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Здесь армия. Та, о ко
торой так много говорят.

Каждую неделю, разбирая стопки писем из разных точек Свердловской области, 
редакция «Новой Эры» находит десяток бело-красных конвертов, на которых 

значится привычный адрес: в/ч, посёлок Свободный. В письмах мысли, стихи, 
заполненные купоны-микрофоны солдат, проходящих срочную службу в Тагильской 

ракетной дивизии. Кого-то из них призвали недавно, кто-то уже близок к дембелю, но 
все они нам пишут. И мы решили, что в преддверии Дня защитника Отечества побываем в 

Свободном, и спросим у солдат лично: «Как тебе служится, с кем тебе дружится?»

НЕ ЮГ,
ЗАТО Свободный

Куда стремятся попасть 
смелые и боятся несозна
тельные. Здесь строго. Но 
совсем не страшно.

На КПП мы садимся в

а кто-то уже муж и отец. давали советы, говорили: даже и не было в голове.йн- чьё время службы перева-

военный УАЗ. За рулём 
двадцатилетний солдат 
по призыву Руслан Лук
манов. На вид бодрый и 
весёлый. Ещё бы, через 
четыре месяца - дембель. 
Водительские права сы
грали для Руслана важную 
роль в службе. Благодаря 
их наличию, он стал ко
мандиром отделения ав
томобильной роты.Теперь 
целыми днями крутит руль 
военного автомобиля, ко
леся по улицам небольшо
го военного посёлка.

Здесь служат солдаты 
со всей России. Из Крас
ноярска, Ростова-на- 

ска, Иркутска. У дивизии 
добрая слава. И, когда в 
военкомате определяют 
местом службы закры
тое административно- 
территориальное образо
вание (ЗАТО) Свободный, 
многие ребята уже по слу
хам знают, что проблем у 
них не будет.

Призывают сейчас всего 
на год. Два месяца воины- 
ракетчики изучают курс 
молодого бойца, столько 
же овладевают армейской 
специальностью. Солдат, 

лило за середину, днём в 
казарме не застать. С утра 
они отбывают на площадки 
с военной техникой. Зато 
новички в это время, сидя 
за партами, записывают в 
тетради выдержки из уста
ва.

Вот он, осенний призыв. 
Они прожили в казарме 
всего несколько недель. 
Рота из двадцати восьми 
солдат в возрасте от во
семнадцати до двадцати 
пяти. Кто-то ещё вчера си
дел на школьной скамье, 

Несмотря на это, каждый 
из них, получив повест
ку, пришёл к единственно 
правильному решению: 
идти служить.

Александр Маслов - во
семнадцатилетний повар 
из Красноярска, улыбчи
вый и простой. Рассказы
вает о том, как перед служ
бой получил четвёртый 
разряд, а ещё и устроился 
работать барменом. Жал
ко было терять полюбив
шееся место. Провожая, 
уже отслужившие друзья 

главное - ничего не бой
ся. Приехав в Тагильскую 
ракетную дивизию, Саша 
понял, что бояться тут не
чего.

На вопрос, что взял с со
бой на службу, двадцати- 
двухлетний Сергей Кордю- 
ков отвечает: фотографию 
жены и ребёнка, больше 
мне ничего не надо. Серё
жа родом из Тобольска. В 
этом году окончил Новоси
бирскую академию водно
го транспорта. Пришла по
вестка. Мысли «откосить» 

Молодая жена очень пере
живала, но что делать: ар
мия, так армия.

- Перед отъездом в во
енкомат постояли с ней, 
поплакали. И я - в путь, 
- вспоминает солдат. - 
Перед самой отправкой 
узнал, что буду служить в 
посёлке Свободный, хоте
лось, конечно, на юг, но я 
всё равно обрадовался: у 
меня родители в этих кра
ях жили, почти вторая ро
дина.

(Окончание на стр.З).

http://www.OblGazeta.ru


БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
ля детей и подростков ига

I летчику

№
многие люди в Совет

ском Союзе вносят большой 
вклад в дело победы над фашиз

мом. И вот 1 января 1943 года на од
ном из заводов я купил настоящий бо
евой самолёт для воздушного флота, - 
вспоминает ветеран труда, труженик 
тыла Борис Павлович.

Привязанность к авиации у Бориса 
Кравченко была с детства. Когда-то он 
учился в планерной школе и даже не
много умел летать. Потом поступал в

Он родился 23 февраля 1918-го. Казалось бы, быть солдатом 
на роду написано. Но стйть им так и не смог - зрение
лодка1 Но в нашей великой Победе есть и его вклад.

е
Борис Павлович с дочерью Галиной.

3 га 
0-0 О. S

его приобретении Борис Кравчен
ко бережно хранит до сих пор. Так 
же как и личную телеграмму от 
Иосифа Сталина, в которой вождь 
благодарил за помощь и обещал 
исполнить единственную просьбу 
дарителя - повесить на самолёт 
табличку «Лучшему лётчику Цент
рального фронта от Бориса Крав
ченко».

-Я всегда испытывала гордость о р о О_о о о О ° О о 
за своего деда, за его выдающий 
ся поступок, - рассказывает внуч

от Бориса Кравченко
ведческий музей, я показывала фото-

Шадринское лётное училище, но не 
прошёл медицинскую комиссию. В 
годы войны мечтающий о небе Борис

Онрдяоиш Шип, П1трокаиенвиий район, 
ш „Красмый шарь"

Председателю колхоза тов. Б. П.
Кравченко

Принте ио» принт и 5нлдеркооп Крюной 
дмм, Ворис Пилот, и Вешу ммту о иомуш· 
них ошх Кринов Армин. Ваше жмени» будет ис- 
яолиеио.
г___________ _______ И. СТАДИИ.

работал председателем колхоза в Пет- 
рокаменском. Сельскому жителю со
брать необходимую сумму для доро
гой покупки было практически невоз
можно. Но, посоветовавшись с родны
ми, решил - фронту нужнее.

-Мы продали имеющиеся у нас про
дукты: зерно, картофель, мясо, сколь
ко скота было, - делится воспомина
ниями Борис Павлович. - Так и собрал 
101 тысячу рублей. Для сравнения - 
булка хлеба тогда стоила 35 копеек...

Это был боевой самолёт - штурмо
вик Ил-2. Фотографию и квитанцию о

ка Бориса Павловича Галина Насырова. 
- Меня прямо распирало от гордости. 
И когда мы ходили с классом в крае-

КСТАТИ
В 1944 году учащиеся Екатеринбургского 

(тогда оно находилось в городе Ельце) суво
ровского военного училища собрали 90 ты
сяч 700 рублей, на которые был построен 
двухмоторный самолет. Летательный аппарат 
назвали «Юный суворовец» и передали стар
шему лейтенанту Александру Давыдову. На 
нём Давыдов продолжительное время летал 
и даже сбил несколько немецких самолётов.

графию и говорила, что это МОЙ де
душка. Все всегда удивлялись и спра
шивали: что, правда купил самолёт?

К 60-летию Победы Борису Кравчен
ко пришло благодарственное письмо 
от тогдашнего Президента России Вла
димира Путина.

