
Еще до того момен-
та, как я очутилась в 
трассовом павильо-
не, я услышала дет-
ские выкрики и гул 
двигателей. Конечно 
же, двигателей игру-
шечных.

.

Участники меро-
приятия в тот момент 
были разбросаны по 
всему первому этажу 
«Граней»: кто у столи-
ков с моделями и де-
талями, кто на самом 
павильоне в окруже-
нии напряженных на-
ставников. Впрочем, 
сами конкурсанты не 
отличались спокойст-
вием: почти у каждо-
го юного конструк-

тора на лице можно 
было прочесть вол-
нение, и всем своим 
видом они выражали 
несдержанность. 

На автоплощад-
ке царил настоящий 
хаос, поскольку  там 
присутствовали не 
только преподавате-
ли  и моделисты, ко-
торым приходилось 
управлять своими 
творениями, но еще 
и ребята-помощники. 
Не отрывая взгляда от 
дорожек, сидя на кор-
точках, помощники 
то и дело восстанав-
ливали вылетевшие 
с трассы машинки на 
места. На них возлага-

лась огромная ответ-
ственность, ведь чем 
быстрее модель будет 
запущена на треке, 
тем больше шансов у 
участника победить. 
А у тех ребят, кото-
рые непосредствен-
но управляли своими 
моделями с помощью 
пультов, вид был куда 
более удрученный: об-
лизывая и кусая губы, 
они без остановки 
жали на рычажки сво-
их пультов.

М и х а й л о в с к и й                    
участник конкурса  – 
лаконичный Илья – 
рассказал мне кое-что.

– Что для тебя са-
мое сложное в работе 

с моделями?
– Самое тяжелое – 

это добыть материа-
лы. Михайловка – это 
район, где добыть сы-
рье очень непросто.

– Как давно ты за-
нимаешься автомо-
делированием?

–   4 года.
– А что сподви-

гло тебя заниматься 
этим?

– Мне всегда нра-
вилась электроника и 
механика.

– Какая часть ра-
боты с моделями тебе 
нравится больше всего?

– Работа с двигате-
лем. Потому, что это 

12-13 декабря 
в Центре научно-

технического творчества 
учащейся молодежи «Грани» 

более 90 детей учебных заведе-
ний Запорожья и Запорожской 

области соревновались в конкурсах 
по авиа-, автомоделированию и 
информационным технологиям.

Соревнования стали завершаю-
щим этапом проведения детской 
областной зимней спартакиады, 

в которой приняли участие 
более 230 учащихся.

ЛЕТАТЬ,
ЕЗДИТЬ,
КОНСТРУИРОВАТЬ
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двигатель. – акценти-
ровал Илья.

К слову, участь 
Михайловки в сорев-
нованиях оказалась 
весьма досадной: из-
за поломки пультов 
управления команде 
пришлось выбыть.

После задорного 
духа в автопавильоне 
вокруг меня воцарил-
ся дух куда более спо-
койный и умиротво-
ренный. В аудитории, 
где проходило сорев-
нование по веб-ди-
зайну, о присутствии 
человека говорило 
лишь безостановоч-
ное щелканье мыш-
кой да кнопками на 
клавиатуре.

В чем же суть 
конкурса по веб-ди-
зайну?

«Ребята занима-
ются конструирова-
нием веб-страниц. 
Участники дела-
ют это с помощью  
HTML-кодов. Дела-
ют это в «Блокноте», 
им дается доступ к 
некоторым библио-
текам с изображени-
ями, звуком, видео 
и другой информа-
цией. Дальше они 
конструируют сайт 
со знанием языка, а 
завтра покажут свои 
результаты в виде 
полноценных сайтов 
в интернете» - разъ-

яснила Вороненко 
Лариса Владимиров-
на, одна из наблюда-
телей и по совмести-
тельству секретарь 
соревнования.

Далее наша опе-
р а т о р с к о - ж у рн а -
листская команда 
проделала путь к 
небольшому спор-
тивному залу: там 
спартакиадовцы со-
ревновались за зва-
ние лучшего авиамо-
делиста Запорожской 
области.

Холодно, ярко, воз-
душно. Представьте 
себе такую картину: 
одна половина поме-
щения обходится по-

чти без звуков, а вто-
рая будто страдает в 
суматохе. Там – сос-
редоточенный участ-
ник с шестом в руках 
(для поддержания по-
лета своего детища), 
а там  – руководители 
вперемежку с члена-
ми жюри, участни-
ки с журналистами, 

неудовлетворенные 
реплики преподава-
телей в наш адрес  – 
тогда мы мешали, но 
выхода другого не 
было. У одних лома-
ются модели, другие 
просят тишины. К 
чему же столько бес-
покойства?

Дело в том, что 
конкурс посвящен не 
простому запуску са-
молетиков, как могло 
показаться. Вес моде-
лей достигает  мак-
симум 3 грамма, и, 
разумеется, это дела-
ет конструкцию чрез-
вычайно хрупкой. 
Юные творцы созда-
ют фюзеляжи своих 

моделей из бальзы 
– материала очень 
дорогого, редкого и 
легкого. А уже непо-
средственно наполне-
ние корпуса состоит 
из пленки толщиной 
в несколько микро-
нов. Для того, чтобы 
эту пленку получить, 
специальный раствор 

выливают в воду, и с 
ее поверхности сни-
мают этот тоненький 
слой, который, собст-
венно говоря, и обес-
печивает полет.

Один из членов 
жюри, Богданов 
Сергей Николаевич, 
довольно оптими-
стично высказался 
о мероприятии. С 
добротой и мальчи-
шеским восторгом 
в голосе он отметил 
ежегодно растущий 
уровень участников, 
а также выразил соб-
ственный взгляд на 
проблему постоянно 
выходящих из строя 
авиамоделей:  «Моде-
ли  ломаются каждый 
год. Они настолько 
хрупкие, что доста-
точно на них чихнуть 
или быстро пройти 
мимо, чтобы они сло-
мались. Всегда воз-
никают такие мелкие 
неудобства. Это по-
правимо. И команда, 
участники  которой 
готовились,  которые 
«налетанные», обяза-
тельно займут свое 
заслуженное первое 
место».

Вот так и прохо-
дило продолжение 
спартакиады по авиа-,                
автомоделированию и 
информационным тех-
нологиям  в «Гранях».

Маргарита Дудина 

   •Судьи в работе 

технологии будущего
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В настоящее время поя-
вилось много творческих 
групп, которые  приносят в 
скучный и серый мир много 
позитива, счастья и магии.

Примером является нео-
бычное сообщество Лильта 
– дружные и общительные ре-
бята, которые самостоятельно 
устраивают оригинальные фо-
тосеты в жанре фэнтези.

Яна Галлис – фотограф 
Лильты, рассказывает о твор-
ческих достижениях, идеях 
для съёмок, а также друже-
любной команде.

– Яна, как основана коман-
да Лильты? Кто стал основа-
телем и первопроходцем?

– В начале лета 2013 года я 
предложила подруге Анаиде 
создать группу с уклоном в 
творческую фотографию. До 
этого мы обе снимали незави-
симо друг от друга. Нужен был 
кто-то собранный и деловой, 
кто нас сдвинул  бы с мертвой 
точки.

   В общем, в Лильте принято 
считать отцами-основателями 
Семена, Анаиду и меня.               

– В чем заключается первая 
идея для фотосъёмки? 

– Она была основана на моде-
ли, т.е. в нашем распоряжении 
был крайне необычный молодой 
человек, нужно было сообра-
зить, как его снимать. Это был 
Данила Шергинг, нынче наш хо-
роший друг. 

 – Как родилась идея фото-
сета с вашими любимыми Ма-
родёрами?                 

– Сначала мы замахнулись 
на основателей, которых очень 
тепло приняло фандомное со-
общество. Потом были Мал-
фои, Делакуры… и даже Елена 
Рейвенклов, в достаточно воль-
ном прочтении. И вот где-то 
там зародилась мысль снять 
Мародёров. Если обозначить 
временной период, то это осень 
2013… Да, некоторые наши 
планы мы вынашиваем годами 
(примечание: съемка Мароде-
ров состоялась в итоге только в 
июле 2014).

– Вопрос Мародёрам. Яросла-
ву, Вадиму, Антону и Диме. 

– Что вы ощущали при пер-
вой сьемке?

 Какие с ней связаны впечат-
ления и воспоминания?

– Первая съемка показалась 
очень непринужденной, атмос-
фера располагала к творчеству. 
Так что даже ни капли стесне-
ния не было, да в принципе, 
как и каждая съемка в радость. 
Главное – команда что надо.

– Расскажите вкратце о еще 
одной своей фотосессии по 
миру мадам Роулинг – «Тёмно-
му лорду».

– Мысли о Темном Лорде нас 
посетили еще прошлой весной, 
в течение съемки видео о жизни 
Меропы Гонт . На съемку уже 
тогда был приглашен Илья. Но 
проект приостановился, и мы 
переключились на Мародеров. 

И вот с приходом весны 
вновь созрели на реализацию 
давно задуманного.

Вдохновляет успех: актив-
ные подписчики, теплые ком-
ментарии, репосты и лайки, 
фан-арты.

Еще воодушевляют модели 
и истории, которые снимаем.

Евгения Литвинова
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Грани запорожцев 



 

    
   Так, до слова, Інна зай-
мається живописом 2,5 роки, 
а освіту авторка отримала в 
КПУ на факультеті спорту, 
здоров’я та туризму.

