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«Пятерки» в дневнике от-
крывают любые двери, в том 
числе и в воинские части. 
Вход на территорию гвар-
дейской дивизии ВДВ, разме-
щенной в Иваново, строго по 
пропускам. Но благодаря Рос-
сийской биотехнологической 
компании «ГЕНЕРИУМ»- 
организатору поездки, здесь 
смогли побывать школьники 
из поселка Городищи. Ребя-
та смогли увидеть армейский 
быт, оружие и поучаствовать 
в мастер-классе по ловкости, 
мужеству и бесстрашию: вме-
сте с десантниками прошли 
подготовку к прыжкам с па-
рашютом.

Элита  
российских войск

Такой интересный опыт у 
школьников из Городищ по-
явился благодаря двум учени-
кам 9 «Б» класса - отлични-
ки Софья Шалилова и Эмиль 
Ахметшин стали победителя-
ми месяца в большом проек-
те «Комсомольской правды» 
- «Губернаторский дневник». 
На протяжении всего учебно-
го года наша газета награжда-
ет школьников, получивших 
больше всех пятерок, а по-
сле завершения акции ребя-
та смогут встретиться с губер-
натором Светланой Орловой.

Ну а пока от победы двух де-
вятиклассников выиграли их 
друзья и соученики.

Среди ребят сразу нашлись 
те, кто собирается связать 
свою жизнь с военным де-
лом. К примеру, как Кирилл 
Базков, который хочет пой-
ти по стопам деда миномет-
чика, или Дмитрий Тропкин.

- Хочу, как и отец, быть 
военным хирургом, - сказал 
Дима. - Папа служил в Чеч-
не и в Афгане. Буду пробовать 
поступать в Военную меди-
цинскую академию в Санкт-
Петербурге.

Но и другим ребятам побы-
вать в этой воинской части 
было интересно.

- Наша 98-я гвардейская ди-
визия ВДВ - гордость Воору-
женных сил России, - сказал 
зам. командира полка по ра-
боте с личным составом под-
полковник Геннадий Никан-
дров. - В 1944 году ее стрел-
ковый корпус участвовал в 
форсировании реки Свирь на 
Карельском фронте. Дивизия 
была задействована в Чечне, 
в грузино-осетинском кон-
фликте. Какое-то время на-
чальником штаба полка здесь 
был Герой России и нынеш-
ний президент Ингушетии 
Юнус-бек Евкуров.

Винтовки 
и парашюты - 
нарасхват

Еще немало интересного о 
славном боевом прошлом ди-
визии ребята узнали в музее 
части. А в классе тактической 
подготовки с интересом про-
слушали ликбез об основном 
вооружении ВДВ.

- Вот посмотрите, это АК-
47М или, проще говоря, - ав-
томат Калашникова, его чи-
стый вес 3,6 кг, - рассказы-
вает сержант Сергей Межов.

Наконец, оружие можно 
взять своими руками. Нарав-
не с мальчишками живой ин-
терес к снайперским винтов-
кам проявляют девчонки.

- Наверное, «Битву за Сева-

стополь» про снайпера Люд-
милу Павличенко смотрели? - 
спрашиваю у школьниц.

- Да, на фильм ходили, - от-
вечает одиннадцатиклассни-
ца Ира Капралова, - но у меня 
свой интерес: с детства хочу 
стать военным прокурором.

Отличница Софья Шали-
лова подумывает о профес-
сии дизайнера и всегда меч-
тала побывать в какой-нибудь 
картинной галерее, но, ока-
завшись здесь, не пожалела - 
всегда интересно узнать что-
то новое. Эмилю Ахметшину 
тоже было любопытно уви-
деть армейскую жизнь изну-
три - его увлекают военные 

стратегии, но пока на уровне 
компьютерных игр.

