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Дарья КОЛПАКОВА, 
17 лет, Екатеринбург, 
пресс-центр отряда 

«Каравелла»

Мария ЧЕРЕМИСИНА  
15 лет,  
город Тюмень

Стать Робинзоном на Урале

28 июля 2017 года 
в 18:41 мск 
участники 
Всероссийского 
детского 
космического 
фестиваля стали 
свидетелями пуска 
ракеты-носителя 
«Союз-ФГ»  
с транспортным 
пилотируемым 
кораблём (ТПК) 
«Союз МС-05». 
На борту ТПК 
«Союз МС-05» 
члены длительной 
экспедиции 
МКС: командир 
корабля, космонавт 
Роскосмоса 
Сергей Рязанский, 
астронавт NASA 
Рэндолф Брезник 
и астронавт ESA 
Паоло Несполи

В этом году лета мне упорно не хотелось. Как так? Оказывается, довольно просто. В 2017-м я 
окончила школу. Поэтому лето сначала как будто и не наступило – те же экзамены, подготовка и 
стресс, что и в течение учебного года. К негодованию всех, я была рада дождю и холоду в первой 
половине июня. Готовиться было легче, чем в жару. Дни подготовки – это подъём в девять утра, 
параллельная зубрёжка сразу к трём экзаменам и вмятина на кровати, где я читала учебники.

Чуть позже – выпускной, планы на будущее, 
грустные разговоры, выбор вуза… Постэкзамена-
ционная жизнь понемногу брала своё. На Урале 
как раз кончился дождь, выглянуло солнце – и всё 
это заставляло верить во что-то лучшее, во что-
то большее. Дни после выпускного – это желание 
увидеть всех тех, с кем нас только что разлучили, 
это небольшой отдых и прогулки по двенадцать 
часов, это гнетущее настроение следующего тура 
экзаменов и поступления.

Моя маргинальность (ещё не студентка, уже 
не школьница) заставляла смущаться, пытаться 
скорее выбраться из этого состояния. Мне повез-
ло, что я вовремя остановилась. Я поняла, что ка-
тится к закату моё последнее свободное лето. Моё 
последнее детское лето.

Мечты оборвались последним туром вступи-
тельных испытаний. Поездка в столицу. Москва – 

это музеи и театры, новые знакомства и встречи с 
друзьями, творческие испытания университетов 
(которые, к счастью, были гораздо интереснее 
ЕГЭ). Конечно же, страх. Волнение. Заполнение 
целой тонны документов. Бесконечные очереди.

И наконец-то – отдых. Начало августа – это 
дом, бабушкины блины, поступление в ГИТИС (и 
начало подготовки к учебному году), внезапные 
планы на последний месяц лета – мы с друзья-
ми едем на Алтай, в горы. Алтай – это разговоры 
до рассвета, самые близкие люди рядом. Костёр, 
природа, река. Возможность насладиться жиз-
нью и понять, сколько всего успело произойти за 
лето.

Пережить последнее лето детства

Елена@Силина.фото

Программа «Сам себе Робинзон» – это игра, которая происходит под откры-
тым небом. Её называют лагерем самостоятельности. Двое суток ребята про-
водят без взрослых. С собой у них только еда и набор первой необходимости. 

На Робинзонаду я поехала, не думая 
о последствиях принятого мною реше-
ния... Впереди меня ждали испытания, 
дающие повод для внутренних «заго-
нов», срывы, из-за которых опускались 
руки. Но всё это компенсировалось уди-
вительным общением с участниками и 
инструкторами, а также с природой.

Правила Робинзонады просты – ты 
выбираешь «игру», в которую хочешь 
сыграть, и едешь один или с компани-
ей на определённый участок суши, на-
зываемый «островом». «Сам себе Ро-
бинзон» – это воплощение детской меч-
ты об идеальном отдыхе. Здесь нет ни-
каких правил, обязанностей, запретов. 
Есть только Семь жизнеобеспечиваю-
щих законов. В них написано про купа-
ние, костёр, выход за территорию, вра-
ча и прочее. Все остальные действия – 
по желанию: мы сами готовили, кололи 
дрова, управляли байдаркой. 

