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Продолжение материала – на стр. 3

«Здравствуйте, товарищи 
юнармейцы!» – с этой фразы 
для пятидесяти мальчишек и 
девчонок начинается субботнее 
утро. Пока их сверстники 
отсыпаются перед учебной 
неделей, ребята стоят плечом к 
плечу на импровизированном 
плацу стрельбища ДОСААФ 
под Старопышминском. Через 
несколько минут здесь начнётся 
военно-патриотический сбор, 
который для школьников 
проводят бойцы Регионального 
отдела специального 
назначения УФСБ России по 
Свердловской области. 

В сборе участвуют школьники 
из пяти городов. Ребята поделены 
на четыре группы разного 
возраста: самые младшие 
перешли в седьмой класс, самые 
старшие – в одиннадцатый.  У 
каждой команды есть свой 
старший и свой маршрут: юные 
бойцы пройдут четыре этапа. 
Какие именно – школьники ещё 
не знают, но тем не менее после 
команды «Разойдись!» уверенным 
строем отправляются в бой.

На первом этапе боец 
спецподразделения встречает 
группу вопросом: «Кто знает, 
как остановить кровотечение?» 
Ответ раздаётся моментально: 
«Приложить подорожник». 
«Хороший способ, но есть и 
другие», – улыбается инструктор 
и начинает ликбез по оказанию 
первой доврачебной медицинской 
помощи. После теоретического 
курса группа (очень неожиданно 
для себя) переходит к практике. 
«Представьте: иду я по лесу и… 
Ааааааа, как больно! – альфовец 
резко падает на пол. – Чего вы 
стоите, помогите мне! Я ногу 
сломал».
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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Осень золотая снова наступила,
Дождик за окошком капает уныло.

Улетают птицы,
Стали дни короче,
Листья пожелтели

И с деревьев прочь все.
Но придут морозы,
Снег накроет лес

Белоснежным пухом
Сказочных чудес.

Дарья Ефимова

Мнение

Za
st

av
ki.

co
mкак бы ни прискорбно это 

звучало, но лето закончилось, 
а до первых мух и нарядной 
елки ещё очень и очень долго. 
началась «унылая пора, очей 
очарованье» – иными словами, 
пришла осень. Прогуливаясь по 
городу и наблюдая, как жёлто-
красные листочки кружатся 
в вихре, устроенном ветром, я 
подумала: «А что такое осень?» 
Для меня осень – это встреча 
с одноклассниками, ливневые 
холодные дожди и слякоть. 
Это время года, когда ты всё 
время сидишь дома, потому 
что на улице настолько мерзко, 
что выходить туда ну просто 
не хочется. «но ведь это моё 
мнение, – размышляла я. – А 
вот интересно, какая осень у 
жителей екатеринбурга?»

Чтобы узнать ответ на этот 
вопрос,  я  провела опрос. Для 
большинства школьников осень 
в первую очередь – это встреча с 
одноклассниками. Но некоторые 
отвечали совсем иначе: «Осень –  
это прощание с отдыхом и начало 
продуктивного года», «Осень 
подобна новой эпохе», «Осень – 
это депрессия» и даже «Осень – это 
сущий ад». Студенты оказались 
настроены менее пессимистично – 
для них в наступившем времени 
года есть своя романтика. Приведу 
один из ответов: «Если честно, я 
никогда не задумывалась над этим 
вопросом – я просто ходила по 
своему любимому парку, слушала 
шуршание листьев под ногами, 
при этом наслаждаясь музыкой 
или общением с дорогими для 
меня людьми. Наверное, осень 

для меня – пора чего-то нового, 
надежды, веры в лучшее, мечты».

Взрослых мой вопрос застал 
врасплох. Многие отвечали, что 
даже никогда не задумывались о 
том, что значит для них осень. Но 
в конечном итоге все респонденты 
сходились в едином мнении: 
это холод, «мерзко», слякоть, 
прощание с летом, плохая погода. 

А у пожилых людей осень 
ассоциируется с работой в огороде, 
сбором урожая и, как ни странно, с 
первыми простудами. 

Вот и получается, что у каждого 
человека – своя осень. А какая она 
у вас?

Дарья Углинских
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Слово редактору

ЕСЛИ ОЧЕНЬ 
ЗАХОТЕТЬ

Раскрою секрет: один из 
корреспондентов «Плотинки» 
не учится на журфаке и даже 
не планирует туда поступать. 
Катя – будущий бухгалтер. Её 
дебют на страницах нашей  
газеты состоялся год назад: я 
попросила её, абитуриентку, 
рассказать о том, какую 
профессию она выбрала. 
В следующем номере Катя 
написала о своём увлечении 
хоккеем. Потом были 
материалы о тренировках 
«Автомобилиста», интервью 
с игроками… Сейчас 
Катя аккредитована на 
матчи КХЛ, а её интервью 
с одним из хоккеистов  
на  днях  опубликуют в 
предматчевой программке, 
которую прочитают тысячи 
болельщиков.

«А зачем будущий 
бухгалтер пишет в газету?» – 
спросишь ты. Ни за чем. 
Просто Кате это нравится. 
Нигде же не написано, что 
для того, чтобы писать 
статьи, нужно иметь корочки 
журналиста. Или что для 
того, чтобы научиться петь, 
нужно пять лет ходить в 
музыкальную школу.

Если ты хочешь чему-то 
научиться, помешать этому 
можешь только ты сам – 
своим бездействием и ленью. 
Хочешь научиться рисовать – 
бери краски и лист, хочешь 
освоить йогу – открывай 
самоучитель и ложись 
на коврик, хочешь стать 
журналистом – присылай свои 
тексты на press@may-ekb.ru. 
И кто знает, может, героем 
следующей редакторской 
статьи станешь именно ты.

Дарья Балабанова

P.S. На фотографии – Катя и 
игроки ХК «Автомобилист». 
Подобных снимков в архиве 
нашего юнкора много –   
потому что однажды она 
очень захотела.
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Пока ребята сооружают 
шину из картонной коробки и 
эластичного бинта, их «пациент» 
выдаёт инструкции: «Не давите 
так на ногу, она итак болит! 
Замотали? Отлично, теперь 
несите в медпункт». Соорудив 
«стульчик» из рук, мальчишки 
переносят своего инструктора в 
место назначения. «Вот спасибо, 
спасли меня», – улыбается он. «И 
без подорожника!» – раздаётся 
голос из толпы, и команда вместе 
с бойцом «Альфы» заливается 
дружным смехом. 

Прерывает минуту веселья 
громкая команда: «Группа номер 
три, пройти на второй этап!» 
Школьники рассаживаются 
перед телевизором – и через пару 
минут затихают от увиденного: 
на экране региональное 
подразделение «Альфы» 
штурмует самолёт. «Это кадры с 
учебной тренировки, – поясняет 
инструктор. – Бойцы спецназа 
должны быть готовы к любой 
ситуации». Впечатлённые ребята 
начинают задавать вопросы: 
«Сколько времени уходит на 
подготовку к операции?», «Были 
ли задания, которые альфовцы 
не смогли выполнить?», «Как 
попасть в «Альфу»?» Боец 
спецподразделения отвечает на 
каждый из них, а прощаясь, даёт 
напутствие команде: «Мы все – 
защитники Отечества. Сегодня те, 
кто носит погоны, стоят на страже 
мира и спокойствия граждан 

нашей страны, а завтра наступит 
ваша очередь сменить их на этом 
ответственном посту. Помните 
об этом и приложите максимум 
усилий для того, чтобы стать 
достойной сменой».

Следующий этап – 
300-метровое стрельбище. 
Перед ребятами на специальных 
ковриках лежит несколько видов 
оружия. «А можно потрогать?» – 
спрашивает самая смелая и 
самая любопытная из группы, 
присев перед автоматом. «И 
потрогать, и пострелять, – 
отвечает альфовец. – Ты будешь 
первая в этой группе. Пойдём!» 
Девочка под наблюдением 
инструктора снаряжает магазин 
патронами, надевает защитные 
очки и наушники и принимает 
положение для стрельбы лёжа на 
рубеже открытия огня. Один за 
другим раздаются пять выстрелов 
из автомата Калашникова. 
«Закончить стрельбу, разряжай, 
оружие к осмотру, осмотрено, – 
командует боец «Альфы». – 
Молодец, можешь вставать. 
Пойдём смотреть результаты. 
Смотрите-ка, парни, девчонка 
лучше вас постреляла!» В награду 
школьнице и ещё нескольким 
самым метким достаётся право 
сделать несколько выстрелов из 
снайперской винтовки СВ-98. 
Двух лучших на этом этапе ждёт 
ещё один бонус – стрельба из 
пулемёта. «Как впечатления?» – 
спрашиваю я одного из 
счастливчиков, который теперь 
не понаслышке знает, что такое 

пулемётная очередь. «До сих пор 
плечо больно», – гордо отвечает 
он.

