
5 июня в Москве, в Центральном парке культуры и отды-
ха им. Горького, состоялся  II Всероссийский экологический 
детский фестиваль

Мероприятие проводилось в целях совершенствования
системы экологического просвещения  и воспитания детей
в Российской Федерации и было направлено на активное
привлечение внимания общественности к вопросам  охраны 
окружающей среды, укрепления взаимодействия между субъ-
ектами Российской Федерации на основе осознания общих
задач и общей ответственности за обеспечение экологической
безопасности страны.
Участниками фестиваля стали победители  первого  Всерос-

сийского экологического детского фестиваля «Экодетство»,
который состоялся 5 июня 2015 года в 85 регионах  России.
Мероприятие прошло под девизом: «Дети России – за сохра-
нение Природы!»
Не осталась в стороне и  наша республика, проведя регио-

нальный экологический  детско-юношеский фестиваль «Чистая
Осетия – дом детства».
Прошли следующие
мероприятия: конкур-
сы детского рисунка,
субботники, занятия в
школах, посадка де-
ревьев  учащимися.
Завершилось  меро-
приятие  финальным
ярким   флешмобом
участников фестива-
ля, который начался с
парка им. Жуковского,
участники прошли по
проспекту Мира  до
площади  Свободы ,
большим торжеством
в  открытом  театре
парка.  В нем приняли
участие представители
правительственных,
природоохранных уч-
реждений республики,
учащиеся школ и си-
стемы дополнительного
образования. Станция

юных натуралистов  Пригородного района приняла активное
участие в этом форуме. 
По результатам конкурса  «Региональное  мероприятие

первого Всероссийского экологического детского фестиваля
«Экодетство» среди 11 субъектов Российской Федерации Ре-
спублика Северная Осетия–Алания заняла почетное первое 
место.
Для участия в торжественной церемонии II Всероссийского

экологического детского фестиваля в Москве  от Северной
Осетии были направлены два делегата, воспитанники Станции 
юных натуралистов Пригородного района  (Кристина  Бестаева
и Виктория Тедеева, учащиеся СОШ №1 с. Камбилеевского) и 
педагог дополнительного образования Станции юных натурали-
стов Пригородного района Залина Герсановна Табуева. Дети
приняли активное участие во всех мероприятиях  Всероссийского
экологического фестиваля: в мастер-классах на экологическую
тематику, презентациях социально-образовательных проектов,
конкурсах, играх «Веселые старты», где показали  высокие
результаты. Домой  учащиеся вернулись с дипломами Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Альбина Николаевна  КАБИСОВА,
главный специалист Управления образования

Пригородного района

«Дети России – 
за сохранение 
Природы!»

Авиамоделирование во всем
мире считается самым вос-
требованным  и  элитным
видом спорта. И если бы в
нашей маленькой республике
авиамодельный спорт был по-
ставлен на такой же высокий
уровень, как борьба и футбол,
то желающих заниматься им
было бы гораздо больше. Тогда
и техническое творчество
для детей не было бы в таком
упадническом состоянии.

Педагоги Республиканского
центра детского технического
творчества делают все возмож-
ное, чтобы вывести этот вид спор-
та на должный уровень. Что каса-
ется финансирования, то здесь
тоже не все радужно: родители
сами оплачивают поездки своих
детей на всероссийские турниры
и международные чемпионаты.
Это ненормально, если знать, как
к этому виду спорта относятся в
других странах… 
Авиамоделирование – это раз-

работка и создание летательных
аппаратов различных размеров,
классов и конструкций. Это яв-
ляется сложным и трудоемким
занятием и без определенных
навыков практически невозможно.
Именно авиамоделирование позволяет 

любому желающему чувствовать себя не 
только авиаконструктором, но и пилотом,
покоряющим небо.
Еще с детства многие люди мечтают 

полететь на самолете и нередко, будучи 
еще мальчишками и девчонками, стара-
ются самостоятельно конструировать 
первые примитивные летательные ап-
параты. Но позже, если желание детства
не пропадает, они стараются создавать
качественные планеры. 
Таковым является Максим Поляков, 

