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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

КАЗУС

 ПОЧЕМУ РОДИНА?

Вопреки домыслам, необычным топонимом эти места 
обязаны вовсе не советскому периоду — Родиной де-
ревня называется со времён своего основания.

— Мы делали запросы в музеи и архивы и выяс-
нили, что в 1812 году эта деревня уже существовала. 
Правда, само появление Родины для хроник прошло 
незаметно, — поясняет краевед Василий Шалагинов. 
Он всю жизнь проработал в местной школе препода-
вателем истории и занимается краеведением. — Глав-
ное, что уже в начале XIX века Родина называлась Ро-
диной и никогда не переименовывалась.

Есть две версии происхождения названия. Пер-
вая: когда-то на это место пришли родственники лю-
дей, поселившихся в Четкарино (первые упомина-
ния об этом селе датируются 1699 годом) — одна се-
мья, один род, отсюда и Родина. Согласно второй вер-
сии название пошло от слова «родник». В этих местах 
много ключиков, правда, пить из них тут не рискуют. 
В соседнем Далматовском районе (Челябинская об-
ласть) находятся залежи урановой руды, поэтому род-
ники обязательно нужно проверять, вода может быть 
заражённой.
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№ 28 ГО Заречный

Первый герб Заречного появился в 1992 
году, он был предельно простым: на крас-
ном щите стилизованный цветок, вверху на 
синей полосе название города.

Современный герб утверждён местной 
думой спустя 9 лет, в 2001 году. Зелёный 
цвет поля — указание на окружающие го-
род леса, а цветок подсолнечника — на развитое сельское хо-
зяйство. Чёрные шары, напоминающие реакторные стержни, — 
символ того, что начало развитию города дала Белоярская атом-
ная станция. Бело-синяя окраска верхней части щита — свиде-
тельство мирного труда жителей города и знак близлежащего 
водохранилища.

После получения муниципальным образованием статуса го-
родского округа герб стал использоваться с рекомендованной 
для городских округов золотой стенчатой короной с пятью зуб-
цами.

Автор герба — член Уральской геральдической ассоциации 
Александр Грефенштейн.

Анна ОСИПОВА
В песне Родина начинается  с 
картинки в букваре, а в жиз-
ни — с мостика через лог да 
дома с зелёной крышей. Ро-
дина — это самая обычная 
деревня в Пышминском го-
родском округе,  в 160 кило-
метрах на восток от Екате-
ринбурга. 

«Еду я на родину»Первое, на что обращаешь внимание, заезжая в Родину — это дороги. Шутки шутками, но здешнему асфальту позавиду-ют не то что большинство де-ревень, но и многие города.— Раньше у нас тут было как везде в России — грунтов-ка. Но мы попали в федераль-ную программу, и в 2011–2012 годах нам построили эту пре-красную дорогу, даже тротуа-ры сделали. Асфальтирован-ные! — не скрывая гордости, рассказывает местный жи-тель, родинец Василий Ивано-вич Шалагинов. — Эти восемь километров асфальта связали несколько деревень, которые идут тут одна за другой, кое-где совсем без промежутков: Комарова, Русакова, Четкари-но, Родина, Сыскова, Бунько-ва и Трубина. Через них даже улица одна проходит — Со-ветская, правда, в каждой де-ревне своя нумерация домов.Первые четыре деревни на карте выглядят как одна, так тесно они срослись. На практи-ке границы чётко разделены указателями с названиями на-селённых пунктов: вот таблич-ка с перечёркнутым «Четкари-но», а на противоположной до-роге ровно в том же месте — табличка «Родина». Населе-ние здесь как одна большая се-мья: в садик всех детей водят в Родину, в школу — в Четка-рино, за свежим хлебом ездят в пекарню на границе с Руса-ковой… И конечно, с удоволь-ствием ходят друг к другу в го-сти на Дни сёл и деревень — в 