Последним испытанием 
для ребят опять становится 
стрельба – на  этот  раз из 
пистолетов Макарова и Ярыгина. 
Прежде чем взять в руки оружие, 
команда проходит инструктаж. 
Боец «Альфы» рассказывает 
об особенностях пистолетов, 
показывает школьникам, как 
правильно стоять при стрельбе и 
даёт важный совет: «Нажимайте 
на спусковой крючок плавно, 
удерживая мушку с целиком в 
проекции мишени, и попадание 
в цель неизбежно». Несколько 
тренировочных «холостых» 
выстрелов  из  пистолета  с 
лазерным прицелом – и вот 
уже первая пара обучаемых в 
стрелковых очках и наушниках 
стоит на рубеже открытия огня. 
Каждый из ребят делает по десять 
выстрелов, а потом отправляется 
вместе с инструктором к мишени. 
«Ого, у нас новый рекорд! – 
объявляет на всё стрельбище 

альфовец, считающий очки. – 
84 из 100 возможных. Давно 
таких результатов не было». Но 
перейдя к следующей мишени, 
он удивляется ещё больше: «86 
баллов! Ай да стрелки!».

«Все вы сегодня показали 
хорошие результаты и можете 
собой гордиться», – услышав 
эти слова от руководителя 
Регионального отдела 
специального назначения на 
завершающем сбор построении, 
ребята  гордо расправляют плечи. 
Каждый из них сегодня уйдёт 
домой с вымпелом, «армейским» 
жетоном и памятным дипломом, 
говорящим о том, что его владелец 
получил начальные навыки по 
огневой и военно-медицинской 
подготовке. Но главный подарок, 
который достался школьникам, – 
возможность пообщаться с 
настоящими героями, в отважный 
строй которых кто-то из ребят, 
вдохновившись сегодня, 
возможно, встанет в будущем.

Дарья Балабанова

Начало материала – на стр. 1

Мария Федотова, участница военно-
патриотического сбора:  «Сегодня я узнала много 
нового, особенно про оказание первой доврачебной 
медицинской помощи. Думаю, эти знания мне 
пригодятся. Больше  всего, конечно, понравилась 

стрельба из автомата. Когда я стреляла, мне не было 
страшно, но и смело я себя не чувствовала, потому что 

волновалась – не каждый день держишь в руках настоящее оружие».

ПОД ГРИФОМ «АЛЬФА»
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Можно ли научиться петь, не 
имея слуха?

О, обожаю этот вопрос. Я 
сторонник того, что слух есть у 
каждого из нас (за исключением 
отклонений от нормы, конечно). И в 
наших силах – развивать его, делать 
более чутким и приучать его и себя 
работать вместе, а не ссылаться 
на медведя, который в детстве 
наступил на ухо. Просто кому-то 
для того, чтобы запеть, требуется 
больше времени и усилий. 

как проходит обучение?
На занятиях мы увеличиваем 

возможности дыхания, развиваем 
дикцию, артикуляцию, работаем 
со слухом и интонированием, 
развиваем чувство ритма, а также 
пробуем себя  в музыкальной 
импровизации. Я трепетно, 
но требовательно отношусь 
к голосам. Стараюсь увидеть 
возможности каждого, развить 
их потенциал, направить в верное 
русло индивидуальность и 
манерность звучания. 

в каком возрасте лучше всего 
учиться пению?

Лучше всего учиться пению 
тогда, когда этого действительно 
хочется! Но, конечно, чем раньше 
человек начнёт осваивать какое-
либо искусство, тем раньше он 
достигнет в нём результатов. 

есть ли возрастные 
ограничения для занятий 
вокалом?

К счастью, нет. Я даже плохо 
себе это представляю. «Вам уже 

74? Простите, но Вам больше петь 
нельзя. Может, лучше попробуете 
вязать носки?» Или «Ой, кажется, 
тебе нет ещё и трёх лет! Подожди, не 
пой! Ты пока не готов. Вон, видишь 
тот паровозик?..» Это странно. Да, в 
одном случае голос уже чего-то не 
может, а во втором ещё не может, но 
это не должно стать ограничением, 
запретом к пению.

А сколько времени нужно 
заниматься, чтобы запеть?

После месяца регулярных 
занятий уже можно сказать, в 

чём и какие изменения 
произошли. Например, что 
поёшь ты уже, как минимум, 
по-другому, чем месяц назад, 
потому что ты получил знания, о 
которых ранее и не задумывался. 
А через полгода ты с радостью 
заметишь, что можешь то, что 
поначалу никак не получалось. 
Все мы разные, поэтому разными 
путями и за разный срок 
приходим к разному результату. 
Но то, что 10 000 часов работы 
непременно дадут свои плоды – 
это факт.

как нужно ухаживать за 
голосом? Правда ли, что сырое 
яйцо полезно для голоса?

В интернете блуждает забавная 
заметка «10 способов потерять 
голос. Памятка начинающему 
вокалисту» – это как вредные 
советы Григория Остера, только 
для певцов. Прочтите и делайте 
всё наоборот. Что касается сырых 
яиц, то я их никогда не пила, 
поэтому судить об их полезности 
не могу. Важно беречь голос, но 
без фанатизма. Мне, к примеру, с 
музыкальной школы внушили, что 
семечки вредны для голоса, так 
я их и не ем уже миллион лет, и 
мне хорошо. А кто-то ест семечки, 
орешки, сухарики до, между, после 
выступлений, и им, вроде как, тоже 
ничуть не хуже. Во что веришь – то 
и становится для тебя правдивой 
реальностью. 

Ксения Нигамаева

1. Занимайтесь сами, 
потому что педагог 
может загубить вашу 
индивидуальность. Вы же не 
хотите петь как все!

2. Занимайтесь как 
минимум по три часа в день, 
не щадите себя! 

3. Активно осваивайте 
высокие ноты. Если 
совсем трудно, кричите. 
Это очень полезно. Скоро 
вы привыкнете, и гортань 
перестанет сопротивляться.

4. Побольше пойте на 
предельных низах своего 
голоса. У вас получится очень 
красивый бас.

5. Если вы простудились и 
у вас болит горло, отменять 
занятие нельзя. Только 
слабаки поддаются болезни. 

6. Заниматься лучше с 
самого утра, пока вы не 
устали. Встаньте пораньше 
и вперёд! Поздним вечером 
желательно закрепить урок.

7. Неважно, где вы 
находитесь – старайтесь 
говорить громче всех. 
Пускай все знают, какой у вас 
красивый сильный голос.

8. В караоке выбирайте 
песни посложнее, с 
большим диапазоном и 
необходимостью долго тянуть 
высокие ноты. На следующий 
день ваш голос может 
подсесть, но вы уже знаете, 
что для целеустремлённого 
человека это не повод давать 
себе отдых.

9. Никого никогда не 
слушайте. Всегда найдутся 
люди, которые скажут, что 
вы поёте неправильно. Не 
обращайте внимания, они 
просто завидуют вашему 
таланту.

10. При возникновении 
проблем со связками до 
последнего не обращайтесь 
к фониатру. У вас молодой 
и сильный организм, он 
справится сам.

ЩАС СПОЮ!

Для поступления в Институт музыкального и художественного 
образования УрГПУ на направление «Музыкальное образование» 
нужно сдать три экзамена: русский язык, обществознание, музыку.

Обязательный элемент каждого занятия по вокалу – 
скороговорки. Они нужны для улучшения качества дикции

Петь любят все, но делают это все по-разному. кто-то 
довольствуется сольными выступлениями в душе или бегущей 
строкой в караоке-клубе, другим нужна обработка голоса в 
специальной программе. А есть ещё и третьи – те, кто, несмотря 
на заверения о гуляющем по ушам медведе, прокладывают себе 
дорогу в мир сладкоголосых. и поступают такие люди абсолютно 
правильно, потому что научить петь можно любого. как это 
сделать – нам рассказала преподаватель по вокалу и развитию 
голоса, лауреат всероссийских и международных вокальных 
конкурсов ксения Чадова.

10 СПОСОБОВ 
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОС. 

