
Анатолия Лаптева знают 
все соседи: его дом, рас-
писанный в стиле русских 
народных сказок, сложно 
спутать с каким-то дру-
гим. Балкон, окна и крыша 
с красивым резным орна-
ментом, три богатыря на 
воротах. Эту красоту Ана-
толий Дмитриевич сделал 
сам, и ежегодно поддержи-
вает красивый вид дома. 
Ему нравится, что его дом 
притягивает взгляды про-
хожих. Но главное – не то, 
что снаружи, а то, что вну-
три. Увлечением его жизни 
стало авиамоделирование.

…Вообще-то он с моло-
дости связан с самолетами 
– как начал на заводе ре-
монтировать авиационные 
двигатели, так и «заразил-
ся» этой темой. Почти вся 
литература в его комнате 
посвящена сейчас именно 
самолетам, а на полках сре-
ди хрустальных бокалов 
стоят авиамодели, куплен-
ные и собранные самим 
хозяином.

- Честно говоря, собираю 
с самого детства, - говорит 
он, бережно держа в обе-
их руках одну из моделей 

– бледно-серый ТУ-160, - 
очень много собирал, и по 
инструкциям, и наощупь…

Самолеты у него везде: 
в стенке, на столе – всегда 
под рукой. Не сказать, что 
их много. Но того количе-
ства, которое есть, доста-
точно, чтобы понять – ин-
терес к самолетам у него 
не праздный. Каждому 
пришедшему обязатель-
но показывает какую-то 
модель, рассказывает о ее 
тактико-технических ха-
рактеристиках, об истории 
ее появления у себя. И при-
знается: с любимым делом 
на старости лет легче жи-
вется! Впрочем, в послед-
нее время новых моделей 
не покупает – говорит, мол, 
всему свое время…

Зато страсть к собира-
нию моделей передалась 
его сыновьям и внукам: 
старший сын, Володя, на-
пример, собирает машин-
ки, а в углу на тумбочке 
лежат металлические зап-
части от модели танка – ув-
лечение внука.
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Поэтическое путе-
шествие совершили на 
днях активисты Сове-
та ветеранов Арамили. 
Их ждало природное 
чудо – Азов-гора, одно 
из красивейших мест 
Урала, воспетое в ска-
зах Бажова и в много-
численных народных 
преданиях и легендах.

Настоящим богат-
ством этого места, как 
убедились ветераны, 
считается природа – 
девственная тайга с 
обилием цветов, гри-
бов, ягод, деревьев, 
птиц и животных. 
Живописные скалы, 
возникающие среди 
деревьев… А какой 
вид с вершины горы – 
дух захватывает! Так 
и хотелось крикнуть: 

«Урал-батюшка, велик 
и могуч ты, широки и 
привольны твои про-
сторы!»

Мы с удовольствием 
кричали, а главное, с 
широко раскрытыми 
глазами обозревали 
эти просторы и вды-
хали целительный, 
волшебный воздух, 
охотно лазили по ска-
лам и даже положи-
ли монетки в тайник 
«девке-Азовке». А на-
последок сфотографи-
ровались на память у 
этих восхитительных 
скал. 

Надежда 
ПЕРЕВЫШИНА,

Председатель 
Совета ветеранов
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Ветераны забрались на Азов-гору

БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА
22-23 АвгУСтА в ДК г. АРАМиЛь

    УЛ. РАБОчАЯ, 120
ОДЕжДА в АССОРтиМЕнтЕ

ФОТОФАКТ

В зрительном зале 
ДК будет комфортно

Полмиллиона рублей 
из Резервного фонда 
Свердловской области 
было выделено в 2015 
году на ремонт зритель-
ного зала МБУ «Дворец 
культуры города Ара-
миль» при активном со-
действии депутата реги-
онального Заксобрания 
Максима Серебренни-
кова. В 2013 году Мак-
сим Павлович также 
помогал добиться вы-
деления из бюджета 625 
тысяч рублей на ремонт 
кровли детской школы 
искусств Арамили, а в 
2014 году – почти мил-
лион рублей на капи-
тальный ремонт кровли 
средней школы № 4, ко-
торой исполнилось 100 
лет.

На фото Олега БАЖУКОВА: 
реконструкция зрительного зала ДК Арамиль – в разгаре


