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Он наконец заговорил!
Сенсационное интервью с символом редакции

Наш детский информационный центр «Спектр» существует уже десять лет. Почти 
с самого начала нас сопровождает Кактусенок — символ нашего объединения. Мы 

решили оживить его и расспросить о многом: о «Спектре», о его «колючей» жизни — 
ведь он  самая настоящая личность. Наш герой уже даже не Кактусенок, а Кактус. О чем 

он думает? Что расскажет?..

— Как ты появился?
— В спектровской семье живет 
старинная легенда, что дав-
ным-давно (точнее в 2007 
году) мои родители выпу-
скали газету «ЭкоСпектр» 
— хорошую и экологи-
ческую газету. И вот 
однажды моим мамам 
пришла в голову неверо-
ятная идея: «А давайте 
будем писать обо всем 
на свете и создадим 
газету под названием 
«Кактус»!». Представля-
ешь? Нет чтобы «Котики» или «Вестник Центра 
дополнительного образования». «КАКТУС»!!! 
Так я и появился.

— Расскажи о своих родителях и семье.
— Родился я в уникальной семье — полным-пол-
но мам, но совсем ни одного батьки. Но мамы, 
конечно, у меня классные! Представлю всех по 
порядку — Маргарита Москвина, Алена Зайце-
ва, Екатерина Санникова, Татьяна Парфенова, 
Татьяна Шаманина, Вера Саламатова, Елизавета 
Шадрина. Сейчас они уже взрослые серьезные 
люди, а тогда были семиклассницами. Есть у 
меня и любимая бабушка — Ольга Фёдоровна 
Силачева, создательница и руководительница 
«Спектра». Ох, баловали они меня тогда: то цвет-
ной печатью на глянцевой бумаге, то темами про 
любовь и дружбу, то материалами про котиков и 
пёсиков — как говорится, детство сладкое и без-
заботное. Тем временем «Спектр» разрастался, 
темы «взрослели», и я вместе с ними возмужал. 
На страницах газеты уже можно было отыскать 
материалы про войну, про социальные пробле-
мы, человеческую взаимопомощь, про сильных и 
выносливых людей.   

— Кстати, почему сейчас так мало мате-
риалов на темы экологии, если сначала 
именно этому была посвящена газета?
— От газеты «ЭкоСпектр» осталась одноименная 
рубрика. Она постоянная, так что материалы 
публикуются. Но ты права, их немного. Думаю, 
потому, что ребятам интересна не только эколо-
гия, но и другие темы.

— Какие трудности появились, 
когда тематически спектр стал 

шире?
— Главная трудность — лень 
моих создателей! Нет, ты пред-
ставляешь: выходить раз в два 
месяца! Другие редакции ка-
ждую неделю выпускают по но-

меру, а мы всего раз в два месяца! 
Самое большое мое огорчение — это 

тираж. Бабушка говорит, что кризис в стране, 
и оттого «выхожу один я на дорогу…», то есть на 
свет появляется только один бумажный экзем-
пляр, поэтому номер  читайте в Интернете. 

— Твоя бабушка Ольга Федоровна очень 
часто говорит, что журналистика в объе-
динении не главное. Как ты к этому отно-
сишься?
— Думаю, она права. Не всем же быть журнали-
стами. Да и не нужно стране такое количество 
журналистов. Мне нравится, что ребята много 
времени уделяют совсем не журналистике, а 
другим вещам. Вот, например, у нас есть тради-
ция — спектровская «свечка».  И знаешь, что там 
ребята говорят? Они рассказывают о том, что их 
беспокоит, с какими трудностями в жизни они 
сталкиваются. И уже сообща стараются найти 
выходы из затруднительных ситуаций и дают 
советы друг другу. А сколько социальных акций 
проводят ребята! Это и помощь Дому малютки, 
и ветеранам, и ребятам с ограниченными воз-
можностями здоровья — в «Спектре» же главное 
быть понимающим и ответственным человеком, 
а не журналистом. 

— А много ребят пошли не в журналисти-
ку?
— Да! Все ребята были юнкорами, но любимое 
дело нашли в другой области. Татьяна Парфено-
ва выбрала своей профессией социальную педа-
гогику и работает как раз с детьми с ОВЗ. Антон 
Скнарь и Даниил Силачев получают профес-
сию педагога. Екатерина Санникова, получив, 
профессию социолога, пошла учиться еще и на 
врача.  Маша Байкова  - модный стилист-па-
рикмахер. Мой первый редактор Алена Зайцева 
теперь востребованный специалист по информа-
ционным технологиям. Егор Парфенов работает 
на конюшне, он большой знаток лошадей. 

