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Штрафы для зацеперов

увеличили в 40 раз – 
до 4 тысяч рублей

Колокола Каменска-Уральского

звучат в городах всей России, 
а также в православных приходах 
Америки, Канады и Греции

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

Пасхальное послание 
митрополита Екатеринбургского и Верхотурского ЕВГЕНИЯ всечестному духовенству, 
преподобному монашеству и боголюбивой пастве Екатеринбургской митрополии

Возлюбленные о Господе 
отцы, братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Тысячелетиями мы снова 

и снова возглашаем этот по-
бедный зов в святые дни Пас-
хи. В нем не только радость 
торжества, но и твердая убеж-
денность в истинности на-
шей Пасхальной веры. Мы не 
только слышали и поверили 
в Воскресение Христово, но 
и всем опытом нашей жиз-
ни доподлинно знаем, что во-
димся Промыслом Живого 
Бога, Который уготовал для 
каждого любящего Его, бес-
конечное и вечное пребыва-
ние в полноте Божественно-
го блаженства. Апостол Па-
вел пишет: «Если же мы умер-
ли со Христом, то веруем, что 
и жить будем с Ним, зная, что 
Христос, Воскреснув из мерт-
вых, уже не умирает: смерть 
уже не имеет над Ним вла-
сти» (Римл. 6, 8–9).

Это следование Христу по 
спасительному пути, ведуще-
му к Воскресению, мы прохо-
дили через молитвенное со-
зерцание и соучастие в святые 
и великие дни Страстной сед-
мицы. «Верно слово: если мы с 
Ним умерли, то с Ним и ожи-
вем; если терпим, то с Ним и 
царствовать будем; если от-
речемся, и Он отречется от 
нас» (2 Тим. 2, 11–12). В этом 
подражании Христу мы пе-
реживали предательство Иу-
ды, скорбь прощальной тра-
пезы, страх и бегство учени-
ков, слабость верховного апо-
стола, трижды отрекшегося 
не только от своего учениче-
ства, но и от простого знаком-
ства. Этот путь мы знаем не 
только через сопереживание 
Христу, но и в практике сво-
их маленьких человеческих 
жизней. Я бы не дерзнул срав-
нить опыт немощного чело-
века с подвигом Самого Хри-
ста, если бы Сам Спаситель не 
благословил, чтобы мы были 
Его подражателями и не звал 
каждого из нас: «… отрекись 
от себя, и возьми крест свой, и 
следуй за Мной, ибо кто хочет 
душу свою сберечь, тот поте-
ряет ее, а кто потеряет душу 
свою ради Меня, тот обретет 
ее» (Мф. 16, 24–25).

Многие из нас за послед-
нее время прочувствовали 
на себе собственную, личную 
страстную седмицу, где были 

и свои Иуды, предающие ра-
достно, с поцелуем; были те, 
кто расставался равнодушно, 
вычеркивая нас из своего кру-
га холодным: «не знаю челове-
ка сего»; были те, кто актив-
но хотел нам зла, и, быть мо-
жет, даже совершил его. В чьи-
то семьи вошла и сама смерть. 
Но мы должны помнить, что 
в такие моменты не только 
мы становимся близкими ко 
Христу, но и Он нам. Не толь-
ко мы, при наступлении опре-
деленных Церковью святых 
дней Страстной седмицы, 
идем вместе со Христом в Геф-
симанский сад, стоим у под-
ножия Его Креста, слушаем 
Плач Богородицы, погребаем 
Святую Плащаницу, – но и Он 
Сам приходит к нам в те дни, 
когда наступает наша лич-

ная страстная седмица, когда 
бы она ни случилась, – и сопе-
реживает вместе с нами пре-
дательство близких, молит-
ся вместе с нами до кровавого 
пота, когда нам страшно, пла-
чет вместе с нами о наших по-
терях, поручает нас Своей Ма-
тери, Которая знает что такое 
потерять единственного Сына 
и знает как утешить в такой 
скорби, от которой, кажется, 
нет утешения. Но несколько 
дней Страстной седмицы за-
канчиваются даже не сорока 
днями Пасхи, а, скажу лучше, 
вечностью Воскресения. 

«Христос Воскресе, бездну 
милости и щедрот излияв на 
род наш. Христос Воскресе, 
и мы от сетей демонских из-
бавихомся. Христос Воскре-
се, и горесть греха в сладость 

райския жизни преложися», 
– этими и подобными лику-
ющими словами Пасхальных 
песнопений мы вдохновля-
емся в светоносную ночь Вос-
кресения и в этом настроении 
радости мы должны пребы-
вать несмотря ни на что.