ПАМЯТКА 
НАЧИНАЮЩЕМУ 

ВОКАЛИСТУ
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в сентябре впервые в Свердловской области прошёл кубок 
мира по хоккею среди молодёжных команд. три города – 
екатеринбург, нижний тагил и верхняя Пышма – гостеприимно 
приняли десять команд из девяти стран мира: России, Австрии, 
Белоруссии, канады, латвии, США, Швеции, Финляндии и 
Чехии. Чем запомнились эти соревнования – рассказываем в 
нашем материале.

Екатерина Чехова 

ТУРНИР, НА КОТОРОМ РОЖДАЮТСЯ ЗВЁЗДЫ

Мы начинаем хоккей!
Фееричное открытие турнира состоялось в КРК «Уралец».  С помощью 

3D-эффектов организаторы «построили» на арене хоккейную коробку, на 
которую вышел юный Павел Дацюк (его роль досталась капитану команды 
«Спартаковец»-2000 Житникову Илье – как рассказывает сам мальчик, за 
старание и успехи на льду). Эта сцена была очень символичной: знаменитый 
хоккеист, как и многие спортсмены, приехавшие на Кубок, начинали свою 
карьеру с дворовых площадок. Символичным было и то, что  участие в 
торжественной церемонии приняли будущие звёзды хоккея – воспитанники 
ДЮСШ «Спартаковец»: они в полной хоккейной экипировке выезжали на лёд 
с флагами стран-участниц.

лёд превратился в ринг
Особый ажиотаж вызвал у болельщиков матч между «Авто» и «Чикаго 

Стил» – в самый разгар игры на льду началась драка. В ней приняли участие 
все полевые игроки, находившиеся в тот момент на площадке.  Трибуны 
восторженно скандировали «Россия, вперёд!»,  но их ажиотаж поддержали не 
все хоккеисты. «Была атака в колено, и понятно, что ребята могли заступиться 
за своего товарища, но всё-таки я не считаю, что это был правильный выход из 
ситуации. При счёте, допустим, 1:3 или 1:4, когда чисто в теории можно было 
ещё спасти и вытащить матч, драка имела бы определённый смысл:  команда 
встрепенулась и после этого пошла вперёд, давить соперника и тащить игру. 
А при счёте 1:6… Я считаю, что проигрывать тоже надо уметь», – поделился 
после матча своим мнением хоккеист Александр Щемеров.

Седьмой полевой
Болельщиков на мачтах Кубка мира, пусть он и был молодёжным, оказалось 

ничуть не меньше, чем на играх «Автомобилиста» в Континентальной 
хоккейной лиге. Многие ребята из «Авто» первый раз играли при таких 
заполненных трибунах. «Чем мне запомнился Кубок мира среди молодёжных 
команд?  Во-первых,  размахом церемонии открытия. Это было необыкновенно 
красиво.  Такое шоу я видела впервые, и оно произвело на меня неизгладимое 
впечатление.  Во-вторых, было приятно смотреть, как активно боролся «Авто» 
за каждую шайбу, не уступая ни в чём более маститым командам. Может быть, 
нашей команде не хватило опыта, чтобы побороться за медали, но всё равно 
её выступление было достойным», – считает преданная болельщица Ирина 
Бурмистрова.

главное – не победа
Екатеринбургская команда заняла на Кубке мира только четвёртое 

место. Но, как считает хоккеист Александр Щемеров, это – не главное. 
«Независимо от результата, ребята получили колоссальный опыт, потому что 
все команды были сильные. Ребята поиграли с командами из разных стран, 
которые пропагандируют разный хоккей. Да, обидно, что не взяли призовое 
место, обидно, что не вышли в финал, потому что все шансы на это были. 
Но повторюсь, независимо от результата, занятого места, ребята получили 
колоссальный опыт», – подчеркнул защитник ХК «Автомобилист». Согласны с 
таким мнением и болельщики (в том числе и автор этого текста). Главное, что 
игроки подарили нам настоящий праздник хоккея и показали подрастающим 
спортсменам хороший пример для подражания.

иван тетерин, капитан «Авто»: «Кубок мира – это 
такой турнир, где ты играешь не только за свой клуб, но и за 
свою страну.  Поэтому каждый игрок чувствовал особую 
ответственность перед командой и перед зрителями. Нам 
не хватило мастерства и, возможно, командного духа, так 

как состав у нас был обновлённый, но зато мы получили 
большой опыт».
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исполнительный директор Федерации хоккея 
России Дмитрий курбатов: «Сегодня на уральской земле 
открывается большой хоккейный праздник. Именно на таких 
турнирах рождаются будущие звёзды».
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Первая ваша ассоциация со словом 
«воркаут»? Подтянутый парень, состоящий 
сплошь из мышц и сухожилий, делающий 
невероятные вещи на турнике? возможно. 
А у меня – невысокая девушка с копной 
светлых волос, девятиклассница и тем 
не менее уже победитель соревнований 
российского уровня – Александра 
Подгорбунских.

Расскажи немного о том, чем ты 
занимаешься?

Я занимаюсь стрит-воркаутом  – уличной 
гимнастикой. Это неофициальный вид спорта, 
здесь нет каких-то чётких рамок. Можно 
выйти на улицу, к турнику, и это уже будет 
воркаут. 

С чего всё начиналось?
Толчком послужило знакомство с одним 

человеком, Димой Карповым. Года три 
назад увидела, как он тренируется, подошла, 
попросила: «Научи!» И всё закрутилось. 
Дима стал моим наставником. Через год я 
уже вышла на свои первые соревнования. А 

после познакомилась с ребятами, которые 
тренируются на площадке возле моей школы 
№ 174. Теперь мы – одна команда.

каково это – быть частью команды, 
состоящей в основном из парней?

Я чувствую мощную поддержку. Я сразу 
сказала ребятам, что не надо относиться ко 
мне как к маленькой девочке. Так что для 
них я братан, свой парень, но иногда, когда 
нужно, они поддерживают меня именно как 
девочку. Чувствуют очень хорошо, когда мне 
это необходимо.

Расскажи про то, как у вас проходит 
обычная тренировка?

Тренировки у нас примерно четыре-пять 
раз в неделю. Собираемся на месте, сначала 
разговариваем, а после уже включаем 
музыку (либо колонку, либо каждый в своих 
наушниках), и начинается непосредственно 
тренировка. Тут уже никто не болтает, 
каждый занят делом – оттачивает программу 
выступления или отрабатывает какое-то 
отдельное упражнение. Очень важна разминка, 
которая длится минимум час: мы разогреваем 
каждую мышцу, от головы до пяток. 

Расскажи о своём самом главном 
достижении?

Прошлой осенью ездила в Казань на 
соревнования по спорту на пилоне и воркауту 
российского масштаба, заняла первое место 
в номинации «Женский фристайл с 10 до 14 
лет». 

как считаешь, в тебе горит дух 
соперничества, азарт?

Я не чувствую в себе дух соперничества. Я 
считаю, что уже заняла место, и нужно давать 
дорогу другим. Сейчас очень много девчонок 
маленьких занимается воркаутом. Меня в 
последнее время обыгрывает абсолютно 
честно десятилетняя девочка, очень сильная.

Помимо тренировок чем ты 
занимаешься? С кем дружишь, чем 
живёшь?

С девочками дружить не очень получается. 
Хотя у меня есть одна подруга, она такая 
же, как я, пацанка. Интересный человек, 
увлекается спортом, постоянно ищет новые 
знания.

ты тоже в постоянном саморазвитии? 
Бывает, что чувствуешь себя 
некомпетентной в чём-то?

Конечно, но я стараюсь свои промахи 
переводить в шутку, чтобы не чувствовать 
себя нелепо. Начинаешь смеяться над собой, 
и всё как-то сглаживается. А вообще, если 
чего-то не знаю, но интересуюсь, то стараюсь 
узнать как можно больше, читать литературу 
по теме. 

есть люди, на которых ты хочешь быть 
похожей?

Я считаю, если будешь сравнивать себя с 
другими, то будешь деградировать. Ты должен 

сравнивать себя только с самим собой. Долгое 
время пыталась подражать своей подруге – в 
поведении, во внешности, во всём, а потом 
заставила себя смотреть только на себя. Есть 
люди, которые восхищают меня тем, что они 
достигли чего-то, чего ещё не достигла я. Но 
это не сравнивать, это – стремиться.

и в завершение разговора расскажи о 
своих планах на ближайшее будущее?

Сейчас у меня девятый класс, поэтому на 
первом месте экзамены. У меня больше планов 
на десятый класс – хочу пройти тренерские 
курсы. У меня уже есть спортивный стаж, 
будет карточка тренера, смогу начать 
тренировать потихоньку. Такой опыт никогда 
не повредит.

