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Произношу слово «род-ники» и мысленно вижу сот-ни лиц, знакомых и незна-комых, юных и умудрённых жизнью, – тех, с кем вместе пройден путь протяжённо-стью в десять лет.Нельзя сказать, что всё шло на ура. Успеха можно было достичь только сложе-нием сил: власти, промыш-ленных предприятий, всего населения. С первых шагов появились и энтузиасты, и скептики. Многих пришлось обращать в свою веру.И всё же действитель-ность превзошла все ожида-ния: «цифру-мечту» в тыся-чу источников мы перекры-ли почти в три с половиной раза! 3450 родников, сква-жин, колодцев обустроено за 10 лет. Сотни тысяч жителей Среднего Урала имеют воз-можность пользоваться чи-стой природной водой высо-кого качества. Большую роль сыграло то обстоятельство, что идея сохранения и обустройства природных источников ста-ла основой отдельной об-ластной государственной це-левой программы, ход её вы-полнения периодически рас-сматривался на заседаниях правительства области. Оправдался и простой расчёт: чем больше устрои-телей будет заниматься при-родными источниками, тем лучше будет за ними уход. Чем большее число людей будет пользоваться водой из них, тем больше будет у нас союзников. Мы радова-лись, что в родниковом дви-жении появлялись всё но-вые участники: индивиду-альные предприниматели, политические партии, обще-ственные и религиозные ор-ганизации. Я благодарен ар-хиепископу Екатеринбург-скому и Верхотурскому Ви-кентию, освятившему десят-ки источников, исполненных в православных традициях. Благодарен и духовным ли-дерам татарского, башкир-ского, марийского населения нашей области, содействую-щих украшению и обновле-нию тех родников, из кото-рых пили ещё их предки.Очень верным решени-ем было вовлечение в дви-жение по защите живой во-ды Урал-камня наших детей. В год 60-летия Победы ро-дилась прекрасная тради-ция: доставлять ветеранам войны и труда воду из обла-гороженных источников. За пять лет, к 65-летию Побе-ды, эта традиция окрепла, в ней появилась новая черта: называть новые и обновлён-ные ключи и колодцы име-нами героев фронта и тыла. Минувший год, Год учите-ля, добавил к «ветеранским» источникам «школьные» и «учительские».Такой подход даёт обще-ству очень многое. Сегодня то поколение, которое роди-лось и выросло в условиях слома общественного строя, многих моральных устоев, называют потерянным. Но оно очень разное. В его ря-дах и те ребята, которые прошли школу движения «Родники». Они, я надеюсь, любят свой край, свою стра-ну. Они не выйдут на ули-цы, чтобы крушить всё и вся, не вступят в экстремистские организации.Они умеют трудиться, умеют ценить красоту – игру хрустальной струи, свежесть обихоженного участка зем-ли. У них нормальная шкала ценностей, в которую входит и бесценное сокровище – чи-стая природная вода.

Вячеслав СУРГаНОВ,  руководитель  координационного  совета программы  «Родники»Только вместе, только сложением сил
Екатерина ГРаДОБОЕВа

