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Старейшей учительнице 
Полевского исполнилось 
90 лет 
В минувшую среду отметила свой юбилей 
старейшая учительница начальных классов 
Полевского Валентина Головина, пишет газе-
та «Диалог». 

Несмотря на свой почтенный возраст, Ва-
лентина Андреевна жизнерадостна, разговор-
чива и помнит всех своих коллег, учеников 
и даже их родителей. Учителем начальных 
классов она стала работать ещё до начала Ве-
ликой Отечественной войны, в 1939 году. В 
общей сложности её трудовой стаж составля-
ет 47 лет. Менялись номера школ, а Валенти-
на Андреевна продолжала учить детей – вну-
ков своих бывших учеников. Педагог при-
знаётся, что на работу всегда ходила, как на 
праздник. Её ученики до сих пор идут к ней за 
добрым советом. «Областная газета» присо-
единяется к поздравлениям и желает Вален-
тине Андреевне долгих лет жизни, здоровья и 
любящих людей рядом. 

В Мезенском прошла 
служба для байкеров
Необычные прихожане посетили храм Нико-
лая Чудотворца в селе Мезенском городско-
го округа Заречный. Пятеро байкеров приеха-
ли за благословением, перед тем как отпра-
виться в дальнюю дорогу, сообщает телека-
нал «Заречный ТВ». 

Мотопутешественникам предстоит преодо-
леть 10 тысяч километров пути и финиширо-
вать в Узбекистане. Получить поддержку Бога 
перед походом байкеры решили впервые. Идея 
принадлежала Анатолию Назарову, прихожани-
ну Мезенского храма, который выступил и ини-
циатором столь дальней поездки. Для байкеров  
провели службу, зачитали молебен путеше-
ственника, а также окропили их двухколесные 
колесницы святой водой. В столице солнечного 
Узбекистана путешественники собираются по-
бывать в гостях у бывшего архиепископа Екате-
ринбургского и Верхотурского Викентия.

В Волчанске 
газифицировали дом 
В Волчанске завершены работы по газифика-
ции многоэтажного дома № 5 по улице Пио-
нерской. В результате 56 квартир обеспечены 
экологическим экономичным топливом, сооб-
щает официальный сайт городского округа. 

В камышловском 
детдоме появилась новая 
традиция 
В камышловском детском доме прошёл кон-
курс литературного творчества детей и сотруд-
ников «Весенняя капель». На суд жюри были 
представлены 25 произведений: и поэзия, и 
проза. 15 лучших работ прошли в финал, со-
общает газета «Камышловские известия». 
Конкурс планируется сделать ежегодным. 

В Первоуральске  
заработал «Бродвей» 
На улицы города после ремонта вышел 
«Бродвей»  –  машина для  уборки, сообщает 
портал pervo.ru.  Как пояснил  Ю.Балеевских, 
директор ПМУП «ПО ЖКХ», весь прошлый 
год «пылесос» был в простое. Чтобы 
его отремонтировать, пришлось  искать 
специалистов. Окончательный «диагноз» 
поставил механик из Санкт-Петербурга. 
«Бродвей» прошел  комплексный ремонт, 
включая замену агрегатов.

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

 СКОРО НА ЧУСОВОЙ:
 туристский фестиваль «Уральская гряда-2012» 
(25-27 мая),  фестиваль народного творчества «Кыновские 
зори-2012» (16 июня),  фестиваль сплава «Чусовая – река родная-2012 
(22-24 июня),  фестиваль художников России «Арт Чусовая-
2012» (17-22 июля).  
Об этом сообщает сайт.

«Ребёнок может рыдать в элитной 
школе. А в обычной будет счастливым»
В конце апреля в «ОГ» вышел материал Екатерины Градобоевой про 
первую волну приёма первоклассников в школы. Эта тема очень 
волнует и наших читателей, и пользователей интернет-портала E1.ru, 
на котором был опубликован текст. Своё мнение по этому поводу 
высказали более двухсот человек. Вот лишь некоторые отклики. 