Анастасия Глымбоцкая

ОЙ, ВСЁ! Я НА ТУРНИК!
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1  В столице Урала впервые 
в таком объёме и столь 

разнообразно представлены 
графические работы знаменитых 
художников ХХ века. Кроме 
Пикассо, Кандинского, Дали, 
Миро, Матисса, Брака, Магритта 

и Уорхола и ещё многих других 
известных всему миру имён на 
выставке будут представлены не 
столь знаменитые и тем более 
любопытные Костя Терешкович, 
Пауль Вундерлих, Поль Дельво, 
Морис Брианшон и другие.

2  Всего около 250 
графических работ 

15 величайших творцов 
современного искусства 
разместятся в шести залах музея 
общей площадью более 750 
квадратных метров. Зрелище 
действительно уникальное!

3  Все работы объединены 
общей для этого века 

темой – темой Революции. 
Однако каждый из художников, 
чьи работы представлены на 
экспозиции, творил в своей 
собственной уникальной 
манере. Например, Пабло 
Пикассо, прошедший немалый 
путь от реализма до кубизма. 
И Василий Кандинский, 
ставший иконой абстрактного 
экспрессионизма. И Сальвадор 
Дали, чьё имя стало синонимом 
сюрреализма. И Энди Уорхол, 
взорвавший общество своими 
свежими идеями. И, в конце 
концов, Рой Лихтенштейн, 
сделавший комиксы частью 
высокого искусства. Словом, 
на выставке «Революция в 
искусстве» – лучшие из лучших!

4  По словам организаторов 
выставки, она 

представляет собой 
«энциклопедию нового 
изобразительного языка в его 
развитии». С помощью особых 
художественных средств (игры 
с цветом, светом, фактурой, 
композицией) мастера помогают 
нам понять себя, современное 
общество и его тенденции, 
многие исторические 
события, непреходящие 
общечеловеческие истины.

5  Тем, кто особенно 
вдохновится выставкой, 

музей предлагает попробовать 
себя в качестве художников. В 
рамках выставочного проекта 
проводится серия творческих 
пятниц под девизом «Твори, 
экспериментируй, пробуй» – 
для всех, кто готов поработать с 
художественными материалами 
и понять, каково это – быть 
творцом.

Елизавета Лацкова

Первым делом в парке чудес 
вы встретитесь с оптическими 
фокусами. От картин, которые 
кажутся двигающимися, у вас 
закружится не только голова, но и 
всё остальное. Много в «Галилео» 
и разных необычных научных 
приспособлений, например, 
измерители силы  крика и 
скорости реакции. Невозможно 
устоять на месте, хочется всё 
нажать, измерить.

Мне больше всего запомнилась 
комната Эймса, придуманная 
психологом и офтальмологом 
Адельбертом Эймсом в 1946 
году. Эта комната сделана так, 
что в результате оптической 
иллюзии человек, стоящий в 
одном углу, кажется великаном, 
а второй человек, стоящий в углу 
рядом с дверью, карликом. Если 
же переходить из одного угла в 
другой, то создаётся впечатление, 
что человек увеличивается или 
уменьшается в размере.  

Ещё в «Галилео» есть 

«Штормовая труба». Здесь в 
полной темноте тебя окружает 
звёздное небо, а мостик, на 
котором ты стоишь, раскачивается 
из стороны в сторону, и уже 
невозможно понять, где верх, а 
где низ. А в конце волшебного 
приключения по парку вас ждёт 
зеркальный лабиринт. На секунду 
мне показалось, что я никогда 
из него не выйду: повсюду твои 
отражения в зеркалах, уже даже 
и не понимаешь, кто реальный, а 
кто отражение.

После этого парка чудес я ещё 
несколько дней находилась под 
большим впечатлением – всё-таки 
волшебное и очень интересное 
место. Каждый год в «Галилео» 
появляются новые необычные 
фокусы, поэтому в следующем 
году я снова вернусь туда, чтобы 
так же здорово провести время.  

Анна Костышева

ШАГАЛ И ДО НАС ДОШАГАЛ

КРУГОМ ОБМАН - ОПТИЧЕСКИЙ

Посетить выставку «Революция в искусстве» 
вы можете в любой день с 11:00 до 20:00 

по адресу ул. Малышева, 46. 

не так давно я узнала о необыкновенном месте под названием 
парк чудес «галилео».  Здесь можно провести время с пользой, 
узнать, как «работают» те или иные явления, посетить комнату 
Эймса (помещение неправильной формы, используемое для 
создания трёхмерной оптической иллюзии) и даже заблудиться в 
зеркальном лабиринте.

на выставку «Революция в искусстве», которая обосновалась 
в Свердловском областном краеведческом музее, приходят не 
только жители екатеринбурга, но и гости из других городов и 
даже стран, что подтверждает: это событие и вам никак нельзя 
пропустить! А тем, кому этого аргумента недостаточно, мы готовы 
привести ещё как минимум пять.

Знаменитые консервные банки Энди Уорхола
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НА ПОЛЕ ТАНКИ ГРОХОТАЛИ

О выставке 
В этом году известная во всём мире выставка вооружений Russia Arms 

Expo прошла уже в десятый раз. Принимали участие в мероприятии более 400 
организаций, выпускающих военную технику. Посетили Russia Arms Expo 
свыше 45 тысяч зрителей, а также представители военных ведомств более 50 
стран. Уникальность мероприятия ещё и в том, что на выставочном полигоне 
состоялись демонстрационные бои, во время которых можно было в полной 
мере убедиться, почему именно наше оружие является одним из лучших в 
мире. Танки, гаубицы, БМП и другие виды вооружений стреляли по мишеням, 
показывая полный спектр своих боевых и эксплуатационных характеристик и 
возможностей.  

Зенитный ракетный комплекс «Тор-M2Э» 
«Тор» предназначен для защиты важных государственных объектов, 

например, командных пунктов, узлов связи, радиотехнических средств, мостов, 
аэродромов, электростанций от управляемых ракет, самолётов, вертолётов, 
беспилотников. Огромная антенна прямоугольной формы на крыше – это 
станция обнаружения целей. В этой машине имеется всё: станция обнаружения 
целей, станция наведения, стартовая ракетная автоматика. Одновременно 
«Тор» выпускает четыре ракеты по четырём целям. Дальность стрельбы – 15 
километров. Экипаж – три человека: оператор, командир и механик-водитель. 

Танк «Армата»  
Новый, но уже ставший практически легендарным, самый обсуждаемый 

во всём мире танк «Армата» не имеет аналогов. Впервые в мировой истории 
экипаж защищён полностью и помещён в бронированную капсулу, которая 
отделена от боекомплекта. Это даёт возможность танкистам остаться в живых 
даже при прямом попадании снарядов в башню и возгорании машины. При 
конструировании «Арматы» используется специальное покрытие, которое 
серьёзно снижает видимость машины в тепловом и радиолокационном 
спектрах наблюдения. Броня этого чудо-танка выдерживает попадание 
любого существующего противотанкового средства. Машина оборудована 
динамической и активной защитой, дистанционно управляемым боевым 
модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки. По 
периметру башни и корпуса установлены оптико-электронные приборы 
наблюдения, прицеливания и обнаружения угроз.  

Россия славится и всегда славилась своей военной техникой. 
Многие виды оружия, производимые в нашей стране, по 
праву считаются лучшими в мире. Новейшие и уникальные 
разработки наших инженеров были продемонстрированы на 
международной выставке  вооружений, военной техники и 
боеприпасов Russia Arms Expo, которая состоялась в Нижнем 
Тагиле в середине сентября.  В нашем сегодняшнем материале 
мы расскажем вам, дорогие читатели, о самой интересной и 
современной российской военной технике, представленной на 
выставке.  Из  нашего обзора вы узнаете, что же уникального 
в самом обсуждаемом в мире танке «Армата», для чего нужно 
следить за погодными условиями во время боевых действий и 
что помогает военной технике пройти там, где даже танки сами 
не проходят. 

     Великий советский и российский конструктор 
стрелкового оружия Михаил Калашников: 
«Конечно, оружие – не трактор и не комбайн, не сеялка и 
не плуг. Им землю не вспашешь, хлеб не вырастишь. Но 
без него и не защитишь родную землю, не отстоишь от 

врага свою Родину, свой народ». 