его тренер – педагог Республиканского 
центра детского технического творчества 
Илья Николаевич Поляков. 
Совсем недавно они приехали с от-

личными результатами из Республики Ма-
кедония, где проходил чемпионат мира 
по авиамодельному спорту в классах 
свободнолетающих моделей F1A, B , P, 
заняв первое место в командном зачете
и 4-е – в личном.
Это пример для всех ребят, которые 

стремятся к таким же результатам. Раз-
говаривая с Максимом и его отцом, Ильей 
Николаевичем, обратила внимание, что 
никакой звездности и хвастовства в них 
нет. Они просто хорошо делают свое дело 
и стремятся не отвлекаться на лишнюю 
шумиху вокруг их имен. Увлеченный 
техникой папа, будучи по профессии 
инженером-электронщиком, стал пере-
давать свои знания подрастающему по-
колению. Он заразил любовью к технике 
и конкретно к авиамоделированию сына 
Максима и дочь Полину. Но Илья Никола-
евич не только в своих детей вкладывает 
любовь к технике. Он очень много делает 
и для других своих учеников. Те дети, 
которые ходят к нему на занятия, глядя 
на стремление его сына Максима, тоже

стараются сделать что-то своими руками. 
Максим очень серьезный и вдумчивый 
ученик. При большой любви к спортив-
ным соревнованиям он формирует очень 
прочные качества человека – чувство 
плеча и команды. Когда они выступают 
на соревнованиях, нужно видеть, как 
уважают и друг другу помогают. Здесь
каждый на своем месте… 
Максим Поляков: Я принимал участие

в этом чемпионате как член сборной
России. В каждой команде было по 8 
спортсменов. И каждый выступал в трех 
классах с моделями: планеры, резино-
моторные и таймерные. Мы выступали 
в таймерных моделях. В каждом классе 
– по три человека. И у нас так получилось, 
что в двух классах выступали по одному 
человеку. Не все страны выставили 
полные составы команд, но Россия вы-
ставила полностью своих спортсменов.

– Такого уровня чемпионат впервые 
в вашей жизни, или уже были подоб-
ные, где вы принимали участие?
Илья Николаевич: В чемпионате тако-

го уровня впервые. В этом году мы ездили 
на первенство мира. На нем выступают 
команды из 22 государств, а на чемпио-
нате и первенстве Европы – 15 команд. 

– Это очередная ступень в твоей
спортивной карьере. А дальше есть к 
чему стремиться?
Максим: Сейчас я выступал в кате-

гории юношей, до 18 лет, а дальше уже 
юноша переходит в старшую группу, там 
уже другие требования и другой класс 
моделей. Занимаются во взрослой кате-
гории. Начал я свои соревнования с 4-го 
класса, сейчас перехожу в 11-й. До этого 
вообще не знал, что такое авиамоделиро-
вание. Занимался тхэквондо, плаванием. 
Я буду и дальше продолжать заниматься 
авиамоделированием, потому что понял, 
что это мое, и отсюда уже никуда не со-
бираюсь уходить.

– Ты доволен своим результатом на 
чемпионате?

– То, что я  не подвел команду, и мы 
заняли первое место –этим, конечно, да, 
доволен, но своим личным – не очень. 

– Как часто проходят такие чемпи-
онаты?

– Один раз в два года: первый год – 
чемпионат мира, второй год – Европы. 
Олимпийские игры проходят через 
каждые четыре года, а у нас – каждые 
два года. Чтобы попасть на чемпионат 
в следующем году, нужно пройти очень 
жесткий отбор. У нас в России занима-
ются этим видом спорта очень многие 
спортсмены. Система отбора жесткая. У 
нас проходят сборы, на которых опреде-
ляется кандидат в национальную сбор-
ную по итогам первенства юношей. Это 
как всероссийские соревнования.