Очередной альбом, выпущенный 
Издательским домом «Сократ» с 
участием редакции «Областной га-
зеты», посвящён десятилетию об-
ластной целевой программы «Род-
ники» и Году учителя. Он рассказы-
вает о природных источниках воды, 
которые были обустроены и возвра-
щены к жизни, а также о людях, си-
лами которых ведётся эта работа.Новый альбом – это и карта, на кото-рой нашлось место каждому новому при-родному источнику. Это и сборник челове-ческих историй, потому что судьба каждо-го ключа или колодца неразрывно связа-на с судьбами многих людей. Эти истории бережно собраны в переплёт редактором-составителем альбома, обозревателем «Областной газеты» Риммой Печуркиной. Со страниц «ОГ» она не раз рассказывала читателям, как движется работа по сохра-нению, восстановлению родников, сква-жин, колодцев. альбом разбит на несколько глав – по управленческим округам. Есть и отдель-ная глава о родниках, посвящённых учи-телям. Каждая глава сопровождается жи-вописным снимком фотокорреспонден-та «Областной газеты» Бориса Семавина, детским стихотворением и справочной ин-формацией. Например, знаете ли вы, что в Горнозаводском управленческом округе за минувший год был обустроен 41 источ-ник? а в Северном управленческом окру-ге в программе «Родники» участвуют 419 детско-юношеских коллективов. Они до-ставляют воду из обустроенных источни-ков 3489 ветеранам войны и труда.За активную работу юных защитни-ков живой воды похвалил в своём привет-ственном слове на первых страницах из-дания губернатор Свердловской области александр Мишарин. Следом за ним чи-тателей альбома приветствует руководи-тель координационного совета програм-мы «Родники» Вячеслав Сурганов. Листаешь сборник «Родники-2010» и диву даёшься, как много в Свердловской области талантливых, неравнодушных людей, любящих свой край. Часто коло-дец  обустраивают всей улицей! Чтобы об-лагородить природный источник, нужно немало сил. Обустроить резервуар, защи-тить его от загрязнения, сделать навес и создать удобства для набора воды – толь-ко часть работ. Возле источника высажи-вают цветы, ставят скамейки, даже прово-дят освещение. Есть на селе умельцы, которые темати-чески оформляют территорию вокруг ис-точника. В селе акинфиево родник окру-жают деревянные заборы и калитка в сти-ле демидовских времён. В Верхнем Тагиле родник «архангельский» можно отыскать в резном теремке. Колодец «У Полины» в посёлке Ис украшает самолёт, так как ис-точник посвящён лётчице Полине Осипен-ко, которая в 1938 году установила жен-ский мировой авиационный рекорд, со-вершив беспересадочный перелёт Москва – Дальний Восток. Имя каждого источника связано с людьми и событиями. Потому географиче-ская карта природных источников Сверд-ловской области подобна карте истори-ческой. В прошлом году на ней появились имена учителей. Колодец «Источник Ве-ры» в Лесном посвящён памяти учитель-ницы и пионервожатой здешней школы Веры Дятловой. Приходят к источнику де-ти, взрослые и всегда вспоминают этого человека, воспитавшего не одно поколе-ние горожан. За водой к родникам, колодцам, сква-жинам ходят даже те, у кого есть дома во-допровод, потому что вода природная счи-тается более чистой, вкусной, целебной. В Калиново родник находится в самом цен-тре посёлка, и к нему действительно идут жители даже благоустроенных домов. а в селе Новоипатово внимание участ-ников школьного экологического отряда к водному режиму местного пруда предот-вратило размыв плотиныЛюдей, которые помогли восстановле-нию природных источников воды, знают в своих сёлах. Теперь их имена и истории родников запечатлены  в очередном аль-манахе «Родники Свердловской области». Но страницы этой книги – не последние. Она ждёт новых имён, которые будут за-писаны в историю в новом году.

На каждой странице –  чистая водицаБиблиотеки пополнятся новым изданием  «Родники Свердловской области-2010»

Римма ПЕЧУРКИНа
Воду называют уникаль-
ным минералом, важней-
шим природным ресур-
сом, геополитическим 
фактором. А чаще всего – 
источником жизни. Чело-
вечество на протяжении 
нескольких индустриаль-
ных, урбанизированных 
десятилетий потребля-
ло этот ресурс, этот ис-
точник жизни без меры, 
не задумываясь о том, на-
сколько он восполним.В конце ХХ века нам каза-лись абсурдными прогнозы учёных, которые утверждали, что скоро придётся покупать питьевую воду в магазинах. Мы наивно надеялись, что на своём веку этого не дождёмся.Дождались! Тащим домой пятилитровки с водой, обзаво-димся кулерами и фильтрами.В нашем промышленном регионе природной воды не-мало. Но открытые водоёмы часто загрязнены производ-ственными стоками. Чистыми остаются в основном подзем-ные источники.В 2001 году, на старте про-граммы «Родники», из уст учё-ных прозвучали такие факты. На территории Свердловской области разведано и находит-ся на государственном балан-се 198 месторождений подзем-ных вод. Из них можно брать ежесуточно 1470 тысяч кубо-метров воды. Из месторож-дений, предназначенных для хозяйственно-питьевых нужд, в эксплуатацию вовлечены лишь 52 процента. Дополни-тельное освоение подземных морей требует значительных капитальных вложений и по-тому в ближайшие годы явля-ется проблематичным.В печати фигурировала и такая тревожная цифра: лишь 15 процентов водопроводной воды полностью соответству-ет питьевым стандартам. Так что идея максимального во-влечения в структуру питьево-го водоснабжения населения подземных водных источни-ков путём грамотной эксплу-атации колодцев, родников, скважин родилась не на пустом месте. Она обрела реальное во-площение в областной госу-дарственной целевой програм-ме по использованию, охране и обустройству источников не-централизованного водоснаб-жения. Программа утверждена правительством Свердловской области в феврале 2001 года и с самого рождения носит ко-роткое и ёмкое название «Род-ники». На её основе возникло широкое народное движение с тем же названием.Десять лет, десять этапов, десять страниц. Попробуем их перелистать.
Они были 
первыми.  
2001 годСтарт программы оказал-ся стремительным. Обустрое-но 299 источников нецентра-лизованного водоснабжения, в том числе 67 родников, 206 ко-лодцев, 26 скважин.Заложены основы для продолжения этого спи-ска: выполнено гидро-логическое и санитарно-эпидемиологическое обследо-вание 75 родников, из них 44 рекомендовано к первоочеред-ному обустройству. Составлен каталог источников нецентра-лизованного водоснабжения, включающий 710 родников.Как живут сегодня без ма-лого триста источников, ко-торые были первыми ласточ-ками программы «Родники»? Про всё судить трудно. Но не-которые из них на виду и на слуху.