каждом поселении они празд-нуются отдельно, в разные дни. А вот объединяться под одним именем тут и не думают:— Зачем? Тут ведь у каж-дой деревушки своя история, — говорят местные. — Это сей-час только лог одну от другой отделяет, а в прежние-то вре-мена не так было. 
«А она нам 
нравится»Первый колхоз, объеди-нивший деревни Родину и Го-рушки, носил имя революцио-нера Якова Свердлова. Он про-существовал всю войну, не-смотря на то что на фронт из Родины ушли 150 мужиков, а вернулись меньше полови-ны. После войны здесь зани-мались производством свини-ны и считались передовиками в своём деле (выращивали по 11–12 тысяч голов). Но в 1990-е годы некогда сильная и бога-тая деревня пришла в упадок. —  Себестоимость свинины была 70 рублей за килограмм, а закупочная цена государства — 30 рублей. Как ни работай, всё равно в убыток, — вспоми-нает Василий Шалагинов. Ка-жется, оправиться от того уда-ра Родина не может до сих пор. Большинство местных мужчин — вахтовики, ездят на заработ-ки в города. Редким счастлив-цам удалось найти работу на родине — в самой Родине или в соседних сёлах. Так, несколь-ко человек работают в хозяй-стве «Первомайское», в мест-ном ЖКХ и четкаринской хле-бопекарне (которую тут гордо именуют хлебозаводом). Дру-гие пробуют развиваться как фермеры, но с этим есть слож-ности. —  Мы бы и скотинку дер-жали, и картошку бы выращи-вали… У меня в погребе тонна этой картошки лежит — кому она нужна? — задаёт ритори-ческий вопрос коренной роди-нец Анатолий Лепихин. — При-езжают из Челябинска, прини-

мают по 10 рублей, но это не-выгодно. Раньше родители по 6–12 копеек сдавали картошку и покупали диваны, костюмы на всю семью… Сейчас я тонну сдам, получу 10 тысяч рублей — что я куплю на эти деньги? А работа-то тяжёлая. Несмотря на проблемы с трудоустройством, в Родине много молодёжи и многодет-ных семей. Женщинам най-ти работу попроще — тут и в окрестностях есть несколько магазинов, аптека, школа, дет-ский сад. Дошкольное учреж-дение на 90 мест в деревне по-строили ещё во времена совхо-за, сейчас его посещают 72 ре-бёнка, 32 из которых прописа-ны в самой Родине. —  Тут всегда детворы бы-ло много. А ещё к нам из даль-ней деревни записываются, хотя там есть свой садик, про-сто наш больше нравится, — рассказала «ОГ» старший вос-питатель Елена Копытова. Во время нашего визита садик был закрыт на ремонт, прав-да, лишь на косметический. Просится капитальный, да де-нег нет. 

—  Главная сложность — у нас в Родине и вокруг нет Ин-тернета. Вся документация идёт через электронный до-кументооборот, те же госза-купки оформляются через Ин-тернет… Приходится каждый раз ездить в Камышлов или в Пышму, — добавляет Елена Копытова. Интернет, по её сло-вам, проведён только в школу, но и там работает еле-еле. По этой же причине в Ро-дине нет ни одного банкома-та, из-за отсутствия хорошей связи с Интернетом его про-сто не могут подключить. Так что родинцы, получив зарпла-ту, ездят за деньгами за 30 ки-лометров в Пышму или в Ка-мышлов.  
«Спящая 
красавица»Вопреки сложностям, о ко-торых говорят жители, Родина производит впечатление креп-кой и небедной деревни. И до-рога хорошая, и машины у до-мов — сплошь почти одни ино-марки, и недешёвые, да и са-ми дома — аккуратные, наряд-

ные, многие облицованы сай-дингом. В центре Родины сто-ят кирпичные двухэтажки — наследие совхоза. Туда-сюда снуют люди на велосипедах, для передвижения по деревне это самый популярный транс-порт. И главное — дети и мно-гие взрослые обязательно здо-роваются с незнакомыми тё-тей и дядей с большим фотоап-паратом.— Это же деревня — как че-ловеку здоровья не пожелать? — смеётся Анатолий Лепихин. Он увидел чужеземцев из окна, а узнав, из какой мы редакции, вышел пообщаться. «ОГ» здесь выписывают 40 семей.  
— Удивляются люди, ког-

да узнают, что вы из Родины? — спрашиваю у Анатолия Ива-новича. — Ещё как! В армии, пом-ню, смеялись: «Где твоя роди-на?» — «Деревня Родина!» Бы-вало, не верили в такое назва-ние, приходилось паспорт по-казывать. 
— И как вам на родине в 

Родине?

— Живём, мне уж шестой десяток пошёл. Работаю в ЖКХ, хозяйство своё веду… Как все — охотимся, рыба-чим. Края вокруг богатые, лес хороший. Нынче вот в де-ревню лисы залезли за ку-рами — давно такого не бы-ло. А сегодня ночью слышу — собаки залаяли. Выхожу, смотрю — ёжик по дорож-ке бежит. Ну что, не приятно разве?