«Со всем этим ажиотажем школы становятся абсолютно оди-
наковыми... Раньше существовал негласный отбор детей – скрытые 
экзамены, тесты. Теперь нет. Все уловки открыты – прописки и про-
чее. И в прежде элитных школах оказываются очень средние уче-
ники... Ребенок может рыдать в элитной школе и ненавидеть ее, и 
школа его искалечит. А в обычной будет счастливым», – считает 
Zozolala. 

Пользователь xyz пытается объяснить, почему первоклассни-
кам вдруг стало не хватать мест в образовательных учреждениях: «В 
классах стало меньше детей – раньше по 40, сейчас 25. Некоторые 
районы застроили, а школ новых не открыли». «Ажиотаж вокруг 
«лучших» школ, а «народные» школы в обычном режиме ведут при-
ем детей», – уверен zloyi.

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «ОГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.
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Маргарита ИЛЮШИНА
Доставку почты в отдален-
ные районы Свердловской 
области будет осуществлять 
авиакомпания Ютэйр. Пер-
вый в этом году почтовый 
вертолёт уже  доставил для 
жителей Гаринского района 
письма, посылки и пенсии. В деревнях и отдаленных селах этого района проживает семь тысяч жителей. Здесь по-чтовые отделения являются единственным объектом соци-альной инфраструктуры. Они оказывают населению не толь-ко услуги связи, но и снабжают их продуктами и товарами пер-вой необходимости. Авиадоставка почты в Га-ринском районе будет действо-вать с мая по ноябрь. Именно в этот период происходит та-яние ледовых переправ, а за-болоченная местность и от-сутствие хороших дорог не по-зволяют перево-зить почту по земле. Свердловский филиал По-чты России уже третий год осу-

ществляет авиадоставку по-чты в отдалённые труднодо-ступные районы полностью за счёт собственных средств. В прошлом году только на до-ставку в отдалённые села Га-ринского района было затра-чено около одного  миллиона рублей. До 2010 года в тече-ние десяти лет финансирова-ние «воздушной почты» более чем на 50 процентов осущест-влялось из бюджета Свердлов-ской области. Несмотря на то что авиа-доставка является для почты убыточной (стоимость лётно-го часа составляет почти 80 тысяч рублей), свердловские почтовики не собираются от неё отказываться, помогая жи-телям сёл и деревень в труд-нодоступных районах не чув-ствовать себя брошенными. В этом году почтовики скор-ректировали почтовые марш-руты внутри Гаринского рай-она – в большинство населён-ных пунктов, расположенных по берегам рек, письма и пен-сии приплывут на катере.

Письма полетели Вчера открылось авиационное почтовое сообщение с Гаринским районом
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
С восьмидесятых годов про-
шлого века в лесах При-
городного района Нижне-
го Тагила грибники и ягод-
ники стали натыкаться на 
большие валуны с высечен-
ными на них... стихами. Лю-
ди, редко видевшие на лес-
ных камнях и скалах что-то 
иное, кроме «здесь был Ва-
ся», дивились чудачеству 
незнакомого любителя по-
эзии. И вы удивитесь, когда узнаете, что стихи и рисунки на камне высекает 94-летний участник Великой Отече-ственной войны, профессио-нальный пчеловод из дерев-ни Усть-Утка Тимофей Кожев-ников.О войне ветеран гово-рит скупо: служил на Пер-вом Прибалтийском, в пехо-те, был связистом и пулемет-чиком. Воевал как все... Вер-нулся Кожевников в родную деревню героем –  с орденом Отечественной войны  I сте-пени и медалями на груди. Да только всю деревню враги со-жгли. Окончив сельскохозяй-ственный институт в Кирги-зии, приехал фронтовик на Урал, где и занимался  всю жизнь любимым делом – пче-ловодством. И сейчас пчел для себя держит, говорит:  вся си-ла в меду. Но есть у Тимофея Андреевича и еще одно дав-нее увлечение – он страстный 

Стихами камни говорят...Ветеран войны из Усть-Утки радует земляков высокой поэзией

поклонник поэзии. На память свою ветеран не жалуется, и  может вдохновенно читать стихи Лермонтова, Пушкина, Тютчева, а особенно любимо-го своего Сергея Есенина.В знак почитания твор-чества этого поэта Кожевни-ков сам вылепил из глины его бюст, а отливку из метал-ла сделали друзья ветерана. Пьедестал  соорудил из досок и поставил этот небольшой памятник к березке на высо-ком берегу напротив своего дома. А вокруг деревни на ка-менных глыбах выбил люби-мые стихи Есенина. За трид-цать с лишним  пенсионных лет деревенский любитель стихотворного слога увеко-вечил строки любимых поэ-тов более чем на 70 камнях, многие из которых стоят на берегу реки Чусовой. И ред-кий путник не остановится у чудного камня, не прочтет, не улыбнется, не сфотографиру-ет эти «говорящие» стихами глыбы...  

