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Любовь к стране с первых страницДом правительства области вышел  на видеосвязь с районными газетамиЗинаида ПАНЬШИНА
журналисты сразу несколь-
ких изданий свердловской 
области — газеты «Красное 
знамя» из верхней пышмы 
и среднеуральска, журна-
лов «веси» и «проталина» 
из екатеринбурга — стали 
победителями нынешнего 
XII всероссийского конкурса 
сМи «патриот россии». их 
конкурентами были сотруд-
ники 513 сМи из 69 регио-
нов страны. в этом же кон-
курсе «бронзу» за третье ме-
сто получили «артинские 
вести», «Карпинский рабо-
чий» и сухоложское «знамя 
победы».— Молодцы, спасибо  им, — поблагодарил лауреа-тов заместитель председате-ля областного правительства Владимир Романов во время 

видеомоста, соединившего в минувшую пятницу областной «Белый дом» и студии управ-ленческих округов Свердлов-ской области. — Призываю все средства массовой информа-ции участвовать в подобных конкурсах.Эта встреча В. Романова с журналистами    в  режиме  видео- конференцсвязи была орга-низована с целью обсуждения областной программы патри-отического воспитания, рас-считанной на 2011–2015 го-ды. Предложив видеособесед-никам больше внимания обра-щать в своих статьях на поиски позитива, образцов трудовой, воинской и гражданской до-блести, В. Романов сказал:— От того, что дети и под-ростки видят и слышат, что читают и что берут для себя за образец в жизни, во мно-гом зависит морально-нрав-

ственный климат в обществе, его будущее.В нынешнем году в обла-сти появился Центр патри-отического воспитания, ди-ректор которого, герой Рос-сии, Игорь Радобольский то-же принял участие в виде-омосте. Журналистам реко-мендовали поддерживать связь со штатными специа-листами Центра, которые ра-ботают в каждом управлен-ческом округе области, а так-же теснее сотрудничать с во-енно-патриотическими клу-бами, отрядами и кружками. Результатом этой работы, по мнению Владимира Романо-ва, может стать положение, по которому «в каждом муни-ципальном образовании бу-дет образовано несколько ба-зовых молодёжных воспита-тельных площадок».

«Патриотический» видеомост состоялся в Свердловской области впервые. Но в студиях всех 
управленческих округов у журналистов нашлись предложения о том, как сделать областную 
программу эффективной

в верхней Салде 

голосуют за ужин

Ещё в 2010 году в детских садах верхней Сал-
ды было сокращено время пребывания детей 
— до 10,5 часов. При этом был исключён ужин, 
пишет городской портал vsalde.ru.

По инициативе группы депутатов думы 
верхнесалдинского городского округа предла-
гается увеличить «детское» время. то есть ра-
ботать дошкольным учреждениям рекоменду-
ют с 7 утра до 18:30, и в меню, таким образом, 
вернётся ужин.

На портале-источнике размещён опрос 
пользователей по теме: нужно ли менять ре-
жим работы детских садов верхней Салды? На 
момент выхода номера в печать «за» проголо-
совали 432 человека, ничего не хотят менять 
88 человек. 

в Заречном появились   

народные дружинники

Это событие произошло впервые после много-
летнего перерыва, сообщает газета «Заречен-
ская Ярмарка».

инициатива создания центра охраны обще-
ственного порядка принадлежит общественной 
палате заречного. Недавно дружинники вместе 
с представителями патрульно-постовой служ-
бы полиции вышли в первый рейд по улицам 
города. Как и положено, для них был проведён 
инструктаж и выданы повязки красного цве-
та. По итогам обхода дружинники озаботились 
большими объёмами мусора в лесопарках, а 
также огромным количеством автомобилей на 
газонах. Фотофакты будут направлены руко-
водству заречного с просьбой найти решение 
этих проблем. 

Серовская газета 

«Глобус» отметила 

15-летие

в эти выходные городское издание праздно-
вало день рождения в кругу самых близких 
людей — читателей. Несмотря на ноябрьский 
«минус», сотни горожан пришли к кинотеатру 
«родина» на праздничную программу, сообща-
ет сайт газеты-именинника.