Мы не только должны 
иметь Пасхальную радость 
в своем сердце, но иметь ее 
так много, чтобы смочь поде-
литься ею с близкими и даль-
ними, с теми, кому так не хва-
тает радости в жизни – ли-
шенным крова и пропитания, 
страждущим и болящим – 
чтобы наш призыв к радости 
не звучал неуместно для того, 
кто голоден, жаждет и не име-
ет защиты.

Кто обозлен – пусть радо-
стью заглушит ненависть; кто 

боится – пусть возвратит себе 
радость надежды; кто имеет 
избыток в чем-то – поделись с 
ближним, обрадуй Христа-за-
щитника нищих. 

Празднуя ныне Победу 
Христа над смертью, мы ча-
ем еще череды побед – когда 
правда победит засилье лжи, 
когда демонические силы, 
посягнувшие разделить Свя-
тую Русь, будут побеждены 
не только силой оружия, но 
возвращением братолюбия 
и мира в сердца, пораженные 
ныне коричневой чумой, зло-
бой или обидой.

Сегодня мне хочется не 
только сказать самому и по-
здравить всех со Светлым 
Христовым Воскресением, но 
и внять словам великих пред-
ков, а также направить их 

всем нам. В 1945 году Святей-
ший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий I незадолго 
до Победы писал в своем Пер-
восвятительском Пасхальном 
послании: «Свету и силе Хри-
стовой не возмогли проти-
виться и препятствовать тем-
ные силы фашизма, и Божие 
всемогущество явилось над 
мнимою силой человеческой.

Продолжим и умножим 
наши молитвы к Владеюще-
му судьбами человеческими, 
да продолжит Он милость 
Свою над нами, и да речет, 
как некогда в Иерусалиме ан-
гелу «погубляющему люди»: 
«довольно ныне, отыми́ руку 
твою» (2 Царств. 24, 16).

Прославим Господа, не 
давшего искуситися нам паче, 
еже мощи́, но сотворившего и 
избы́тие; простершего над на-
ми сень смерти и разрешив-
шего ее светом жизни.

Возблагодарим Его бла-
гость, что мы «впали в руце Го-
сподни, яко много суть щедро-
ты Его зело; в руце же челове-
чи не впали» (2 Царств. 24, 14).

Преклоняясь пред изуми-
тельными подвигами русских 
воинов, полагающих за наше 
счастье жизнь свою, и радуясь 
грядущей победе над искон-
ным врагом русского народа, 
– усугубим эту радость благо-
дарным воспоминанием по-
беды Христа над адом и смер-
тью и дарования нам этой по-
бедой вечной радости в неве-
чернем дни Царствия Своего.

И потщимся оказаться до-
стойными пред Богом и этой 
радости, даруемой нам здесь, 
на земле, во временной жиз-
ни, и той вечной радости, ка-
кая уготована любящим Бога 
и верным Ему даже до смерти 
– Его искупительными стра-
даниями и Его славным Вос-
кресением».

К этим мудрым словам 
Святейшего Патриарха Алек-
сия дерзну добавить от себя 
лишь одно:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИ-
СТОС!

Божией милостию, 
смиренный ЕВГЕНИЙ, 

митрополит 
Екатеринбургский 

и Верхотурский

Пасха Христова, 2022 г.                                                                                           
г. Екатеринбург
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Завтра – Пасха, Воскресение Христово

Дорогие уральцы!
Примите сердечные поздравления с Пасхой, светлым 

Христовым Воскресением!
Этот праздник наполняет сердца людей радостью и 

верой, вдохновляет и просветляет, символизирует торжество 
справедливости, обращает к вечным духовным ценностям. Пасха 
пробуждает в нас самые лучшие чувства и помыслы, усиливает 
стремление творить добрые дела, проявлять милосердие и 
заботу о ближних.

Екатеринбургская митрополия вносит большой вклад 
в сохранение многовековых православных традиций, 
формирование высоких нравственных приоритетов, воспитание 
подрастающего поколения, способствует поддержке института 
семьи, защите материнства и детства, многое делает для 
решения насущных социальных проблем, реализует целый ряд 
образовательных программ и благотворительных инициатив.

Содействие Русской православной церкви в вопросах 
укрепления общественного единства, упрочения 
межнационального и межрелигиозного согласия особенно 
важно сейчас, в период непростых испытаний, через который 
проходит вся наша страна.

Уважаемые жители Свердловской области, дорогие земляки! 
Пусть светлые пасхальные торжества и щедрые трапезы 
объединят ваши семьи, придадут сил для новых свершений и 
созидательной работы. Желаю, чтобы в ваших домах царили 
добро, любовь, счастье и благополучие. 

С праздником, со светлым Христовым Воскресением!