(Продолжение на с.6)
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— Есть ли у тебя любимчики? Почему 
именно эти люди?
— Кто написал интересный материал в номер, 
тот и любимчик. А если серьезно, то есть. Особое 
место в моем сердце занимают юнкоры, выбрав-
шие журналистику своей профессией.  Напри-
мер, самая первая выпускница «Спектра» — Та-
тьяна Шаманина с ее уникальным стилем письма 
и жизненной философией. Она, кстати, сейчас 
учится в магистратуре на факультете философии 
по направлению «Современная философия» и 
работает в журнале «Стольник».  Еще Маргарита 
Москвина (выпускающий редактор 2010-2011 
гг.), окончившая факультет тележурналистики 
и работающая сейчас с молодыми юнкорами. 
Конечно, Анастасия Ахмадеева (выпускающий 
редактор в 2011-2012 уч.г.), которая работает в 
крутом интернет-издании и пишет о туризме. 
Заканчивают учебу Анастасия Гущина (выпуска-
ющий редактор 2012-2013 уч.г.) и Наталья Пяту-
нина (выпускающий редактор 2014-2015 уч.г.). 
Наташа еще успевает работать в корпоративной 
газете огромного металлургического холдинга 
и вместе с Настей «возиться» с юными юнкора-
ми-кактусятами. А как не сказать про нынешних 
студенток журфаков? Алена Шерстобитова и 
Ксения Ельцова в 2016 году поступили в ВУЗы 
Санкт-Петербурга. Молодцы, что тут скажешь!

— А кто тебя нарисовал?
— Меня придумала и нарисовала Вера Салама-
това — Лауреат премии Президента Российской 
Федерации по поддержке талантливой молоде-
жи, между прочим. Это я не хвастаюсь, а горжусь 
своей мамой-художницей.

— Оранжевый символический цвет — тоже 
ее идея?
— Нет, оранжевый цвет — это цвет Детско-моло-
дежной общественной организации юных кор-
респондентов Свердловской области. А все мои 
создатели — члены этой организации. Психологи 
говорят, что оранжевый цвет связан с молоде-
жью и новизной. Вот ты любишь апельсины?  
Они тоже оранжевого цвета. Так что можно 
сказать, что оранжевый еще и символ 
здоровья, молодости и энергичности.  

— А спортом ты занимаешься?
— У меня есть младший брат «Здоро-
вячок». Вот он парень спортивный, 
как и его создатели. Они не только 
сами спорт любят, но и находят еди-
номышленников, которые и стано-
вятся героями материалов. Я даже 
однажды впросак попал. Смотрю, у 
брата в номере девушка на шесте. «Что 
это за стриптиз ты в газете устроил?», —  
спрашиваю. И для таких неграмотных, как 
я, он даже заголовок у материала поменял: 
«Poledance — это не стриптиз!». 

— Каким ты себя видишь?
— Я такой, какие спектровцы, а все спектров-
цы очень разные. Вот и получается, что я сразу 
всякий — талантливый и симпатичный, добрый 
и увлеченный. Иногда капризничаю или ленюсь, 
иногда даже обижаюсь. Я говорю их голосами и 
смотрю на мир их глазами. Приходят одни ребя-
та — я колючий, приходят другие — становлюсь 
мягче. В разные годы у меня разные интересы, 
но я всегда остаюсь верен главному своему прин-
ципу – честности и правде в материалах. 

— Какое у тебя жизненное кредо? 
— Нас голыми руками не возьмешь! Это значит, 
что мы разберемся во всем и докопаемся до исти-
ны. 

 — У тебя есть страхи?
 —  Есть. Я очень 
боялся, что меня 
не станет. Видно, 
что ребятам сейчас 
интереснее тележур-
налистика. И успехи у 
них большие в этом на-
правлении. В 2016 году 
привезли из Уфы пять 
дипломов победителей I 
Всероссийского медиа 
фестиваля-тренинга 
«Детям дали камеру», 
в 2017 году победили 
в номинации «Лучшая 
телепрограмма» Все-
российского фестиваля 
детских и молодежных 
СМИ «Медиа Покорение» 
в Набережных Челнах, 
а Ксения Ельцова побе-
дила во Всероссийском 
фестивале школьных СМИ, 
организованном МГУ,  в номи-
нации «Лучший репортер». Поэтому у меня был 

огромный страх — забросят спектровцы печат-
ную журналистику. Но в этом учебном году 

в «Спектр» на практику пришла Настя 
Гущина с журфака. Я тебе про нее уже 

рассказывал. Теперь ничего не боюсь, 
потому что Настя меня в обиду не 

даст! 

— Планируешь осваивать 
новые платформы? 

— Естественно! Мы шагаем в ногу 
со временем — ребята готовят к 
запуску мою интернет-версию. 
Конечно, это совсем другая фор-

ма жизни, и немного боязно, но 
изменения необходимы — мы же 

не хотим потерять своих читателей.  

ПЕРСОНА НОМЕРА
(Продолжение. Начало на с.5)
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— Какие у тебя самые значимые победы?
— Ох, как трудно выделить из всех побед самые значимые. 10 лет – это большой период, за который 

было много как неудач, так и взлетов. 
Вот самые яркие из них.

Особое значение имеют первые победы на 
конкурсах разных уровней:

2009 год — 1 место в городском кон-
курсе молодежных газет по осве-
щению вопросов здорового образа 
жизни с компонентом профилактики 

ВИЧ-инфекции «Мы за здоровый образ жизни».
2010 год —  1 место в областном конкурсе 
молодежных СМИ, прошедшем в рамках Х 
сборов юных корреспондентов Свердлов-
ской области «Хорошая погода-  2010».

2011 год  — победа в номинации 
«Лучшая познавательная газета»  
Всероссийского фестиваля детских, 

юношеских и молодежных СМИ «Меди-
аПокорение» (г. Набережные Челны).

А вот следующие победы значимы тем, что 
путь к ним был тернист — оттого результат 
особо ценен. В чем-то мы были первопро-

ходцами.
В 2011 году «Кактус» стал победителем I 
областного конкурса школьной и юноше-
ской прессы Урала «ПрессКОД—2011». 
Рита Москвина, как редактор, тогда полу-

чила право поступать на журфак УрФУ без 
творческого конкурса. 

В 2012 году  команда юнкоров собрала 
уникальный материал о ревдинцах-
участниках обороны Москвы и 

стала победителем областного 
историко-краеведческого конкурса 

исследовательских работ «Каменный 
пояс». Именно за эту работу Таня Парфенова и 
получила премию Президента РФ.

У газеты долго «хромал» дизайн. Гра-
фическая группа под руководством 
Веры Саламатовой долго трудилась над 

его улучшением. И оттого невероятно 
радостна была в 2012 году победа в номинации 
«Лучший дизайн издания» II Всероссийского фе-
стиваля детских, юношеских и молодежных СМИ 
«МедиаПокорение» (г. Набережные Челны).

2013 год — особенный.
2013 год стал особым по двум причинам. 
Во-первых, мы впервые решились 
принять участие в конкурсе, за которым 
долго время только наблюдали, 

потому что не верили в свои силы. Это 
был Всероссийский конкурс «Издательская 
деятельность в школе» в Санкт-Петербурге. С 

номером «Чем живешь, молодежь?» мы 
стали вторыми в Премьер-лиге!
Во-вторых, мой младший брат, газета 

«Здоровячок»,  процитирую жюри: «за 
публикацию качественных, интересных 

материалов, на конкретных примерах пропаган-
дирующих активный и здоровый образ жизни, 
неприемлемость курения, употребления алко-
голя и наркотиков» впервые стал  победителем 
областного конкурса школьной и юношеской 
прессы Урала «ПрессКОД-2013» в специальной 
номинации «Активная жизнь без вредных при-
вычек».

Самая эмоциональная победа.
Если говорить о силе эмоций, 
испытанных от победы, то здесь 
ничто не может сравниться с 

конкурсом «Издательская деятельность 
в школе-2016».  Мы на него представляли 
номер, посвященный Году кино. Помню, 
собрались все в кабинете, чтобы смотреть 
онлайн-трансляцию с награждения. Одна 
номинация прошла, вторая, третья и вдруг 
пошли помехи: Интернет то появлялся, то 
пропадал, и кто победил в номинации «Печатное 
издание» так и не слышали. И тут приходит 
смс-ка от нашего «засланного казачка», друга 
нашей редакции Анастасии, живущей в Санкт-
Петербурге: «Кактус» — 1 место среди газет, 
Варя Заболотная  3 место как автор». Мы ей 
не поверили, представляешь! И стали звонить. 
По громкой связи Настя повторила: «Кактус» 
— 1 место!». Что тогда началось! В общем, 
такого крика и ликования стены редакции, 
да и всего здания не слышали! Это было 
абсолютное счастье. И, кстати, за собранный 
материал о фильмах, снятых в нашем районе, 
юнкоры были награждены благодарностями 
Председателя Думы городского округа Ревда, а 
номер разошелся по всем краеведческим музеям 
города.

Виолетта ТРУШКОВА,  16 лет
Рисунки Анны ЧИСТЯКОВОЙ, 16 лет
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