Бронированная машина разминирования БМР-3М
Бронированную машину разминирования БМР-3М в народе называют 

«Вепрь». Машина разработана на базе основного боевого танка Т-90, который, 
кстати, считается одним из лучших танков в мире. Предназначена для 
прокладки дороги колонне через минные поля. У «Вепря» усиленная броневая 
защита днища – техника защищена даже от случайного подрыва. Основная 
задача БМР-3М – разминирование полосы минным тралом для передвижения 
другой техники. Минные тралы – это вот эти огромные колёса, расположенные 
впереди. Именно они и принимают взрывы мин на себя. После чего на 
разминированных участках расставляются флажки – именно по обозначенной 
ими тропе и будет передвигаться колонна остальной техники. Экипаж – два 
человека. И хотя основная задача «Вепря» – расчистка дороги от мин, машина 
также оборудована танковым пулеметом и, если будет необходимо, может и 
отстреливаться. 
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танковый мостоукладчик МтУ-72

Мостоукладчик предназначен для организации в боевой обстановке 
переправы через рвы, овраги, инженерные заграждения – одним словом, в 
тех местах, где танк не может самостоятельно пройти. Он раскладывается, 
выдвигается и перебрасывается на противоположную сторону, после чего по 
нему проходит колонна техники. Грузоподъёмность такого мостоукладчика – 
50 тонн – позволяет устроить переправу через препятствия до 20 метров. Время 
установки такого моста – от 2,5 до 5 минут. Мостоукладчик не оборудован 
установками для стрельбы, зато здесь есть система противоатомной защиты с 
прибором радиационной разведки, системой автоматического пожаротушения, 
фильтро-вентилляционной установкой, благодаря чему машина может работать 
на местности, заражённой отравляющими и радиоактивными веществами, при 
этом экипаж может находиться в кабине без средств защиты. Мостоукладчик 
также способен передвигаться под водой на глубине до 4,5 метров. 

122-мм гаубица Д-30а 
Этот экспонат – модификация широко распространённой в мире 

122-миллимитровой гаубицы 2А18 Д-30. Исходная версия данной машины 
принята на вооружение в 1960-м году и широко распространена во всём мире, 
активно участвует в боевых действиях и является международным стандартом. 
Усовершенствованной же модификации нет на вооружении нигде.  От машин, 
находящихся в войсках, она отличается установкой досылателя броскового 
типа, который позволяет повысить скорострельность орудия: досылатель 
увеличивает скорость стрельбы на 30, а иногда даже на 50 процентов.  Гаубицы 
используют для осуществления огневой поддержки и огневого подавления, для 
разрушения наблюдаемых и ненаблюдаемых целей, уничтожения и подавления 
живой силы противника, открытой и находящихся в укрытиях, в крайнем 
случае – для стрельбы по танкам прямой наводкой. 

БМП т-15 на гусеничной платформе «Армата» 
На сегодняшний день боевая машина пехоты Т-15 является самой 

высокозащищенной БМП в мире. Машина создана на основе тяжёлой 
гусеничной платформы «Армата» и оснащена дистанционно-управляемым 
универсальным боевым модулем. Специфическим качеством этих сверхновых 
БМП является противоминная конструкция корпусов. Она защищает экипаж с 
возимым десантом от подрыва даже мощных фугасов, боеприпасов танковых 
пушек и противотанковых ракет. В машине имеются также комплексы активной 
защиты. При этом сам Т-15 рассчитан на поражение современных танков с 
такими же комплексами. Серийное производство бронемашин запланировано 
на 2016-2017 годы. 

Метеорологический комплекс «Улыбка – М»  
Полное название это комплекса – межвидовой мобильный 

радиопеленгационный метеорологический комплекс нового поколения 
«Улыбка – М». Он предназначен для определения погодных условий в ходе 
боевых действий, выполняет зондирование влажности и температуры, 
ветра. Полученные данные используются для полевой артиллерии, высадки 
десантников, регулирования направления баллистических ракет (для точности 
определения траектории выстрелов). В экипаже «Улыбки» три человека. Сам 
комплекс не оборудован установкой для стрельбы, так как должен находиться 
за линией фронта, но у членов экипажа оружие есть. 

Российская военная техника является одной из самых современных 
и уникальных. Гордо осознавать, что именно наша страна производит 
самое лучшее и надёжное в мире вооружение. И, конечно, то, что оно 
у нас есть, – гарантия нашей безопасности. Гарантия того, что, если 
будет нужно, наша страна сможет за себя постоять. Но хочется верить, 
что этого «нужно» не произойдет, что не возникнет необходимость в 
использовании этого нашего богатства. Лучше восхищаться и гордиться 
им, посещая такие выставки, как Russia Arms Expo.

Алиса Левина

Президент России владимир Путин: «Оборонно-
промышленный комплекс – это наша гордость, здесь 
сосредоточен мощнейший интеллектуальный и научно-
технический потенциал». 
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«настоящая команда. команда 
молодости нашей!» – так, улыбаясь, 
сотрудники МЧС называли ребят, которые 
приехали в лагерь «таватуй» на областной 
слёт дружин юных пожарных. в том, что 
это «звание» школьники заслужили, мы 
убедились лично.

Участие в конкурсе принимали двенадцать 
команд. Чтобы получить путёвку на слёт, 
ребятам нужно было занять первое место на 
отборочном туре в своём округе. Поэтому в 
том, что борьба за право считаться лучшей 
дружиной Свердловской области будет 
напряжённой, никто не сомневался.

Первый пункт в программе слёта 
(естественно, после знакомства и 
торжественного открытия) – пресс-
конференция. На ней юные пожарные смогли 
почувствовать себя юными журналистами 
и задать спикерам любые вопросы. 
Интересовало ребят не только то, берут ли в 
институт МЧС девочек и где можно получить 
профессию пожарного, но и дадут ли им 
грамоты за участие в слёте. Последний вопрос, 
заданный одной из самых юных участниц, зал 
встретил аплодисментами.

После пресс-конференции ребята 
продемонстрировали строевую подготовку. 
«Дружина, три шага вперёд! На первый-второй 
рассчитайся! В колонну становись!» – эти 
команды юные пожарные выполняли легко 
и слаженно. Чеканя шаг, школьники пели 
«Смуглянку», «Песенку фронтового шофёра», 
«Три танкиста» и другие песни военных лет – 
смотр был посвящён 70-летию Победы. 

Следующим этапом слёта стала игра на 
местности «Знаю. Умею. Могу». Командам- 
участницам на время предстояло преодолеть 
десять этапов. На них школьники оказывали 
первую медицинскую помощь, отвечали 
на вопросы по истории (например, когда 
появилась первая пожарная машина), 
разводили костёр, устанавливали гидрант и 
даже забивали мяч в ворота с помощью воды из 
пожарного ствола. Кстати, последнее задание 
лёгким оказалось только на первый взгляд: 
чтобы справиться со струёй воды, ребятам 
приходилось держать «рукав» втроём.

Пока одни команды в ожидании своего 
старта распределяли обязанности, другие, 
уже «отстрелявшиеся», проходили мастер-
класс по правилам оказания первой помощи 

пострадавшим в различных ситуациях. Его 
для ребят провели психологи Уральского 
филиала Центра экстренной психологической 
помощи МЧС России.

Главным событием второго дня слёта 
стал конкурс рекордов. Юные пожарные на 
время надевали боевую одежду пожарного, 
скатывали пожарный рукав, перекачивали 
через него воду и тушили огонь (кстати, 
быстрее всех это сделала девушка – Анастасия 
Теро из дружины «01» города Богданович).

По мнению сотрудников МЧС, которые 
оценивали умения ребят, звания лучшей 
дружины области была достойна каждая 
команда-участница слёта. Но конкурс есть 
конкурс, и в нём есть победители – в этом году 
ими стали ребята из ДЮП «Пожарный дозор» 
(город Екатеринбург).  «К областному слёту 
мы готовились долго и ответственно. Мне 
как капитану приходилось усваивать в разы 
больше информации, брать на себя то, что 
не получалось у других, и делать то, что уже 
умею, так, чтобы оставить остальных позади, – 
поделилась после слёта Ксения Нестерова, 
капитан команды-победительницы, и рассказала 
о том, что помогло её дружине победить. – Мы 
были хорошо подготовлены к каждому этапу, да 
и уверенность в себе сыграла немаловажную 
роль». Уверены, что этот секрет возьмут на 
заметку все дружины – ведь плох тот юный 
пожарный, который не мечтает стать лучшим!

Юлия Яковлева

ДЮП-ДЮП УРА!
игорь кудрявцев, 

председатель совета 
Свердловского областного 
отделения вДПО: 
«Дружины юных пожарных 
очень многое дают детям. 

Во-первых, они позволяют 
определиться с профессией. 

