия, потому 

что можно получить бесценный опыт: умение 
общаться, выстраивать контакт.

До работы барменом, я не многое знал об алкоголе. 
Но сейчас я полностью разобрался с разными 
типами напитков и тем, что нравится лично мне.

 О ЗАВИСИМОСТИ 

Есть мнение, что близость 
к спиртному часто 

провоцирует 
алкогольную 

зависимость… 

У меня нет страха 
алкоголизма, 
первоначально 
я даже 
не думал, что 
у меня могут 
появиться 
какие-то 
проблемы. 

Я знаю свою 
норму, всегда 

могу держать себя 
в руках.

 ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА 
 БАРМЕНА: 

Стрессоустойчивость

Умение контактировать 
с людьми

Выходить из трудных 
ситуаций

Умение решать проблемы

© А. Базенко

Насколько адекватность твоих клиентов зависит 
от количества выпитого? 

У нашего бара сформированная база клиентов, 
и большинство людей, приходящих в бар, знают 
меру. За всё время моей работы такие ситуации 
происходили всего несколько раз.

 БАРМЕН VS РОБОТ 

В научно-фантастической драме режиссёра 
Мортена Тильдума «Пассажиры» (2016) бармен — 
робот-андроид. Его искусственный интеллект 
способен не только готовить коктейли, но и 
общаться с людьми и даже шутить. Как, по-твоему, 
в будущем изменится эта профессия? Сможет ли 
робот полностью вытеснить человека-бармена?

Да, я помню бармена из фильма «Пассажиры». 
Мне кажется, в будущем профессия бармена 
сильно не изменится. Большинство людей, 
которые приходят в бар, хотят не только выпить, но 
и поговорить, разделить какие-то переживания. Мне 
кажется, андроид не заменит человека, потому что 
не сможет понять чувства собеседника. Возможно, 
в будущем роботы смогут распознавать эмоции 
и чувства людей, но это будет не скоро.

 О ВЗАИМОУВАЖЕНИИ 

По закону мы обязаны проверить наличие маски, 
измерить температуру, обработать руки. Самое 
главное — это маска, за обслуживание без неё 
грозит штраф. Часто дело даже не в штрафе, а во 
взаимоуважении.

Я начал работать в баре после снятия ограничений. 
По словам директора, это было грустно, два 

месяца бар не работал. Поддержки от государства, 
насколько я знаю, не было. Из-за ограничений бар 
не работал после 12 часов. Сейчас люди опять стали 
ходить, и это радует.

 БАРМЕН И ЗОЖ 

Молодой человек признался, что работая барменом, 
почти невозможно соблюдать здоровый образ 
жизни, особенно если ты ещё учишься. Когда 
работаешь в ночную смену, а на учёбу вставать 
в шесть утра, понятно, что на парах с тебя толку 
мало.

«Но пока мы молоды, не думаем о своём здоровье, — 
сетует Артём, — хотим как можно больше взять 
от жизни и от каждый минуты, чтобы потом не 
жалеть, что где-то что-то не доделали. Становится 
страшно, когда человек сам не замечает, как убивает 
своё здоровье… Мой совет всем: берегите себя! 
Никто за вас этого не сделает, к сожалению!»

 ЭТО ВАУ! 

Почти год совмещая учёбу в университете 
и работу, Артём стал очень уважать ребят, которые 
вынуждены это делать, потому что иначе не смогут 
платить за образование или просто существовать. 
«Согласитесь, это достойно уважения! Как бы 
тяжело ни было, они не сдаются. Это вау!»

 ВМЕСТО P.S. 

Работа барменом — это полезный опыт. Наш герой 
познакомился с большим количеством талантливых, 
общительных людей. «Любая работа вырабатывает 
в тебе новые способности. Особенно, если это 
работа в общепите, где ты постоянно контактируешь 
с людьми, которые могут тебя чему-то научить или 
просто поднять тебе настроение. Я считаю, что круто 
чувствовать, что ты развиваешься». 

#имхо

Иллюстрация: Влада ТРОФИМОВА, 10-й класс

Артём БАЗЕНКО: «Очень люблю эту 
фотографию, она живая и показывает, 
что в Hall я был тем солнцем, который 
любил всех и которого все любили!»

Фото из личного архива

* Флейринг — это стиль 
свободного смешивания 
коктейлей с элементами 
жонглирования
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Самокат напрокат,

Когда едешь на электросамокате, волей-неволей 

обращаешь внимание на то, с какой скоростью едут 

машины, в какую сторону дует ветер, как суетливо 

люди идут домой с работы… Ты погружаешься в свои 

мысли, отдаваясь радости движения. Так было и у меня… 

Я ехала по городу, слушала музыку, и даже не поняла толком 

как, но в один миг я оказалась на земле. Говорят, я просто 

не справилась с управлением. Со стороны это, наверное, 

выглядело нелепо, а мне было смешно и больно.

или Макропроблемы микромобильности

Чисто теоретически, водитель самоката — 
сторонник здорового образа жизни. 
Практически же оказывается, что человек 
возле самоката — пешеход или водитель — 
часто получает травмы. Размышляя над 
этой темой, я пришла к выводу, что это 
совсем не смешно, и не всё так просто. 
А за желанием некоторых иногородних 
компаний заработать кроется реальная 
опасность. Впрочем, давайте по порядку.

 ДВУХКОЛЁСНОЕ НАШЕСТВИЕ 

Вы заметили, что самокаты наступают? 
Точнее, наезжают. Или заполоняют… 
В общем, масштаб этого явления растёт 
молниеносно. Сегодня самокаты можно 
увидеть буквально на каждом углу 
в центральной части и многих районах 
города.

Томичи, подтвердив звание самого 
студенческого и умного города, быстро 
оценили удобство этого средства 
передвижения. Оказалось всё проще 

Текст: Дарья 

ГРИБОВА, 

8-й класс

Фото:

Олеся КРУК

простого: скачал приложение, увидел свободный 
самокат, взял и поехал. Наверняка подсчитать, 
сколько именно горожан стали использовать этот 
сервис, не представляется возможным, но, скорее 
всего, счёт идет на тысячи, если не на десятки 
тысяч.

Правда, несмотря на то, что в опросе «Штурмана» 
подавляющее большинство ответило, что 
самокат — это средство передвижения, на самом 
деле, в Томске это пока больше аттракцион, чем 
возможность добраться из точки А в точку Б.

 КИК- ЧТО? 

Основатель проекта — вице-президент S7 Дмитрий 
Чуйко. Именно он решил привезти в Россию 
кикшеринг (аренда самокатов с помощью 
приложения — прим. автора). Идея была в том, 
чтобы запустить технологическую компанию, 
которая самостоятельно работает, внедряя решения 
для шеренга транспорта микромобильности.

Кстати, микромобильность набирает обороты ещё 
и в связи с пандемией, т.к. общественный транспорт 
многим представляется более опасным из-за риска 
подхватить инфекцию.

 ПОЕХАЛИ?! 
До начала поездки, нужно скачать 
специальное приложение WHOOSH, 
с его помощью ты узнаешь, как 
покататься на самокате. 

В приложении появится карта, 
на которой ты увидишь, 
где находится ближайший 
свободный самокат. 
Нажимаешь на выбранную 
иконку, и сразу видно 
трафик и заряд 
самоката. Теперь 
надо считать QR-код 
и начать поездку. 

Сначала с твоей 
банковской карты 
ничего не снимается, 
просто берётся 
резерв в 500 рублей. 
Цена катания будет 
зависеть от времени, 
затраченного на поездку. 
Если её стоимость 
будет менее 500 рублей, 
оставшиеся деньги 
вернутся тебе на карту. 
Если более — то снимется 
необходимое количество. 
А если денег не хватит, 
приложение съест всю 
сумму, которая есть на карте. 

#проверено на себе

33
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Карта города 
с самокатами 
напрокат. 
Только успевай 
выбирай!
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 ВОЛОСЫ 
 РАЗВЕВАЮТСЯ… 

Несмотря на приличную стоимость, 
обладание этим чудом техники вызывает 

бурю эмоций! Одиннадцатиклассница 
Елизавета ПЕЩЕРКИНА (17 лет) нам 
призналась: «Как описать ощущение, когда 

ты катишься на самокате? Это чувство, 
что тебя прижимает, как во время взлёта 

самолета, только нет кресел и ты стоишь. 
Когда едешь быстро, тебе так классно внутри, 

волосы развеваются, будто во время поездки 
на машине с откинутым верхом…» 

 ОДНАКО... 