-От Сталина было, от Путина было, 
теперь, - смеётся ветеран, - осталось 
от Дмитрия Медведева письма дож
даться.

Татьяна ХАРЛАМОВА, 
студентка УрГУ, 
г.Нижний Тагил.

Реактивный Ту-134 совершил первый полёт в 1963 году и 
стал одним из наиболее удачных проектов в области пасса
жирского самолётостроения. В историю российской граждан
ской авиации самолёт Андрея Туполева вошел как самый мас
совый. Это первый отечественный пассажирский лайнер, про
шедший сертификацию по английским нормам летной годнос
ти. В музее представлена военная модификация машины — 

^Ту-134 рл. Это самолёт-разведчик.

Самолет Су-25 ("Ргодіооі" - 
это обозначение НАТО) разраба
тывался как "реактивный штурмо
вик". Конструкторское бюро Пав
ла Сухого сделало сравнительно 
легко бронированный турбореак
тивный самолёт, чтобы добиться 
максимальной скорости над по
лем боя. Опытный образец совер
шил первый полёт 22 февраля 
1975 г. Эксплуатационные Испы
тания в Афганистане привели к 
ряду изменений, в частности к ус
тановке новых двухствольных пу
шек и более мощной брони.

Есть на что 
посмотреть

Фонды музейного комплекса 
«Урал. Истоки. Люди» при школе 
№ 92, что в посёлке авиаторов 
Кольцово, пополнились 
подарками.

Выпускник школы 1971 года Алек
сандр Бажайкин, теперь юристконсульт 
Федерального регионального поисково
го спасательного отряда МЧС России, 
передал музею коллекцию моделей са

молетов, знаковых для истории разви
тия авиации.

Здесь и истребители, и бомбардиров
щики, и гражданские машины. Посети
телям музея есть, на что посмотреть.

Александр САШИН. 
Фото автора. 

От редакции: о второй части «игру
шечной» экспозиции музея вы узнаете 
на восьмой странице этого номера.

БИ-1 - первый в мире реак
тивный истребитель-перехват
чик с жидкостно-реактивным 
(то есть ракетным) двигате
лем. Первым творение Алек
сандра Березняка и Алексея 
Исаева поднял в воздух знаме
нитый лётчик-испытатель Гри
горий Бахчиванджи 15 мая 
1942 года.

«Хотим быть как дедушка»
Нам очень хочется стать такими же защитниками 

Родины, как наш дедушка Филипп Иванович Бородулин, 
участник Великой Отечественной войны. Он был командиром 

отделения пешей разведки в 79-й отдельной роте 375-го

друзьями получил приказ: про
браться в глубокий тыл фашистов, 
разведать передвижение войск 
противника, достать штабные до-

Он участвовал в боях под Ле
нинградом, Ржевом, на Украине, в 
Молдавии, Закарпатье, форсиро
вал реку Буг. Награждён орденами 
Славы 3-х степеней, орденом 
Красного Знамени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германи
ей». В 1945 году участвовал в па
раде Победы в Москве.

Так случилось, что мы никогда

стрелкового полка, 
не видели дедушку. Его не стало в 
октябре 1983 года, а мы родились 
в 1995-м. Как хотелось бы увидеть 
его живым, крепко обнять, поце
ловать и долго-долго слушать его 
рассказ о той далёкой войне, о его 
боевых друзьях и подвигах. Одно 
из его воспоминаний напечатали в 
кушвинской «Книге памяти».

«Однажды я с моими боевыми

кументы и привести «языка».
-Обязательно из старшего 

офицерского состава, - напомнил 
начальник разведки.

Утро застало нас в лесу. Здесь 
решили отдохнуть. Ночью - снова 
вперед. Так шли несколько суток. Но 
вот, наконец, и цель. В глухом со
сновом бору светятся огни штабных 
сооружений, перекликаясь, ходят 
часовые с автоматами наперевес.

Долго мы вели наблюдение. Нако
нец, разработали план операции.

Тёмной ночью ножами вынули 
доску в заборе, к которому подхо
дило крыльцо дома. Часовых сня
ли без шума. Схватка в доме была 
короткой. И вот уже подталкивая 
двух захваченных офицеров, мы 
ведём их вглубь леса. За нашими 
спинами три полевые сумки со 
штабными документами.

Через двое суток оба «языка» 
были доставлены в штаб фронта. 
Наши «трофеи» оказались ценны
ми: полковник и майор, подробные

карты с расположением вражеских 
частей и другие документы.

Нас представили командующе
му фронтом маршалу Коневу.

-Спасибо, герои! - сказал мар
шал и крепко пожал нам руки.

А на другой день мы снова ша
гали в ночной поиск. И так до кон
ца войны».

Самая главная памятная релик
вия о дедушке - его орденская 
книжка, которую мы бережно хра
ним в нашем семейном архиве.

Семён и Матвей БОРОДУЛИНЫ.
г.Кушва.

2 21 февраля 2009
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■ а СПЕЦВЫПУСК
Зля детей и подростков

БЛАСТНАЯ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Ребята признаются, что пока 
служится им комфортно. И не уди
вительно: в казарме, как дома, чи
сто и светло. Оборудован трена
жёрный зал, комната релаксации, 
новенькие умывальники и душевые 
кабины. Три раза в день - поход в 
столовую, где предлагают вполне 
сытное меню с первым и вторым, 
и каждому на обед по зубчику чес
нока - для профилактики.

За 48 лет в истории Тагильской 
ракетной дивизии не было случа
ев, чтобы солдаты желали сменить 
место службы, не было крупных 
конфликтов - всё мирно и дружно. 
Во многом это зависит от офицер
ского состава, от командиров.

НЕ ЮГ,
-Двенадцать лет я служу, - рас

сказывает заместитель командира 
воинской части майор Юрий Маль
цев. - За это время через нашу 
часть прошло несколько поколе
ний солдат. Некоторые из них дей
ствительно запали в душу, запом
нились какие-то их качества. До 
сих пор мы общаемся с сержан
том Виталием Чудиным.

Как бы хорошо ни служилось 
солдатам в Свободном, они, как и 
все остальные, с нетерпением ждут 
дембеля. Друзьям Михаилу Левчен
ко, Владиславу Горбунову и Илье 

Бобылеву до возвраще
ния домой остались счи
танные недели. Ребята 
признаются: немного за
видуют, что теперешние

ЗЙТО
призывники пришли всего на год, 
но обид не держат - срок службы 
определяют не солдаты.

-Мы не чувствуем себя хуже или 
лучше тех, кто недавно пришёл в 
казарму. Просто мы уже «дембе
ля»', а они ещё только привыкают к 
армейской жизни. Конечно, смеш
но, когда дневальный вместо ко

манды на завтрак, подаёт на обед. 
Но это ерунда, со временем на
учатся.

За полтора года ребята прожи
ли большую жизнь, в которой были 

Свободный
и радости, и неудачи. Сложно было 
привыкнуть к распорядку дня, где 
расписана каждая минута, на
учиться принимать недостатки 
друг друга, переживать разлуку с 
любимыми, не отчаиваться, когда 
трудно. Бывало, что отправляли 
столько писем, сколько и не пред
ставили бы на гражданке.