На протяжении двух часов гости слушали 
любимые песни в исполнении рок-музыкантов. 
Кроме того, как и на любом юбилее, было уго-
щение. всего было съедено 300 пирожков и 
пирожных, выпито 25 литров чая.

Елизавета ТрЕТЬЯКова

зи
Н

аи
д

а 
П

аН
ЬШ

и
Н

а

 а
л

еК
Са

Н
д

р 
за

й
ц

ев

Пять лет  до трёхсотСтаринному селу Быньги  в ноябре исполняется 295 летЗинаида ПАНЬШИНА
датой основания бынь-
говской слободы, ставшей 
позднее селом, считают 
1718 год, когда демидовы 
основали здесь свой желе-
зоделательный завод.Свою любовь к родному селу на быньговской стра-ничке в соцсети местная мо-лодёжь выражает коротко, но с большим количеством восклицательных знаков: «Быньги — просто супер!!!». И перечисляет неформаль-ные, но всем быньговчанам с детства привычные топо-нимы: Пески, Горбатик, Ело-вочка, Перекат… Где купа-лись «до синих губ», где пе-скарей банкой ловили, где в «войнушку» до ночи заи-грывались, где земляники было завались, а где и гри-бов набирали полные кор-зины — разве забудешь? Сколько же поколений вы-росло, лакомясь земляни-кой на тех же полянах и на-бивая ссадины на тех же пе-рекатах, за все годы суще-ствования старинного не-вьянского села…Демидовского (да и во-обще какого-либо крупно-го производства) в Бынь-гах нет давным-давно. Сто пятьдесят лет назад (вот это по-настоящему круглая дата) закрылся из-за нерен-табельности завод, на кото-ром из чугуна, привозимо-го с Невьянского и Петро-каменского заводов, изго-товлялось отличное железо — полосовое, дощатое и ли-стовое.После закрытия завода, владельцем которого в по-следние годы был уже зна-менитый Савва Яковлев, на-селение занималось ремёс-лами, кустарничало или за-рабатывало на золотых при-исках. Как, впрочем, и те-

перь. Быньги — один из главных центров золотодо-бычи на невьянской земле.В последние годы на-звание села Быньги всё ча-ще можно встретить на ту-ристических сайтах и в тури-стических буклетах как точку на маршруте Невьянск — Та-волги. Жемчужиной, ради ко-торой туристы едут в Бынь-ги, является Свято-Николаев-ский храм — один из самых старых каменных храмов Ура-ла, построенный сыном Сав-вы Яковлева. Строился он на века: стены укрепили метал-лическими связями, коло-кольню прошили внутри чу-гуном и железом, пол выло-жили чугунными плитами. А на колокольне, что самое уди-вительное и небывалое, уста-новили куранты местного, не-вьянского производства. Сей-час они, конечно, не работа-ют. Зато внутри церкви мож-но увидеть уральские старо-обрядческие «золотые» ико-ны знаменитой невьянской школы.Прямо возле храма, име-ющего статус историко-архи-тектурного памятника феде-рального значения, красуется резными наличниками дом, который «сыграл» в супер-популярном некогда фильме «Угрюм-река». Кстати, селяне в этой ленте снимались в мас-совых сценах. Так, на свадьбе главного героя фильма Прохо-ра Громова местный конюх в роли кучера лихо гнал по род-ной сельской улице упряж-ку лошадей из местной же ко-нюшни.Как рассказали «ОГ» в рай-онной администрации, ника-ких особых торжеств по слу-чаю 295-летия в Быньгах нынче не устраивали. Не до-жидаясь ноября, а, как водит-ся, летом справили день се-ла скромно, как и всегда. Мол, вот будет 300-летие… Куда читатель  «лыжи навострил» ?
после публикации в «оГ» у шалинского 
отшельника появится средство передвиженияДмитрий СИВКОВ
о человеке, который 15 
лет назад скрылся от ци-
вилизации в глухом лесу и 
обитает там в полном оди-
ночестве, «областная га-
зета» писала в номере за 8 
ноября. Леонид Шаинов в 
возрасте 73 лет живёт на 
бывшей лесопилке, ведёт 
хозяйство и даже сам вы-
рабатывет электричество, 
чтобы послушать новости 
по радио. на публикацию 
откликнулись читатели са-
мым живым образом.Три раза в месяц, напом-ним, лесной затворник вы-бирается «в люди» — в со-седний посёлок за провиан-том и пенсией. Летом про-блем с пешими прогулками по лесным тропам нет, а вот зимой «робинзона» выруча-ли охотничьи лыжи. Но вот беда: чтобы не волочить их с собой по магазинам, хозяин обычно оставлял старенькие снегоступы на окраине ле-са и однажды, возвращаясь из посёлка, не обнаружил их там. Вероятнее всего, на них позарился проезжий авто-любитель, и лыжи укатили в неизвестном направлении.Эта деталь тронула наше-го читателя из Екатеринбур-га, что называется, до глуби-ны души. Вячеслав Филатов позвонил в редакцию и по-просил подсказать, как мож-но безопасно добраться до шалинского отшельника (а сделать это очень непросто 

— поверьте автору). «Зачем вам? Туда Макар телят не го-нял», — говорю я. «Лыжи хо-чу подарить, — ответил тот. — Тяжело ему в лесу без них будет…»Вячеслав Александрович оказался обычным екате-ринбургским пенсионером с обычными, очень скром-ными сбережениями. Тем не менее, судьба затворника не оставила его равнодушным, потому он пожелал выде-лить из скудной пенсии пол-торы тысячи рублей на при-обретение охотничьих лыж для Леонида Шаинова.— Ваша публикация очень растрогала. Дело в том, что я и сам провёл в ле-

су много лет, — говорит бла-готворитель. — Исходил пешком практически весь север Свердловской области: окрестности Ивделя, Пелы-ма, Приобье… Не отшельни-ком, правда, жил, но очень хорошо понимаю, что значит в лесу предмет первой необ-ходимости.Что ж, записываюсь в проводники, чтобы у дари-теля была возможность вру-чить свой подарок лично. Меньше, чем на пару суток гость оставаться не намерен. Да и сам хозяин, думается, не откажется от общения с че-ловеком, знающим толк в та-ёжной жизни.

Сегодня нашей старейшей читательнице из невьянского по-
сёлка Цементный, героине очерка «Подарок судьбы» («оГ» от 
16.11.2012) александре акуловой исполняется 103 года.

александра алексеевна порадовала нас молодой улыбкой, 
чувством юмора и искренним радушием год назад, когда мы 
приехали к ней, чтобы поздравить со 102-летием. Как расска-
зал нам внук именинницы василий Николаевич Спаи, в кварти-
ре его бабушки, в переднем углу, до сих пор красуется прошло-
годний подарок местной мэрии — настенный перекидной ка-
лендарь «Областной газеты» с большим портретом александры 
алексеевны на обложке. Мы старались, чтобы фирменный ка-
лендарь главной газеты области получился красивым и радовал 
людей. и не ошиблись.

Сегодня эта удивительная женщина, чья судьба достой-
на лечь в основу романа-эпопеи, начинающегося ещё до рево-
люции, справляет свой сто третий день рождения. и она по-
прежнему остаётся верной читательницей «ОГ». Наш поклон ге-
роине очерка взялся передать глава Невьянска Евгений Каю-
мов:

—  Баба Шура — это наше достояние. Непросто найти сло-
ва, которыми можно было бы выразить глубочайшее почтение к 
ней, к её годам, к её большой и трудной, по-настоящему трудо-
вой судьбе. Но я постараюсь такие слова найти и пожелать ей 
от имени администрации и думы, от всех жителей Невьянского 
района всего самого доброго и необходимого в её возрасте: не 
болеть и ещё много лет не  стариться. ведь старость - это со-
стояние души, а душа у бабы Шуры молодая!