«Это Родина моя»Деревня с самым трогательным именем в России находится на востоке Свердловской области

В Родине проживают 507 человек, 99 из них дети, 152 — пенсионеры, все остальные — 
трудоспособное население. Больше фото — на нашем сайте oblgazeta.ru

В деревне гордятся таким названием и любому 
недоверчивому готовы предъявить паспорт
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Название Родина 
носят всего 
11 населённых 
пунктов в России 
и по одному 
в Казахстане, 
Белоруссии и 
Болгарии

Галина СОКОЛОВА
Проливные дожди начала 
лета натворили много бед в 
сёлах вокруг Нижнего Таги-
ла. Подтопленными оказа-
лись огороды жителей Ви-
симо-Уткинска и Черноис-
точинска, в заливные луга 
превратились подъезды к 
Покровскому. Но более всех 
пострадали жители сёл Се-
ребрянка, Северка и Ослян-
ка. И без того тряская до-
рога от города до этих се-
лений стала полностью не-
проезжей. Более тысячи 
жителей отрезаны от мира.Раскисшая дорога не пу-скает в сёла общественный 

транспорт. Муниципальный автобус, который нижнета-гильская мэрия приобрела специально на маршрут до Серебрянки, не ходит с сере-дины весны. Жители надея-лись, что весенняя распутица закончится, и движение вос-становится. Но тут грянули летние дожди…— Люди каждый день приходят ко мне, спрашива-ют, запустят ли автобус, — рассказывает «ОГ» глава се-ребрянской администрации Сергей Сивков, — а куда его запускать? На прошлой неде-ле отправили автобус в проб-ный рейс, так он только до Северки дошёл и обратно по-вернул. Нет дороги.

Вязнут в грязи не только автобусы и легковушки, но и грузовые автомобили. Двое суток не могли здесь выта-щить из топи машину, приез-жавшую на карьер за плитня-ком. А недавно засела в гли-не машина возвращавших-ся из Нижнего Тагила с про-дуктами серебрянских пред-принимателей. Вызванная на подмогу машина смогла вы-зволить «Газель» только по-сле выгрузки товара прямо на обочину.Жители почти полностью перешли на автономное хо-зяйствование. Пользуются заранее припасёнными про-дуктами, за медицинской по-мощью обращаются в мест-

ные фельдшерско-акушер-ские пункты. Злополучная дорога на-ходится на балансе Сверд-ловскавтодора. На все прось-бы жителей о строительстве асфальтового полотна отту-да приходят стандартные от-веты об отсутствии средств. За текущее содержание трас-сы отвечает компания «УБТ-сервис». С 26 мая по 5 ию-ня самые проблемные участ-ки дорожники отсыпали щеб-нем, но для формирования кюветов и выравнивания по-верхности нужна более сухая погода. Технику дорожники обещали вернуть на участок после праздников.

Дожди смыли дорогу в Серебрянке
Проблем с дорогой у жителей села Серебрянки и двух соседних 
деревень не бывает только зимой, когда она покрывается 
«снежным асфальтом». Начиная с весны и до поздней осени 
путь становится экстремальным («ОГ» от 27 апреля 2014 г.)
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В Перми хотят жить 

как в Екатеринбурге

Накануне Дня города 
Пермь украсили плака-
том с видом набереж-
ной Екатеринбурга. 

Пермские дизайне-
ры беззастенчиво на-
клеили на фотогра-
фию уральской столи-
цы герб родного горо-
да. Но жители Перми 
ход не оценили, прав-
да, в соцсетях некото-
рые отмечали, что их 
городу стоит стремить-
ся именно к такому уровню развития. 

Как пишет сайт properm.ru, в компании, которая разместила 
плакат, в ближайшее время переделают баннер. В знак извинения 
они пообещали в течение полугода безвозмездно размещать соци-
альную рекламу на этом же месте.

Анна ОСИПОВА
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За рождение восьми детей 

полевчанке вручили знак 

«Материнская доблесть»

Полевчанка Марина Сторожилова стала первой 
жительницей города, получившей знак отличия 
«Материнская доблесть» второй степени, сооб-
щает газета «Диалог».

Вместе с мужем они воспитывают восьме-
рых собственных детей, самому старшему из 
которых десять лет, самому младшему — пол-
тора года. Отец семейства работает на Север-
ском трубном заводе, а многодетная мама в от-
пуске по уходу за ребёнком.

Семья передвигается на семиместном ав-
томобиле, который взяли в кредит. Сейчас и 
этих мест им маловато, вдесятером куда-то вы-
ехать можно только на автобусе. Так, например, 
в прошлом году они все вместе побывали в ека-
теринбургском «Космосе», куда их пригласи-
ли на церемонию чествования врачей Област-
ной детской больницы. Докторов наградили в 
конкурсе «Медицинский олимп» в номинации 
«Рождение года»: они провели Марине две тя-
желейшие операции кесарева сечения, чтобы на 
свет появились Серёжа (в 2012 году) и самый 
младший Витя (в 2013 году).