Поездка на самокате не всегда 
заканчивается прибытием в 

место назначения. Чаще это 
происходит тогда, когда 
прокат самокатов находится 
рядом со стадионом, где есть 
велодорожки. Все мы вдоволь 

накатались на «Буревестнике». 
Главное, что там это никому не мешало.

А сейчас прокаты самокатов 
заполонили весь город, угрожая 
безопасности пешеходов и пугая 
водителей на проезжей части, 
не привыкших к новым участникам 
дорожного движения.

Ситуация тревожит тем, что лёгкость, с которой 
можно взять самокат напрокат, сочетается 
с невероятной опасностью, которую может 
продемонстрировать неопытный пользователь 
этого приспособления. Человек, который сам купил 
себе самокат или велосипед, вызывает меньше 
опасений, так как с большей долей вероятности 
окажется опытным и уверенным пользователем. 
А вот в случае с кикшерингом человек чаще 
всего впервые встаёт на электросамокат! В этом 
случае ждать взвешенных решений в управлении 
транспортным средством не приходится. 

 NB!  

Если человека сбил самокат или вы случайно 
наехали на кого-то, необходимо:

 1  Зафиксировать происшествие на фото 
или видео.

 2  В случае наличия свидетелей попросить 
предоставить доказательства.

 3  Обратиться в полицию. Там составят 
протокол, в котором укажут лиц, 
участвующих в деле, и полученные травмы. 
Затем готовится постановление о признаках 
правонарушения. Исходя из анализа 
доказательств будет принято решение, к 
какой ответственности будет привлечено 
лицо, наехавшее на пешехода.

 МНЕНИЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ  

Что думают томичи на самокатную тему (news.vtomske.ru)?

SварогЪ 14 июня 2021 15:34 @principal_rea-
son: Обхохочешься. Для Сибири и Томска 
в частности самокаты — как мошки или 
комарики: актуальны 3 месяца из 12. Залягут 
в спячку при первых дождях и снеге.

Птолимей 14 июня 2021 21:27: Забугорная чушь 
эти самокаты, призванные деморализовать 

противника внутренними конфликтами 
между собственным народом, 

травмируя этими самокатами мирный 
люд.

Антон Иванов 15 июня 2021 17:15: Лично я уже 
оформил подписку на месяц и езжу на работу 
на самокате. Удобно на самом деле. Да, дороже 
чем на автобусе, но однозначно дешевле, чем 
на такси.

веснавесна 16 июня 2021 04:01: Бедным 
пешеходам деваться некуда. Чертовы машины, 
адские велосипеды и мерзкие самокаты 
теперь пройтись спокойно не дадут. Пешеходов 
выживают с улиц!
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Вот и дорожный полицейский с нами согласился: 
«Самокаты — это не безопасно, — предостерегает 
Помощник дежурного группы обеспечения 
служебной деятельности нарядов Сергей ПОПОВ, — 
на них нет защиты, как на велосипедах и так далее. 
Человек на них не может сразу затормозить, 
самокаты развивают слишком большую скорость. 
Также самокаты неустойчивы, прокат на самокате 
очень дорогой. По статистике, очень много детей 
травмировались, нарушали правила ПДД. Бывали 
случаи, что подростки вылетали на проезжую 
часть». 

 БУДЬ ЗДОРОВ, НЕ ПАДАЙ! 

«Штурман» рекомендует тебе соблюдать 
осторожность, если ты вдруг решишь покататься. 
Мы надеемся, что ты знаешь Правила дорожного 
движения, а администрация города обратит 
внимание на проблему отсутствия достаточного 
количества специальных велодорожек. 

#проверено на себе

штурман #5 (60)

«Штурман» провёл собственный опрос в социальных сетях на тему «Что 
такое самокат?». Как видно из диаграммы, большинство респондентов 
уверены, что это просто средство передвижения. Люди видят много 
позитива: «Удобно и быстро», «Отличная прогулка» и «Возможность 
увидеть город» в сумме дали 38,8 %. Про деньги («Чей-то бизнес» и 

«Деньги на ветер» подумали 15,6 %).  Важно, что в сумме 21,6 % дали 
опасение получить правду и признание того, что самокаты создают 
проблемы для пешеходов. В опросе приняли участие 75 томичей

Создание диаграммы: Илья МЕКШИН, 8-й класс

Даша тестирует самокат напрокат




