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• Тагильчанин –  
полпред президента

Президент РФ Владимир Путин предложил 
начальнику цеха Уралвагонзавода Игорю Хол-
манских стать полпредом главы государства в 
Уральском федеральном округе. «Надеюсь, что 
не подведу», - сказал Холманских.

Игорь Холманских стал 
известен после того, как во 
время «прямой линии» с Пу-
тиным в декабре 2011 года 
предложил приехать «с му-
жиками» в Москву и разо-
гнать митинги оппозиции, 
не согласной с результата-
ми выборов в Госдуму. Пре-

зидент отметил, что вся жизнь Холманских связана с 
производством, с Уралом, Уралвагонзаводом и Ниж-
ним Тагилом. «Полпредство дает возможности напря-
мую влиять на деятельность различных администра-
тивных структур, правоохранительных органов, за-
ниматься контролем за их деятельностью. Считаю, 
что для вас, человека, который всю жизнь на произ-
водстве провел, знает, чем живут люди, чем живет ря-
довой наш гражданин, занять такую позицию - пра-
вильно. И вы сможете отстаивать интересы людей», 
- сказал Путин. Он добавил, что, находясь на посту 
полпреда, Холманских сможет использовать тех лю-
дей, с которыми работал в последнее время, зани-
маясь общественной деятельностью, привлечь их к 
работе как на общественных началах, так и впрямую.

• Пожар на военном складе 
Следственный комитет РФ возбудил дело в связи 
с пожаром на артиллерийском складе воинской 
части 86792 в Приморском крае. 

Дело возбуждено по 349-й статье УК РФ (нару-
шение правил обращения с оружием и предметами, 
представляющими повышенную опасность для окру-
жающих). Эта статья без отягчающих обстоятельств 
предусматривает наказание в виде ограничения по 
военной службе на срок до двух лет или содержания 
в дисциплинарной части на такой же срок. Если в ре-
зультате нарушений погибнет один человек, фигуран-
там дела будет грозить до пяти лет колонии, если не-
сколько людей - до десяти лет. Пока известно лишь 
об одном или двух раненых в результате пожара, све-
дений о погибших нет. Пожар произошел на складе, 
где хранятся 100-миллиметровые боеприпасы. 

• Прохорова не приглашали
Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья 
Тимакова опровергла распространенную СМИ 
информацию о том, что бизнесмен Михаил 
Прохоров отказался работать в правительстве, 
сообщает РИА «Новости». 

По ее словам, новый премьер “никогда не пред-
лагал” Прохорову должности в кабинете министров. 
Она отметила, что Медведев также не звал в прави-
тельство главу “Росатома” Сергея Кириенко и быв-
шего министра финансов Алексея Кудрина. Премьер-
министр Дмитрий Медведев 15 мая представил пре-
зиденту РФ Владимиру Путину свои предложения по 
структуре и кадровому составу правительства. Как 
ожидается, глава государства утвердит состав ка-
бинета министров после возвращения Медведева с 
саммита “большой восьмерки” (18-19 мая). 

• Восемь лет - за разглашение 
секретов «Булавы»

Свердловский областной суд вчера вынес приго-
вор в отношении сотрудника оборонного пред-
приятия Александра Гнитеева, обвинявшегося в 
разглашении секретной информации о ракете 
«Булава». 

Гнитеев признан виновным в «государственной из-
мене в форме шпионажа» и осужден на восемь лет 
колонии строгого режима. По данным РИА «Новости», 
Гнитеева судили за передачу «иностранной разведке 
данных о новейших разработках в области вооруже-
ния, составляющих государственную тайну». Помимо 
тюремного заключения суд назначил Гнитееву штраф 
в 100 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что Гните-
ев работал в центре, который разрабатывает, среди 
прочего, системы управления стратегических ракет. 
По неофициальным данным, на которые ссылается 
«Комсомольская правда», речь идет о научно-произ-
водственном объединении «Автоматика» в Екатерин-
бурге. Работник ОПК, по информации издания, пере-
дал иностранцам копии чертежей одного из устройств 
ракеты и получил за это 50 тысяч долларов. 

• Опасна ли газировка?
Эксперты напоминают, что предсказываемая 
синоптиками на лето 2012 года высокая средне-
суточная температура может стать серьезным 
испытанием для организма. 

Для обеспечения стабильной температуры тела и 
предотвращения перегревания в организме необхо-
димо поддерживать водный баланс, при котором по-
требление жидкости равно ее потерям. Полезно упо-
треблять напитки, которые утоляют жажду, усиливая 
слюноотделение, например, зеленый чай, хлебный 
квас, морс, газированные напитки. Периодически по-
являющаяся информация об опасности тех или иных 
напитков не имеет отношения к их реальному влия-
нию на здоровье, а является следствием общей без-
грамотности.
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Заходите на сайт 

www.tagilka.ru 

С красным галстуком  
на всю жизнь

В состязаниях приняли 
участие 22 команды, кото-
рые прошли районные отбо-
рочные туры. Среди этапов 
- спасение пострадавшего 

и оказание ему первой ме-
дицинской помощи, преодо-
ление веревочных препят-
ствий, спуск со скалы.

По словам директора 

станции юных туристов «По-
люс» Михаила Черных, пере-
ход по навесной переправе 
через реку Тагил требует не 
только хорошей спортивной 
подготовки, здесь не обой-
тись без помощи товарищей. 
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Эвакуация условного пострадавшего. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� «Юный спасатель»

Смогут выжить  
в экстремальной ситуации

Сегодня зазвучат послед-
ние звонки. 11-классники, 
а также часть выпускников 
9-х классов скоро покинут 
школьные стены и начнут 
самостоятельную жизнь, 
может быть, даже в дру-
гом городе – продолжая 
образование или поступив 
на работу, кого-то призо-
вут в армию... 
Мы решили узнать у на-
ших читателей, какие цели 
в жизни ставят нынешние 
выпускники и насколько 
эти устремления реальны. 
Разделяют ли эти идеалы 
молодежи старшие чле-
ны семьи? Будут ли и в 
дальнейшем материально 
помогать вдруг выросшим 
детям? Как долго это мо-
жет продлиться?

Мария КАРПОВА, 46 лет: 
– Сегодня все хотят быть 

успешными в жизни. Как и не-
сколько лет назад, большин-
ство выбирает специальности 
экономиста, юриста, менед-
жера. У многих представите-
лей молодого поколения при 
этом существуют иллюзии, 
которые сложно искоренить. 
Многие считают, что все само 
упадет им с неба, что успех 
без лишних затрат сил и вре-
мени вознесет их вверх по ка-
рьерной лестнице. 

К примеру, когда мой ре-
бенок начал ходить в танцы, 
он думал, что все очень про-
сто – что он сразу выйдет на 
сцену плясать. И чуть не бро-
сил студию, столкнувшись с 
тем, что пришлось длительно 
и упорно заниматься, ходить 
на репетиции. Но втянулся и 
остался в танцевальном кол-
лективе. 
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�� экспресс-опрос 

Прощай, 
школьное 
детство!

На очередное заседание 
оргкомитета по подго-
товке к празднованию 
290-летия Нижнего Таги-
ла в минувший вторник 
были приглашены главы 
администраций районов, 
руководители ряда управ-
ляющих компаний и пред-
приятий потребительского 
рынка. 

Тагильчане не могли, ко-
нечно, не заметить, что 
в нынешнем году го-

род был уже в первой дека-
де мая основательно очищен 
от грязи и мусора. Это было 
бы невозможно без уча-
стия коллективов предпри-
ятий, организаций и учреж-
дений, которые проводили 
и субботники, и дни чисто-
ты. Так, в Ленинском райо-
не на общее благо потруди-
лись более 1200 предпри-
ятий, отработано свыше 30 
500 человеко-часов. В Дзер-
жинском районе было орга-
низовано 333 субботника, к 
уборочным работам привле-
чено 11 тысяч человек. Осо-
бую активность проявили 
трудящиеся Уралвагонзаво-
да, ООО «Элис», треста 88 и 
других предприятий, убрав-
ших несколько несанкцио-
нированных свалок, а также 
выделявших для этих целей 
собственную технику. 

Предприятия и жители Ле-
нинского района взялись за 
приведение в порядок и цве-
точное оформление к Дню 
города улицы Вязовской, 
скверов за Дворцом молоде-
жи и за кинотеатром «Мир». 
Председательствовавшая на 
совещании глава города Ва-
лентина Исаева заметила, 
что с расширением улицы 
Вогульской неплохо бы объ-
явить этот участок главным 
объектом Ленинского райо-
на и к Дню города завершить 
благоустройство остановоч-
ной площадки. 

Основной объект Дзер-
жинского района – площадь 
Славы, первый этап рекон-
струкции которой выполнен 
к Дню Победы. Сейчас ре-
шаются вопросы демонта-
жа старых опор для освеще-
ния и установки новых. Так-
же будет наведен порядок в 
нескольких скверах Вагонки. 

В Тагилстроевском рай-
оне принято решение сила-
ми управляющих компаний 
и предпринимателей обно-
вить фасады зданий на улице 
Победы. Планируется отре-
монтировать входную группу 
парка культуры НТМК, вос-
становить здесь аттракцио-
ны, высадить цветы. 