– С какими трудностями тебе при-
шлось столкнуться уже непосред-
ственно на самом чемпионате?
Максим: Во-первых, погода – самый 

важный критерий для качественных 
моделей. А так, с моделью никаких слож-
ностей не было. Она меня «слушалась». 
Илья Николаевич: – Здесь я и себя 

виню, тренерский просчет. Авиамоде-

лизм подразумевает в первую 
очередь правильно сделанную 
модель, чтобы ее хорошо и 
ровно запустить, а во-вторых, 
нужно угадать с погодой. Что-
бы самолет попал в восхо-
дящие потоки воздуха, он 
должен дольше удерживаться 
в воздухе. А когда мы приехали 
на поле в Македонии, то там 
была непонятная погода. Так 
как там холмистые горы, то 
погода на аппараты влияет со-
всем по-другому. Мы привыкли 
здесь запускать аппараты в 
термальные потоки воздуха, 
а там совсем другое… И я как 
тренер должен был угадать 
погоду, но мы не угадали, и это 
мой просчет.

– Максим, что тебе боль-
ше всего понравилось на 
этом чемпионате, ведь ты 
не просто участвовал, но и 
смотрел за выступлениями 
других участников?

– Прежде всего–общение 
с другими спортсменами. Я 
подружился со многими из них. 
Перед отъездом мы обменя-
лись майками. У меня очень 
много маек из разных стран. 
Общались мы на английском 
языке. Все понимали друг 

друга. Было очень весело.
– Есть ли в этом виде спорта для 

тебя кумиры, на кого бы ты хотел 
равняться и быть похожим?

– В общепринятом понятии «кумир» – 
такого для меня нет. Я не фанатею ни от 
кого, просто мне нравится работать над 
моделями, и хорошо выполнять свою ра-
боту. Когда нам объявили, что мы заняли 
первое место, конечно, я обрадовался, 
но бурной реакции не было. Но мы уже 
привыкли, что российская команда всегда 
занимает 1-е место и для нас это уже 
стало своего рода традицией. В этот раз 
получили кубок Челленджера и очень 
были рады этому.

– Ваши аппараты чем-то отличались 
друг от друга?

– Они почти все одинаковые. Все ап-
параты, представленные на чемпионат, 
должны соответствовать определенным 
стандартам. У них должны быть одина-
ковые размах крыльев, корпус, объем 
двигателя, вес планера, фюзеляж. Все 
взвешивается, проверяется… Это как 
единый госэкзамен: если не будет стан-
дарта, то могут дисквалифицировать. 
Все аппараты должны быть в равных 
условиях. 

– Если отойти немного от спорта, 
есть ли у тебя еще какие-то стрем-
ления, которые бы ты хотел осуще-
ствить?

– Для начала поступить в какой-нибудь 
университет, а потом, что касается этого 
вида спорта, то здесь – по воле случая, 
как пойдет… Конечно, мне хотелось бы 
и самому полетать на своих самолетах. 
Но для этого нужно сконструировать 
большой самолет, и это вполне реально. 
У нас на аэродроме есть люди, которые 
сами делают летательные аппараты и 
сами же на них летают. А вообще, на 
летчика нужно учиться… 
Илья Николаевич: Есть перспективы 

поступить в МАИ (Московский авиацион-
ный институт), но это уже по его желанию. 

– Тренер, расскажите о своем подо-
печном сыне.

– Очень упертый. Может отстаивать 
свое мнение, особенно если уверен, что 
оно верное. И всегда прислушивается к 
моему: как правильно сделать, как будет 
ему удобнее в этой позиции… Техниче-
ские указания я ему всегда даю. Он – тот 
спортсмен, который уже самостоятельно 
может выезжать на соревнования и вы-
ступать один. Я как отец вижу для него 
перспективное будущее. Но в первую 
очередь хочу, чтобы он вырос достойным 
человеком. Я не могу ему диктовать усло-
вия в выборе профессии, но могу просто 
посоветовать что-то. Хотел бы, чтобы он 
нашел себе профессию по душе.

– Максим, пожелай что-нибудь тем 
детям, которые еще не выбрали для 
себя вид спорта.

– Желаю всем найти то, что нравится, 
чтобы занимались тем, к чему лежит 
душа. И пришли к новому учебному году 
спортивными и подготовленными. 

Людмила ГАГИЕВА

"АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ – ЧАСТЬ МОЕЙ ЖИЗНИ"
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