Що стосується назви ви-
ставки, – «Живопис дарує 
крила» – то від самого початку 
мені, щиро кажучи, не здало-
ся, що пара десятків якихось 
картин невідомо чийого ав-
торства дійсно здатні окрили-
ти. Ну, знаєте, зараз хто тіль-
ки не вдається до гучних назв 
і «влучних» виразів, тільки-от 
знайти щось відповідне дуже 
важко. Тож за мету я взяла 
одне – переконатися, чи на-
справді зможе творчість зем-
лячки окрилити мене, пересіч-
ного студента.

 Ідилія. Картина навіяла 

спогади про власний будино-
чок недалеко за містом, про 
спокій та затишок сімейного 
кола. Увагу привертає саме во-
гник, що жевріє в невеликих 
віконцях. Він не дає переклю-
читися на щось інше. Стоїш і 
думаєш, думаєш, думаєш. Чи 
то про родинне минуле в схо-
жих будиночках, чи про власне 
майбутнє в такій хатинці, де 
жодна з міських неприємно-
стей про себе не нагадає. Бук-
вально все на картині навіює 
спокій та умиротворення. Га-
даю, що такого ефекту авторка 
досягла ще й за допомогою те-
плої кольорової палітри.

 Мама, тато, я. Ця робота 
певним чином теж зображує 

риси сімейності, хоча, якщо не 
дивитись на назву, то зображе-
не на цю сімейність лише на-
тякне. І знову око чіпляється 
за такі ледь вловимі дрібнич-
ки –  обриси флори розмива-
ються на фоні жовтогарячого 
неба, а саме воно мерехтить. 
І навіть важко сказати, на що 
воно схоже більше: на афри-
канський обрій чи на рябу 
морську гладь на заході со-
нця? Палітра кольорів знову 

тепла, не дуже яскрава. Див-
но, але погляд важко відвести 
не від слонів, а саме від рябого 
небокраю.

 Красу побачити в буденно-
му. Цей витвір своєю палітрою 

одразу нагадав «Осінню ріку» 
Клода Моне: виразні персико-
ві та жовтуваті кольори і пев-
на схожість мазків. До того ж, 
зображено звичні для відтво-
реної епохи риси зовнішності: 
від круглих та м’яких контурів 
обличчя до легкого, скромного 
одягу. Картина навіює спокій-
ний настрій, теж певного роду 
відчуття сімейного.

Варто зазначити, що ви-
ставка Інни Неткал-Бєлової 
не підпадає під якісь жанрові 
обмеження: є і урбаністика, 
і фантастика, і анімалістка, і 
реалізм, і сюрреалізм тощо. 
Роботи виконані маслом та 
пастеллю, також їх можна 
придбати.
                          Маргарита Дудіна

Грани запорожцев Краски жизни

       «Живопис дарує крила»
         Вечір 7 грудня 

не виявився геть похмурим 
попри вже звичну сірість за 
межами квартири. В мене 
з’явилася можливість по-
ринути у мистецьку сферу,  
адже трьома днями раніше в 
запорізькій галереї  «Art L`»             
відкрилася персональна ви-
ставка місцевої художниці 

Інни Неткал-Бєлової.
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Грани запорожцев Краски жизни

Было это 5 декабря,  в суббо-
ту. В этот замечательный день 
в центре «Грани» проходил 
конкурс стендового моделиро-
вания. В нем приняло участие 
116 ребят  из Запорожской об-
ласти, представивших более 160 
работ. Конкурс был заочным, 
поэтому немногих участников 
удалось встретить. 

Как рассказал мне главный 
судья, Коростелев Сергей Ана-
тольевич, стендовое модели-
рование – это точное воспро-
изведение реальной техники в 
уменьшенном масштабе. Сами 
модели оказались совершенно 
разными. Это были и авиамо-
дели, и судна, и бронетанковая 
техника, диарамы.  Работы были 

как совсем маленькие, так и до-
вольно больших размеров. 

Первым стало интервью с ру-
ководителем ребят из Полог. На 
конкурс-выставку он  привез 
работу своих учеников и рас-
сказал, что трудилось над ней 
6 воспитанников. Самый млад-
ший – ученик 7 класса, старшие 
учатся в 10 классе. В своей мо-
дели они из-
о б р а з и л и 
римских ле-
гионеров. Ру-
ков од и тел ь 
р а с с к а з а л 
мне кое-что о 
работе, но за-
помнить ока-
залось слож-
но… Видимо, 
я слишком 
переживала, и многие слова 
пролетали мимо ушей.

Также я взяла интервью у 
участника конкурса. В течение 
почти двух лет Вадим изготав-

ливал модель ле-
докола «Ермак». 
Сложно пред-
ставить, откуда 
он взял столько 
терпения для та-
кой кропотливой 
работы. Несом-
ненно, моделиро-
вание ему безум-
но нравится! По 
словам Вадима, 
самым сложным 
процессом оказа-
лась детализация 
работы. 

По результа-
там конкурса-
выставки около 

55 ребят были награждены 
дипломами Запорожского 
областного Центра «Грани». 
Учитывая усилия ребят, мне 
кажется, что дипломы – это не 
та награда, которую они заслу-
живают. Однако это лучше, чем 
вообще ничего. 

Конкурс-выставка вызвал 
у меня бурю эмоций. Занятие, 

казавшееся скучным и нуд-
ным, теперь заинтересовало. 
Вот представьте, долгое время 
выполняете модель, а потом на-
конец видите ее завершенной. 
Какие чувства это вызовет? На-
верное, как минимум удовлет-
воренность, если не неопису-
емую радость. А еще гордость 
и, должно быть, массу других 
эмоций. После своего первого 
интервью я чувствовала то же, 
ведь я смогла перебороть волне-
ние и все-таки сделала то, зачем 
пришла. Чтобы достичь верши-
ны, нужно запастись огромным 
терпением, усидчивостью. Не-
обходимо быть готовым к воз-
можным неудачам. Не каждый 
найдет в себе эти качества, но 
попробовать могут все.
 
                          Ирина Шинкаренко

Стендовое моделирование и первое интервью
Совсем недавно я брала 

свое первое интервью. Как же я 
переживала! Что спросить? Когда? 
А как буду выглядеть на камере? 
Этими и многими другими вопро-

сами я задавалась в тот день. 
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Грани запорожцев Краски жизни

Той радости от покуп-
ки билета домой, когда, 

держа заветный листочек в 
руке, осознаешь, что и правда 
возвращаешься восвояси. Ког-
да считаешь дни до момента на 
перроне, всячески пытаясь об-
хитрить календарь: «а вот вы-
ходные можно вычеркнуть», 
«а вот в четверг пары проле-
тят вообще незаметно». Когда 
ожидание сводится буквально 
к высчитыванию часов. 

Когда едешь домой и знаешь, 
что ждет тебя там не только 
мама, но и любимые руки, ко-
торые выхватят еще сонную из 

поезда. Вы пытаетесь сделать 
коротенькие выходные макси-
мально долгими, хватаетесь за 
каждую минуту вместе, запе-
чатлеваете где-то глубоко абсо-
лютно каждый взгляд и улыбку 
друг друга. У тех, кто в любой 
момент после пар может уви-
деться, такого нет. Я считаю, 
что это очень большое счастье, 
пускай и невыносимо тяжелая 
пытка – ждать, возвращаться, 
обнимать, ценить каждую 
каплю вашего совмест-
ного. 

Студенты, которые 
едут домой на пра-
ктику, ждут сессию 
как манну небесную. 
Пять недель, четы-
ре, две с половиной, 
три дня. И целых 
два месяца дома, а 
не в общежитии, где 

уже успели надоесть и очере-
ди в душ, и шестеро человек 
в комнате, и тараканы, и без 
просу взятая еда, и идиот-
ская музыка круглосуточно. 
Нет, общага в другом горо-
де, пусть и в столице – это не 
плохо. Это тяжело для тех, кто 
душой всегда остается в род-
ных провинциальных стенах. 
              Маргарита Дудина

Наверное, студент, 
который учится по месту 
жительства, не сможет испы-
тать и половины тех чувств, 
которые испытывает сту-

дент иногороднего ВУЗа. 

      Я еду домой... 

     Дело не в крови, дело в  докторах...
 
  
 
     
    А дело было вот в чем. Пару дней назад он сда-
вал анализы на группу крови и резус-фактор для 
прохождения медкомиссии в военкомат. После 
получения результатов он был весьма озадачен. 
Дело в том, что ему присвоили совершенно не тот 
резус-фактор, чем при рождении. Почему так? За 
ответами мы пошли к учителю по биологии.
    - Группа крови и резус фактор зависит от опре-
деленных белков, которые производит ДНК. Из-
мениться они на протяжении жизни не могут. 

Разве что если при пересадке почки, но это мало-
вероятно… – сказала Лилия Ивановна.
   Заинтересовавшись таким ответом, я пошел в 
больницу за разъяснениями. И каким же было 
мое удивление “компетентности” персонала. При 
проверке моей группы крови мнение лаборанта 
менялось несколько раз, из-за чего приходилось 
переписывать документы.
     И это все - не шутка, уверен, такие случаи проис-
ходят часто и не всегда заканчиваются позитивно.
    А  если перепутать группы крови и перелить 
человеку не подходящую, он умрет. 

Павел Ищенко 

Недавно мой друг Данил поделил-
ся историей, которая удивила и мотиви-

ровала на расследование.