Валентина Исаева поин-
тересовалась, как организу-
ются работы по благоустрой-
ству детских и спортивных 
площадок, озеленению во 
дворах, где очень многое за-
висит от жителей многоквар-
тирных домов. Заметила, что 
нужно учесть и территории 
детских садиков, тоже требу-
ющих уборки, и что было бы 
неплохо привлекать к реше-
нию этих проблем предпри-
ятия малого и среднего биз-
неса: «Чем больше организа-
ций и предприятий мы суме-

ем сделать своими союзни-
ками в борьбе за чистоту и в 
работах по благоустройству, 
тем скорее тагильчане по-
чувствуют, что День города 
– общий праздник для всех». 

Руководители нескольких 
УК, обслуживающих мно-
гоквартирные дома в цен-
тральной части города, ГГМ, 
Дзержинском районе, рас-
сказали, что, по сравнению 
с прежними годами, сегодня 
ощутимо меняется отноше-
ние собственников к вопро-
сам благоустройства придо-
мовой территории, газонов 
и ремонта внутрикварталь-
ных проездов. Жители за-
частую не только охотно от-
кликаются на предложения 
коммунальщиков озеленять 
дворы и разбивать клумбы, 
но и принимают на собрани-
ях решения за счет общедо-
мовых средств оборудовать 
ограждения игровых площа-
док, установить на них ма-
лые формы, асфальтировать 
пришедшие в аварийное со-
стояние тротуары и т. д. Та-
кие начинания нужно только 
приветствовать. 

Глава города похвалила 
УК «Уралэкспо-НТ», которая 
успешно партнерствует и с 
ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, и с населени-
ем: «Радостно оттого, что у 
нас есть компании, которые 
и ведут настойчивую работу 
по снижению долгов за ре-
сурсы и умеют поддержать 
инициативу и активность 
собственников». 

О своей лепте, причем 
весьма солидной, в подго-
товку праздника сообщили 
и предприниматели. Напри-
мер, торговый комплекс «Га-
льянский» обязался выса-
дить цветы, оформить клум-
бы. Торговый дом «Тагил-
хлеб» (более 40 магазинов) 
готовит вазоны с цветами, 
намерен поменять проржа-
вевшие металлические урны 
на бетонные, выполнить бла-
гоустройство вокруг своих 
павильонов, затратив на все 
это свыше 350 тысяч рублей. 
Ресторан «Рыцарь» плани-
рует инвестировать в благо-
устройство города более 600 
тысяч рублей. «Судя по вло-
жениям, - отметила Валенти-
на Исаева, - это будет одна 
из лучших точек в Тагиле». 

Подытоживая разговор 
на заседании, глава города 
подчеркнула, что до празд-
ника предстоит сделать еще 
многое: «Поэтому в бли-
жайшее время начнем объ-
езжать районные объекты, 
чтобы, пока есть время, уви-
деть, где дело поставлено 
хорошо, а где в работу тре-
буется внести коррективы». 

Нина СЕДОВА. 

�� оргкомитет

Чтобы 
праздник  
удался

Нижний Тагил посетили консул Вен-
герской Республики в Екатеринбурге 
Чаба Байтаи, консул по внешнеэко-
номическим вопросам Тамаш Варга 
и представитель Министерства ино-
странных дел России Сергей Хван.

Во встрече главы города Валенти-
ны Исаевой с сотрудниками гене-
рального консульства Венгрии в 

Екатеринбурге приняли участие пред-
седатель Нижнетагильской думы Алек-
сандр Маслов, главы администраций 
районов, заместители главы города, 
представители организаций, работаю-
щих с предпринимателями.

Глава города отметила, что в послед-
нее время иностранные государства 
проявляют интерес к Нижнему Тагилу, 

заявляют о намерении сотрудничества. 
В их числе оказалась и Венгрия. Ва-
лентина Исаева рассказала о крупных 
предприятиях, комплексном инвестици-
онном плане города, проектах, реализу-
емых не только в промышленности, но 
и в сферах образования, культуры, тор-
говли.

Чаба Байтаи, в свою очередь, при-
знался, что развивающийся Нижний 
Тагил имеет инвестиционную привле-
кательность. Потенциал для сотруд-
ничества велик: промышленность, ин-
формационные технологии, банковская 
сфера, медицина, энергетика, туризм. 
Даже в сельском хозяйстве, с учетом 
23 присоединенных к Тагилу населен-
ных пунктов, возможны варианты вза-
имодействия. На встрече говорили и о 

возможном установления побратимских 
связей.

За четыре года существования в Ека-
теринбурге венгерского консульства 
многое сделано для развития отноше-
ний между Свердловской областью и 
Венгрией. Только в минувшем году, по 
сравнению с предыдущим периодом, 
на 50% выросло количество выданных 
свердловчанам виз, значительно уве-
личен товарооборот, реализуются со-
вместные проекты в науке и здравоох-
ранении.

Во второй половине года в Екате-
ринбурге запланирована организация 
«круглого стола» с участием венгерских 
бизнесменов, будут приглашены и та-
гильчане.

В. ФАТЕЕВА.

�� международные связи

Обсудили перспективы 
сотрудничества с Венгрией

Сергей Хван, Чаба Байтаи, Тамаш Варга. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

На Шихане реки Тагил уже в десятый раз состоялись 
традиционные городские соревнования «Юный спаса-
тель». 



10 миллиардов рублей -  
на дороги
Временно исполняющий обязанности 
губернатора Евгений Куйвашев вчера 
провел рабочее совещание по вопросам 
развития дорожной сети в области.

В ходе совещания отмечено, что в этом 
году на ремонт и строительство транспорт-
ной сети, по прогнозам бюджета, будет на-
правлено почти 10 миллиардов рублей. Ос-
новная часть аккумулированных в дорожном 
фонде средств пойдет на поддержание суще-
ствующих транспортных сетей и обеспечение 
безопасного проезда по области.

Область принимает 
педиатров России
II конгресс педиатров Урала и I форум 
детских медицинских сестер Урала от-
крылись 17 мая в Екатеринбурге. 

Несмотря на региональный аспект в на-
званиях обоих медицинских форумов, в них 
участвуют детские врачи и сестры со всей 
страны. В течение трех дней на пленарных 
заседаниях и симпозиумах будет прочитано 
350 докладов, а в детских больницах Екате-
ринбурга лучшие врачи России проведут ряд 
операций, проконсультируют тяжелобольных 
детей.

«Агуша» стала местной 
Татьяна Попова, и.о. министра торговли, 
питания и услуг Свердловской области, 
приняла участие в открытии новой линии 
по производству детских питьевых йогур-
тов популярных торговых марок «Агуша» 
и «Здрайверы» на Первоуральском го-
родском молочном заводе (филиал ОАО 
«Вимм-Билль-Данн»). 

«Это важный этап реализации областного 
проекта «Выбирай наше, местное», - подчер-
кнула Татьяна Попова.

Две девочки поедут  
на финал «Евровидения» 
Как сообщили областному министерству 
международных и внешнеэкономиче-
ских связей в генеральном консульстве 
Азербайджана в Екатеринбурге, по ини-
циативе Фонда Гейдара Алиева и содей-
ствии названной дипмиссии два ребенка 
с ограниченными возможностями из 
Свердловской области получили воз-
можность побывать в сопровождении 
родителей в Баку на финальном концерте 
«Евровидения-2012».

Благотворительным фондом Г. Алиева был 
объявлен международный конкурс письменных 
работ об Азербайджане. Победительницами из 
России признаны маленькие екатеринбуржен-
ки Ксения Каминская и Светлана Душкина. 

Уральская панорама

По сообщениям департамента  
информполитики  губернатора.
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Дорогие тагильчане!
От всей души поздравляю вас с Днем пионерии, которой 

в этом году исполняется 90 лет.
Все мы родом из детства. У советских девчонок и маль-

чишек оно проходило в замечательной красногалстучной 
стране – Пионерии. 

Борьба с неграмотностью, посылки на фронт, концерты в 
госпиталях, звонкие песни у костра, «малые тимирязевки», 
походы по местам боевой славы, клубы интернациональной 
дружбы, тимуровское движение, сбор металлолома, зеле-
ный патруль, «Зарница» и «Кожаный мяч» - каждому поко-
лению дороги свои воспоминания. Шли годы, сменялись 
эпохи, но оставалось главное – дети жили одной жизнью со 
своей страной, чувствовали причастность ко всему, что в 
ней происходит. 

Пионерская организация давала им очень важные уроки 
– коллективизма, взаимовыручки, стойкости, патриотизма, 
любви к труду, уважения к старшим, заботы о младших. Она 
помогала закалиться нравственно и физически, найти до-
стойные примеры для подражания. Рядом с ребятами всег-
да были пионерские вожатые, которые своим личным при-
мером целеустремленно, уверенно вели их за собой.

Нижний Тагил – один из первых городов новой России, 
где в свое время подняли и начали решать вопрос о возоб-
новлении деятельности детских общественных организа-
ций. Так у нас появилась ЮНТА, игра «Я – тагильчанин», от-
ряды мэра, патриотические объединения, практика добрых 
дел на благо родного города и многое-многое другое, что 
по-настоящему объединяет детей. 