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

Губернатора 

Свердловской области 

Евгения КУЙВАШЕВА

стр. III стр. II 

Поздравительную телеграмму ему направил губернатор 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ:

«Уважаемый Александр Леонидович!
Примите искренние поздравления в день Вашего 55-летия!
Именно в деятельной заботе о благополучии людей, об укре-

плении имиджа и мощи государства проявляется истинный па-
триотизм и верность интересам России. Сегодня Омская область – 
современный, преуспевающий, динамичный регион с большими 
возможностями и серьёзными планами социально-экономиче-
ского развития. Это лучшее подтверждение Вашего управленче-
ского таланта, хозяйственности, мудрости и дальновидности.

Уверен, что Ваши личные и профессиональные качества бу-
дут и впредь помогать Вам добиваться поставленных целей во 
благо жителей вверенного Вам региона.

Желаю здоровья, оптимизма, новых масштабных проектов и 
успехов во всех делах!»

Поздравляет российский политик, предприниматель, 
Светлейший князь и давний друг Антон БАКОВ:

– Уважаемый Александр Леонидович! Дорогой друг Саша! Мы 
знакомы с тобой с 1985 года, 37 лет. За эти годы Пушкин успел на-
писать свои стихи и погибнуть на дурацкой дуэли. Но я рад, что мы 
с тобой всё еще живы, я рад, что ты добился успехов, и я рад, что 
омичи могут гордиться своим губернатором. Уверен, что ты сде-
лаешь для Омской области еще много хороших дел и, безусловно, 
впишешь свое имя в золотые страницы истории.

Сегодня губернатору 
Омской области 
Александру БУРКОВУ 
исполняется 55 лет

Дни рождения

( ТРАДИЦИИ )

Пасха к нам приходит
Главный православный праздник освятит Благодатный огонь из Иерусалима

Куличи, крашеные яйца, 
творожные пасхи. Атрибуты 
главного православного 
праздника в эти дни 
есть едва ли не в каждом 
доме. В этом году Пасха 
Христова будет отмечаться 
особенно широко – 
уходят коронавирусные 
ограничения.  

В соответствии со старин-
ной русской традицией пас-
хальную снедь принято освя-
щать в храме. Первых прихо-
жан с куличами и крашены-
ми яйцами ждут 23 апреля сра-
зу после утреннего богослуже-
ния. В субботу, которая в право-
славном календаре именуется 
Великой, митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский 
Евгений совершит Божествен-
ную литургию в Вознесенском 
архиерейском подворье. В этот 
день состоится особенная пе-
ремена облачений алтаря, ар-
хипастыря и священников с 

черного цвета на белый – как 
знак первого радостного изве-
стия о воскресении Христа.

В пасхальную ночь в Ека-
теринбург прибудет Благодат-
ный огонь из Храма Гроба Гос-
подня в Иерусалиме. Делега-
ция при поддержке Фонда свя-
той Екатерины отправилась 
в четверг на Святую Землю. 
Там уральцы вместе с палом-
никами со всего мира прини-
мают участие в праздничной 
встрече Благодатного огня. Ве-
чером в субботу огонь специ-
альным рейсом доставят в аэ-
ропорт Кольцово, а оттуда – на 
ночные пасхальные богослу-
жения в Свято-Троицкий ка-
федральный собор Екатерин-
бурга и во все храмы митро-
полии. Миссию с паломника-
ми Урала традиционно воз-
главляет старший священник 
Храма-памятника-на-Крови 
протоиерей Максим Миняйло. 
В предыдущие годы из-за пан-
демии коронавируса Израиль 

был закрыт для посещения, 
и святыню привозили из Мо-
сквы. В 2022-м эпидемическая 
ситуация не повлияла на тра-
дицию, и Благодатный огонь 
привезут на Средний Урал на-
прямую из Иерусалима.

Кроме того, после двухлет-
него перерыва православные 
уральцы отметят Пасху обще-
городским крестным ходом. В 
Екатеринбурге праздничное 
шествие пройдет в воскресе-
нье, 24 апреля, от Свято-Тро-
ицкого кафедрального собо-
ра до Храма-на-Крови. Ожи-
дается, что на крестный ход 
соберутся, как и до пандемии, 
несколько тысяч верующих. 
Традиционно в пасхальном 
шествии принимают участие 
больше тысячи человек. Идут 
семьями, приходами, воскрес-
ными школами, дружески-
ми компаниями, сообщили в 
Екатеринбургской епархии.
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( ТОРГОВЛЯ )

Свердловские власти 
поддержат ярмарки

МинАПК Свердловской области подготовит 
дополнительные меры, стимулирующие оптовую и 
розничную торговлю сельхозтоварами. 