А инструкторы и стажёры за всё 
время нахождения на площадке поч-
ти не спят, сменяя друг друга в «оплы-
вах» – каждые 2 часа дежурная байдар-
ка проверяет все точки, где высажива-
ются ребята. Мариинское водохрани-
лище, участок, где проходит програм-
ма, место очень «робинзонское». Уже не 

первый год изображения этих точек на-
несены на карту и футболки выпускни-
ков программы. 

На «островах» 
я почувствовала 
себя взрослой и 
самостоятельной.

                                                                           На таком гребном
                      катамаране участники «уральской робинзонады» 

осваивают тонкости управления судном на Мариинском 
водохранилище под Ревдой

СТаНь чаСТью «НоВой эРы»
этой публикацией мы решили открыть рубрику «Табу» – откро-
венный разговор про то, о чём хочется говорить, но что не при-
нято обсуждать в компании. 

А пока приглашаем к обсуждению темы, которая взволно-
вала редакцию первого выпуска «СверхНовой»… Наверняка 
все видели баттл Гнойного и Оксимирона? Порой в баттлах мата 
так много, что в какой-то момент вообще перестаёшь его заме-
чать – из разряда «слов, которые нельзя употреблять» он пере-
ходит в категорию общеупотребимых. Нам интересно ваше мне-
ние: оправданно ли употре-
бление мата в таких количе-
ствах? Можно ли употреблять 
мат в художественных произ-
ведениях? Если да – то зачем 
и как часто? 

Взрослый нико
гда

не просит 
ребёнка 

о помощи

Взрослый никогда
не говорит  

от лица ваших  
родственников

Лето 2017 года мне запомнилось поисками пропав-
шего в лесу под Асбестом четырёхлетнего Димы Пе-
скова… Думаю, за этими поисками следили многие. 
И многие примеривали на себя: а могло ли такое 
случиться со мной и как бы я поступил(а)? В компа-
нии друзей особо не принято говорить на тему  
безопасности, и это понятно: наверное, всем хочет-
ся казаться смелее и самостоятельнее 

Но после летней истории с Димой я решила пооб-
щаться со Станиславом Казаковым,  координатором 
поискового отряда «Лиза Алерт», который искал Диму. 
Он поделился удивительно простыми правилами, как 
обезопасить себя в городских джунглях. 

 
Нельзя реагировать на 

просьбы взрослых типа «У 
меня котёнок на дереве си-
дит, пойдём, поможешь 
снять». Авторитет взрос-
лого человека всегда выше 
авторитета ребёнка. Так 

что злодеи часто пользуются этим. В ито-
ге 9 из 10 детей уходят с детских площадок доброволь-
но, и всё это заканчивается непосредственно угрозой 
жизни ребёнка.

При этом чужой взрос-
лый может знать ваше имя, 
имена ваших родителей или 
любые подробности вашей 
жизни. К похищению пре-
ступники готовятся очень 
тщательно и знают о вас всё, 

что им необходимо, чаще всего узнавая подробности че-
рез социальные сети. Так что лучше всего в принципе не 
вступать в разговоры с посторонними.

Внешне распознать потенциального преступника 
невозможно. Если вы думаете, что похититель похож на 
злодея из сказки, то вы ошибаетесь. Выглядит он совер-
шенно обычно: нормальная куртка, нормальные штаны, 
галстук. Женщина 
будет миловидна. 
Они ничем не отли-
чаются от обычных 
прохожих с улицы.

Александра МАТАНЦЕВА, 
15 лет, Екатеринбург,  
пресс-центр отряда  
«Каравелла»

Ждём  
комментов  

в нашей  
группе  

«ВКонтакте»

Парусные яхты 
уральского  
класса «штурман»  
этим летом едва 
разошлись  
с плавучей  
верандой  
в акватории 
Нижнетагильского 
городского пруда

ПРИЧИНы ПРОПАжИ ПОДРОСТКА
ГЛуПОСТь

Глупость сводится к тому, что дети пропадают, ког-
да уходят из дома.

жЕЛАНИЕ
Это касается ситуаций, когда человек безответ-
ственно и эгоистично решает «встать и уйти», не 
предупредив никого из близких. Ему кажется, что 
этим он решит все свои проблемы. Это, конечно, не 
выход из ситуации, это не взрослое поведение.

КРИМИНАЛ
Потому что в городе всегда есть кто-то, кто хочет 
причинить зло другому человеку.
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