90-летие пионерии для многих – не только светлые и ра-
достные воспоминания, встреча с детством, друзьями, но 
и повод задуматься о проблемах воспитания подрастаю-
щего поколения, с которым мы связываем будущее нашего 
государства.

В.П. ИСАЕВА,  
глава города Нижний Тагил. 

Дорогие земляки,  
ветераны пионерского движения!

Поздравляю всех с праздником – 90-й годовщиной соз-
дания Всесоюзной пионерской организации!

В СССР пионерская организация была создана в 1922 
году. Ее ряды в 80-е годы прошлого века насчитывали свы-
ше 17 миллионов ребят в возрасте от 9 до 14 лет. С ними 
проводили работу по поддержанию и преемственности луч-
ших традиций пионерии почти сто тысяч вожатых и руково-
дителей, возглавлявших дружины.

День пионерии давно перестал быть официальным 
праздником. Многие пионеры сейчас уже пенсионеры. Гор-
ны, барабаны, пионерские костры и речевки – такое уже не 
повторишь. Но до сих пор бывшие советские граждане с 
удовольствием вспоминают свое пионерское детство.

От всей души желаю всем ветеранам пионерского движе-
ния, а также тем, кто отдает все силы и частицу своего серд-
ца достойному воспитанию молодежи, здоровья, благополу-
чия, пионерского задора! С праздником! С Днем пионерии!

В.В. ЯКУШЕВ, 
депутат Государственной думы Федерального  

Собрания Российской Федерации.

19 мая - 90 лет пионерской организации

Пионерское поручение

19 мая для детей советской эпохи было особым празд-
ником – Днем Всесоюзной пионерской организации 
имени В. И. Ленина. И нынче исполняется 90 лет с тех 
пор, как 19 мая 1922 года 2-я Всероссийская конфе-
ренция комсомола приняла решение о повсеместном 
создании пионерских отрядов. И хотя День пионерии 
уже давно не является официальным праздником, мы 
решили обратиться к этой теме, наверняка интересной 
многим читателям. 

Все это – история города

школы №67, методист Тагил-
строевского Дома пионеров, 
сказала о ней так: «Это опти-
мистка, выдумщица, энтузи-
астка. Она научила нас всем 
премудростям руководства, 
вдохновляла на творчество, 
учила исполнительству, от-
ветственности. С ней наше 
сообщество старших пио-
нерских вожатых было гото-
во идти хоть в поход, хоть на 
марш, хоть на стадион…»

А сама Генриэтта Иванов-
на отметила в своих воспо-
минаниях, что благодарна и 
ученикам 4-го класса шко-
лы №66, у которых в начале 
50-х годов прошлого века 
она была отрядной вожатой, 
и педагогу Зинаиде Никола-
евне Виталисовой, помогав-
шей комсомольцам во всех 
начинаниях, и всем замеча-
тельным пионервожатым, 
встретившимся на ее пути. 

Десятки, сотни листков 
с написанным от руки и на-
бранным на компьютере 
текстом… К примеру, пе-

дагог школы №21, бывшая 
пионервожатая школы №48 
Любовь Турянская рассказы-
вает о главном мероприятии 
учебного года «Слете четы-
рех поколений», на котором 
о своих достижениях в учебе, 
спорте, общественном труде 
рапортовали октябрята, пи-
онеры, комсомольцы и ком-
мунисты, и особое значение 
уделялось преемственности 
поколений, высокой нрав-
ственности, духовности, ува-
жению к старшим. 

Бывшая старшая пионер-
вожатая школы №49, а ныне 
преподаватель НТЖТ Лариса 
Храмова (Соколенко) напо-
минает о школьной традиции 
«директорских пельменей»: 
в зимние каникулы директор 
школы Юрий Николаев с луч-
шей комсомольской группой 
шел в лес, где они на костре 
варили пельмени, вспомина-
ли смешные истории, делали 
прогнозы на будущее… Бога-
тый опыт интересных позна-
вательных мероприятий для 

детей накоплен у педагога 
школы №71 Людмилы Яки-
мовой-Поповой, и им впол-
не могли бы воспользоваться 
современные организаторы 
внеклассной работы. 

Да и фотографии из лич-
ных и школьных альбомов 
одна интереснее другой. 
Вот старенький склеенный 
снимок 1936 года с утренней 
линейки пионерского лагеря 
на Монзино, где ребята вы-
строились в виде пятиконеч-
ной звезды у трибуны. Долго 
можно разглядывать и фото-
графию 60-х годов с посвя-
щения в пионеры у памятни-
ка Ленину в центре города, 
и снимок, где изображена 
знаменитая Фаина Шаруно-
ва среди школьников, и фото 
30-летней давности с маев-
ки актива школы №33 на Ли-
сьей горе… 

А как обойти вниманием 
портреты? На одном – На-
дежда Толмачева, пришед-
шая в пионерскую организа-
цию в 1923 году и оставав-

шаяся ребячьим комиссаром 
до 1963-го. На другом – Нина 
Половодова, учитель началь-
ных классов школы №9, на 
счету которой 50 пионерских 
смен в пионерлагере «Ряби-
нушка». На третьем – Свет-
лана Омельченко, награж-
денная знаком ЦК ВЛКСМ 
«Лучшему пионерскому во-
жатому» и посвятившая пе-
дагогике более пятидесяти 
лет… 

Сегодня мы публикуем 
лишь часть воспоминаний. 
Но это не значит, что им при-
дется ждать внимания еще 
лет пять-десять, до следую-
щего юбилея. Они – история 
города, и в год 290-летия 
Нижнего Тагила на страни-
цах газеты «Тагильский рабо-
чий», летом, не раз появятся 
рассказы наших читателей 
об их пионерском детстве и 
добрых делах во благо обще-
ства. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ.

Воспоминания жите-
лей Нижнего Тагила о 
своем счастливом пи-

онерском детстве, старые 
черно-белые фотографии, 
почетные грамоты, дипло-
мы… Материалы, прислан-
ные в редакцию, едва уме-
щаются на большом пись-
менном столе, и мы, к сожа-
лению, не можем опублико-
вать их все накануне юбилея. 
Поэтому постараемся для 
начала напомнить о людях и 
событиях той «пионерской» 
эпохи. 

О чем вспоминают чаще 
всего бывшие пионервожа-
тые? Хотя, судя по их пись-
мам, бывших здесь не быва-

ет, все по-прежнему полны 
идей и творческих планов, 
желания сделать жизнь до-
брее и красочнее. А вспо-
минают в основном о торже-
ственных парадах, о сборе 
макулатуры и металлолома, 
о своих друзьях и наставни-
ках. 

Кстати, почти два десятка 
человек написали благодар-
ности в адрес ветерана пио-
нерского и комсомольского 
движения Генриэтты Иванов-
ны Бабенко, отметив педаго-
гический талант и прекрас-
ные человеческие качества 
этой замечательной жен-
щины. Например, Г.Г. Пряхи-
на, бывшая пионервожатая 

Маевка школы №33 на Лисьей горе.

Я была активной пионер-
кой, может, поэтому меня 
направили представите-
лем от школы в районный 
пионерский штаб «Факел». 
Руководителем у нас была 
Генриетта Ивановна Бабен-
ко, замечательный человек. 
Мы всегда были в гуще пи-
онерских событий, участво-
вали в подготовке и прове-
дении слетов, праздников, 
смотров, линеек. Нас учили 
быть активными и неравно-
душными. 

Особенно запомнился 
1972 год, когда мы отме-
чали 50-летие пионерской 
организации. Это был гран-
диозный праздник.  Нам 
вручались памятные гал-

стуки с золотой эмблемой, 
наш пионерский штаб «Фа-
кел» за активную работу 
занял тогда первое место 
в городе и был награжден 
путевкой в Кишинев. Ген-
риэтта Ивановна сказала, 
что нам нужна своя штаб-
ная песня, и текст поручи-
ли написать мне, так как я 
писала стихи, а музыку – 
мальчику Володе, который 
готовился поступать в му-
зыкальное училище. Мы это 
пионерское поручение вы-
полнили, песня получилась, 
и ее даже на радио спели.

То, что в нас заложила 
деятельность в пионерском 
штабе, дало свои ростки: 
мальчик Володя Капкан, на-

писавший музыку к песне, 
стал начальником управле-
ния культуры администра-
ции города, Сережа Ми-
хайлов – начальник ПОПАТ, 
моя подруга Галина Кузьми-
на (Бодрова) работает в мэ-
рии Москвы… А я продол-
жаю выполнять то свое пи-
онерское поручение – пишу 
песни. И написала уже бо-
лее двухсот, выпустила нот-
ный сборник и три компакт-
диска. Сейчас работаю в го-
родском Дворце детского и 
юношеского творчества ру-
ководителем Координаци-
онно-методического центра 
по художественно-эстети-
ческому образованию. Все, 
чего я достигла, берет нача-
ло в Пионерии, это ее искры 
сияют во многих моих пес-
нях, во всех добрых делах, в 
тех стихах, которые я пишу 
для детских литмонтажей. 