«Василёк» в селе Костино под алапаевском стал ядром прекрасной зоны отдыха, где играют дети, отдыхают взрос-лые. «Родник Памяти» вблизи мемориала на 12-м километре Московского тракта остаётся скорбным, святым местом для тех, кто приезжает поклонить-ся памяти жертв политических репрессий.Скважина на «Поляне люб-ви» под Серовом превратилась в каменную горку, из которой фонтаном бьют хрустальные струи.
«Благодать земная  
и небесная».  
2002 годПочти на старте програм-мы «Родники» родилась тра-диция: освящать обустроен-ные природные источники. Студенцы – это прекрасное звонкое русское слово верну-ли в обиход наши священно-служители.«Да пребудет с вами бла-годать земная и небесная», – говорил владыка Викентий, освящая Святые источники на Монастырской горе под Крас-ноуфимском, в посёлке Бело-ярском у Сибирского тракта, в старинном селе Коптелово.
«Следует 
заботиться 
очисткой».  
2003 годСледом за источниками, увенчанными православны-ми крестами, появились и дру-гие, отразившие верования и традиции разных народов, на-селяющих Средний Урал: ма-рийский «Кюсё памаш», татар-ский «Саф чишма». а для всех устроителей родников при-шёл из далёкого XIX века за-вет, начертанный на чугунной плите, прикрывающей старин-ный, ныне восстановленный родник в окрестностях Полев-ского: «Устроено в 1883 году алексемъ Степановичемъ Вят-кинымъ. Следуетъ заботиться очисткой».
Ключевою водою 
умылось село. 
2004 годНа четвёртом году как ни-когда оказалось популярным слово «ключ». Обустроены «Большой ключ» в Первуново, «Николин» в Камышлове, «Зо-лотой» в Белоярском районе, «Серебряные ключи» в Серове. Интересная судьба оказалась у родника «Хрустального» в ар-тёмовском городском округе.Жил он поживал в лесном массиве, через речку от квар-талов посёлка Сосновый Бор. Летом к нему переплывали на лодке, зимой пробирались по льду. а в половодье? а в ледо-став как быть? Вода-то отмен-ная, всеми любимая.И тогда два товарища, два водителя Олег Яковлев и Сер-гей Базуев вздумали перевести ключик на свою, деревенскую сторону. Раздобыли пластмас-совую трубу, уложили её по дну. И вода «послушалась», пришла к домам. а тут уж её встретили как надо. Всем посёлком выш-ли на субботник.Гости посёлка удивлялись: как это – был родник на той стороне, а теперь на этой?–Так он и на той, и на этой, – парировал Олег. – Я дочке го-ворю, что за рекой белочка жи-вёт. Её нельзя без чистой во-дички оставить.
Разоренное 
«Гнёздышко». 
2005 годНемало добрых дел свер-шилось в том году. Например, заложен легендарный «Сер-

Живая вода Урал-камняСегодня состоится юбилейный, десятый съезд участников программы «Родники»