Отметим, что за последние семь лет знак 
отличия «Материнская доблесть» в регионе по-
лучили 2 832 многодетные матери, больше все-
го из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Камен-
ска-Уральского. 

Дарья БАЗУЕВА

Ревдинцы выстроились 

в очередь к окулисту

Жителей Ревды, желающих пройти диагностику 
в местном филиале «Микрохирургии глаза», за-
писывают уже на октябрь, пишет revda-info.ru.

Отделение «Микрохирургии глаза» откры-
лось в Ревде всего две недели назад. Филиал 
оказался настолько популярным, что во время 
предварительной записи (по вторникам, средам 
и четвергам с 14 до 16 часов) у его крыльца вы-
страивается огромная очередь.  На данный мо-
мент запись ведётся уже на октябрь.

Анна ОСИПОВА
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В филиале проводят диагностику 
заболеваний глаз у детей и взрослых
и послеоперационное обследование
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Снаружи о ремонте говорят только пластиковые окна 
и новенькая крыша, зато внутри помещение с двумя ОВП 
выглядит как с иголочки

Врач ОВП Саидакрам 
Нормахмадов — терапевт, 
педиатр, гинеколог в одном 
лице

Ольга КОШКИНА
К сожалению, чаще «ОГ» 
приходится писать о том, что 
медучреждения в сёлах за-
крываются — причинами 
становятся небольшая чис-
ленность населения, нехват-
ка специалистов. В Крас-
ногвардейском всё наобо-
рот. Вчера здесь открылись 
сразу три общие врачебные 
практики. Две — в историче-
ском здании первой в посёл-
ке земской больницы. Од-
на — в помещении бывшей 
детской больницы. Всего же 
в этом году в регионе плани-
руется открыть 15 ОВП.Красногвардейские медуч-реждения — последние из 14 общих врачебных практик, от-крывшихся в Артёмовском округе. Первая, в посёлке Со-сновом Боре, появилась 10 лет назад. Год назад встал вопрос о 

создании аналогичных ОВП и в Красногвардейском. Земскую больницу на 15 коек здесь по-строили в 1907 году. В 60-х го-дах она стала одной из лучших в районе и включала пять от-делений. А в нулевых оказа-лось, что она больше не соот-ветствует требованиям. Тех-ническая база устарела, а само 

здание нуждалось в ремонте, — вспоминает Галина Гнилиц-кая, почти 20 лет возглавляв-шая больницу.Вместо новой больницы в посёлке на 4,5 тысячи человек решили открыть три ОВП (на каждом участке — по 1,5 тыся-чи пациентов). На капремонт и оснащение из областного бюд-

жета выделили почти 11 мил-лионов рублей. Важно было со-хранить исторический облик здания и создать внутри него современную клинику. Спектр услуг должен был быть макси-мально широким: ближайшая больница находится в 30 кило-метрах, в посёлке Буланаше — часто туда не наездишься. 

—  ОВП — оптимальный вариант оказания первичной помощи на селе. У пациентов нет возможности обратиться к узкому специалисту, поэтому его заменяет врач общего про-филя, — отметил главврач Ар-тёмовской ЦРБ Андрей Карта-шов. Сегодня в ОВП открыто фи-зиотерапевтическое отделе-ние и стоматологический ка-бинет, лаборатория, аптечный пункт. Лечение можно полу-чать в дневном стационаре: в каждом ОВП — по две койки. Работает подстанция «Скорой помощи»: в экстренных слу-чаях пациента доставят в Бу-ланашскую или Артёмовскую больницы. Штат каждого ОВП состоит из четырёх человек — врача, фельдшера и двух медсестёр.— Мы — универсалы, — признаётся врач ОВП Саид-акрам Нормахмадов, который 

прежде 10 лет трудился тера-певтом в Красногвардейской участковой больнице. — Со-вмещаю функции терапевта, лора, педиатра, офтальмолога и гинеколога.Поэтому в кабинете вра-ча соседствуют доска для про-верки зрения, набор для отола-рингологического осмотра, ги-некологическое кресло и дет-ская кушетка.Сегодня медики посёлка празднуют 108-летний день рождения медучреждения и новоселье. Первых пациентов ОВП примут в следующем ме-сяце. Самих сельчан беспокоит транспортный вопрос: доби-раться в ОВП с другого конца посёлка приходится на авто-бусе, а он ходит лишь дважды в день. В администрации этот вопрос пообещали решить в ближайшее время — увели-чить количество рейсов.

В Красногвардейском открылись сразу три медучреждения