Ирина ДЕНИСОВА  
(ИВЛЕВА). 

�� 19 мая – последний звонок

Дорогие выпускники! 
Сегодня в 64 общеобразовательных учреждениях Нижне-

го Тагила последний школьный звонок прозвучит для 2004 
выпускников 11-х классов и 3037 девятиклассников. Для 
всех нас это очень значимое, волнующее событие.

Вот и закончился один из самых ответственных этапов в 
вашей жизни. Сегодня на торжественных линейках звон ко-
локольчика будет символизировать для вас расставание с 
детством. Окончание школы – одно из самых знаменатель-
ных событий для каждого человека, и день выпуска навсегда 
останется в вашей памяти. Он волнителен не только для вас, 
но и для педагогов, давших вам образование, родителей, 
которым стоило немалых трудов подготовить вас к взрос-
лой жизни.

Позади – школьные годы, наполненные не только учебны-
ми заботами и проблемами, но и радостью познания мира, 
обретения друзей. Впереди — экзамены, получение атте-
стата зрелости, выбор профессионального пути и приня-
тие важных и ответственных решений. Перед вами откры-
вается множество дорог, каждому предстоит выбрать свой 
путь. Идите по нему уверенным шагом, будьте настойчивы-
ми, целеустремленными и инициативными. Стремитесь к 
тому, чтобы ваша жизнь и жизнь людей, окружающих вас, 
становилась лучше.

Не сомневаюсь, что ваша молодая энергия и смелость 
помогут вам справиться с любыми задачами, а ваши лич-
ные успехи составят основу успеха родного города и стра-
ны. Именно вам предстоит обустроить Россию, принять на 
себя заботу о судьбе Отечества.

Желаю вам успешно сдать выпускные экзамены и приме-
нить приобретенные в школе знания в дальнейшем. Пусть 
вам помогут в жизни добрые и мудрые советы ваших люби-
мых наставников, сопутствует удача во всех добрых начина-
ниях. Крепкого вам здоровья, новых открытий и хорошего 
жизненного пути!

В.П. ИСАЕВА,  
глава города Нижний Тагил.

Дорогие выпускники  
образовательных учреждений  

Горнозаводского округа! 
Уважаемые педагоги, родители!

Примите самые теплые поздравления с праздником по-
следнего звонка!

Этот день в конце мая не спутаешь ни с каким другим: 
белые банты у девчонок, серьезные, в строгих костюмах ре-
бята, слезы на глазах учителей и родителей… Последний 
звонок – это символ нового, неизведанного пути, это гра-
ница между двумя этапами – окончанием учебы и началом 
новой, взрослой жизни.

Впереди для каждого из сегодняшних выпускников целая 
жизнь, в которой еще столько раз будут оцениваться уме-
ние оставаться человеком, приобретенные знания, доброта 
и отношение  к людям. И оценки эти будут гораздо суровее 
школьных.

Дорогие выпускники, искренне верю, что все вы успеш-
но преодолеете сложный, тревожный период подготовки и 
сдачи экзаменов, станете студентами учреждений профес-
сионального образования, получите глубокие, современные 
знания. За вами – будущее нашего края, нашей страны. Мы 
надеемся на вас.

Удачи вам, воплощения в жизнь всех планов, хорошего 
настроения и – ни пуха ни пера!

М.П. ЕРШОВ,
управляющий  

Горнозаводским управленческим округом. 

Пионерский лагерь на Монзино, 1936 год.

Дальние зарницы
Вся моя жизнь связана с воспитанием 
подрастающего поколения. Начала стар-
шей пионервожатой в школах №11 и №1, 
закончила директором школы № 48. 

А подготовка к этой работе началась, ви-
димо, с раннего детства, которое прохо-

дило в большой семье: из 13 детей я была 
самой младшей. 

У нас были замечательные родители. 
Отец - Еремей Иванович Гаев, один из пер-
вых Героев Труда Нижнего Тагила, именем 
которого названа улица города, мать – Ев-
докия Семеновна, чуткая, внимательная, 
добрая женщина, посвятившая себя вос-
питанию детей. Все свое свободное время 
они проводили с нами. Запомнились летние 
походы в лес за грибами и ягодами: ходи-
ли далеко, ночевали в избушках, с вечера 
разжигали костер и слушали рассказы стар-
ших, а домой возвращались под маршевые 
песни, так было легче идти. 

Не забывали о спорте, в огороде орга-
низовали волейбольную площадку. А какие 
устраивались концерты для жителей улицы! 
Во дворе дома оформлялись сцена и зри-
тельный зал, родители и здесь оказывали 
поддержку «актерам». Всей своей жизнью 
они показывали нам пример и в труде, и в 
отдыхе, и в добром отношении к людям. 

Повезло нам и со школой. Четыре се-
стры, в том числе и я, учились в школе №1 
имени Крупской. Замечательный директор 
Ольга Георгиевна Потаскуева создала очень 
хороший педагогический коллектив. Мы 
впитывали все лучшее, старались быть по-
хожими на наших учителей. И неудивитель-
но, что все четыре сестры стали педагогами 
– отличниками народного просвещения, ос-
нователями большой педагогической дина-
стии Гаевых, насчитывающей 20 педагогов. 
Общий стаж - более 500 лет!

После института я была направлена в се-
милетнюю школу №11, райком комсомола 
рекомендовал мне возглавить работу пи-
онерской организации. Здесь впервые на 
практике я использовала все, что получила 
в детстве и в школе, где была отрядной во-
жатой, а потом секретарем комсомольской 
организации. Наша пионерская дружина 
была признана одной из лучших. 

В 1948 году решением райкома комсо-
мола я была переведена на работу старшей 
пионервожатой в мою родную школу №1. 

Неизгладимое впечатление у ребят и 
взрослых оставил сбор-костер. Школь-
ный зал был превращен в лесную поляну, 
по краям стояли елки, а в центре сооруди-
ли костер из красного материала, вентиля-
тора, электроламп и березовых поленьев. 
Ребята читали стихи, звучало много песен 
военных лет. Среди почетных гостей – вы-
пускники школы, Герои Советского Союза 
Николай Епимахов и Юрий Дерябин. Труд-
но передать тот восторг, с которым пионе-
ры слушали рассказы старших товарищей 

о боевых подвигах. Сколько было гордости 
от того, что это выпускники нашей школы!

Большое внимание уделялось встрече 
Нового года. Школа превращалась в ска-
зочный терем, за каждым классом закре-
плялось место, которое нужно оформить, 
обязательно проводился конкурс на луч-
шую новогоднюю стенгазету и карнаваль-
ный костюм.

Много трудились пионеры и на при-
школьном участке, на озеленении улиц. На-
пример, когда старшеклассники во главе с 
биологом Лидией Еремеевной Хлопотовой 
высаживали тополя на любимой Лисьей 
горе, то помогали им в этом лучшие пионе-
ры дружины.

Я очень сожалела о том, что пионерская 
организация прекратила свое существова-
ние, так как она прививала ребятам навыки 
общественной работы, чувство ответствен-
ности, развивала их инициативу, помогала в 
патриотическом воспитании. 

Нина ЕФАНОВА,  
бывшая пионервожатая,  

почетный комсомолец  
Нижнего Тагила.

«Почетная фотография»  
Нины Ефановой – награда за активную 

работу с пионерами. 

У каждого свое воспоминание о детстве. У меня оно 
красногалстучное. Яркое, звонкое, светлое. С пионер-
скими сборами, кострами, барабанной дробью, при-
зывами горна и задорными песнями. Свой пионерский 
галстук я храню до сих пор и каждый год надеваю его 
19 мая. День пионерии для меня – праздник детства.
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

�� происшествия

За лекарство  
заплатил трижды
Пожилой житель Дзержинского района стал 
жертвой мошенников, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти.

83-летний пенсионер услышал по радио рекла-
му препарата «Релакард» и позвонил по объявлен-
ному многоканальному телефону. Ему объяснили, 
что сначала надо перевести деньги, а затем товар 
доставят на дом. Пожилой человек перечислил на 
указанный московский адрес 14 тысяч рублей и 
действительно вскоре получил заказанные упа-
ковки.

Однако спустя пару дней тагильчанину позво-
нил мужчина, представившийся Артемом Дмитри-
евым, и сообщил, что произошла ошибка: необхо-
димо доплатить еще 20 тысяч рублей. 

Затем звонок повторился, представитель ком-
пании вновь потребовал такую же сумму. Довер-
чивый дедушка перевел в Москву 40 тысяч рублей, 
но другая сотрудница фирмы (опять же по теле-
фону) сказала, что платежи на счет не поступили. 
Пригрозив судом, она дала пять дней для погаше-
ния долга. 

Только после этого пенсионер поведал о непри-
ятной истории родственнику, который сразу отпра-
вил его в полицию.

По факту мошенничества сотрудники уголов-
ного розыска отдела полиции №17 проводят 
проверку. К материалам дела приобщены кви-
танции, где указаны данные получателя плате-
жей.

Представители правоохранительных органов в 
очередной раз призывают жителей, особенно по-
жилого возраста, быть бдительными. Не стоит без-
оглядно верить рекламе и, тем более, переводить 
деньги по требованию, высказанному по телефо-
ну. О каждом таком факте необходимо сообщать 
в полицию.

Татьяна ШАРЫГИНА.

А в соседней квартире…
18 мая, около 5 часов утра, в одной из квар-
тир дома по улице Южной в поселке Леневка 
Пригородного района обнаружено обезглав-
ленное тело 33-летнего местного жителя с 
колото-резаными ранениями груди, живота и 
лица, сообщает пресс-служба Следственного 
управления СК РФ по Свердловской области. 
Труп обнаружил сосед погибшего. 

По данному факту Тагилстроевским межрай-
онным следственным отделом СУ СК России по 
Свердловской области возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Сотрудниками правоохранительных органов по 
горячим следам задержан подозреваемый, кото-
рым оказался 24-летний неработающий житель 
Камышлова. Согласно полученным показаниям, 
незадолго до убийства он приходил к потерпев-
шему со своей знакомой и они вместе распивали 
спиртное. 

Следователи выясняют все обстоятельства 
совершенного преступления, допрашиваются 
свидетели, назначен комплекс необходимых экс-
пертиз. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Закурила и сгорела
15 мая в Нижнем Тагиле произошел очеред-
ной пожар с гибелью, сообщили в отделе над-
зорной деятельности ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области. 

Жильцы дома №20 по улице Мартеновской со-
брались около семи часов вечера во дворе, чтобы 
провести собрание. Заметили, что из окна одной 
из квартир валит дым, и вызвали пожарных.

Прибывшие на место огнеборцы попали в квар-
тиру и обнаружили там тело хозяйки квартиры 
1965 г.р., которая задохнулась дымом. В помеще-
нии горел только диван, но и этого оказалось до-
статочно… 

Дознаватели выяснили, что женщина проживала 
в квартире с 14-летним сыном, которого во время 
трагедии не оказалось дома. Хозяйка жилья регу-
лярно злоупотребляла алкоголем и курением. 

На месте происшествия пожарные обнаружили 
три пустые бутылки из-под водки и пластмассо-
вое ведерко, до краев наполненное окурками. По 
предварительной версии, пожар произошел от не-
осторожного обращения с огнем во время курения 
в нетрезвом виде. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Подписная цена снижена!
В связи с проведением Всероссийской декады подписки Ниж-

нетагильский почтамт совместно с МАУ «Тагил-пресс» снижают 
подписные цены на газету «Тагильский рабочий» на 10% до 20 мая!

Выходит 5 раз в неделю ИНДЕКС 53833
Полугодие

До почтового ящика     628-02
До востребования, а/я     598-20
Четверговая п/я     190-84
Четверговая до востр.     180-88

Для пенсионеров, инвалидов, студентов 
и многодетных семей - скидки! ИНДЕКС 53833 Л

Полугодие
До почтового ящика      560-52
До востребования, а/я    530-70
Четверговая п/я     179-16
Четверговая до востр.    169-20

Спешите подписаться!

 Современный уклад жизни немыслим без электричества. Но многие из нас нередко забывают об опасностях, которые 
таит в себе это благо цивилизации. Улицы наших городов буквально нашпигованы разно го рода электрическими сетями 
и установками, в том числе подземными кабелями. И все они - крайне опасны, если не соблюдать правила электробезо-
пасности. 

В преддверии весны и летних школьных каникул энергетики Нижнетагильских электрических сетей филиала 
ОАО « МРСК Урала» - «Свердловэнерго» еще раз обращаются к родителям и педагогам, и особенно – к препода-
вателям уроков по ОБЖ с просьбой рассказать детям об опасностях электрического тока.

Пожалуйста, прочтите им ЭТО!
Чтобы избежать беды, пожалуйста, запомни следующие правила поведения на улице:

• Ни в коем случае нельзя касаться оборванных висящих или лежащих на земле проводов или даже приближаться к ним. 
Запомни: удар током мож но получить и в нескольких метрах от провода за счет шагового напряжения. 

• Нельзя вле зать на опоры высоковольтных линий электропередачи, играть под ними, разводить костры, разбивать изо-
ляторы на опорах, делать на провода набросы проволоки и других предметов, запускать под провода ми воздушных змеев.

• Нельзя также открывать лестничные электрощиты, находящиеся в подъездах до мов, влезать на крыши домов и строе-
ний, где поблизости проходят электрические провода, заходить в трансформаторные будки и другие электро технические 
помещения, трогать руками электрооборудование, провода.

• Если ты увидел оборванный провод, незакрытые или поврежденные двери транс форматорных будок или электрических 
щитов, ничего НЕ трогай и незамедлитель но сообщи об этом взрослым, пусть они безотлагательно позвонят по телефону 
диспетчеру Нижнетагильского РЭС Нижнетагильских электрических сетей МРСК Урала: 24-05-88.

• Если ты отправился на рыбалку, внимательно выбирай место, где будешь рыбачить. Никогда не располагайся под про-
водами линии электропередачи! Может быть достаточно одного взмаха удочкой, чтобы получить смертельный удар током. 
Особенно опасны углепластиковые удочки, которые обладают сверхвысокой проводимостью тока.

Дома тоже есть свои правила безопасности. Посмотри, сколько в вашей квартире электроприборов. А еще… выключа-
тели, розетки. Обращаться с ними надо правильно. Главное правило – считать, что любой электроприбор находится под 
напряжением. 

Пожалуйста, запомни правила поведения дома: 
• Нельзя пользоваться электроприборами без разрешения взрослых.
• Нельзя пользоваться неисправными электроприборами (если из телевизора, холодильника или пылесоса пахнет го-

релой резиной, если видны искры - надо немедленно отключить прибор от сети и рассказать о неисправном приборе 
взрослым).

• Нельзя самим чинить и разбирать электроприборы.
• Выключая электроприбор, нельзя тянуть за шнур. Надо взяться за штепсель и плавно вынуть его из розетки.
• Нельзя играть с электрическими розетками (если ты увидел неисправную розетку, выключа тель, оголенный провод, 

ничего НЕ трогай и сразу расскажи об этом взрослым!)
• Помни, электричество не терпит соседства с водой (чтобы не получить удар током, нельзя касаться включенных элек-

троприборов мокрыми руками или протирать электроприборы влажной тряпкой).

Энергетики Нижнетагильских электрических сетей желают всем школьникам  
интересных и, главное, безопасных летних каникул!

На заметку педагогам и родителям

Электричество опасно!

РЕКЛАМА

К УПЛЮ
ваш  АВТОМОБИЛЬ 

в любом состоянии, 
после ДТП. 

Расчет на месте.
Телефон: 

8-912-668-18-88, 
Евгений 

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-
пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в 
одном из субботних номеров газеты.

…напротив дома №2 по 
улице Садовой, неподале-
ку от железнодорожного 
вокзала, собралась группа 
граждан сомнительно-
го вида: грязная старая 
одежда, у многих на лице 
печать алкоголизма. Эти 
люди пришли сюда в 
надежде, что их вскоре 
покормят. Уже несколько 
месяцев, каждую пятни-
цу, в одно и то же время, 
сюда приезжают сотруд-
ники местного отделения 
благотворительного фонда 
«НИКА» и раздают бес-
платные обеды. 

Фонд был создан в 
сентябре прошлого 
года, имеет свои от-

деления в восьми областях, 
включая Свердловскую, Че-
лябинскую, Тюменскую. Со-
трудники фонда пытаются 
помочь гражданам, оказав-
шимся в тяжелой жизненной 
ситуации: бомжам, алкого-
ликам, наркоманам. 

Пока не подоспела «по-
левая кухня», решил пооб-
щаться с активистами, при-
шедшими помочь в предсто-
ящей акции. 

Девушка, представивша-
яся Татьяной, рассказала, 
что полгода назад приеха-
ла в Нижний Тагил из Челя-
бинской области, была нар-
козависимой, прошла реа-
билитацию и адаптацию в 
фонде. Сейчас ей помогли 
найти работу и снять квар-
тиру.

По словам тех, кого фонд 
поднял на ноги, тяжелее все-
го вернуться к нормальной 
жизни бомжам и алкоголи-
кам, до них сложнее досту-
чаться: многие бездомные 
настолько привыкают к та-
кому образу жизни, что не 
хотят терять свою «свобо-
ду», да и алкоголь очень до-
ступен. 

Подъехал автомобиль с 
продуктами. Никовцы на-
чали дружно разворачивать 
палатку. Вскоре все было го-
тово к бесплатному угоще-
нию. Чаще всего это каша 
или макароны и обязатель-
но сладкий чай. Любопытно, 
что попить чайку приходят и 

�� рядом с нами

Начать жизнь заново

продавцы из торговых точек, 
расположенных поблизости. 

Один из бомжей поведал 
трагическую историю о том, 
как он оказался на улице. 