Ребятам показали мины - 
противотанковые и проти-
вопехотные, осколочные и 
фугасные. И ту самую, по-
лучившую в народе название 
«лепесток», что использовали 
на съемках «9 роты». В клас-
се тренажеров механиков-во-
дителей школьники узнали, 
как управлять боевой маши-
ной десанта и преодолеть на 
ней противотанковый ров. Но 
самое интересное ждало ре-
бят на полигоне. Десантники 
показали ребятам приемы ру-
копашного боя и предложили 
самым смелым пусть не прыг-

нуть с парашютом, но под-
готовиться к своему первому 
прыжку. Осмелев, мальчиш-
ки и даже отличница Софья 
Шалилова быстро разобра-
ли шлемофоны, парашюты 
и выполнили ряд неслож-
ных упражнений. Ребята бы-
ли счастливы!

- В поездках мы бываем 
очень часто, но в такой - впер-
вые, - говорит классный ру-
ководитель Наталья Шуби-
на. - Мы рады, что побывали 
здесь, узнали, кто и как за-
щищает нашу Родину, у на-
ших ребят загорелись глаза!

Ольга МАСАЛЬСКАЯ.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Ребята из поселка Городищи увидели, как живет 
легендарная 98-я гвардейская дивизия ВДВ

КОМПЕТЕНТНО
Генеральный директор компании «ГЕНЕРИУМ» Дмитрий КУДЛАЙ:
- Наша организация - это крупнейшее в России биотехнологиче-

ское производство лекарственных препаратов, расположенное во 
Владимирской области. Мы осознаем свою социальную ответствен-
ность в регионе. Мы решили устроить экскурсию для ребят-отлични-
ков из поселка Городищи, которые хорошо знают историю, чтобы у 
них был еще один повод для гордости за свой народ, за Победу в 
Великой Отечественной войне. Важно черпать информацию не толь-
ко из фильмов и книг, а и из живого общения, побывав в легендар-
ной 98-й дивизии ВДВ, сражавшейся за Победу. Сегодня очень важ-
но знать историю и понимать свое место в ней. Ведь совсем скоро 
придет время этим школьникам сменять нас на мирных и боевых по-
стах! Мы будем рады видеть владимирских ребят у себя на предпри-
ятии, где есть все возможности для создания научного прорыва, со-
вершения таких открытий, которые изменят мир.

Компания «ГЕНЕРИУМ» сделала 
подарок школьникам ко Дню Победы

Боевое оружие 
заинтересовало 
и мальчишек, и девчонок.

Самым смелым предложили пройти 
подготовку к прыжку с парашютом.
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Как известно, в число чудес света входи-
ли храм Артемиды в Эфесе, Александрий-
ский маяк, мавзолей в Галикарнасе, Вися-
чие сады Семирамиды в Вавилоне, Колосс 
Родосский, статуя Зевса в Олимпии и еги-
петские пирамиды. Кстати, они единствен-
ные сохранились до наших дней.

Однако ученые считают, что еще два вы-
дающихся памятника древности могут быть 
восстановлены. Развалины Александрий-
ского маяка были обнаружены еще в 1980 
году на дне Средиземного моря. Чудо све-
та было разрушено землетрясением 1375 
года. Уцелевшие обломки фундамента ис-
пользовали впоследствии для строитель-
ства средневековой крепости. Более 10 лет 
понадобилось французскому историку-
энтузиасту Жаку Барьяру, чтобы в чер-
тежах воссоздать точную копию древней 
башни. Барьяр даже изготовил огромный 

макет. В III веке до нашей эры архитекто-
ру Сострату при организационной поддерж-
ке царя Египта Птолемея II понадобилось 
всего 5 лет для строительства 140-метро-
вого гиганта (для сравнения, первый небо-
скреб, построенный в США в 1891 году, 
имел высоту 54,9 метра). Сейчас восста-
новление маяка технически возможно, но 
упирается в финансы.

А вот другое чудо - гигантскую 60-метро-
вую статую Колосса Родосского - мы вско-
ре сможем увидеть своими глазами. Пер-
воначально греческие власти планировали 
восстановить скульптуру в бронзе. Одна-
ко в 2008 году избрали менее затратный 
вариант: Колосс будет реконструирован в 
виде светотехнической инсталляции. Бюд-
жет проекта оценивается в 200 миллионов 
евро. Значительную часть расходов взял 
на себя немецкий меценат Герт Хоф.

Два из семи чудес света будут восстановлены
КЛУБ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ




