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Накануне Дня знаний мы вы-
звали муниципальных глав 
к доске и попросили расска-
зать о своих школьных чу-
десных годах. Учились они, 
как выяснилось, в целом не-
плохо, «неудов» особо не хва-
тали. Но вот дисциплиной 
похвастаться не могут: дра-
лись, дерзили, взрывали, 
поджигали и всячески выво-
дили из себя офицеров-тру-
довиков, вооружённых бое-
выми указками…

Ольга КУЗНЕЦОВА, глава 
Артёмовского.

Оценки. Только «хорошо» и «отлично».
Поведение. Была акти-висткой и первой помощни-цей учителей. 
Любимый предмет. Ма-тематика, русский и ино-странные языки.
Урок на всю жизнь. Од-нажды классный руководи-тель организовал субботник – мы разгружали кирпичи из вагона. Ребята решили под-заработать, задание выпол-нили, но денег не получили. Эта ситуация послужила уро-ком – на выполнение подоб-ных работ всегда необходимо заключать договоры.

«Кем быть?» Технарь по складу ума, всегда мечтала быть строителем. А вот быть главой не мечтала никогда.

Елена МАТВЕЕВА, глава 
Нижней Салды.

Оценки. До «серебряно-го» аттестата чуть-чуть не до-тянула. Вовремя не оформила нужные документы, а подска-зать было некому, жили без родителей. 
Поведение. Плохое. И, как говорила моя классная руко-водительница, я была очень дерзкой. Не считаю, что это недостаток. Я не молчала, когда видела несправедли-вость. Мне даже придумали роль общественного дирек-тора — ходила на педсоветы и могла писать замечания в дневниках.
Любимый предмет. Ма-тематика. Цифры – они не су-хие, они как живые, понимае-те? За ними всегда что-то или кто-то стоит. Я их, можно ска-зать, как-то особенно чув-ствую, вижу и понимаю.
Урок на всю жизнь. Од-нажды во время игры в ба-скетбол меня неожидан-но оскорбила одна девушка, за что я, признаться, дала ей 

пощёчину. После этого учи-тель отвела меня в раздевал-ку и отчитала: мол, извиняй-ся, или выгоню. И тоже наго-ворила много обидных слов. Но я не извинилась. Более то-го, так вышло, что спустя вре-мя за эту ситуацию учитель-ница сама передо мной изви-нилась. Свои честь и достоин-ство надо всегда отстаивать.
«Кем быть?» Учёным, как ни мечтала, я так и не стала. А всё потому, что поступила в Свердловский институт народ-ного хозяйства и там увлеклась экономикой как хозяйствова-нием, а не фундаментальными науками. Почему СИНХ? Не по-верите – очень хотелось норко-вую шапку. Сестра пообещала: «Если поступишь в престиж-ный вуз – подарю».

Александр ОСЬКИН, гла-
ва Кировграда.

Оценки. Хорошистом и примерным учеником я был благодаря строгой маме. 
Поведение. Как и все мальчишки, конечно же, дрался. И себя защищал, и за кого-нибудь вступался. А ещё иногда мы объединялись в группы и «дружили против» какого-нибудь обидчика.

Любимый предмет. Хи-мия! Опыты мы прямо во дво-ре ставили: растирали магний в порошок и поджигали. По-лучался микровзрыв. Кустар-ные петарды делали и устраи-вали соседям иллюминацию.
Урок на всю жизнь. Об-щественное сознание во мне сформировала моя первая учительница, очень требова-тельная и жёсткая. 
«Кем быть?» Мэром стать точно не мечтал (это вообще было тяжёлое для меня ре-шение). Мы с однокашника-ми грезили автомобилями и хотели стать шофёрами. Бы-вало, садились за оградой у дороги и по звуку определя-ли, какой марки машина едет. Или часами пропадали в ре-монтном цехе, копались в ав-тодеталях… Мечта эта отча-сти сбылась, моя жизнь после школы так или иначе была связана с автотранспортом.

Сергей НАБОКИХ, глава 
Качканара.

Оценки. В дневнике бы-ло всё. Несправедливых «двоек» не было – всё по де-лу. Чаще ставили за лень, уроки не учил. В основном, были «4» и «5».

Поведение. А вот тут при-мерным никогда не был. Так как учёба мне давалась легко, то оставалась масса свобод-ного времени и энергии, из-за чего дневник пестрил за-мечаниями.
Любимый предмет. Ма-тематикой занимался с удо-вольствием. Ещё и однокласс-ников успевал подтягивать.
Урок на всю жизнь. Од-нажды мне с большим тру-дом удалось побороть вну-тренний протест. Лет в 14 я за лето отрастил длинные во-лосы, у меня была модная по тем временам причёска. Мне очень нравилось. Но учите-лей я этим нарушением при-нятых норм не обрадовал. Вплоть до того, что завуч не пускал меня в школу. Как я ни сопротивлялся, но под-стричься всё равно был вы-нужден. Такие были правила.
«Кем быть?» Никогда не-мечтал руководить городом. Я мастер спорта СССР по гор-ным лыжам, хотел покорять спортивные олимпы и быть хорошим тренером. 

Геннадий АГАФОНОВ, 
глава МО город Ирбит.

Оценки. Был ударником, 

но в 8-м классе оценки нача-ли снижаться. Из-за дисци-плины.
Поведение. Со мной всег-да случались какие-то при-ключения. Один раз в 7-м классе я с другом сидел за задней партой и баловался со спичками. Рядом у стены была старая чугунная бата-рея, за которую ученики лю-били засовывать клочки бу-маг, «двоечные» контроль-ные и фантики. Мы с дру-гом чиркнули спичкой и слу-чайно кинули её за батарею. Пламя разгорелось момен-тально. Мы схватили ведро с водой и быстро потушили пожар.Однако скандал тоже раз-горелся. И большой. Меня вы-звали к директору. Я очень просил, чтобы отца в шко-лу не вызывали. Он у меня был строгий и всыпал бы по полной. Директор пошёл на-встречу и отцу не сообщил.А ещё у нас был трудовик — офицер (любитель прило-житься к стакану). Помню, один раз за то, что я вёл се-бя очень весело, он меня так указкой по голове огрел, что та сломалась. Если честно, трудовик и сам испугался. Но всё обошлось шишкой на лбу. 
Любимый предмет. Физ-культура и, конечно, история. 
Урок на всю жизнь. Шко-ла выработала во мне ко-мандный дух.
«Кем быть?» Мэром – ни-когда, шофёром стать – меч-тал. Я и сегодня могу хоть трактором, хоть КамАЗом управлять. 
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В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из 
них «интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: 
проспект Ленина, Сиреневый бульвар, переулок Банковский… В 
нашей рубрике мы говорим только о неочевидном. Сегодня — 
буква Ч.

Улица Чебышева называется в честь математика и механика 
Пафнутия Чебышева (произносится ЧебышЁва, 1821–1894).

Улица Чеверева носит имя командира Красной Армии, героя 
Гражданской войны Александра Чеверева (произносится ЧеверЁ-
ва, 1887–1921)

Улица Черепанова получила имя в честь революционера Сер-
гея Черепанова (1881–1918). Вёл партийную работу в Екатерин-
бурге, Самаре, Уфе, Перми. Участник Октябрьского вооружённого 
восстания в Санкт-Петербурге.

Улица Челюскинцев увековечила память участников аркти-
ческого рейса парохода «Челюскин». 13 февраля 1934 года «Че-
люскин» был раздавлен льдами и в течение двух часов затонул. 
В результате катастрофы на льду оказались 104 человека. Они 
были спасены советскими лётчиками.

Улица Чердынская названа в честь Чердыни, одного из древ-
нейших городов Урала, расположенного на севере Пермского 
края, а улица Черкасская обязана своим названием украинскому 
городу Черкассы.

Улица Черняховского напоминает о выдающемся советском 
военачальнике, генерале армии, дважды Герое Советского Союза 
Иване Черняховском (1906–1945).

Улица Чуцкаева носит имя советского государственно-
го и партийного деятеля Сергея Чуцкаева (1876–1944). Был чле-
ном Екатеринбургского, затем Уральского областного комитетов 
РСДРП, за что подвергался аресту и тюремному заключению. Ра-
ботал хроникёром в газете «Уральская жизнь».

Переулок Чупина увековечил память известного краеведа-ис-
следователя в области истории, географии, статистики, экономи-
ки и этнографии Урала Наркиза Чупина (1824–1882).

Ирина АРТАМОНОВА

Пушкина и Кирова 

в Каменске «переодели»

В Синарском районе Каменска-Уральского 
вчера торжественно открыли улицы Кирова и 
Пушкина, на которых прошла масштабная ре-
конструкция, сообщил городской сайт ku66.ru.

Реконструкция «дорожной одежды» пе-
ресекающихся улиц Кирова и Пушкина была 
крайне необходима в связи со строитель-
ством масштабных муниципальных объек-
тов, она позволила разгрузить одну из наибо-
лее загруженных транспортных каменских ар-
терий – проспект Победы. Работы проводи-
лись в рамках областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы на ус-
ловиях софинансирования.

Первоуральский дом 

вздрогнул от гидроудара?

Спасатели эвакуировали жителей одной из 
городских девятиэтажек: у здания задрожали 
стены, пишет сайт pervo.ru.

«Поздним вечером минувшей среды в 
квартирах затряслись окна, люстры и «захо-
дили» стены», – со слов самих жильцов дома 
рассказывает источник. Жителей эвакуиро-
вали, и они провели на улице более 20 ми-
нут. По предварительным данным, причи-
ной эвакуации стали ошибки в ходе прове-
дения «промывки дома» в рамках подготов-
ки его к зиме и оформления паспорта готов-
ности. «Обычно слесаря подают давление в 
шесть атмосфер в трубы отопления или водо-
снабжения, но в данном случае могли пере-
борщить. Когда идёт вода, она смешивается с 
воздухом, и получается эффект гидроудара», 
– передаёт автор заметки комментарий спе-
циалиста местной управляющей компании.

В верхнепышминской 

больнице появилась 

игровая

В педиатрическом отделении центральной 
горбольницы открылась специально обору-
дованная комната для игр и творческих заня-
тий маленьких пациентов.

В распоряжении ребят – настольные игры, 
тренажёры, мягкие игрушки, краски, цветные 
карандаши, фломастеры, альбомы для рисо-
вания и грифельные доски с мелками. Посе-
щать игровую комнату смогут дети, которые 
уже миновали острую стадию заболевания, 
пишет местный сайт govp.info.

Двуреченск 

дождался сезона 

«плотинных» работ

Коммунальщики сысертского посёлка присту-
пили к ремонту узла затворов плотины.

Как пишет sysertnews.ru, во избежание 
прорыва плотины, этот объект, находящий-
ся на балансе у МУП ЖКХ «Двуреченск», дав-
но требовал ремонта. Но чтобы приступить к 
работам, необходимо было дождаться нуж-
ного времени – когда спадёт уровень воды в 
реке Сысерть.

Зинаида ПАНЬШИНА

Помощь с небесВозле медсанчасти на окраине Нижней Салды подготовят вертолётную площадкуГалина СОКОЛОВА
Медики Нижней Салды ра-
туют за вхождение муници-
палитета в региональную 
программу развития сани-
тарной авиации. Они счи-
тают, что обустройство вер-
толётной площадки у стен 
медсанчасти №121 помо-
жет спасти многие челове-
ческие жизни.— В апреле этого года нужно было срочно эвакуиро-вать пациентку в областной центр, — с волнением вспо-минает главврач медсанча-сти Людмила Ревус. — Верто-лёт не смогли посадить ни на нижнесалдинских стадионах, ни на дороге. Два с половиной часа он кружил над городом, а на кону стояла жизнь больно-го. Приземлился он тогда в Верхней Салде…Экстремальных ситуа-ций, связанных с транспорти-ровкой больных, может при-бавиться, ведь на базе МСЧ №121 недавно создан Меж-муниципальный центр по ди-агностике и лечению сердеч-но-сосудистых заболеваний. 

Пациентов в критических случаях не только отправля-ют из Нижней Салды, но и до-ставляют сюда.Учитывая это обстоятель-ство, создание вертолётной площадки поддержал главный врач Екатеринбургского цен-тра медицины катастроф Вик-тор Попов. Вместе с сотрудни-ками мэрии он на днях про-шёлся вблизи медучреждения.По правилам для обу-стройства взлётно-посадоч-ной площадки необходимо на участке с подходящей плотно-стью грунта и ровным релье-фом выкосить траву, по гра-нице поставить пирамиды, приобрести ветроуказатель и средства пожаротушения. Салдинская медсанчасть на-ходится на городской окраи-не, поэтому подходящую тер-риторию нашли без проблем.— Чтобы приземляться не в чистое поле, надо сделать всё цивилизованно и безопас-но, — уверен Виктор Попов. — Считаю, что найден хороший вариант. Площадку можно раз-местить максимально близко к приёмному покою.
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Нижнесалдинская медсанчасть №121 считается одной 
из лучших в Горнозаводском управленческом округе

Обратный билет в первый классГЛАВЫ О ГЛАВНОМ 

Кому — жесть, кому — жестянка...Шалинский мастер по металлу, несмотря на тяжёлую болезнь, вручную обшивает церковные куполаДмитрий СИВКОВ
Творения рук этого шалин-
ца венчают не один храм. 
Впрочем, самоучка-жестян-
щик не гнушается ника-
кими заказами: из многих 
печных труб дым уходит в 
небо сквозь оголовки его 
работы. Печки-голландки, 
одетые им в железо, радуют 
теплом не одну семью, а в 
его «фирменные» почтовые 
ящики почтальоны раскла-
дывают газеты и письма.Существуют два противо-положных определения судь-бы человека: «дороги, кото-рые мы выбираем» и «доро-ги, которые нас выбирают». Сылвинский сельский маль-чишка Иван Костин, рождён-ный на следующий год по-сле Победы, не был оригина-лен — мечтал получить пра-ва и сесть за баранку. Но шо-фёрская дорога закончилась в 43 года. Возвращаясь из ко-мандировки, он внезапно по-терял сознание и выехал на встречную полосу, чудом из-бежав столкновения. Врачи поставили диагноз – стено-кардия. После лечения, полу-чив третью, «рабочую», груп-пу инвалидности, устроился слесарем по ремонту станков там же, где и шоферил – в фи-лиале УОМЗ ПО «Геодеталь».Как-то в цех привезли но-вую систему вентиляции, для монтажа которой и привлек-ли новоиспечённого слесаря. Опытные жестянщики пока-зали приёмы работы с листо-вым железом, и дело пошло — работа довольно быстро стала спориться. Скоро за по-мощью к мастеру стали об-ращаться поликлиники, АТС, Шалинское райпо… Правда, с сердцем дела обстояли всё 

хуже и хуже. В 1991 году по решению врачебной комис-сии Костин получил уже вто-рую, нерабочую, группу инва-лидности. «Может, год протя-нешь, а может, и все десять», — вынесли вердикт меди-ки. Волей-неволей пришлось увольняться с завода.Теперь главная страсть жестянщика с улицы Завод-ской — покрытие куполов православных церквей. Об этом его попросил настоя-тель шалинского храма во имя Святого апостола Андрея Первозванного протоиерей Сергий, когда десять лет на-зад в возводимом храме по-надобилось обшить деревян-ные купола медью.— Долго уговаривал ба-тюшка, — вспоминает Иван Петрович. — В конце кон-цов отец Сергий настоял. Для примера дал мне фото то-го, как надо крепить желе-зо «в замок». Не сразу, но ра-зобрался. Даже рацпредложе-ние внёс: для экономии ме-талла использовать в работе не ромбы, а квадраты – и про-ще, и отходов меньше.

Теперь купола работы Ивана Костина возвышают-ся над церквями в селе Сыл-ва, посёлке Сарга и городе Асбесте, где в храме во имя Святого Князя Владими-ра служит ныне тот самый протоиерей Сергий. И ког-да пришла пора менять на куполах обшивку из оцин-кованного железа, священ-ник тут же вспомнил о своём «крестнике». — Его работа для прихо-да выгодней вдвойне, в срав-нении с «фирменной», — го-ворит протоиерей Сергий. – И дешевле, и долговечней вы-ходит. Ведь в мастерских для соединения пластин исполь-зуют машинную сварку, а там швы — не чета ручным «зам-кам». Это уж сделано, так сде-лано – на века.— Заказ оказался для ме-ня в новинку, купол-то двой-ной, — рассказывает Иван Пе-трович. – И материал был до сих пор мне неведомый – ти-тановый сплав с гальваниче-ским покрытием. Общая ли-ния разреза составила бо-лее 300 метров, двое ножниц 

по металлу извёл в утиль. Но ничего, справился. Правда, и времени ушло немало – поч-ти всё лето.В ответ на уговоры жены отдохнуть, не работать по 10–12 часов подряд, он отвеча-ет: «Я без работы умру». Лю-бимая работа, и вправду, спа-сает, а когда жестяные заказы иссякают — зимой, например, — мастер на все руки ищет другое занятие. Помягче. Ва-ленки чинит.
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Иван Костин приложил руку к одному из четырёх куполов храма во имя Святого апостола Андрея Первозванного 
в Шале. В своей мастерской он проводит по 12 часов в сутки

Такие почтовые 
ящики, 
выполненные 
шалинским 
мастером, 
есть почти 
в каждом 
местном дворе