- После того, как освобо-
дился из мест лишения сво-
боды в сентябре 2010 года, 
я жил у мамы на Вагонке на 
улице Володарского, 13. Ра-
боту найти не мог, а, когда 
мама скоропостижно скон-
чалась в марте этого года, 
племянники выгнали меня 
из квартиры, - рассказыва-
ет Николай Суханов. – Никто 
не хотел принимать в семью 
судимого. Даже на похоро-
ны собственной матери не 
пустили. Ничего не оста-
валось, как бродяжничать, 
спать в теплотрассах, обхо-
диться случайными заработ-
ками и есть что придется. Да 
и молодежи ничего не стоит 
поглумиться над нами, силь-
но избив. Подобное проис-
ходит регулярно. 

Такие истории здесь не 
редкость. На улице часто 
оказываются после тюрьмы 
или пропив все что можно. 

Как мне показалось, Нико-

лай Суханов достаточно ис-
кренне говорил, что не хочет 
больше так жить, и, если не 
получится вернуться к нор-
мальной жизни, то он лучше 
покончит с собой, чем бу-
дет скитаться по помойкам и 
подвалам. Николай в первый 
раз пришел в пункт бесплат-
ного питания и решил не те-
рять времени и сразу обра-
титься за помощью к руково-
дителю местного отделения 
фонда Сергею Котову.

Тот предложил бездомно-
му мужчине поехать в Екате-
ринбург. Суханов согласился, 
сказав, что все сделает для 
того, чтобы начать жизнь за-
ново.

-  Если человек хочет 
пройти реабилитацию в 
фонде, мы предлагаем от-
везти в отделение фонда, 
находящееся в другом го-
роде, так как иначе трудно 
изолировать человека от его 
обычного окружения, – гово-
рит Сергей Котов.

Сразу стало понятно, по-
чему Татьяна, проживавшая 
в Челябинской области, ока-
залась в Нижнем Тагиле. 

- Человеку можно помочь 
лишь в том случае, если он 
сам хочет выползти из затя-
нувшей его трясины, - про-
должил Сергей Котов. – В 
Нижнем Тагиле действуют 
два отделения фонда, кото-
рые расположены на улице 
Речной в районе Красного 
Камня и на улице Кондук-
торской на Новой Кушве. Мы 
плотно сотрудничаем с цер-
ковью, нас посещает свя-
щенник, работает несколько 
психологов. 

Наша цель - донести до 
людей простую истину, что 
нужно жить, а не существо-
вать, что не стоит убивать 
себя наркотиками и алкого-
лем. После курса реабилита-
ции, который длится в сред-
нем три месяца, начинается 
адаптация, то есть мы помо-
гаем людям восстановить 
документы и найти работу. 

К нам обращались нар-
команы, которые кололись 
много лет и все потеряли. 
Полгода назад они прошли 
реабилитацию, сейчас никто 
из них даже не курит. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

У каждого есть шанс на новую жизнь. ФОТО АВТОРА.

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чугун-
ное литье, столовое серебро, ико-
ны, открытки, календарики, значки, 
монеты царские и СССР, портсига-
ры, домашнюю утварь. Дорого.
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

5, 10 коп. 1990 г. с буквой «М», 10 
коп. 1991 г., без букв, монеты цар-
ской России и СССР, фигурки из 
фарфора и чугуна; столовое сере-
бро, подстаканники, иконы и пред-
меты культа, значки, портсигары. 
Дорого.
Тел.: 46-34-45, 8-919-372-79-99.

этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные календа-
ри, открытки, старые жестяные бан-
ки, духи, одеколоны, значки, вымпе-
лы, флаги советских времен. Доро-
го. Тел.: 8-912-204-00-57.

ПРОДАМ

земельный участок, 8 соток, 
в к/с №6, с. Н.-Павловское, 
фундамент 6х6, мет. контей-
нер, летний водопровод, рядом 
эл.энергия, удобное располо-
жение.
Тел.: 8-904-177-00-46,  
8-905-805-44-22.

дом в к/с «Горняк-1» (пос. Голый 
Камень), теплицы, все посадки, 
место красивое, у леса, земля в 
собственности, дорого.
Тел.: 46-71-37, 8-922-214-26-22.
 
садовый участок на Монзино, 
4,5 сотки, микродомик, два са-
рая, теплица, две яблони. 
Цена – 180 т.р.
Тел.: 8-922-618-43-28.

гараж ГСК «Энтузиаст» (р-н Гор-
батого моста и ветлечебницы), 
приватизированный, армиро-

Пожарные - 01 • полиция - 02 • скорая помощь - 03 
• аварийная газовая - 04. 

«МОТИВ»: пожарные - 901 • полиция - 902 • скорая помощь - 903 • ава-
рийная газовая - 904. 
«БИЛАЙН»: пожарные - 001 • полиция - 002 • скорая помощь - 003 • 
аварийная газовая - 004. 
«МТС», «МЕГАФОН», «ЮТЕЛ»: пожарные - 010 • полиция - 020 • скорая 
помощь - 030 • аварийная газовая - 040.
Вызов единой дежурно-диспетчерской службы МЧС с сотовых телефо-

нов: 112 или 911, соединение происходит даже при нулевом балансе.

 W01 стр.
А многие бросают начатое на пол-

пути. Поэтому, чтобы не пришло разо-
чарование, нужно заранее приучать 
ребенка к тому, что ничто не дается 
даром: успешное будущее связано с 
большим трудом, сначала надо вло-
житься, а потом пожинать плоды. 

Родительская помощь, я думаю, 
должна быть в меру. Ведь бывает 
так, что мамы и папы покупают мо-
лодым людям все, вплоть до кварти-
ры, и те начинают воспринимать это 
как должное. Вряд ли они добьются 
успеха, не имея стимула к самостоя-
тельности и движению вперед.

Людмила Аркадьевна 
ФАРОФОНОВА,  
мастер производственного 
обучения: 

- Моя дочь заканчивает седьмой 
класс, поэтому столь остро про-
блема устройства в жизни перед 
нами пока не стоит. Но племянни-
ца – на пороге больших перемен. И, 
поскольку мы со старшей сестрой 

очень дружны, мне известны все пе-
реживания, связанные с предстоя-
щей взрослой жизнью ее дочери – 
выпускницы школы. Девушка хочет 
поступать в два института – в Тагиле 
и в Екатеринбурге. Надеемся, конеч-
но, что ее будет сопровождать уда-
ча. Но, если ей придется получать 
высшее образование в столице Ура-
ла, родителям будет непросто. Они 
уже помогают в учебе своему сыну 
(он поступил в петербургский вуз), и 
плата за образование солидна. Как 
бы ни было, сестра с мужем не бо-
ятся материальных трудностей. Он 
металлург, имеет приличный стаж 
и оклад, а сестра – врач, старается 
брать и дежурства в больнице, и под-
рабатывает в одном из коммерче-
ских медицинских центров. Знаю, что 
они готовы ради детей буквально во 
всем себе отказывать. Понимают, что 
в результате это окупится сторицей. 
Но сын и дочь у них действительно 
замечательные: целеустремленные, 
старательные, учатся с удовольстви-
ем, а это залог того, что они станут 
хорошими специалистами. 

Ирина СМЕРНИЦКАЯ,  
ведущий специалист 
энергетической компании:

- В свое время пришлось делать 
выбор: поступать в институт или 
остаться в родном селе Петрока-
менском, в лучшем случае окончить 
курсы и работать в магазине про-
давцом или парикмахером. Но мой 
отец тогда сказал: «Так было бы, ко-
нечно, всем проще. Но ты, дочка, не 
станешь счастливой, потому что тя-
нешься к учебе. Значит нужно подна-
прячься, отбросить сомнения и идти 
к своей цели». 

Мудрость моего папы, можно ска-
зать, спасла меня от большой ошиб-
ки. Я поступила в УПИ, жила в Екате-
ринбурге в общежитии, со второго 
курса подрабатывала. Родители по-
могали деньгами, но немного, в ос-
новном привозили продукты с наше-
го огорода.

Я твердо знала, чего хочу. В ре-
зультате получила диплом по спе-
циальности «Энергоснабжение про-
мышленных предприятий». Сама, 
обойдя десятки контор, устроилась на 

работу. Сначала просто инженером за 
копейки, дальше - больше. В настоя-
щее время я работаю в одной из круп-
нейших энергетических компаний ве-
дущим специалистом и надеюсь, что 
это не предел моим способностям. 

Сегодня, думаю, выпускникам 
школ еще сложнее. Всем известно, 
что возможность получить престиж-
ное образование в наши дни опре-
деляется не только умственными 
способностями абитуриентов, но и 
материальным положением семей, 
социальным статусом родителей. 
Выпускники школ из малообеспе-
ченных семей стараются поступить 
на бюджетные места в менее пре-
стижные вузы. 

И все-таки высшее образование 
- это шанс на лучшую и достойную 
жизнь, как бы много ни говорилось 
в последнее время о востребован-
ности рабочих специальностей. И 
нынешние одиннадцатиклассники 
чаще всего выбирают институты для 
продолжения учебы. Так, по крайней 
мере, происходит в семьях моих зна-
комых. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Елена ПЕШКОВА, Нина СЕДОВА,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

�� экспресс-опрос 

Прощай, школьное детство!

ванный, сухая овощная яма.
Тел.: 8-912-607-46-70.