«Считаю необходимым принять дополнительные меры, 
направленные на поддержку сельского хозяйства в регионе, 
стимулирование оптовой и розничной торговли. В том числе за 
счёт организации ярмарок выходного дня. Сейчас это особенно 
актуально и для уральских садоводов. Важно, чтобы на таких 
торговых площадках жители могли приобрести по доступным 
ценам сезонную продукцию, в том числе качественные семена и 
саженцы», – передаёт слова главы региона Евгения Куйвашева 
департамент информполитики Свердловской области.

стр. IV  В этом году Благодатный огонь из Иерусалима в Екатеринбург доставят прямым рейсом
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ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

В АО «НПК «Уралвагонзавод» 
(г. Волчанск) ООО «ЧОО «РТО-Гард I» 

ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники охраны на постоянную работу со стабильным доходом.

Условия:
 график работы 1/3 (сутки/трое)
 ставка за смену 1 840 руб.
 стабильная выплата 2 раза в месяц на карту
 оформление по ТК РФ
 полный социальный пакет (отпуска, больничные и т. д.)

Телефон: 8 919-390-13-00, Лепиев Султан Умарович.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. 
№ 489-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним государ-
ственного имущества» ГАУ СО СШ «Хризотил» публикует 
отчет о результатах деятельности государственного автоном-
ного учреждения Свердловской области и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества за 2021 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»
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 Екатеринбург
 В ГУ МВД Свердловской области подведены итоги 

операции «Нелегальный мигрант», организованной в 
Железнодорожном районе по личному указанию начальника 
главка Александра Мешкова. 

По сообщению начальника пресс-службы ГУ МВД Валерия 
Горелых, не обошлось без курьезов. Так, во время проверки в 
районе торгового комплекса «Таганский ряд» полиция остановила 
«Тойоту», тонированную вкруг, в нарушение правил. Пока 
инспекторы готовились оформить протокол, пожилой торговец 
– земляк водителя – предложил перекусить арбузом. Инспекторы 
отвлеклись на радушного дедушку, в это время водитель завел 
машину и попытался скрыться. Правда, это ему не удалось. Через 
несколько метров он был остановлен, после чего тонировку на 
передних стеклах ему пришлось удалить.

Еще один иностранец честно сообщил полиции, что купил 
свой трудовой договор на рынке за пять тысяч рублей. По его 
словам, он даже не предполагал, что это незаконно. Всего в ходе 
рейдов было проверено более шестисот иностранцев, из которых 
42, как выяснилось, находились на территории России незаконно. 
В отношении 13 из них уже принято решение о выдворении за 
пределы страны, остальные готовятся к аналогичной процедуре. 
Рейдовые мероприятия проведены силами двух отделов полиции 
(№ 10 и № 11), ГИБДД, ППСП, ряда подразделений ГУ МВД, при 
содействии ОМОНа Росгвардии.

 Ранее судимая пожилая гостья из Омска задержана 
полицией. Как полагает следствие, гражданка пробавлялась 
хищениями у других пенсионерок, с которыми вступала в 
контакт на улице. 

Стандартный предлог: задержанная представлялась 
потерпевшим «знакомой вашей дочери», которая «просила 
передать вам посылку с продуктами». Посылка стоила денег – 
мошенница просила 30 тысяч рублей, которых при себе пожилые 
люди, как правило, не имели. Соответственно, «дорогую гостью» 
требовалось пригласить домой, там где-то достать наличные, чтобы 
рассчитаться. Увидев, где лежат деньги, аферистка отвлекала 
внимание жертвы и забирала, что могла найти.

Именно так преступница познакомилась на проспекте 
Космонавтов с очередной пострадавшей – 90-летней жительницей 
Уралмаша. Придя в квартиру и увидев, где хозяйка хранит деньги, 
воровка попросила принести ей стул. Хозяйка вышла в другую 
комнату, гостья выгребла из ящика 275 тысяч рублей и покинула 
квартиру. Подозреваемая была задержана через четыре дня, при 
ней находилось 160 тысяч рублей наличными. Пострадавшая 
уверенно ее опознала. В ходе дальнейшей работы обходительную 
«знакомую дочери» опознали еще несколько пенсионеров.

 Красноуральск
ДТП с трагическим исходом на 197-м км Серовского тракта 
привлекло внимание к фуре с ханты-мансийскими номерами. 

Автомобиль сбил пешехода, который, возможно, нарушил 
правила: по словам водителя, он заметил человека, идущего в ту же 
сторону, что и машина, по правой обочине метров за 15. Внезапно 
пешеход решил перебежать на другую сторону – затормозить 
грузовик не успел.

История сама по себе является основанием для возбуждения 
уголовного дела. Однако при проверке документов на 
перевозимый груз инспекторы заметили еще кое-что: тентованный 
длинномер при ближайшем рассмотрении оказался лесовозом, 
а документы на перевозимый им груз (соответственно, лес) были 
оформлены с нарушениями. До выяснения всех обстоятельств 
автомобиль помещен на специализированную стоянку. 

 Нижний Тагил
39-летний житель Дзержинского района задержан 
уголовным розыском за серию краж, произведенных по 
одному и тому же сценарию. 

Потерпевшими становились водители грузовых автомобилей, 
приезжающие разгружаться в продуктовые магазины. Шоферы, 
как правило, оставляли на приборной панели сотовые телефоны, и 
пока они были заняты оформлением документов, наблюдательный 
гражданин похищал трубки, которые позже сбывал.

Злоумышленник был установлен по видеозаписям с камер 
наблюдения и впоследствии опознан: полиция города хорошо 
знала гражданина, неоднократно судимого ранее за хищения, а 
также за незаконный оборот наркотиков. Более того, гражданин 
освободился в очередной раз в июле 2019 года и с тех пор еще 
находился под административным надзором. Всего по новому 
делу установлено 10 эпизодов с его участием. Помимо телефонов, 
в одном из автомобилей добычей вора стала барсетка: в ней 
находились документы и банковская карта, которой преступник 
успел расплатиться за покупки в гастрономе – этот эпизод стал 11-м. 
Также установлены места, где злоумышленник сбывал похищенное 
имущество. Часть его уже удалось вернуть.

«Зацепинг», «трэйнсерфинг» и «трэйнхопинг» – все это противоправный проезд снаружи поездов, трамваев: 
на крыше, подножках, сцепках и так далее. Он стал популярен среди подростков с начала «нулевых» годов
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Зацепили экстремалов 
«Проезд» для зацеперов подорожал в 40 раз 

Максимальный штраф 
за передвижение на поездах 
с их внешней стороны 
увеличен до четырех тысяч 
рублей. Закон на днях 
подписал Президент 
РФ Владимир ПУТИН. 
Традиционно с началом весны 
число зацеперов возрастает. 
Железнодорожники 
надеются на эффективность 
новой меры.

Более 15 лет штраф состав-
лял всего 100 рублей. Он был 
предусмотрен действующей 
статьей 11.17 КоАП с 2007 го-
да. Именно тогда в России по-
явилось и само понятие 
«транспортная безопасность». 
Спустя десять лет, в 2017 году, 
требования к транспортным 
хулиганам ужесточили – вве-
ли уголовную ответственность 
для тех, кто забрасывает поез-
да камнями или ослепляет пи-
лотов лазерными указками. По 
этим нормам, «за совершение 
хулиганских действий, угро-
жающих безопасной эксплуа-
тации транспортных средств», 
могут лишить свободы на 
срок до двух лет или выписать 
штраф 150–300 тысяч рублей.

Штрафы 
дисциплинируют

Решение существенно уже-
сточить наказание для «заце-
перов» было принято в свя-
зи с тем, что в последнее время 
мода на опасное развлечение 
все больше распространялась, 
угрожая жизни самих наруши-
телей и окружающих их людей.

– Железная дорога явля-
ется объектом повышенной 
опасности. Но здравый смысл 
не всегда останавливает на-
рушителей. Как и символи-
ческий штраф в 100 рублей. 
Плата за псевдогеройское сел-
фи не выглядит суровой. В 
этом мы, железнодорожни-
ки, солидарны с позицией, оз-
вученной парламентариями: 

по мнению депутатов, внуши-
тельность суммы и неотвра-
тимость наказания должны 
дисциплинировать. Взрослые 
должны обратить внимание 
на проблему и чаще объяснять 
детям опасность экстремаль-
ных развлечений. Свердлов-
ские железнодорожники на 
постоянной основе ведут про-
филактическую работу для 
снижения травматизма на же-
лезнодорожном транспорте. К 
примеру, недавно мы подвели 
первые итоги проекта по про-
филактике случаев травми-
рования детей и подростков 
«Твой комикс для ЖД». За пер-
вый год его реализации более 
10 тысяч школьников и сту-
дентов при посещении кафе и 
столовых Тюменской и Сверд-
ловской областей ознакоми-
лись с правилами безопасного 
поведения на железной доро-
ге. Иллюстрированные исто-

рии на бумажных подложках 
для подносов распространя-
ли в предприятиях общепи-
та с апреля 2021 года. Комик-
сы визуализировали ситуа-
ции, которые могут случить-
ся с нарушителями правил. Ге-
роями первых историй стали 
любительница экстремаль-
ных селфи и зацепер, которых 
опасные хобби привели к не-
счастным случаям. Такие пер-
сонажи и сюжеты помогают 
привлечь внимание подрост-
ков и сформировать правиль-
ное отношение к требовани-
ям безопасности, – рассказала 
начальник отдела по работе со 
СМИ СвЖД Оксана Буторова.

Любители «колбасы»

Жаркая пора начинает-
ся и у работников городского 
общественного транспорта. У 
них, в отличие от коллег с же-

лезной дороги, нет повода для 
радости. Ведь если говорить о 
тех санкциях, которые недавно 
приняты, они не подразуме-
вают ситуаций, когда катают-
ся на прицепных устройствах 
трамваев. А это нередко случа-
ется в крупных городах. 

– У нас нет никаких мер. Ес-
ли, к примеру, работники трам-
вая обнаруживают зацепера, 
они должны остановиться и 
уговорить его сойти. Физиче-
скую силу же не применишь. Но 
тут тоже опасность: побежав, он 
может попасть под встречный 
трамвай или автомобиль. Мы 
пытаемся хоть как-то защитить 
людей, ограждаем простран-
ство между вагонами специаль-
ными пружинами. Но пробле-
ма в том, что не на все модели 
трамваев такую защиту мож-
но установить по техническим 
причинам. Постоянно пишем 
письма в Госавтоинспекцию, на-

зываем участки, где чаще все-
го встречаем нарушителей. 
Традиционно это район Верх-
Исетского рынка и Вторчермет. 
Штрафы, возможно, и помог-
ли, если бы нарушителей лови-
ли. Но кто будет этим занимать-
ся и, главное, как? Он спрыгнул 
и убежал, беги ищи его, – расска-
зал главный ревизор безопас-
ности движения ЕМУП «Гор-
транс» Алексей Погорелов.

Специально искать и ло-
вить трамвайных зацеперов, 
конечно, никто не будет. Пра-
воохранительные органы про-
водят рейды, в ходе которых с 
подростками проводятся разъ-
яснительные беседы. Юным 
нарушителям рассказывают 
об опасности таких развлече-
ний. 

– На самом деле, экстрема-
лов не так много. В основном 
это дети из неблагополучных 
семей, ребята, предоставлен-
ные самим себе. И очень часто 
эта категория подростков уже 
находится на учете. Соответ-
ственно, сотрудники комис-
сии по делам несовершен-
нолетних усиливают работу 
с ними. Если же фиксирует-
ся система таких нарушений, 
то законные представите-
ли детей привлекаются к от-
ветственности по статье 5.35 
КоАП за ненадлежащее вос-
питание несовершеннолет-
них, отметили в отделении 
Госавтоинспекции Свердлов-
ской области.

Детство заиграло

Кондуктор одного из 
трамвайных маршрутов Ека-
теринбурга рассказала, что 
нередко сталкивается с «без-
башенными» подростками. 
Женщина сразу вспомина-
ет жуткий случай, произо-
шедший с девочкой в октя-
бре прошлого года на Ботани-
ке в Екатеринбурге. Тогда ре-
бенок упал со сцепки и погиб. 
Но бывает, что и представите-

ли старшего поколения лю-
бят покататься на прицепных 
устройствах трамвая. По сло-
вам кондуктора, есть в Чка-
ловском районе мужчина – 
любитель прокатиться снару-
жи, еще и с подушкой специ-
альной ходит. Он уже чуть ли 
не легенда у вагоновожатых. 

– Если говорить о том, по-
чему некоторые взрослые так 
поступают, то нужно вернуть-
ся в их подростковый период. 
Ведь он очень важен. И если 
человек вовремя не прожива-
ет этот отрезок максимализ-
ма как следует, то он все равно 
никуда не исчезает. Он таит-
ся. И человек рано или позд-
но его проживет. Так что, если 
мы видим взрослого дядю, за-
цепившегося за стенки трам-
вая – возможно, у него вернул-
ся «подростковый период», – 
прокомментировала практи-
кующий психолог Ирина Та-
тарченкова. – Вот с подрост-
ками может быть сложнее. 
Ведь причин, почему они под-
вергают себя опасности, мо-
жет быть много. Это и жела-
ние выделиться, быть при-
нятым в своей группе. Таким 
образом ребенок доказывает, 
что он бесстрашный. Может, 
даже ради того, чтобы стать 
лидером в компании. Воз-
можно, причины сидят глуб-
же, и подросток хочется дока-
зать самому себе, что он силь-
ный. Каждый случай инди-
видуальный, конечно, нужно 
разбираться. Часто подобным 
образом молодые люди хо-
тят привлечь к себе внимание 
близких, родных. Это можно 
расценить уже как приглаше-
ние к какому-то диалогу. Это 
как сигнал: меня что-то волну-
ет, поговорите со мной. Ощу-
щение свободы, возможность 
сделать что-то запретное, что 
другие себе не позволяют. Эту 
причину тоже нельзя сбрасы-
вать со счетов.

Сергей ХАНДЮКОВ

( СКАЛОЛАЗАНИЕ )

Включила 
скорость

Представительница 
Свердловской области 
Елизавета ИВАНОВА стала 
лучшей на Кубке России по 
скалолазанию в дисциплине 
«скорость». Екатеринбургская 
спортсменка впервые в 
карьере выиграла этот 
трофей. 

Кубок России по скоро-
сти в Воронеже закрывал про-
грамму первой половины го-
да у «скоростников». Елизавета 
Иванова в марте, на чемпиона-
те страны, стала третьей, усту-
пив Екатерине Баращук (золо-
то, Тюменская область) и Поли-
не Кулагиной (серебро, Красно-
ярский край). И на Кубке Рос-
сии Елизавета смогла взять 
реванш. Именно с Екатери-
ной Баращук она встретилась 
в финальном забеге. До этого 
уральская скалолазка уверен-
но прошла свою часть сетки и 
в полуфинале обновила лич-
ный рекорд – 7,174. В финале 
тюменская спортсменка снача-
ла оступилась, а потом и вовсе 
сорвалась. Елизавета Иванова 
прошла свою трассу с резуль-
татом 7,207 (к слову, в финале 
чемпионата России скалолазка 
была медленнее – 7,514). 

– После чемпионата Рос-
сии я сказала [Екатерине Ба-
ращук] в шутку: «На следую-
щем мы встретимся, и золото 
будет мое» (смеется). Очень со-
бой довольна, потому что дав-
но не было первых мест, – ска-
зала после победы Елизавета 
Иванова. – Это несравненные 
ощущения, потому что за про-

шлый сезон я немного потеря-
ла в уверенности. Всегда хочет-
ся абсолютного контроля, лег-
кости и полного понимания, 
что это золото еще до того мо-
мента, как ты нажал кнопку. 

Параллельно в Воронеже на 
Кубке России проходили сорев-
нования и по боулдерингу (за 
определенное время нужно пре-
одолеть серию коротких, но 
предельно сложных трасс. –
Прим. «ОГ».). Екатеринбургская 
скалолазка Виктория Мешко-
ва, которая ранее стала пяти-
кратной чемпионкой страны в 
«трудности», не смогла попасть 
в тройку сильнейших в одном 
из своих коронных видов. Она 
стала четвертой, уступив Анне 
Марголиной (Москва). 

Пётр КАБАНОВ

Елизавета Иванова установила рекорд соревнований в скорости
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Елизавета ИВАНОВА 
родилась 29 декабря 1999 г. 
Воспитанница 
екатеринбургской СШОР 
горных видов спорта. 
Специализация – скорость.

 Призер этапов Кубка мира 
(2019), 

 Серебряный призер 
чемпионата Европы (2020), 

 Победительница 
первенства мира (2016) 

 Двукратный золотой 
медалист первенства 
Европы (2016, 2018). 

 Чемпионка России 2019 
и 2020 годов. 

(ВАХТА ПАМЯТИ)

Поедем, но попозже
Поисковую экспедицию в Тверскую область отложили из-за паводка

40 свердловских 
поисковиков в июне выедут в 
Тверскую область. Они будут 
поднимать останки бойцов 
375-й уральской стрелковой 
дивизии, захороненных 
в братских могилах у 
деревень Максимовская и 
Шульгино. Экспедицию 
профинансирует 
министерство образования 
и молодежной политики 
Свердловской области. 

Вмешалась вода

Команду сформирует Ас-
социация поисковых отрядов 
Свердловской области «Воз-
вращение». Известно, что в со-
став экспедиции планируется 
включить студентов и работа-
ющую молодёжь с разных тер-
риторий – Камышлова, Богда-
новича, Режа, Невьянска, Бай-
калово, Сухого Лога, Ирбит-
ского района и Екатеринбурга. 
Как выяснила «ОГ», изначаль-
но уральцы планировали вы-
ехать на место раскопок 22 
апреля и вернуться ко Дню По-
беды, но в Тверскую область 
пришел сильный паводок. Во-
да покрыла местность, где рас-
полагаются воинские захоро-
нения, – работать стало невоз-
можно. В итоге экспедицию 
сначала перенесли на середину 
мая, а потом вообще на июнь. 

– Экипировка, инструмен-
ты – все готово, интерес к этой 
экспедиции большой. Плани-
ровалось, что от нашего округа 
поедут 8 человек, но в связи с 
тем, что сроки перенесли, воз-
можно, их будет меньше. Но 
едем в любом случае. С 2016 го-
да наши парни заняты в поис-
ковом движении, и для них эта 
поездка – дело чести, – говорит 
Дмитрий Сизов, руководитель 
патриотического поискового 
отряда «Спутник» из Богдано-
вича. 