Во-вторых, помогают найти 
новых друзей: ребята знакомятся со своими 
сверстниками из других городов, общаются и 
даже влюбляются. И в-третьих, здесь школьникам 
дают важные знания, благодаря которым юные 
пожарные смогут вовремя прийти на помощь, 
спасти человека».

Дарья Федина, участница 
слёта: «Несколько лет 

назад наш классный 
руководитель предложила 
нам стать классом юных 
пожарных. Сейчас мы 
рассказываем младшим 

классам про то, как вести 
себя на пожаре, собираем 

агитбригады, участвуем в разных конкурсах 
и слётах. Благодаря дружине я получила 
много новых знаний, а наш класс стал ещё 
дружнее». 

17 минут 2 секунды – 
за такое время преодолела эстафету 

команда-победительница ДЮП 
«Пожарный дозор»

Слёт начался с традиционного 
зажжения факела
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в екатеринбурге в 
начале сентября состоялось 
открытие III Уральской 
индустриальной биеннале 
современного искусства. Эта 
выставка – международный  
художественный проект, 
нацеленный на осуществление 
масштабного взаимодействия 
актуального искусства и 
промышленных пространств.

Один из объектов 
выставки – девятиэтажное 
нефункционирующее здание 
гостиницы «Исеть», на каждом из 
этажей которой теперь «живут» 
экспозиции. Но биеннале 
завлекает не только ими, но и 
интеллектуальной программой 
встреч, семинаров и практикумов, 
принять участие в которых может 
любой желающий. Причём здесь 
не только учат, но и учатся – 
организаторы выставки собирают 
от посетителей любые новые 
сведения о гостинице «Исеть» 
и размещают их на последнем 
этаже, который полностью 
посвящён истории Урала и 
созданию Городка чекистов.

Даже завсегдатаев культурных 

мероприятий  в  удивление 
приводит тату-перфоманс, 
позволяющий любому гостю стать 
частью арт-объекта и сделать 
татуировку в виде надписи «Made 
in Russia». Уважения заслуживают 
и иные экспонаты биеннале, 
потому что благодаря им каждый 
номер бывшей гостиницы задышал 
новыми красками, у каждой 
комнаты, каждого этажа появилась 
своя история и свой смысл.

К примеру, первый этаж – 
это фантасмагория. Звуки, 
заставляющие насторожиться, 
и внезапно гаснущий свет 
вызывают ощущение опасности. 
Поддерживают эту атмосферу 
безмолвные люди, следующие за 
тобой: такой «оживший экспонат» 
делает выставку «сочной», но 
немного жутковатой. 

Остальные же этажи покажутся 
менее пугающими, но глубокая 
задумка автора всё-таки оставит 
след в душе на долгое время. «Мне 
больше всего понравилась комната, 
в которой яйца судьбы дают 
простые ответы на интересующие 
вопросы», – рассказывает 
студентка УрФУ Дарья Порядина. 
Положительное впечатление от 

выставки осталось и у другого 
её посетителя, студента Максима 
Занкова: «Биеннале удивляет 
своим масштабом – девять этажей 
чистого искусства. Я наверняка 
посещу эту выставку ещё раз, 

потому что каждый из её объектов 
можно и нужно переосмыслять и 
воспринимать по-новому».

Татьяна Бакуменко

такого  ещё не  видели  
ни  в  Москве, ни  в  Санкт-
Петербурге – потому что 
екатеринбург  стал первым 
городом России, принявшим 
выставку «великие 
импрессионисты». Она 
продолжает серию проектов 
«Van Gogh Alive» и «Дали. 
Ожившие полотна», уже 
полюбившихся жителям города.

Под прекрасные произведения 
Дебюсси, Чайковского, Равеля 
и Оффенбаха  в павильоне 
Свердловской киностудии ожили 
более 500 самых известных 
и колоритных картин Моне, 
Ренуара, Дега, Сезанна. Полотна 
транслируются на несколько 
десятков экранов с помощью 
современной технологии 
SENSORY4TM, делающей 
картинку более чёткой и 
позволяющей рассмотреть 
каждую, даже самую мелкую 
деталь. Что интересно – иногда 
картинка оказывается не только 
на стенах, но и на полу. 

Посетителей выставки 
ожидает погружение в мир цвета, 

света и звука. Сквозь время и 
пространство они перенесутся в 
Париж XIX века – Город Света, 
где зародился импрессионизм, 
где жили и творили его великие 
последователи. 

Уникальная мультисенсорная 
галерея, знакомя с известными 
произведениями в совершенно 
новом ключе, вдохновляет 
посетителей выставки на 
более глубокое изучение работ 
и биографий знаменитых 
художников: каждое полотно 
сопровождается  цитатами, 
которые  помогают понять не 
только жизнь и творчество 
конкретного художника, но и суть 
искусства и жизни вообще. 

Выставка будет продолжать 
свою работу до начала ноября. 
А тем, кто всё ещё сомневается, 
стоит ли идти на «Великих 
импрессионистов», раскроем 
секрет: по выходным здесь, 
как обещают организаторы, 
будут появляться балерины из 
Екатеринбургского театра оперы 
и балета.  

Никита Гузнищев

ДЕВЯТЬ ЭТАЖЕЙ ИСКУССТВА

МИР ЦВЕТА, СВЕТА И ЗВУКА

на создание выставки об импрессионистах её организаторам 
потребовалось несколько лет. каждое полотно было отсканировано с 
оригиналов, разбросанных по всему миру, и перенесено на большой экран.
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Удивительно, но многие 
школьники и студенты с 
удовольствием приходят на 
уроки и пары, не забрасывают 
дневник в дальний ящик стола, 
а домашние задания выполняют 
вовремя и добросовестно. Будто 
специально для них в мире 
запущено множество грантов и 
проектов, позволяющих поехать 
учиться за рубеж. как простому 
школьнику, не отмеченному 
дипломами и грамотами за 
отличные отметки, выиграть 
грант и как в нашем городе 
живут ученики по обмену из 
разных стран – в сегодняшнем 
материале.  

«I did «копать картошка»!» – 
сообщает в своем Инстаграме 
Гириндра, недавно приехавший 
в Россию из Индонезии 
десятиклассник. Вместе с 
ним на академический год 
покорять столицу  Урала  
прилетела итальянка Россана.  
Молодых людей определили в 
одну параллель; несмотря на 
небольшой языковой барьер, оба 
ученика стараются преодолеть 
все возникающие препятствия 
как можно быстрее. К примеру, 
чтобы «подтянуть» русский язык, 
посещают одноимённые уроки 

вместе с начальной школой. 
Ребята учатся в 99-ой 

гимназии – это вторая школа 
города, согласившаяся  принимать 
учеников из других стран. «Мы  
участвуем в  программе AFS второй 
год, – рассказывает заместитель 

директора по иностранным 
языкам Татьяна Ольшевская. – 
В свою очередь, из нашей 
школы по программе летали два 
старшеклассника –  Игорь Кондрич 
в Гонконг на год и Артём Голубев 
в Бостон на четыре месяца. Сейчас 
мы находимся в поиске школы-
побратима за границей, чтобы в 
будущем был возможен обмен 
целыми классами».

Первенство в принятии 
иностранных учеников Фонда 
«Интеркультура» (AFS) в 
Екатеринбурге принадлежит 
гимназии № 148, которая является 
принимающей школой уже 
восемь лет. А вот знаменитая 
лингвистическая гимназия №2 
в программе AFS не участвует, 
однако ученики «двойки» всё 
равно с завидной регулярностью 
проводят семестры в других 
странах. «Большинство ребят 
самостоятельно выигрывают 
гранты, а после гимназии часто 
поступают в крупные зарубежные 
университеты, – рассказывает 
Юлия Бакун, ученица  10 «А» класса 
гимназии № 2. – Подобные поездки 
здорово помогают ребятам; они не 
только приезжают с прекрасным 
уровнем языка, новыми знаниями, 

они  попросту  вырастают   за  
время, проведённое за  границей. 
Когда  живёшь  в  другой 
стране, учишься на собственных 
ошибках, и самостоятельность 
и ответственность становятся 
вторым «я».

Тем, кто заинтересовался 
международными учебными 
программами, советуем не 
расслабляться. Для участия 
в каждой из них придётся 
выполнить творческое задание, 
собрать пакет документов, пройти 
тестирование на уровень языка 
и предоставить свои четвертные 
и годовые оценки. В последнем 
пункте кроется самая большая 
опасность, т.к. многие гранты 
рассчитаны только на отличников 
и хорошистов. К примеру, 
поступающим в чешские 
университеты на бесплатное 
отделение нужно предоставить 
все итоговые оценки, начиная 
с седьмого класса, и любая 
«четвёрка» –  повод  для 
проведения дополнительного 
экзамена.  Но мы уверены, что 
при должном старании у каждого 
из вас всё получится!