справочник садовода, 
1955 г.в., Москва, объем 606 стр. 
– 200 руб. Тел.: 49-40-66.

костюм трикотажный, новый, 
пр-во Белоруссии, жакет и юбка 
на подкладе, 54-й размер, цена 
– договорная.
Тел.: 8-919-364-46-34.

DVD-фильмы и С�-диски на ак-�-диски на ак--диски на ак-
тивную АС к ПК от 15 w, дерево.
Тел.: 8-922-618-43-28.

котенка породы шотландский 
вислоухий, мальчик, голубой 
окрас, очень чистоплотный, к 
еде приучен, с документами.
Тел.: 43-12-40, 8-950-652-34-82.

видеокассеты (5 шт.) с филь-
мом «Две судьбы» - 50 руб.
Тел.: 49-40-66.

МЕНЯЮ

2-комнатную квартиру (ул. Га-
зетная, 69) 1-й этаж, высоко, на 
3-комнатную (3-5-й этажи) у пру-
да, у вокзала, у типографии.
Тел.: 8-922-618-43-28.

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, вос-
становить сколы, изломы, тре-
щины. Пианино – настройка, ре-
монт, реставрация.
Тел.: 8-922-609-26-75,  
31-09-38.



Мир спорта
19 мая
1891 Во Владивостоке проходит торжественная церемония закладки 

Уссурийской железной дороги - первого звена Транссибирской магистрали. 
1922 По образу и подобию организации скаутов (разведчиков) в нашей 

стране создается пионерская организация. 
1926 Томас Эдисон впервые выступает по радио.
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19 мая. Восход Солнца 5.28. Заход 22.29. Долгота дня 17.01. 28-й лунный 
день.

20 мая. Восход Солнца 5.25. Заход 22.30. Долгота дня 17.05. 29-й лун-
ный день.
Сегодня днем +21…+23 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное давление 
750 мм рт. ст., ветер западный, 5 метров в секунду.
Завтра ночью +15, днем +19…+21 градус, облачно, дождь. Атмосферное дав-
ление 749 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 метра в секунду.
Сегодня умеренные и слабые геомагнитные бури, завтра небольшие гео-
магнитные возмущения.

Заказ 1856
Объем 2 п.л.
Тираж 4755

Лента.ру

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

Евроремонт, 
недорого! 
Развод Греции с еврозоной может состояться уже 
в июне, прогнозируют эксперты, сообщает “Рос-
сийская газета”. 

Пока же Давид 
п р о д о л ж а е т 

создавать пробле-
мы Голиафу. Курс 
евро к доллару на 
этой неделе упал до 
январского мини-
мума и, по мнению 
экспертов, на этом 
не остановится.

Б о л ь ш и н с т в о 
экспертов увере-
ны, что уже в июне 

Греция может объявить себя банкротом и остаться за 
бортом еврозоны. 

Заведующий отделом международных рынков 
капитала Института мировой экономики и между-
народных отношений РАН Яков Миркин уточняет, 
что выход Греции из еврозоны - вопрос пока не ре-
шенный. “Вероятность 50 на 50, - констатирует он. 
- Если это и произойдет, такого шока, как год-два 
назад, уже не будет. Проблемные долги Греции ча-
стично списаны, созданы “подушки”, которые долж-
ны смягчить удар. Но к дальнейшему падению рын-
ков акций и ослаблению евро стоит готовиться”.

Вкладчикам, которые хранят сбережения в евро, 
паниковать не стоит. “Бросаться переводить все ак-
тивы в рубли или доллары сейчас нет смысла”, - уве-
ряет аналитик Анна Бодрова. На конвертации, по ее 
словам, можно потерять больше, чем найти, особен-
но с большими суммами. Тем, кто только собирается 
вложить деньги в банк, эксперт советует обратить 
внимание на рублевые депозиты. ЦБ держит по ним 
привлекательные ставки - ситуацией стоит восполь-
зоваться.

Тем же, кто собирается провести отпуск в Европе, 
желательно прикупить евро, который сейчас слаб, 
добавляет финансовый аналитик Елена Матросо-
ва. Эти “дешевые” деньги можно выгодно потра-
тить на покупки. “Но риски его дальнейшего уде-
шевления к доллару, в том числе из-за ситуации с 
Грецией, сохраняются, - предупреждает эксперт. 
- Но обратите внимание: евро пока и не думает 
сильно падать к рублю”. Больше всего шансов на 
укрепление у доллара. Значит ли это, что надо его 
покупать? “Не факт, - говорит Матросова. - Это 
надо было делать раньше. А по курсу 31 рубль за 
доллар я бы вкладываться не стала”. Аналитик со-
ветует присмотреться к драгметаллам, сейчас си-
туация для них складывается благоприятно, цены 
упали. В выход Греции из зоны Матросова не ве-
рит: “Вряд ли кто-то из греческих политиков возь-
мет на себя такую ответственность. Кстати, если 
бы такое произошло, единая валюта могла бы оздо-
ровиться и окрепнуть”.
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указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

На чемпионате мира по хоккею опреде-
лились все участники 1/2 финала, сооб-
щает официальный сайт IIHF. 

Последним полуфиналистом стала сбор-
ная Чехии, обыгравшая в четвертьфинале 
шведов со счетом 4:3. В полуфинале сбор-
ная Чехии встретится со словаками, которые 
ранее в матче 1/4 финала обыграли сборную 
Канады. Другую полуфинальную пару соста-
вят Россия и Финляндия. Полуфинальные 
игры чемпионата мира по хоккею состоятся 
в субботу, 19 мая. 

* * *
Бывший хоккеист сборной России Па-
вел Буре в интервью газете «Советский 
спорт» заявил, что он не хочет работать 
в «непонятной структуре», которой, по 
мнению спортсмена, является хоккейный 
клуб ЦСКА. 

По словам спортсмена, у клуба должны 
быть хозяин, президент, вице-президент, 

генеральный менеджер и тренеры, причем 
нужно четко определить полномочия и меру 
ответственности каждого человека из руко-
водства. 

* * *
Четыре болельщика московского фут-
больного клуба «Спартак» получили от 
двух до четырех лет лишения свободы 
за участие в беспорядках на стадионе 
в Самаре во время матча чемпионата 
России с местными «Крыльями Сове-
тов». 

Также суд взыскал с осужденных 490 ты-
сяч рублей в счет возмещения нанесенного 
стадиону ущерба. Об этом сообщает офици-
альный сайт «Крыльев Советов». В конце пер-
вого тайма матча девятого тура чемпионата 
России, который прошел 15 мая 2011 года на 
стадионе «Металлург» в Самаре, в секторе 
болельщиков московского клуба вспыхнули 
беспорядки. Спартаковские фанаты вылома-
ли более двух тысяч кресел, бросали сиденья 
в сотрудников полиции и болельщиков «Кры-
льев Советов». 

�� споемте, друзья!


А за окошком месяц май

Авторы – Гарик Сукачев и группа «Неприкасаемые»

А за окошком месяц май, месяц май, месяц май,
А в белой кружке - черный чай, черный чай, черный чай.
А в доминошной мужички, мужички, мужички,
Да по асфальту каблучки, каблучки, каблучки.

Зацокал в сквере соловей, как шальной, как шальной.
Сосед - полковник третий день сам не свой, как больной.
Она не хочет, вот беда, выходить за него,
А он мужчина хоть куда, он служил в ПВО!

Орут под окнами коты день и ночь, день и ночь.
От ихней сладкой маяты по утру теплый дождь.
Весной простуженной объят город мой, город мой,
И ветры весело галдят над рекой, над Москвой.

А в кружке чай давно остыл, и погас «Беломор».
А на душе от слов и рифм перебор, перебор.
Ведь по асфальту каблучки, и здесь орет месяц май,
И здесь коты и мужички… Приезжай, приезжай!
Здесь по асфальту каблучки, здесь орет месяц май.
Я подарю тебе Москву, поскорей приезжай!

Андрей Попов. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шарапова. Бон. Путник. Фараон. Нейрон. Казинак. Адажио.
ПО ВЕРТИКАЛИ: «Калинка». За. НЗ. Финка. Акула. Рай. Банка. Руж. Никоненко.

�� проверено на кухне

Чаще ешьте яблоки!
«Наверно, каждый знает, что для укрепления 
здоровья очень полезно съедать в день хотя бы 
два-три яблока, - напоминает в своем письме 
Наталья Скитальцева. - Я стараюсь использовать 
яблоки в разных видах. Посылаю свои фирмен-
ные рецепты, вдруг они понравятся еще кому-
нибудь». 

С финиками
Нужно взять два крупных или три средних по раз-

меру яблока (лучше всего, если они будут кисло-
сладкими и сочными). Разрезать их пополам, вынуть 
сердцевинки с семенами. Удалить косточки из шести 
фиников и вложить финики в каждую из яблочных 
половинок. Сверху посыпать смесью корицы с са-
харным песком. Сложить в термостойкую посуду, на-
лить воды (треть стакана) и поставить в микроволно-
вую печь минут на 8, пока яблоки не станут мягкими. 