тазан», куда ныне стекают-ся свадьбы со всей округи. а «Сертазан» всё прирастает – мостами, прудами. Популярно-стью. Но было и грустное. В окрестностях посёлка Бисерть разорено, сожжено до осно-вания обустройство родника «Гнёздышко». Филин на вы-соком дереве по имени Сто-рожило с задачей не справил-ся, не уберёг вверенный ему объект.Дополнительную горечь и без того печальному событию придаёт то, что вили «Гнёз-дышко» обездоленные де-ти, воспитанники социально-го центра. Сколько слёз было ими пролито над ещё недав-но ухоженным, любимым ме-стом! Случай – увы! – не еди-ничный.
Памятник  
при жизни.  
2006 годОб этом роднике знают те-перь не только на месте его обитания, в Нижней Синячи-хе, но и в других городах и ве-сях, откуда приезжает люд по-смотреть достопримечатель-ности Музея деревянного зод-чества и народного искусства. С недавних пор он носит имя своего основателя, Ивана Да-ниловича Самойлова. а нижне-синячихинцы поставили ему памятник при жизни, назвав источник его именем, вернее – отчеством: «Данилыч».
Терем у лесной 
тропинки.  
2007 годТакие слова сразу приходят в голову при взгляде на «Жи-воносный» в окрестностях по-сёлка Черёмухово вблизи Се-вероуральска. У «родников-цев» нашего северного края давняя традиция – обустраи-вать источники в местах ту-ристских привалов, у охотни-чьих и рыбацких троп. Это не всегда терем. Может быть, де-ревянные волки или какие-то сказочные существа. Что ин-тересно – без постоянного до-гляда они остаются целы и не-вредимы. Видно, в северные дебри плохие люди не ходят.
История края –  
как в зеркале. 
2008 годТри года назад Свердлов-ская область отмечала своё 75-летие. Три тысячи подарков родному краю – таков был сум-марный итог объектов про-граммы «Родники» за восемь минувших лет. 

Что касается источников, обустроенных в юбилейном году, то на многие из них легла печать истории.«Иванова поляна» – это па-мять о семье Твардовских, со-сланной в уральскую тайгу полным составом, кроме стар-шего сына александра, впо-следствии – знаменитого со-ветского поэта. Иван был од-ним из младших братьев Твар-довских. Нелёгкую жизнь на лесозаготовках недалеко от посёлка Павда описал без осо-бых красот, строго, но в говоря-щих подробностях.Каждый, кому доведётся пить из этого источника или из родника «Романовский», вспомнит непростые страни-цы нашей истории.а кто-то, строя колодец, вспоминал биографию своей семьи, своих предков. Так поя-вились «Дьячковский», «Ката-нят», «У Кузовковых».
Память светлая, 
как родник.  
2009 годГод снова был юбилейным, посвящённым 65-й годовщине великой Победы. Поэтому на «родниковой» карте нашей об-ласти появились имена героев фронта и тыла. Здесь и воины, отмеченные золотыми звёзда-ми: снайпер Виктор Медведев, истребитель танков Иван Баб-кин, отважный моряк алек-сандр Елизаров и скромные солдаты великих битв: связист Елифер Конев, пулемётчик Ни-колай Гусев, госпитальная по-вариха Клавдия Огибенина. Труженики тыла тоже нашли своё место на «родниковой» карте.Некоторые из имён не всем из нас известны. а вот Ивана Даниловича Самойлова мы увидели с новой стороны. 

Человек самой мирной про-фессии – землемер, отдавший большую часть своей жиз-ни истории родного края, ко-мандовал на фронте пулемёт-ным взводом. Вернулся до-мой в звании капитана, с бое-выми наградами и следами ра-нений.
«Перед именем 
твоим...».  
2010 годЭти слова из некрасовского стихотворения много раз про-звучали у родников, посвящён-ных Году учителя и тем, кто се-годня носит это высокое зва-ние или с честью пронёс его че-рез всю свою жизнь.

колодцу  
«Саф чишма»  
в красноуральске 
уже восемь лет. он 
по-прежнему живёт 
и «работает».  
Фото  
Бориса СЕМАВИНА

Фронтовой повар 
клавдия  
огибенина  
у колодца  
«Застава» в родном 
Висиме.  
Четыре прекрасно 
обустроенных  
колодца подаре-
ны посёлку фирмой 
«магистраль»,  
руководит которой 
Владимир огибенин, 
старший сын  
клавдии константи-
новны.  
Фото  
Бориса СЕМАВИНА

Дорога к роднику – как дорога к храму.  
Фото Бориса СЕМАВИНА

Саша Васьков участвует в программе «родники»... 
с двухлетнего возраста. А лет ему ровно столько, 
сколько программе.  
Фото из архива клуба «Гренада» (г. Камышлов)
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