6ПоЗДравЛЯЕм

Судьба подарила александре алексеевне долгий век, но 
не дала счастья пожить в собственном доме с подворьем. 
И в «областной газете» её любимые темы — те, в которых 
рассказывается о жизни села

На снимке  
(в центре) — 
режиссёр проекта 
«Театр у школьной 
доски» олег Гетце 
и его супруга 
актриса алеся 
маас принимают 
поздравления от 
«екатеринбуржцев 
прежних лет»ал
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в За очень высокие достиженияВчера в Екатеринбурге вручили главную премию города — имени Татищева и де ГеннинаТатьяна КАЗАНЦЕВА
отмечены достижения ека-
теринбуржцев за 2013 год в 
медицине, культуре и архи-
тектуре. если к первым двум 
лауреатам вопросов не воз-
никает, то победитель в но-
минации «архитектура» не 
кажется бесспорным.Вчера в Камерном театре было много бравурной музы-ки, шампанского и старинных нарядов, в которых гостей встречали… ну, как бы екате-ринбуржцы с большим ста-жем. Многие из лауреатов то-же выглядели весьма торже-ственно — запомнилась, на-пример, яркая и стильная ба-бочка хирурга Сергея Деми-дова.Итак, победителями-2013 стали: медицина — проект «Технологии организации вы-сокоспециализированной ме-дицинской помощи пациент-кам с раком молочной желе-зы» (разработчик — автор-ский коллектив под руковод-ством Сергея Демидова — за-ведующего онкомаммологи-

ческим отделением ГКБ №40), культура — проект ТЮЗа «Те-атр у школьной доски» (ру-ководитель — заслуженный артист РФ Олег Гетце), архи-тектура — 54-этажный небо-скрёб «Высоцкий».Вообще-то премия име-ни отцов-основателей может присуждаться ещё и в сферах науки, техники, образования, экономики города. Но приори-тетными в 2013 году были вы-браны четыре направления: медицина, культура, архитек-тура-строительство и город-ское хозяйство. Правда, заяв-ки на участие в последней но-минации не поступили, сооб-щила завсектором комитета по оргработе администрации города Лилия Зайкова, поэто-му награждать некого.Зато в трёх других сферах были выдвинуты по два про-екта. В области медицины на победу претендовало также научное предприятие «Дет-ская восстановительная ме-дицина», разработавшее тех-нические средства для помо-щи детям с ДЦП. Это приспо-собления для передвижения 

из металла и дерева, но симпа-тичные, выполненные с любо-вью. Например, в виде малень-кого жирафа. Но в результате преимущество жюри отдало охране здоровья женщин.Соперником ТЮЗу в но-минации «культура» стал ме-диа-холдинг «Уральский ра-бочий» (с проектом «Газета, которая меняет жизнь в горо-де»). А в области архитекту-ры, кроме «Высоцкого», был выдвинут ещё один бизнес-центр — «Саммит». «Однако, тенденция», — поиграли бро-вями некоторые гости. Оче-видно, уходящий год не пода-рил городу интересного зда-ния нового театра, школы или какого-то другого обще-ственно значимого объекта. Так что отмечать пришлось небоскрёб, спорными досто-инствами которого являются только количественные по-казатели — 54 этажа и высо-та 198 метров.Правда, на церемонии вру-чения наград глава админи-страции города Александр Якоб, предвидя вопросы и возражения в адрес «самого 

северного небоскрёба в ми-ре», заметил, что такие проек-ты имеют две оценки. «Сейчас мы услышали оценку совре-менников, а оценку времени увидим позже». Хотя оценки современников и сейчас рас-ходятся.А вот награде культурно-го проекта «Театр у школьной доски» аплодировалось лег-ко. Проект, задумывавший-ся, по признанию режиссёра Олега Гетце, скорее как «па-лочка-выручалочка» на время реконструкции здания ТЮЗа, получился на удивление жи-вым, искренним и светлым. Напомним, речь идёт о теа-тральном прочтении Пушки-на, Чехова, Лермонтова, Шук-шина, которые были постав-лены специально для «вос-произведения» на сценах школьных актовых залов. — Нас радует, что шко-лы заинтересовались наши-ми спектаклями, — признал-ся лауреат. —  Будет ли про-должение? Склоняемся к то-му, чтобы продолжить работу над театром. 