Начинка 
Чтобы приготовить яблочную начинку для пиро-

гов, потребуется один килограмм яблок (любых) и 
всего полстакана сахара. Яблоки вымыть щеточкой, 
нарезать на тонкие дольки, сложить в эмалирован-
ную миску и засыпать сахаром. Под крышкой они 
должны простоять часов 8-10 (удобнее сделать это 
на ночь) и дать сок. Утром поставить яблоки на огонь 
– сначала на слабый, затем на сильный - и полчаса 
тушить, постоянно помешивая, чтобы масса не при-
горела. Когда яблоки станут мягкими, убрать с плиты 
и разложить в стеклянные баночки. Хранить в холо-
дильнике. 

Нина СЕДОВА.

�� бывает же…

Тюменец застрял в мусоропроводе

«Родничок» закрыл сезон
«Сколько человек занимается в хореографическом ан-
самбле «Родничок?»

(Звонок в редакцию)

Отчетным концертом на сцене Нижнетагильского драма-
тического театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка закрыл 41-й 
творческий сезон народный коллектив хореографического 
ансамбля «Родничок» Дворца культуры «Юбилейный».

Классическому, народно-сценическому, историко-бытовому 
танцам и ритмике в 11 группах коллектива обучают почти 500 
человек в возрасте от пяти до 20 лет. Для этого созданы все ус-
ловия. Во дворце оборудованы три танцевальных класса, есть 
большая театральная сцена, спортивный зал, костюмерная. 

Ансамбль участвует во всех важных городских встречах, 
гастролирует по городам России, выезжает с концертами за 
рубеж. В репертуаре «Родничка» - более 70 эстрадных, сти-
лизованных, сюжетных хореографических постановок. В ко-
пилке 41-го сезона около полусотни сольных и сборных кон-
цертов, Гран-при Второго межрегионального фестиваля на-
родного танца «Карусель», дипломы лауреатов I и II степеней 
Открытого Всероссийского конкурса детского и юношеского 
творчества «Браво, дети!»

«Родничок» воспитал сотни замечательных творческих лю-
дей, многие из них работают педагогами, выступают в про-
фессиональных коллективах.

Открытие 42-го сезона, как обычно, состоится в октябре. 
Зрители вновь увидят любимых артистов и насладятся вечно 
юным искусством танца. 

В. ФАТЕЕВА.

 W01 стр.
Спасение со скалы – ни-

чуть не легче: не повредив 
пострадавшего, нужно спу-
стить его с большой высоты 
на землю. 

Один из самых интерес-
ных этапов - спасение на 
воде, школьникам нужно на 
катамаране добраться до 
острова, забрать пострадав-
шего и доставить на берег. 

Ребята тщательно гото-
вятся к соревнованиям, ре-
гулярно тренируясь. Кстати, 
многие участники еще пер-
вых состязаний, проходив-
ших 8-10 лет назад, снова 
вернулись в строй, но уже в 
качестве судей. 

- Дети, которые участву-
ют в «Юном спасателе», яв-
ляются кадровым резервом 
для структур МЧС, в первую 
очередь, для службы спа-
сения, – говорит начальник 
управления ГУ МЧС России 
по городу Нижний Тагил Ев-
гений Шабалин. - Несколько 
участников прошлых лет ра-
ботают в службе спасения и 
пожарной охране. Многие 
поступили после окончания 
школы на факультет безо-
пасности жизнедеятельно-
сти в НТГСПА. Однако самое 
главное, что у детей форми-
руется умение действовать 

в экстремальных ситуаци-
ях. То, что делали здесь на 
практике, они не забудут 
никогда и смогут применить 
эти знания в жизни. 

Ученик школы №50 Ан-
дрей Попов согласен с ут-
верждением Евгения Ша-
балина. В юных спасателях 
мальчик уже два года, ему 
было интересно осваивать 
скалолазание и основы ме-
дицинской помощи. Ока-
завшись в экстремальных 
условиях, сможет не только 
выжить сам, но и окажет по-
мощь другим. По его мне-
нию, самый сложный - этап 
с носилками, которые нужно 
связывать вручную из вере-
вок и палок. Прочно закре-
пить конструкцию, чтобы она 
могла выдержать вес челове-
ка и не развалилась при его 
переноске, сможет не каж-
дый. 

Победителями в старшей 
возрастной группе (8-10-
й класс) стали: первое ме-
сто – горно-металлургиче-
ская школа, второе – школа 
№6, третье – школа №40. В 
младшей возрастной группе 
(5-7-й класс) в тройку при-
зеров вошли: первое место 
– школа №86, второе – шко-
ла №61 и третье - 18-я гим-
назия.

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� «Юный спасатель»

Смогут выжить  
в экстремальной ситуации

�� юбилей

Ее подпись была на рейхстаге
13 мая тагильчанке Клав-
дии Васильевне Махьяно-
вой исполнилось 85 лет. 

Ответственная,  де-
ликатная,  спокой-
ная, уравновешен-

ная, жизнерадостная, очень 
скромная и просто хороший 
человек – так говорят о ней 
друзья из совета ветеранов 
Дзержинского района. И, 
несмотря на возраст, она до 
сих пор занимается патрио-
тическим воспитанием мо-
лодежи, ходит в школы и во-
инские части с рассказами 
о Великой Отечественной  
войне, участницей которой 
ей довелось стать в 16 лет. 

- Жила я тогда в Тульской 
области, в 1943 году за-
кончила специальные ше-
стимесячные курсы, чтобы 
стать медсестрой, и пошла 
спасать Родину, - расска-
зывает Клавдия Васильев-
на. – Сначала работала в 
госпитале, потом попала 
в действующую армию, и  
война для меня закончилась 
2 мая в Берлине. Помню, 
как стояла с угольком воз-
ле рейхстага, где вся стена 
была исписана фамилиями 
советских солдат, и не зна-
ла, где расписаться, потому 
что не было свободного ме-
ста. И тогда подошли ко мне 
три наших солдатика, один 
подставил свою спину, двое 
других помогли мне на нее 
вскарабкаться, и там, высо-
ко на стене, я написала свою 
девичью фамилию «Самари-
на». 

Медали за взятие Берли-
на и победу над Германией, 
ордена Красной Звезды и 
Отечественной войны пер-
вой степени… А про медаль 

«За боевые заслуги» Клав-
дия Васильевна, смущаясь, 
говорит: 

- Случайно это получи-
лось. Я всегда оказывала 
помощь раненым, и стре-
лять мне не приходилось. 
А тут выдалось свободное 
время, и я попросила сер-
жанта, чтобы поучил меня 
стрелять. Мы с ним и еще 
с одним солдатом пошли в 
мелколесье за деревней, 
дошли до соснового бора 
и… напоролись на немцев. 
Они, пять человек, сидели 
на пригорке и нас не видели. 
Мы, конечно, их взяли и при-
вели всех в свой штаб. Было 
это накануне 23 февраля, а 
8 марта меня вызвали к ко-
мандиру и сказали, что на-
граждают медалью. 

Став в 16 лет медсестрой 

и пройдя войну в полковой 
санитарной роте, Клавдия 
Васильевна всю свою даль-
нейшую жизнь посвятила 
медицине. И приехав пол-
века назад, в 1962 году, в 
Нижний Тагил, работала в 
больнице на Руднике III Ин-
тернационала, в профилак-
тории для горняков, в дет-
ском санатории на Вагонке. 
Вырастила сына, и теперь у 
нее двое внуков, правнук и 
правнучка. 

И не случайно на ее юби-
лее было многолюдно, один 
из столов буквально завали-
ли цветами, а все гости не 
уставали повторять, как им 
повезло, что в их жизни есть 
такой замечательный чело-
век – Клавдия Васильевна 
Махьянова. 

Людмила ПОГОДИНА.

Клавдия Васильевна Махьянова с внуком Дмитрием, 
правнуком Григорием и правнучкой Дарьей. ФОТО АВТОРА.  

Житель Тюмени, скрыва-
ясь от подруги, застрял в 
мусоропроводе, сообща-
ется на сайте региональ-
ного управления МЧС. 

31-летний мужчина прыг-
нул в мусоропровод на вось-
мом этаже девятиэтажного 
дома на улице 30-летия По-
беды. Пролетев вниз, он за-
стрял на уровне пятого эта-
жа и стал взывать о помощи. 
Очевидец сообщил об этом 
спасателям, и они, приехав 
на место происшествия, сре-
зали отсек мусороприемника 
и вытащили мужчину наружу. 
После этого спасатели пере-
дали тюменца бригаде экс-
тренной помощи. 

В практике тюменских 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

спасателей, отмечается на 
сайте МЧС, несколько лет 
назад уже был подобный 

случай, который также за-
кончился благополучно.

Лента.Ру

- Почему цена нефти в мире па-
дает, а цена бензина в России рас-
тет?

- Видимо, дорожает то, чем бен-
зин разбавляют.

* * *
Ночной звонок из налоговой:
- Не подумайте ничего плохого, 

мы исключительно по поводу ваше-
го спокойного сна...

* * *
Домашние крысы очень забав-

ные и дружелюбные зверушки, ког-
да они завелись не сами.