Пенсии в отдалённых районах иногда выдают  прямо у вертолёта

Тимофей 
Кожевников 
время от времени 
навещает свои 
«говорящие» 
камни
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Владимир ЮРОВ
Селение при железнодо-
рожной станции Гряз-
новской городского окру-
га Богданович готовится 
к присвоению статуса по-
сёлка. На днях здесь поя-
вилась первая улица – ей 
присвоено имя рядового 
Александра Смирнова, по-
гибшего при исполнении 
воинского долга в Чечне в 
августе 1996 года. Если говорить о симво-

лах, то есть в этом некий знак: Смирнов – едва ли не самая распространённая русская фамилия наряду с Ивановым и Кузнецовым. Но ведь сначала это был не сим-вол, а живой человек, сол-дат, почти мальчик, вся ко-роткая биография которого – детство в станционном по-сёлке, учёба в школе и тех-никуме, армия...  Смерть на войне.–В августе девяносто ше-стого мы должны были воз-вращаться в пункт постоян-

ной дислокации в Екатерин-бург, – рассказывает быв-ший командир 276-го полка Владимир Яковлев. – Но по-ступило сообщение – боеви-ки вошли в Грозный. На под-готовку к штурму дали два дня… На одной из улиц горо-да мы никак не могли «выку-рить» противника из подва-ла здания. Я приказал груп-пе огнемётчиков, в которой был Александр Смирнов, но-чью выдвинуться на рубеж, а с рассветом произвести залп… Задачу они выпол-

нили. При отходе с рубежа Александра ранили в ногу. Он был отправлен на сбор-ный медицинский пункт, там ему оказали помощь. А при эвакуации в тыл маши-на, на которой везли ране-ных, попала в засаду…–Александр был вы-держанный, добросовест-ный мальчик, – вспомина-ет классный руководитель погибшего солдата Людми-ла Колташева. – Когда вско-ре после срочной службы он собрался служить по кон-

тракту, его, конечно, отгова-ривали, но он настоял: «На-до»…Теперь на здании стан-ционной школы, где учился рядовой, установлена мемо-риальная доска. Память об Александре Смирнове бы-ла увековечена во многом благодаря Свердловской об-ластной общественной орга-низации инвалидов и вете-ранов военных конфликтов «Арсенал». Председатель правления Евгений Мишу-нин, тяжело раненый в пер-

вую чеченскую и уволенный из армии, вот уже пятнад-цать лет помогает семьям погибших и ветеранам вой-ны на Северном Кавказе.…Играл военный оркестр, торжественным маршем ша-гала рота почётного караула – красиво, как по главной пло-щади столицы. С мемориаль-ной доски улыбался двадцати-летний Саша Смирнов в «дем-бельской» солдатской фураж-ке. Более поздней фотографии найти не удалось.

Именем рядовогоПервую и пока единственную улицу в селении при железнодорожной станции Грязновская назвали в честь героически погибшего уральца

Чусовая в Сети
Но помимо обилия спра-вочной информации с кар-тинками, есть и «текущая строка» – правда, пока еще не слишком оперативная.  На-пример, на днях сайт сооб-щал туристам, когда откроет-ся навигация и где есть ледо-вые заторы. Чусовая щедра к путеше-ственникам. Ее протяжен-ность 592 километра, она на-чинается в Азии, пересекает Уральский хребет. При этом река явно «отдает предпочте-ние» Свердловской области, здесь ее больше всего – 377 километров. Соседний Перм-ский край – 195 километров, Челябинская область – 20 ки-лометров. И если в нашем ре-гионе действует запрет МЧС на посещение лесов (и рек), то всегда можно сплавиться по Чусовой у соседей-пермяков, у которых такого запрета нет. Идея сайта лежала на по-верхности, оставалось  толь-ко «поднять» ее. Многие тур-клубы подробно описывают  в Интернете свои маршруты по Чусовой, праздники и со-