-Берешь тетрадный листок, - 
рассказывают ребята, - и испи
сываешь его от «а» до «я», с пер
вой до последней клеточки. Ка
жется, что всё рассказал, кла

дёшь в конверт, и в голову при
ходят новые слова. Берёшь сле
дующий, и так до самого дембе
ля. Спохватишься, а он уже на
ступил.

Дарья БАЗУЕВА, 
наш специальный 

корреспондент. 
ЗАТО Свободный.

война. КОТОРАЯ
, Обычный день спустя несколько лет после окончания войны. Одинокую

бабушку навещает отряд тимуровцев, помогающий ей по хозяйству. Она, решив 
поблагодарить детишек, приглашает их в дом на чай. Не примечательный ничем дом, 
да только вот на стене висят четыре рамки с фотографиями, а пятая пустая...

-Бабушка, а почему в четырёх рамках фо
тографии есть, а в пятой нет? - спросил один 
из тимуровцев.

-Видишь ли, милок, - отвечает старушка. - 
Четыре сына погибли, знаю, где они похоро
нены, была на могилах, а вот муж живой ли? 
Не знаю... Похоронки я не получала. Если уз
наю, что нет в живых, будет и эта рамка с фо
тографией.

Задумались ребята над судьбами людей, 
пропавших без вести, и создали поисковый от
ряд, который искал останки погибших воинов,

Дмитрий ТОЛОДАЕВ, 17 лет:
Дмитрий неоднократно ездил на рас

копки. В организации «Возвращение» — 
с третьего класса.

-На места боёв я выезжал раза четы
ре, и каждая поездка была неповторима. 
Особенно запомнилась второй выезд в 
Орёл - двести человек подняли, я ещё и 
с архивами поработать успел, в военко
мате информацию искал. Помню мы 
даже случайно раскопали головной убор 
войны 1812 года. Девчонки, когда остан
ки поднимаем, слезу пустить могут, да и 
сам многое по-другому воспринимать 
начал. Как-то в Клину мы с двумя ребя
тами блиндаж нашли, а там три человека 
оказалось... Вот и задумаешься иной раз.' 
«Я сейчас живу, отдыхаю, гуляю, а эти 
ребята в моём возрасте с жизнью про
стились». Ни разу не пожалел, что начал 
заниматься этим делом. Да и не прочь 
был бы связать свою будущую работу с 
этой организацией.

перезахоранивал их и, конечно же, сообщал 
обо всех итогах поиска людям, потерявшим 
своих близких.

...Вот, что я услышала на уроке истории.
Дело тимуровцев и по сей день продолжа

ется в нашей стране. Точно так же поиск осу
ществляется подростками. Единственная раз
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ница в том, что сейчас это не один отряд, а 
целое поисковое движение. У нас в Свердловс
кой области этим занимается детская обще
ственная организация поисковых отрядов «Воз
вращение», о её работе мне рассказала замес
титель председателя организации поисковых 
отрядов «Возвращение» Татьяна ХАРДИНА.

-Сколько лет вашей организации и ка
кова её цель?

-Нашей организации в этом году уже двад
цать лет. Наша цель - увековечить память пав
ших защитников Отечества и патриотически 
воспитать подрастающее поколение. В орга
низацию входит молодёжь от двенадцати до 
тридцати лет. За 2008 года в акциях приняло 
участие порядка семидесяти тысяч ребят.

- Как ведётся работа ассоциации «Воз
вращение»?

- Одна из наших программ - «Вахта памя
ти» - это выезды на места боёв. Около 350 
человек в год выезжают в экспедиции. Они за
нимаются подъёмом останков не захоронен
ных солдат и перезахоранивают их. Устанав
ливают временные стелы, а уже потом памят
ники, братские могилы. Ребята составляют 
списки погибших, если это возможно. Конеч
но же, молодым поисковикам помогают взрос
лые. Руководители поисковых отрядов в 
основном - преподаватели. После 
того как поисковики находят 
останки погибших солдат, 
офицеров, они пригла
шают на перезахоро
нения родственни
ков погибших. 
Именная ложка 
или медальон по
могают опреде
лить личность по
гибшего, а иног
да судьбу целого 
взвода.

Также наша орга
низация регулярно осу

ществляет выходы 
в радиоэфир. Пере
дача называется 
«Одна на всех побе
да». Ребята и руко
водители либо огла
шают списки тех, 
кого нашли, либо об
ращаются к населе
нию за помощью.

Ежегодно мы 
организуем област
ной «Пост №1», во
енно-спортивную 
игру «Зарница», ак
ции «Ветеран», «Ми
лосердие», популя
ризуем тимуровское 
движение.

-Где работают 
поисковики из 
Свердловской об
ласти?

- Вся наша поис
ковая работа ведёт
ся в бывших фронто
вых областях: Псков
ской, Орловской, Ле-

нинградской, Смоленской, Новгородской, Кур
ской и других. В основном мы работаем летом 
во время школьных каникул. Наши юные поис
ковики работают бесплатно, хотя работа дос
таточно сложная. Молодёжь не только копает, 
но работает с населением: беседует с оче
видцами и местными поисковиками. Кроме 
того, поисковики вносят фамилии на мемори
альные доски, облагораживают места захоро
нений, мемориалы, устанавливают памятни
ки. Работают в местных военкоматах и архи
вах.

-А что испытывают дети при раскопках 
павших воинов?

-Мальчишки и девчонки приезжают из по
иска совсем другими, повзрослевшими. «По
началу сложно, - говорят ребята, - но начина
ешь ценить не только свою жизнь, но и чужую». 
Часто, найдя медальон своего ровесника, за
дают себе вопрос: «Форму я бы одел, а смог 
бы я также защищать Родину?».

-Отличившиеся дети награждаются 
чем-то?

-Конечно, человека, проявившего себя с 
лучшей стороны, мы награждаем либо грамо
той, либо значком, может быть, путёвкой во 
Всероссийский детский центр «Орлёнок», или 

нагрудным почётным знаком «Лучший Поис
ковик» от министерства обороны Российской 
Федерации.

-У современной молодёжи несколько 
иные приоритеты. Не уменьшается ли чис
ло членов ассоциации?

-Нет, не уменьшается, наоборот. Сейчас

Александр МЯЛИЦИН, 20 лет:
В «Возвращении» Саша с пятого клас

са. Участник акции «Пост № 1». Сегодня 
занимается подготовкой и обучением 
детей.

-В организацию «Возвращение» меня 
привели друзья. Мне понравилось, за
тянуло, а теперь и сам детей обучаю. 
Провожу строевую подготовку. На «По
сту №1», конечно же, бывали разные си
туации. Начиная с девушек, приходив
ших на строевую подготовку на каблу
ках и заканчивая травмами. Бывает, что 
приходится ловить ребят, когда они чуть 
в обморок не падают - чаще это проис
ходит летом во время жары. А вообще, 
акция «Пост № 1» очень сложное дело и 
решаются участвовать в ней только са
мые выносливые, мужественные и тер
пеливые мальчишки и девчонки.

молодёжь очень часто пытается разыскать 
свои семейные корни, которые, как правило, 
проходят через войну.