Александра Намятова

ДАВАЙ МЕНЯТЬСЯ?

как участвовать в обменных программах AFS:
На сайте Фонда «Интеркультура Россия» (afs.ru) в разделе 

«Проекты и конкурсы» размещён конкурс на получение 
частичной стипендии. Задание, все документы и необходимый 

уровень языка содержатся  в положении о конкурсе. Работы 
принимаются до 15 октября этого года. Географию школ AFS (по 

странам) можно посмотреть в  разделе «Едем с AFS». гириндра в своём инстаграме с удовольствием рассказывает о жизни на Урале
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Многие   екатеринбуржцы 
знают, что такое Белая башня и 
где она находится. А вот то, что 
с недавних пор она превратилась 
в смотровую площадку, известно 
немногим. Чтобы узнать, чем 
примечателен новый проект, мы 
одними из первых поднялись на 
обновлённую башню.

«Мы занимаемся сохранением 
Белой башни, потому что это 
один из знаковых объектов 
архитектуры города. Мы хотим 
включить его в среду города, 
сделать востребованным», – 
так объясняет участница арх-
группы «PODELNIKI» идею по 
восстановлению башни. С этого 
и начинается экскурсия. Девушка 
посвящает нас в масштабные планы 
на будущее, которые готовы вот-
вот осуществиться. Небольшой 
группой (десять человек) мы идём 
вверх по винтовым лестницам, 
останавливаясь на каждом этаже. 
Такие «привалы» для тех, кто 
жаждет узнать историю данного 
сооружения. Таковых среди нашей 
группы нашлось немало: они 
засыпали экскурсовода вопросами, 
на которые девушка без проблем 
отвечала. Естественно, дети были 
не в восторге от этих рассказов – им 
хотелось быстрее пойти дальше. Но 
когда мы добрались до смотровой 
площадки, то счастью школьников 
не было предела. Они бегали по 
ней, осматривали все ракурсы, и с 
их стороны то и дело слышалось 
громкое «Вау!» И их можно понять – 
вид действительно дивный: и центр 
города, и Уральские горы. И это 
несмотря на то, что высота башни 
всего 36 метров! 

На этой экскурсии каждый 

может найти что-то для себя. 
Взрослые – узнать частичку 
истории родного города, дети – 
полюбоваться чудесным видом. А 
в скором будущем проект принесёт 
новые сюрпризы, потому что 

работа по обустройству Белой 
Башни ещё только начинается.

Дарья Коненкова

Чтобы прикоснуться к 
истории, совсем не обязательно 
только читать страницы 
учебников. Проникнуться 
атмосферой, увидеть 
собственными глазами 
предметы, несущие сведения 
о прошлом, гораздо полезнее и 
увлекательнее. тем более, если 
история так близко от нас.

Мало кто знает, что в 
центре Екатеринбурга в здании 
Окружного дома офицеров 
находится военно-исторический 
музей. Сейчас в музее ОДО 
работают два этажа, где 
выставлены главные экспонаты, 
ещё один этаж обещают открыть 
к началу следующего года. Здесь 
активно используют современные 
технологии, что позволяет 
посетителям проникнуться 
атмосферой военного времени и 
не только услышать, но и увидеть, 
как именно проходили сражения.

Первый    этаж   посвящён  

истории всего военного дела 
России.  Здесь  представлено 
боевое вооружение и 
обмундирование со времён 
Петра I, а также боевая техника, 
например, знаменитая тачанка 
«Боевая колесница». Смотришь 
на неё, и сразу вспоминаются 
строки из песни: «Эх, тачанка-
ростовчанка, наша гордость и 
краса».

Тематика второго этажа – 
Вторая Мировая война. Здесь 
представлены не только 
вооружение и форма советских 
солдат, но и обмундирование 
солдат гитлеровской армии. 
На этом же этаже в витринах 
выставлены письма родным с 
фронта, где на пожелтевшей от 
времени бумаге выцветшими 
чернилами рассказываются 
невыдуманные истории, 
документы и награды, крошечный 
паёк жителей блокадного 
Ленинграда и один из самых 
страшных экспонатов – платок, в 

который вплетены волосы жертв 
фашизма.

Сотрудники музея обещают, 
что на третьем этаже после 
ремонта будут выставлены вещи, 
свидетельствующие об ужасах 
фашизма: дамские сумочки, 
туфли и перчатки, сделанные из 
кожи узников концентрационных 
лагерей, где  работала  
гитлеровская «Машина смерти».

Сейчас в музее не так много 
посетителей. Но тем ценнее 
минуты, проведённые здесь: ты 
можешь бродить по залу, подолгу 
останавливаясь около каждого 
экспоната и не боясь, что твои 
размышления прервёт чей-то 
шёпот.

Ксения Альпинская

ВЫСОКО СИЖУ, ДАЛЕКО ГЛЯЖУ

ПРОШЛОЕ – РЯДОМ

Олег, посетитель Белой Башни: «Хорошо, что нашлись люди, которым 
небезразлична судьба памятника архитектуры. Радует, что они проводят 
интересные лекции, чаепития на тему истории города и района. Конечно, в 
организации экскурсии были свои недочёты, например, не было сказано про 
то, чтобы взрослые не отпускали от себя детей. Вроде как это само собой 
разумеется, но лишним не будет напомнить. Но в целом экскурсия прошла 
хорошо, я остался доволен».

вид со смотровой площадки Белой Башни
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Перед строем несколько 
человек, вновь прибывших в 
отряд. На левом фланге самый 
маленький – Валя Котик. Он тоже 
вооружён. В руках у него автомат, 
один из нескольких десятков 
добытых им немецких автоматов. 
Вслед за комиссаром Кузовковым 
Валя произносит слова 
партизанской присяги: «Клянусь, 
что скорей умру в жестоком бою 
с врагами, чем отдам себя, своих 
родных и весь советский народ в 
рабство кровавому фашизму…» 
Так началась для Вали Котика 
жизнь в партизанском отряде 
Героя Советского Союза Антона 
Захаровича Одухи. 

Валя получил задание: идти 
в разведку к селу Болотин, 
проверить, есть ли там немцы. 

Мальчик осторожно ехал на 
коне сквозь лесную чащу. Вот и 
Болотин. Лес подходит к самым 
хатам. Но что это за шум в селе, 
кудахтанье кур, визг свиней? Валя 
оставил коня в кустах и пробрался 
совсем близко к единственной 
улице, пересекавшей село. И тут 
чуть не расхохотался.

По дворам, растопырив руки, 
гонялся за курами и поросятами 
чуть не целый взвод фашистов. 
«Сейчас вам будут такие курки!» – 
прошептал Валик и одну за другой 
метнул две гранаты. В несколько 
скачков он был уже в кустах, у 
коня. А фашисты, решив, что их 
атакует целый отряд, удрали из 
села.

…Сорок четвёртый год. 
Февраль. Скоро Вале исполнится 
четырнадцать лет. «Всего 
четырнадцать?!» – удивляются 
партизаны. Все привыкли считать 
его старшим. В партизанском 
отряде Валя вырос, возмужал. 
Его серые глаза смотрят с 
недетской серьёзностью. «Всего 
четырнадцать!» – удивляются 
товарищи, видевшие, как он 
мчится на коне, как он стреляет 
из автомата, как он взрывает 
эшелоны. «Уже четырнадцать», – 
хмурится Валик. Ему хочется 
казаться взрослее.

…Партизанское соединение 
получило приказ от командования 
Советской Армии взять штурмом 

город Изяслав, через который 
фашисты направляли в тыл все 
свои эшелоны. Перед началом 
операции командир вызвал 
мальчика к себе:

– В этом бою ты останешься в 
распоряжении штаба.

– Пустите в атаку! Это же, 
наверное, наша последняя атака!

– Нет, – твёрдо ответил 
Myзалев. – Ты слышал: вчера взяли 
Шепетовку. Скоро там откроется 
школа. Ты должен живым и 
здоровым вернуться туда. Я не 
хочу, чтобы в этом последнем бою 
с тобой что-нибудь случилось.

Налет на Изяслав был полной 
неожиданностью для немцев. 
После короткого боя город 
был взят. Но партизаны знали: 

фашисты скоро оправятся и 
постараются отбить город 
снова. Слишком много значил 
он для них. А Валя смотрел 
со стороны, как окапываются 
партизанские батальоны. Но вот 
и он, наконец, получил задание – 
охранять брошенный немцами 
склад боеприпасов. Валик залёг 
у склада. Теперь отсюда он не 
ступит ни шагу!