бытия, связанные с ней, но объединить все в одну «энци-клопедию Чусовой» догада-лись только эти четверо. К реке, тысячелетиями слу-жившей главной транспортной артерией промышленного Ура-ла, внимание не ослабевает. Ав-тор «Message Чусовая» Алексей Иванов считает, что в Чусовой заложено «послание» для буду-щих поколений, некая матри-

ца. Да, о реке было написано немало, но Иванов считает, что книги советского периода на эту тему – обычные путеводи-тели с каталогами достоприме-чательностей: «посмотрите на-право, посмотрите налево…». Насколько новый интернет-путеводитель отличается от «советских» – решать тем, кто будет им пользоваться. 
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Алевтина ТРЫНОВА
Областное управление 
Роспотребнадзора со-
общает о небывалой 
вспышке клещевой ак-
тивности. 
К настоящему времени 
зарегистрировано около 
3400 человек, подверг-
шихся укусам (677 из них 
– дети в возрасте до 14 
лет). Это в 1,7 раза вы-
ше аналогичного перио-
да прошлого года и в 2,2 
раза выше среднемного-
летнего уровня. Только за первомайские выходные от укусов по-страдали свыше 700 сверд-ловчан. В стационары об-ласти с предварительным диагнозом «клещевой ви-русный энцефалит» госпи-тализированы 16 человек (в два раза больше, чем в это же время в прошлом году), 13 человек попали в больницы с подозрением на лаймборрелиоз. В пер-вом случае заболеваний пока не выявлено, во вто-ром диагноз подтвердился у двоих уральцев.Отметим, что не так давно эпидемиологи про-гнозировали относительно спокойный сезон в плане клещевой активности. Од-нако ожидания не оправ-дались, риск пострадать от укуса в настоящее вре-мя оценивается как крайне высокий. Чтобы обезопасить ме-

ста массового скопления людей, в Свердловской об-ласти проведена акари-цидная обработка (уни-чтожение клещей при по-мощи химических препа-ратов) на территории пло-щадью 460,7 га. В столи-це Урала на сегодняшний день обработано 11 клад-бищ, девять коллективных садов, два места массового пребывания людей и одно оздоровительное учреж-дение. Беспокойство врачей вызывает низкий уровень профилактической вакци-нации: выполнение приви-вочного плана ниже сред-него показателя по обла-сти отмечается в 34 муни-ципальных образованиях. Наибольшему ри-ску подвергаются жите-ли Слободо-Туринского му-ниципального района, ГО Дегтярск, ГО Карпинск, Би-сертского, Малышевского, Арамильского и Серовско-го ГО. Добавим, что несмотря на принимаемые антикле-щевые меры, эпидемиоло-ги советуют не посещать заведомо опасные террито-рии либо надевать на про-гулку защитную одежду: с длинными рукавами, плот-но прилегающими к запя-стью, и эластичными ман-жетами. Лучше всего оде-ваться в светлые тона, что-бы вовремя заметить пол-зущего клеща.

Гуляйте спустя рукаваВрачи предупреждают: активность клещей в Свердловской области достигла рекордного уровня

Айтишники Екатеринбурга прибрали после зимы свою 
любимую бетонную клавиатуру на берегу Исети. 
На субботнике трудились более 50 человек, так 
или иначе имеющих отношение к IT-сфере — 
программисты, системные администраторы, блогеры. 
Чуть ранее клавиатуру покрасили в белый цвет 
работники областного министерства информационных 
технологий и связи. Кстати, уральцам в этом помогал 
датчанин. 
Состоялись и традиционные состязания. 
В метании компьютерных мышей первое место занял 
случайный прохожий, а первым в поднятии авоськи 
с «дохлыми винчестерами» стал блогер Кирилл 
Форманчук

Чусовая имеет 
неровный характер: 
в некоторых местах 
она тихая 
и спокойная, 
а кое-где,
как, например, 
под Билимбаем, 
ее воды 
превращаются 
в бурлящий поток