Не пропадает интерес населения к этой 
проблеме: у нас - приходит около 5000 зая
вок. Хотя в год мы обрабатываем примерно 
сто заявок. Когда после длительного поиска 
семье вручают «судьбу человека», слёзы на 
глазах не только у родственников погибшего 
солдата, но и у юных поисковиков. Приятно 
совершать добрые дела, а тем более приятно 
сознавать, что эти дела принесли радость дру
гим людям.

Александра ШЕЛЕГИНА,
17 лет.

Фото из архива областной ассоциации 
поисковых отрядов «Возвращение».



В кругу Высоких
По счастливой случайности мне недавно удалось побывать на спортивном 
празднике. В зале «Малахит» екатеринбургского завода «Уралтрансмаш» 
отмечал свой 80-летний юбилей заслуженный тренер России по волейболу 
Юрий Филимонов. Более 30 лет он готовит юных волейболисток для команды 
«Уралочка».

Спортивный зал был полон людьми вы
сокого роста. Среди них гордо и прямо 
вышагивал невысокий, но очень подвиж
ный Юрий Николаевич. Со всех сторон к 
нему подбегали его бывшие ученицы. 
Склоняясь почти вдвое, они дарили цве
ты и подарки.

В юности Юрий Филимонов был акроба
том, занимался баскетболом, плаванием, 
работал учителем физкультуры в екатерин
бургской школе №83. С середины 70-х го
дов началось его сотрудничество с глав
ным тренером «Уралочки» Николаем Кар- 
полем. Золотые медалистки Олимпийских 
игр: Елена Ахаминова, Наталья Разумова, 
чемпионка мира Елена Гордина - всё это 
ученицы Юрия Николаевича. Виновник тор
жества выглядел радостным и весёлым.

-Сегодня у меня настоящий праздник, 
- поделился он. - Счастлив видеть всех 
моих друзей, воспитанниц в одно время и 
в одном месте - на моём юбилее.

Кульминацией праздника стало сорев
нование двух волейбольных команд - быв
ших и настоящих учениц Юрия Филимо
нова. Четырнадцатилетние спортсменки 
соревновались с ветеранами волейбола 
Еленой Хакимовой, Инной Ионовой, Ири-

учении

Поклон тренеру

И помощь.

ной Катюта. Победила команда после
дних.

Завершило торжество вручение юби
ляру именной медали и почётной грамо
ты «За подготовку выдающихся спортсме
нов». Серьёзные речи почётных гостей, 
прерывали трогательные выступления 
учеников тренера.

Самым красивым подарком для Юрия 
Филимонова был огромный торт в виде во
лейбольного мяча. Под аплодисменты зри-

Тренер Юрий Филимонов 
с одной из своих учениц.

телей Юрий Николаевич задул зажжённые 
свечи. Зал в этот момент замер, с теплотой 
смотря на своего тренера, учителя и друга.

Анастасия КРУТИКОВА, 16 лет.
Фото автора.

Этот вратарь не пропустит мяч. Девятнадцатилетний игрок 
щёжной футбольной команды «Урал» Павел Бунеску завоевал 

тного и российского масштаба. Студент Уральского 
университета не ожидал, что футбол для него станет не 

а профессией.

«Брошу футбол -
придётся учиться», -

Туристическое 
соревнование среди 

школьников Октябрьского 
района Екатеринбурга 
прошло на днях в парковой 
зоне около Гидрометцентра. 

По болотом.
ло лесом

Юные туристы разделились на 
команды по шесть человек. Ко
манды переправлялись по навес
ному мосту, пробирались через 
паутину и тоннель, поднимались 
по веревке на вершину метеогор
ки, преодолевали импровизиро
ванное болото. Самым сложным 
для ребят оказалось придти на 
финиш, не уронив с носилок «по
страдавшего» товарища.

За каждое нарушение правил 
судьи насчитывали команде 
штрафные баллы. Все команды 
показывали свою тактику: одни 
старались как можно быстрее 
пройти всю дистанцию, другие 
поднимались на гору медленно, 
но без нарушений.

Победителей определяли по 
двум возрастным категориям. 
Старшая группа - 12-13 лет, и 
младшая - 10-11 лет. Участники 
лучших команд получили незаме
нимые для туристов подарки: 
тельняшки и компасы. Теперь ре
бятам осталось только собрать
ся и отправиться в настоящий ту
ристический поход.

Роман СВЕТЛОВ, 15 лет.

•аА В кружке авиамоделирования 
3 «Солидарность» кипит работа.

..Л Огромный стол завален деревянными
палочками, ножницами, пластмассовыми 

щХи ' " пластинами. Сейчас это просто детальки, но спустя 
несколько месяцев они превратятся в маленькие модели 

самолетов, которые поднимутся в воздух.

«И снова следую к воротам».

Такие модели самолётов украшают стены клуба.

Смастерил
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-Расскажи, как 
начинался твой путь 
в футболе?

-Я начинал играть 
в родном городе Но
воуральске. По мер
кам области у нас 
была довольно силь
ная команда. Там 
меня заметили и при
гласили в юношескую 
команду «Урал».

-Как проходит 
твой день?

-Сон, тренировки, 
отдых, встречи с дру
зьями. Стараюсь на 
всё находить время, 
хотя с учёбой спорт 
совмещать сложно. 
Ещё огорчает, то, что 
не часто вижусь со 
своими родителями - 
всё-таки они в другом 
городе.

-Ты играешь на 
воротах. Не кажет
ся ли, что на тебе 
лежит большая от
ветственность, чем 
на других игроках?

-В любом случае, выигрыва
ет или проигрывает вся коман
да. И отмечать или винить кого- 
то отдельно, я думаю, непра
вильно.

-Было ли когда-нибудь же
лание оставить футбол и за
няться чем-нибудь другим?

-Когда только начинал играть. 
Отец меня быстро отговорил, 
сказав, что тогда мне придётся 
начинать добросовестно учиться 
и заниматься домашними дела
ми. Тогда я решил не оставлять 
футбол и никогда об этом не жа
лел.

-А как к твоему увлечению, 
которое со временем превра
тилось в работу, относятся ро
дители?

-Они не сразу согласились от
пустить меня в Екатеринбург, но 
я смог их уговорить. Сейчас они 
рады, что не остановили меня 
тогда. Родители меня подбадри
вают, когда случаются неудачи. И 
я им за это благодарен. Без них я 
бы ничего не добился.

Беседовала
Лариса ВЕПРИЦКАЯ,

17 лет.

II ІІОЛеМІІМ
Клуб существует уже девять лет. Его руководитель Олег Дорошен

ко воспитал немало любителей и профессионалов авиамоделирова
ния. Среди его учеников не только школьники, но и взрослые люди, 
желающие овладеть техникой моделирования. Сейчас в клубе зани
маются тридцать пять человек. Сначала на бумаге и в компьютерных 
программах они создают образцы самолётов, а затем воплощают их в 
жизнь. Модели самые разнообразные, начиная от гоночных радиоуп
равляемых, заканчивая планерами, электролётами и спортивными са
молётами.

Соревнования авиамоделистов проходят 18-20 раз в год. Победите
лей определяют по нескольким параметрам, среди них время, за кото
рое самолёт пройдёт дистанцию, пилотажное мастерство (за выполне
ние «мёртвой петли» или полёта на спине жюри добавляет баллы).

Очень часто увлечение перерастает в профессию. Есть среди уче
ников клуба лауреаты премии Президента РФ в номинации «Спорт»: 
Иван Осинцев и Дмитрий Гашев.

-Здесь ребята получают навыки столярной, токарной, конструк
торской подготовки, знания в области авиации, которые помогают им 
в дальнейшем, - рассказывает Олег Дорошенко. - Был у нас мальчик, 
который совмещал два хобби: музыку и авиамоделирование. Выбрал 
музыку, пропал на некоторое время, а затем вернулся, сейчас учится в 
УГТУ-УПИ на радиофаке. Решил, что по природе своей он техник, и 
клуб помог ему это понять.

Фото автора.

1

I
с 
м
к



Л

&

СПЕЦВЫПУСК
* Эля детей и подростке!

В кин
Лене Панфиловой 12 лет, и она хочет 

сниматься в кино: «Кем стану, когда подрасту? Или 
дизайнером, или актрисой». К сцене улыбчивой

^И^Ж - кудрявой девчушке не привыкать - она модель.
^Ж^^к^Ж^Ѵ Дефилировала по подиуму во время одной из «Недель Уральской

моды» в Свердловской киностудии. Большие киношные павильоны 
заворожили девочку. Как захотелось побывать здесь ещё раз, но в другой

роли! Лена, не сомневаясь, отправилась сюда на День открытых дверей, взяв с
собой и маму, и бабушку.

Пришли. А здесь в течение 
всего дня можно попробовать 
себя в роли актёра, сценарис
та, режиссёра и оператора. 
Летом Свердловская киносту
дия запускает несколько про
ектов: телефильм «Влюблён и 
безоружен», телесериал «Не
фтяная легенда», а на начало 
осени планирует съёмки пол
нометражного фильма, теле
фильма и телесериала. Для

всего этого кадры новые нуж
ны! И постарше, и помладше. 
Вот почему привлечь интересу
ющихся решили, распахнув ши
роко двери.

День открытых дверей длится 
всего второй час. А прибыли на 
него уже человек двести. Здесь 
и одинадцатиклассники, которые 
решили поступать в театральные 
институты страны и хотят узнать 
профессию поближе, и те, кто

просто интересуется кино, гре
зят о славе или нарочно пришли 
записаться на курсы по кино
шным специальностям при ки
ностудии. В одной стороне ма
стер-класс по актёрскому мас
терству. В другой - занятие по 
работе в кадре. Интересных лю
дей берут на заметку. Органи
заторы уверяют: «Мы хотим по
казать, что каждый человек мо
жет попасть в кино».

БЛАСТНАЯ
^[Газета

часа пытался раскрепостить участников мастер-класса. Лена 
Хальзева тоже старалась проявить себя. Она хочет стать коме

пробы!

дийной актрисой. Её идеалы на сцене - Бет Мидлер и Вупи 
Голдберг.

Время но подбирать

• КСТАТИ
Театральные кадры в Екатеринбурге воспитывает 
Екатеринбургский государственный театральный институт. В 
нём есть специальность «Актёр драматического театра и 
кино». Абитуриенты проходят творческий конкурс из трёх 
туров, для которого следует подготовить литературные 
произведения (басни, стихотворения, монолог из пьесы, 
отрывок из прозы), песни и танец по собственному выбору. А 
вот далее следуют собственно вступительные экзамены: 
комиссия смотрит сертификаты по русскому языку, 
литературе и истории и проводит собеседование с 
абитуриентами по знанию театра и кино.

Лена Панфилова, Как и мечтала, попробо
вала себя в качестве актрисы. Она исполняет 
роль ученицы, которую директор вызывал на 
ковёр за прогулы. «Что говорить? Меня ещё 
ни разу в жизни директор в кабинет не вызы
вал», — сначала растерялась она. Но, когда 
включилась камера, быстро добралась с мыс
лями и стала придумывать реплики на ходу.

Подготовила Екатерина ГРАДОБОЕВА. Фото автора.

репертуар 
К своей профессии Владимир Овчинников, 
педагог по мастерству при Свердловской 
киностудии, относится трепетно. Актёрству он 
отдал более тридцати лет:

-Я уверен, что самое время прийти в профессию - 
16-17 лет. Именно в этом возрасте в человеке ещё есть 
наивная детская вера в прекрасное, а завышенного са
момнения ещё нет. В балет берут не 20-летних, а ма
леньких детей, чтобы их тело можно было слепить за
ново. Так и в театре. В актёрство нужно идти, пока 
профессиональные косточки внутри ещё мягонькие, 
чтобы педагог мог их размять.

-Если человек хочет попасть на сцену или в 
кадр, что ему надо делать?

-Поступать в театральный институт, но готовиться 
загодя. Есть люди, у которых при определённых спо
собностях не получается поступить. Их главная ошиб
ка - спонтанность решения пойти в актёры и отсут
ствие подготовки. А надо ещё со школы посещать раз
личные кружки и студии. Я с седьмого класса занимал
ся в театральном коллективе, и выбор профессии был 
для меня естественен. Также многие не могут посту
пить, потому что неправильно подбирают репертуар, 
который показывают на творческом конкурсе, а в этом 
80 процентов успеха. Если человек склонен к лиричес
кому типу героя, он должен подбирать материал, близ
кий своей природе. Если я склонен к комедийному жан
ру, то и ищу то, что ближе мне.

-А как вы стали актёром? .
-Я в 17 лет с первого раза поступил в Екатеринбур

гское государственное театральное училище. Проучил
ся два года. Тогда в Свердловск приехал с гастролями 
Вахтанговский театр. И я понял, что хочу поступить в 
Театральный институт имени Бориса Щукина. Приехал 
в Москву - и получилось. Поступил с первого раза за
ново на первый курс. И сегодня убеждён: ни одни ак
тёрские курсы за несколько месяцев не могут заме
нить полноценного образования в вузе.

Многие 
ребята мечтают 

побывать в прошлом. 
Там можно было бы вживую

увидеть огнедышащих существ - 
драконов. Нам с классом это 
удалось, недавно мы посетили 
выставку драконов в 
Свердловском областном 
краеведческом музее.

В помещении музея создана соот
ветствующая обстановка: повсюду 
фигуры рыцарей, красавиц, ведьм. 
Драконы рычали и двигались в полу
мраке. Казалось, что они наблюдают 
за пришедшими на выставку.

Экскурсовод рассказал нам о ви
дах драконов, местах их обитания, ма
гических способностях. Больше всего

мне понравился Красный император
ский дракон. По поверьям, он служил 
китайскому имератору, умел извер
гать пламя и создавать туман на поле 
боя, тем самым отвлекая противника.

Увидели мы и хорошо известного 
Змея Горыныча. Самым сильным и в 
то же время агрессивным мне пока
зался Боевой дракон. Он угрожающе 
раскрывал пасть, пытался схватить 
нас лапами с длинными когтями. Кра

сивее всех был Морской дракон. Он 
рождался из жемчужины и всю жизнь 
носил на себе её скорлупу.

В компании драконов мы провели 
много времени, рассматривали их, 
фотографировались, а потом, осме
лев, даже гладили их. Будем считать, 
что мы приручили их и подружились с 
самыми грозными мифическими су
ществами.

Антон АБРОСИМОВ.
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Я не поэт 
и не писатель. 

я не художник, не творец. 
Всего лишь юный созерцатель 

Душой израненных сердец. 
Я малый хитрый удалец. 
Чуть-чуть играю на гитаре 
И с удовольствием пою, 
Пока заботы я не знаю.

Илья ПАНОВ, 18 лет. 
Талицкий р-н, д. Первухино.

Тонкую нить тебе я дам, 
Чтобы ты обо мне скучал, 
Нить береги, не теряй, 
И меня не забывай.

Юлия АРХИПОВА.
г. Заречный.

С любовью не сыграешь в карты, 
Не сможешь что-то поменять и изменить. 
Всё наперёд расписано игрою.
И нет доступной опции: «Отменить».
Ты можешь только лишь уйти безмолвно. 
Но в сердце сохранишь тяжёлый груз. 
С любовью не сыграешь в карты, 
Не вытянешь билет другой.
Здесь нет ролей и нет подсказок.
Отдайся ж ей со всей душой.

Наташа ДОЛЖЕНКОВА, 16 лет.

Что бывает прекраснее ночи, 
Когда звёзды ведут хоровод, 
Когда небо полно ярких точек, 
Когда дорог, любим небосвод?

Что бывает прекраснее ночи, 
Когда солнцем зажжётся луна, 
Когда злости прославленный прочерк 
Говорит, что прекрасна она?

Сердце хочет тишины, 
Жизнь бывает так жестока. 
Мои мысли заглушены, 
Без тебя мне одиноко.
Где ты была?
Я грустил без любви.

Руслан ХАРИСОВ.

Твоя любовь - как ледяная глыба. 
Моя любовь - как пламенный

огонь.
Нас разлучает каверзный

Иуда.
Ему кричу:

«Прошу, не тронь!» 
В твоей душе рождается

сомненье.
Ты забываешь про меня.
И вновь играет вдохновение, 
И вновь летит моя душа.
Лечу к тебе, а ты не видишь, 
Шепчу: «Люблю», -

а ты не слышишь 
Винишь меня и безрассудно 
Ты причиняешь боль, а мне 
К тебе так хочется безумно. 
Но только ночь скребётся

в тишине,
И тени, в чудеса играя, 
Терзают сердце мне. 
А я тебя всё вспоминаю. 
Хочу... Хочу... Хочу к тебе.

Наташа ФИЛИППОВА, 
16 лет.

Свет в пустоте, свет в океане, 
А я в темноте, я на грани.
Мне уходить - себя победить, 
И я не могу больше так жить. 
И мне нужен свет - да или нет! 
Я хочу жить и тебя забыть.

Саша ГАЦЕНКО, 13 лет. 
г.Новоуральск.

Что бывает прекраснее ночи, 
Когда свет заполнил сердца, 
Когда хор из кленовых листочков 
Поёт песни, кружась у крыльца?

Что бывает прекраснее ночи, 
Когда миром правит любовь, 
Когда дни оказались короче, 
Когда искры летят всюду вновь.

Что бывает прекраснее ночи, 
Когда смотрят вдвоём на Луну, 
Когда сердце стучит громче-громче, 
Когда любит её он одну.

Что бывает прекраснее ночи, 
Когда всё слилось в унисон, 
Когда пишутся данные строчки, 
Когда кажется, ночь - это сон?

Дарья МАХСУМОВА, 16 лет.

ВСЁ
Одеялом окутала плечи.
Тихий вечер. Почти засыпаю.
В телевизоре глупые речи. 
Всё спокойно. Я всё понимаю.
Белым светом мой день освещён. 
Ровной линией тянется нить.
Тихо, так, телефон отключён, 
Он не хочет ни с кем говорить. 
И не мучают больше мечтанья.
Правда слепит, мой вдох пресекая. 
Ты прости за все эти признанья, 
Просто глупая я такая...
Связь с тобой навсегда потеряла.
Я надеюсь, ты скоро забудешь... 
Завернусь потеплее в одеяло, 
Что ж, насильно, увы, мил не будешь.

Тамара ПОЛУБОЯРСКАЯ, 16 лет.
Туринский р-н, д.Кондрахино.

ЗВЕЗДОПАД
Тёмной ночью звёзды горят
И многим влюблённым счастье сулят.
Ярко искрятся, сводят с ума.
Ух ты! смотрите, упала звезда!
Миг - и исчезла, сгорела она.
Может быть, чья-то разбилась судьба?
Множество судеб подобны звезде, 
Но главное - верить. Не звёздам - себе!

Аня КУПРИЯНОВА.
г. Тавда.

СОПРОТИВЛЕНИЕ
Воевали упрямо Тьма и Свет. 
Воевали жестоко, не на жизнь - 

на смерть!
То один на колени падёт, то другой, 
Стоны и вздохи сливаются в вой! 
Бились друг с другом Тьма и Свет, 
А на Землю ложился багровый снег. 
Горизонт пылал алым огнём, 
Сражались они и ночью, и днём. 
Силы равны. Кто вернётся с победой? 
Рухнет защита - Тьма или Света? 
И так продолжается тысячи лет: 
Бьются упрямо Тьма и Свет...

Татьяна ВОРОШИЛОВА. 
Серовский р-н, с.Кошай.

На рассвете вдруг солнце проснётся 
И осветит всю землю вокруг, 
И тогда рассвет улыбнётся, 
Как твой лучший и сказочный друг. 
И на небе появятся тучи, 
И мелькнёт роса на траве, 
Как мелькают прекрасные очи, 
Собери их,попробуй везде!
И лучи нам ослепят глаза, 
И нельзя посмотреть нам на них, 
А в траве нас ослепит роса, 
Ведь это все сказочный миг.

Сергей ВАСИЛЬЕВ. 
Пышминский р-н, с.Красноярское.

В душе я романтик, а, может быть, гений. 
В душе я лихач, ну, а, может, поэт. 
Я так не люблю возвышаться на сцене, 
А, может, люблю, но боюсь дать ответ. 
Считаю я звёзды, глотая прохладу, 
А, может, навстречу мечтам я лечу. 
Читаю, впадая в блаженство, баллады, 
А, может, я просто забыться хочу. 
Мой разум затмили странные мысли, 
Ищу я чего-то, но всё не найду.
А, может, пытаюсь извлечь я из жизни 
Себя и свою судьбу.

Вика ШАРНИНА, 14 лет.
с.Байкалово.

Вечерний воздух чуть холодный, 
Теплей с другой он стороны, 
В той стороне, где много света, 
Где все мечтанья дороги. 
Где мы летаем словно птицы 
И бороздим морей простор. 
Где столько может нам присниться 
Все - от Земли до выси гор. 
Короче! Если ты умеешь 
Воображеньем управлять, 
То очень просто так же сможешь 
И наяву ты полетать.

Маргарита МАЛЕЕВА, 11 лет. 
г.Новоуральск-5.

А мне бы облаком по небу плыть 
И с ветром днём и ночью обниматься, 
О всех земных проблемах позабыть 
И от несчастий жизни оторваться. 
А мне бы ветром в поле погулять 
И никому в объятья не даваться, 
От жизни приключения лишь брать, 
С земным покоем навсегда расстаться. 
А мне б росинкой маленькой побыть 
И ранним утром с лепестка скатиться, 
Из жизни этой просто всё забыть 
И каплей по морям большим разлиться. 
А мне бы быть всегда самой собою 
И в сторону плохую не меняться, 
Идти по жизни за своей звездой, 
Смеяться, плакать, жить и улыбаться.

Ирина НОВИКОВА, 16 лет.
г.Тавда.

Ночь. Дом. Луна. 
Ты не один. 
А я одна.
Ночь. Дом. Луна. 
Ты счастлив. 
А я грустна.
Ночь. Дом. Луна.
Я завтра опять не увижу 
тебя.
Ночь. Дом. Луна. 
Ну что за дела?!

Елена БАЙГОТ.
Туринский р-н, п. Фабричное.

Однажды любовь свою упустила.
За это судьба меня проучила.
Я помню урок, и сейчас всё не так.
Теперь за чувством пойду даже во мрак.

Онаско МАКАРОВА.
Тавдинский р-н, д. Мостовка.

Я так одинока.
И в комнате тьма. 
Закрываю глаза, 
Вспоминаю тебя, 
Твои руки, твой взгляд 
От меня далеки. 
Но не зря же тогда 
встретились мы 
На перекрёстке любви.

I Аля, 17 лет. С 
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624204, Свердловс
кая обл., г.Лесной, в/ч 42647 
«МР»

Я люблю по ночам ездить 
на машине и слушать музы
ку. Хочу переписываться с 
девчонками от 15 до 18 лет.

Вовчик МИРОНОВ, 19 
лет.

624791, Свердловская 
обл., п.Свободный-1, в/ч 
39755.

Я увлекаюсь шахматами, 
играю на саксофоне, рисую 
пейзажи.

Хочу переписываться с де
вушками, возраст значения 
не имеет.

Павел КЛОЧКОВ.
624791, Свердловская 

обл., п.Свободный-й, в/ч 
19972 ВПК-1.

Я увлекаюсь спортом, иг
раю на гитаре.

Хочу переписываться с де
вушками, желательно фото.
Ответ 100 процентов.

Александр САФОНОВ, 
19 лет.

624791, Свердловская 
обл., п.Свободный-1, в/ч 
73795 - «3», РДН.

Я увлекаюсь уборкой сне
га на территории, слушаю 
музыку, занимаюсь спортом.

Хочу переписываться с де
вушкой 18-22 лет, для серь
ёзных отношений. Фото обя
зательно. Ответ 100 процен
тов.

Эдик и Давлет служат в Екатеринбурге.
Учатся они на связистов. И в освоении военной техники, и в уволь

нении они всегда рядом.

Александр РУСИНОВ, 19 
лет.

624791, Свердловская 
обл., п.Свободный-1, в/ч 
93401 ЭРГ.

Я увлекаюсь спортом, за
нимаюсь борьбой.

Хочу переписываться с де
вушкой, которая ищет вто
рую половинку.

Антон ГАВРИЛОВ, 21 
год.

624260, Свердловская 
обл., г.Асбест, в/ч 25642, 
« Р »,

Я увлекаюсь парашютным 
спортом и многим другим.

Хочу переписываться с 
симпатичными и стройны
ми девушками от 18 до 25 
лет.

Вениамин КАЗАЕВ, 19 
лет.

624015, Свердловская 
обл., Сысертский р-н, 
п.Щелкун, в/ч 64820.

Я увлекаюсь спортом, 
люблю слушать музыку, хожу 
на дэнс.

Хочу переписываться с 
симпатичными девчонками 
18-19 лет. Фото обязатель
но. Отвечу 100 процентов.

Александр МОЖНЯК, 20 
лет.

624791, Свердловская 
обл., п.Свободный-1, в/ч 
63549.

Я увлекаюсь спортом,слу
шаю музыку, люблю отдых на 
природе.

Хочу переписываться с де
вушками 17-25 лет. Отвечу 
100 процентов, если можно, 
вышлите фото. Пишите, я 
жду.

Валерий ВДОВИН, 20 
лет.

620151, г.Екатеринбург, 
ул.Первомайская, в/ч 10866.

Я увлекаюсь музыкой, 
спортом, играю на гитаре.

Хочу переписываться с де
вушками от 18 до 23 лет. Же
лательно фотографию!

Максим ШАТОВ, 20 лет.
624791, Свердловская 

обл., п.Свободный-1, в/ч 
58612, ОБОР.

Я увлекаюсь рукопашными 
боями, боксом, карате, ис
кусством Шаолиня, самбо.

Хочу переписываться с 
парнями от 16 до 22 лет для 
обмена опытом.

Антон ГРИЩУК, 20 лет.
624791, Свердловская 

обл., п.Свободный-1, в/ч 
58612, ОБОР.

Я увлекаюсь художествен
ным пением, игрой на флей
те, вышиванием, рисовани
ем.

Хочу переписываться с 
очень умной девушкой, увле
кающейся игрой на флейте, 
для серьёзных отношений. 
Фото.

Ответы на сканворд, опубликованный
14 февраля 2009 года

“ День защитника Отечества в 
посёлке Калиново Невьянского

" городского округа пройдёт с настоящей

Ответы: 1. Асидол. 2. Родина. 3. Ранжир. 4. Дриада. 5. Радиан. 6. Насест. 7. Лопата. 8. Порода. 9.
Дорога. 10. Погода. 11. Паркет. 12. Нектар. 13. Паника. 14. Пагода. 15. Пирога. 16. Полати. 17. Тантал. 18. 

Ананас. 19. Малина. 20. Армада. 21. Арника. 22. Термин. 23. Секрет. 24. Повеса. 25. Кираса. 26. Ратник. 27. 
Кварта. 28. Травма. 29. Карета. 30. Отрава.

ѵ’' военной тревогой, а калиновские ребята, 
проходящие службу в рядах Вооружённых Сил,

получат видеописьма от родных и друзей.

Добавляйте к согласным буквам гласные и полученные слова вписывайте по стрелкам

с сдк КРТ дт к

1
♦

V г *
КРГ КТРГ КРТ йг

РК МНРЛ у н
♦

КН ФНТ ♦ лз

НК нтм БЗР
КР ♦

ФЛНГ СФР МРК нлт
РН

1 1
ДД смн

* 1 1

КБН РНД
4

ФРЗ

НТГРГ ♦

КЙЗР нлг РК

ВРЛ дм * т

тааалита

Друзей и родителей 
увидеть 

не котите ли?
23 февраля старшеклассники 

разделятся на команды и собе
рутся в домах, где есть телефон. 
В определённое время им позво
нят и скажут пароль. Кто первым 
прибежит, и назовёт пароль, тот 
и получит большее количество 
баллов. Кроме того, баллы мож
но будет набрать и в других со
стязаниях: викторине по структу
ре Вооружённых Сил, конкурсе 
плакатов.

Но самым интересным собы
тием в Месячнике защитников 
Отечества станет создание филь
мов для солдат-срочников. Вдан
ный момент в армии служат шесть 
человек из Калиново.

Работают над фильмами ребя
та из местного пресс-центра.

-Подходим к Маргарите Ива
новне Орловой, - рассказывает 
Екатерина Габидулина. - Объяс
няем, что хотим записать фильм 
для её Вовы. Она обрадовалась. 
Договорились о времени. Тут её

коллега спрашивает нас: «А сколь
ко это будет стоить?» Мы даже не 
успели сказать, что всё это бес
платно делается. А Маргарита 
Ивановна руками замахала: «Мне 
без разницы, я на всё согласна». 
Тогда-то мы и поняли, какое важ
ное дело задумали.

В фильме для Миши Коченовс- 
кого особое место занимают его 
друзья. Они общаются с ним так 
тепло и непринуждённо, будто он 
здесь рядом.

Ребята сняли не только роди
тельский дом, но и тренировоч
ный зал, в котором Миша прово
дил много времени. И даже в 
письмах спрашивал, как там без 
него дела.

-Идея фильмов - очень хоро
шая, - считает руководитель про
екта Ирина Габидулина. - После
дние месяцы службы самые тяжё
лые, думаем, эти письма ребятам 
помогут.

Юлия ВИШНЯКОВА.
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БЛАСТНАЯ ивылуск
ля детей и подростков

Под 
прицелом

Подполковник милиции Сергей Соколов не один год собирал 
модели бронетанковой техники, военных автомобилей, 
артиллерии и ракетных комплексов.

Теперь на 251 экспонат попол
нилась коллекция музея школы 
№52 посёлка Кольцово, об экспо
зиции моделей самолётов в кото
ром мы вам уже рассказали.

Сейчас мальчишки на большой 
перемене и после занятий спешат 
в музей, где увлечённо рассмат

ривают модели и чертежи к ним. 
Теперь учащиеся старших классов 
разделились на тех, кто хочет стать 
танкистом, и на тех, кто мечтает 
летать.

Александр КОРТОСОВ. 
Фото автора.

Музей истории Екатеринбурга порадовал выставкой 
моделей артиллерийских орудий, машин и механизмов 
ХѴ1ІІ-ХІХ веков из собрания Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт- 
Петербурга.

Все модели создали в XIX 
веке кузнецы и мастера-ору
жейники. Особенность коллек
ции в том, что модели действу
ющие. Ещё в позапрошлом веке 
эти произведения искусства 
были удостоены высших наград 
международных и всероссийс
ких выставок.

Особенно мне понравились 
гаубица с овальным сечением 
ствола для большего разлёта 
картечи, а также прототип ми
номёта «Катюша» - шести

трубная ракетная установка 
начала второй половины XIX 
века.

До этой выставки я мало 
интересовался историей ору
жия, а теперь с удовольстви
ем читаю книги по этой теме.

Александр САШИН.

НА СНИМКЕ: 82-милли- 
метровая чугунная пушка 
первой четверти XVIII века. 
На казённой части ствола 
вензель Петра I.

«Здравствуйте, мои дорогие 
работники «Областной газеты». 
Мне 70 лет, но до чего же я люб
лю газету «Новая Эра»! Я её чи
таю от первого листка и до пос
леднего. Как хорошо, что вы её 
выпускаете.

Читать - одно удовольствие. 
В ней мне нравятся стихи и ма
териалы детей, их рисунки. Ещё 
прочитала в вашей газете за 31 
января материал «Покормите, 
пожалуйста, птиц» и вот что 
хочу написать. Я каждое утро 
подкармливаю птиц, сыплю им 
пшено, гречу, крошу хлеб. И на
блюдаю за ними.

Большое вам спасибо за ваш 
труд на благо всех. Здоровья 
вам и всего доброго.

Нина ЛИСАЧЁВА».
Невьянский р-н, 

д.Нижние Таволги.

«Дорогие друзья! Счастья 
вам, здоровья, побольше под
писчиков и хороших материа
лов! Вашу газету читаем всей 
школой.

Г. ЗАХАРОВА», 
г. Новоуральск.

«Здравствуй, «НЭ»! Вам пи
шет постоянная читательница и 
автор. Спасибо вам за газету. 
Пусть она остаётся такой же ин
тересной, красочной и позитив
ной.

«Здравствуй, любимая «Но
вая Эра». От всего сердца го
ворю вам спасибо за то, что вы 
существуете на свете. Я желаю 
вам всего самого наилучшего.

Хочу передать огромный 
привет своей подруге Насте.

Настя МОДЕНОВА».
Байкаловский р-н, 

д. Кадочникова.

I
і

«Здравствуйте!
Пишет вам учитель русского 

языка и литературы маленькой 
деревенской школы. Уже мно
го лет я использую в работе ма- 
тёриалы газет и журналов, про
пагандируя местную и област
ную периодическую печать. 
Нам с ребятами очень интерес
ны материалы вашего спецвы
пуска для подростков «Новая 
Эра». Мы с удовольствием чи
таем репортажи, рассказы и 
стихи, смотрим фотографии и 
рисунки, обсуждаем на класс
ных часах дискуссионные мате
риалы.

Мои ребята тоже иногда со
чиняют. Им будет очень прият
но увидеть среди имён ваших 
авторов свои. Это их вдохно
вит.

Всего вам наилучшего.
С уважением, 

В.НИКОЛАЕВА».
Ачитский р-н, 

д.Нижный Бардым.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет

Следующий номер

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004,
г. Екатеринбург, ул.Малышева, 101. 
“Областная газета” —"Новая Эра”. 
Тел.: (343) 375-80-33; тел. и факс 374-57-35.
ne@oblgazeta.ru

Тираж 130332. Заказ 5295.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А. В., ЛИТВИНЕНКО М.И.
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: 
Валентина ЧЕМЕЗОВА (редактор спецвыпуска, 

зам. главного редактора), Анна ПОДАЛЮК, 
Юлия ВИШНЯКОВА, Екатерина ГРАДОБОЕВА, 

Дарья БАЗУЕВА (корреспонденты), 
Светлана КАЛИНИНА, Ирина ЛАНСКИХ (верстка), 

Евгений СУВОРОВ (дизайн).
Сертифицирован Национальной тиражной службой.

Газета зарегистрирована в Уральском 
региональном управлении регистрации 

и контроля за соблюдением 
законодательства РФ в области печати 

и массовой информации Комитета 
Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка 

на “ОГ” обязательна.

ма и не пересылать их в инстанции.
Редакция может публиковать ма

териалы, не разделяя точки зрения

За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламиру-

ной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, 
Екатеринбург, ул. Тургенева, 13. 
http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты зво
нить:
- по городу Екатеринбургу 
371-45-04 (начальник отдела эк
сплуатации Екатеринбургского 
почтамта);
— по области 359-89-13 (началь
ник отдела эксплуатации УФПС). 
Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uraipress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
к

mailto:ne@oblgazeta.ru
http://www.uralprint.ru
http://uraipress.ur.ru