С запада загрохотали танки. 
Немцы бросили на город 
«тигры». А у партизан ни одной 
противотанковой пушки! Всё 
ближе, ближе к складу стали 
рваться снаряды, мины. Фашисты 
медленно теснили партизанские 
части. Вот уж немцы совсем 
близко от склада, который 
поручено охранять Вале Котику. 
Он бросился на землю и стал 
посылать в сторону врагов патрон 
за патроном.

И вдруг издали донеслось 
громовое «ура». Это на помощь 
партизанам шли войска Советской 
Армии. Валя привстал, метнул 
гранату в отступавших фашистов 
и тут же рухнул на землю, 
сражённый фашистской пулей.

Тихо шелестят в городском 
парке вековые деревья. Под их 
сенью, рядом с могилами бойцов 
Советской Армии, погибших за 
освобождение Шепетовки, стоит 
памятник Вале Котику, пионеру-
партизану. Возле памятника 
всегда цветы. Школа, где он 
учился, носит имя  Вали Котика. 
За партой, на которой он сидел, 
сидят теперь лучшие ученики. 

Отрывок из рассказа 
Николая Тихонова 

«Храбрый партизан»

Посмертно Валя Котик награждён орденом Отечественной войны I степени, 
а 27 июня 1958 года ему присвоено звание Героя Советского Союза

ВСЕГО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ…

Памятник пионеру-герою 
вале котику в Шепетовке

Барельеф вали котика 
на Алом поле в Челябинске
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КТО ПРОЖИВАЕТ НА ДНЕ ОКЕАНА?
в  карьере  «лазурный»,  

который находится недалеко от 
нижнего тагила, вы не встретите 
ни рыб, ни лягушек, ни прочих 
жителей царства морского – 
разве что жуков-плавунцов. Зато 
этот водоём может похвастаться 
другими «обитателями», 
посмотреть на которых приезжают 
туристы со всей России. 

До 1992 года «Лазурный» 
использовался для добычи 
крокидолита (голубого асбеста) – 
минерала, с которым живые существа 
не любят «соседствовать». Именно 
поэтому в заброшенном карьере так и 
не завелась рыба, и водоём сохранил 
свою прозрачность:  практически 
в любое время года сквозь толщу 
воды можно разглядеть дно. А 
разглядывать там, поверьте, есть что! 

Дайверы, которых давно 
привлекает «Лазурный», несколько 
лет назад начали его культурное 
облагораживание. Благодаря их 
стараниям на дне карьера появились 
необычные «жители»:  затопленный 
автобус, «копейка», велосипед, 
рабочий стол с компьютером,  
клавиатурой, колонками и даже 
лампой,  вентилятор, магнитофон, 
телефонные аппараты…  В 2013 году 
дайверы спустили сюда даже самолёт 
АН-2, который, правда, пришлось 
поднять со дна: экологи после 
исследований пришли к выводу, 
что погружение объекта весом 
около трёх тонн приравнивается к 
захоронению отходов производства 
и потребления – а нижнетагильский 
карьер для этого не предназначен. 
Теперь АН-2 встречает гостей на 
подъезде к «Лазурному».

Остальные, менее габаритные, 
экспонаты подводного музея 
нареканий у экологов не вызывают. 
Все предметы, спущенные на 
дно, прошли предварительную 
подготовку. Например, из машин был 

убран мотор, бензобак, все стёкла, 
слиты все жидкости. Всё это было 
сделано для того, чтобы не навредить 
карьеру и окружающей среде.

Тем, кто совершит погружение 
на дно «Лазурного» (а делать это 
можно круглогодично), любители   
подводных приключений могут 
предложить интеллектуальную 
программу  – игру в шашки или 
посещение фотовыставки. Да, вы не 
ослышались: дайверы организовали 
на глубине настоящую подводную 
галерею, которая рассказывает о 
кораблях советского флота. И если 
на вопрос «Почему фотографии не 
портятся от воды?» мы можем найти 
ответ (например, потому что все 
снимки были заламинированы), то 
вот то, как шашки удерживаются на 
клеточках, для нас большая загадка. 
И за её разгадкой, судя по всему, 
нужно ехать на «Лазурный».

Юлия Яковлева

на берегу «лазурного» работает одноимённый дайв-лагерь, 
в котором можно взять снаряжение напрокат, переночевать, 

подкрепиться или просто пообщаться с опытными 
инструкторами.
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Дорогой друг! 
Если ты нашёл ошибку или опечатку в текстах 
«Плотинки», обязательно сообщи о ней нам, 

написав на электронную почту press@may-ekb.ru 
или позвонив по телефону +7 (343) 287-42-22. 

Самым внимательным и грамотным
 мы вручаем подарки!

Это интересно

когда последний раз вы были в зоопарке? если больше полугода 
назад, то вам нужно как можно скорее туда попасть. «Зачем? я уже 
всё там видел»,  –  удивитесь вы. «А вот и не всё!» – возразим мы: 
к 85-летнему юбилею сотрудники зоопарка приготовили для его 
посетителей много новых сюрпризов.  каких – сейчас расскажем.

У нас здесь своя Арктика
Белые медведи Умка и Айна ждали ремонта в своём «доме» 17 лет – и, 

наконец, дождались: в их вольере были заменены все коммуникации, 
благодаря чему фонтаны у мишек будут работать даже зимой. Изменился 
вольер и внешне – теперь он выполнен в стиле Арктики: голубые «льдины», 
северное сияние на стенах и даже новый «сожитель» – морж.  К последнему 
медведи отнеслись с интересом: Айна, зайдя в вольер, первым же делом пошла 
проверить, кто появился в их «доме» за время её отсутствия. 

Когда мы осматривали обновлённый вольер, заметили в бассейне у Айны 
утопленную покрышку. «Наверное, это тоже часть интерьера», – подумали 
мы – и оказались почти правы. Покрышки (как и искусственный морж) 
выполняют роль элементов, обогащающих среду. Они нужны для того, чтобы 
медведи не сидели на одном месте или не ходили от одной стены к другой, а 
могли поиграть. Новые предметы медведям очень нравятся, особенно Айне – 
именно поэтому Умка, как и подобает настоящему джентльмену, делится со 
своей подругой игрушками, перекидывая их через стенку.

С телефонами вход разрешён
«Обычными экскурсоводами никого не удивишь», – решили сотрудники 

зоопарка и завели… мобильного гида. Так называется приложение, которое 
можно скачать  себе на телефон, наведя камеру на специальный QR-код 
на информационном стенде. Мобильный гид расскажет вам о привычках 
и особенностях жителей зоопарка (например, слонихи, льва, шимпанзе, 
трубкозубов), покажет фотографии и даже предложит послушать, какие 
звуки издают обитатели вольеров. Пока программа «знает» только пятьдесят 
животных, но со временем в её коллекции будут появляться и другие, даже 
самые маленькие питомцы зоопарка. 

Джунгли зовут!
Новым «домом» обзавелись ленивцы – для них построили экспозицию 

«Амазонка». Название оправдывает себя полностью: вольер выглядит как 
настоящий тропический уголок, где растут деревья и кустарники, живут 
разные жучки, а в небольшом прудике плавают рыбки и черепахи. Кстати, 
все растения в этой экспозиции настоящие – ленивцы хоть и травоядные, но 
предпочитают зелёным листьям фрукты и овощи, которые им заботливые 
сотрудники зоопарка дают несколько раз в день.

кто в «теремочке» живёт?
Ещё одна новая 

экспозиция выглядит 
как стенд с окошками,  
в которых живут 
разные виды 
ч л е н и с т о н о г и х , 
начиная от скорпионов 
и заканчивая 
тарантулами. У 
каждого жучка и 
паучка в «домике» 
своя температура, 
влажность и 
обстановка: у одного 
веточки и растения, у 
другого песок и небольшой кувшин, а у третьего и вовсе череп (выглядит это 
страшновато, но очень эффектно!). Кстати, «новоселья» некоторые обитатели 
этих вольеров ждали больше восьми месяцев – всё это время они жили в 
отсадниках (так называются вольеры, скрытые от глаз посетителей).

ТАКОГО ВЫ ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛИ

На этом  сюрпризы  от Екатеринбургского зоопарка не 
заканчиваются. Совсем скоро к нам привезут полярного волка, пару 
чёрных лебедей и других новых обитателей – каких, пока держится в 
секрете. Так что советуем вам заходить в зоопарк почаще – чтобы не 
пропустить самое интересное!

Никита Гузнищев