– От нашей территории 
пять человек поедут, к рабо-
те готовы морально и физи-
чески, в поисковом деле мы не 
новички, – отмечает Максим 
Фефелов, командир поиско-
вого отряда «Держава» из Не-
вьянска. 

В Тверской области разо-
бьют два лагеря – у деревни 
Шульгино и у Максимовской, 
территориально это один рай-
он – Калининский. Уже на ме-
сте к уральцам присоединятся 
поисковики из Тверской, Смо-
ленской, Волгоградской, Мо-
сковской областей. Всего под-
нятием останков будут зани-
маться 120 человек.  

– Почва там болотистая, 
много глины. Останки лежат 
на глубине 2,5 метра. По пра-
вилам эксгумации с них нуж-
но снять всю грязь и землю. 
Всё, что поднимут, поместят 
в особые пакеты и отправят в 
специальное хранилище до 
перезахоронения, – рассказал 
Анатолий Клепиков, предсе-
датель Совета ветеранов Во-
оруженных сил РФ Ирбитско-
го района и Ирбита, один из 
организаторов экспедиции. 

Связь поколений

Как выяснила «ОГ», транс-
портные расходы и питание 
уральцам оплатят из бюдже-
та Свердловской области. Ку-
рирует этот вопрос министер-
ство образования и молодеж-
ной политики, суммы пока 
не называются. В правитель-
стве Тверской области сооб-
щили, что к приезду поиско-
виков установят палатки для 
штаба и столовой, полевые 
кухни, оборудуют санузлы. 
Местные специалисты прове-

дут подготовительные рабо-
ты по вскрытию первого слоя 
захоронений. Гостям по факту 
останется только разбить па-
латки для ночевок и присту-
пить к раскопкам. 

Вахту памяти в Тверской 
области хотят открыть торже-
ственно. Из Свердловской об-
ласти на церемонию приедут 
родственники погибших сол-
дат. 

– Мой дед Матвей Терен-
тьевич Зуев захоронен у де-
ревни Максимовской. На мо-
мент гибели ему было 40 лет. 
До 1990-х годов он считался 
без вести пропавшим, и о его 
судьбе наша семья ничего не 
знала. Потом, когда раскрыли 
архивы, его старший сын – мой 
дядя – нашел кое-какие сведе-
ния. Сейчас мы точно знаем, 
что он там. И я планирую по-
ехать нынче к этой деревне – 
буду помогать поисковикам, – 
рассказал житель Ирбитского 
района Юрий Зуев. 

По предварительным 
данным, в братских моги-
лах под Тверью покоятся око-
ло 500 солдат из разных тер-
риторий Свердловской обла-
сти. Все они сражались в соста-
ве 375-й уральской стрелко-
вой дивизии и погибли в дека-
бре 1941 года (см. «ОГ» №12 от 
25.01.2022). Архивисты уста-
новили, что 122 бойца ушли 
на фронт из восточных райо-
нов региона (Байкаловского, 
Туринского, Ирбитского, Табо-

ринского и пр.). У 29 солдат уже 
нашлась родня. 

– Судьба этой дивизии, су-
дя по архивным документам, 
была очень тяжелой. Форми-
ровали ее из мужчин от 30 до 
40 лет, прошедших службу в 
армии, финскую кампанию. 
Шли они на верную смерть. 
Приемы штыкового боя этим 
бойцам пришлось отрабаты-
вать с палками, винтовки вы-
дали не всем. Не было сапог, а 
только ботинки в обмотках… 
И они в мороз, на болотистой 
местности, с мокрыми ногами 
бились с врагом, защищая Ро-
дину, – поделился Анатолий 
Клепиков. 

На уральском граните

Ещё 40 уральских поиско-
виков выедут в Тверскую об-
ласть в августе. Есть вероят-
ность, что за этот год поднять 
останки всех бойцов не удаст-
ся: многое зависит от погоды 
и условий работы. И в следую-
щем году Вахта памяти ураль-
цев там продолжится. Церемо-
ния перезахоронения состоит-
ся после того, как поднимут все 
останки. Пройдет она с воин-
скими почестями.

Останки перенесут на уча-
сток у села Колталово (по фе-
деральному закону решение о 
перезахоронении бойцов при-
нимает тот субъект РФ, в ко-
тором они находятся. – Прим. 
ред.), в трех километрах от ны-
нешних братских могил. Как 
сообщил глава Красногорско-
го сельского поселения Твер-
ской области Андрей Сморо-
дин (Колталово территори-
ально относится к этому посе-
лению. – Прим. авт.), уже готов 
проект мемориальной стелы. 
Есть идея облицевать ее ураль-
ским гранитом. 

– Нужно 22 плиты для сте-
лы. Будет символично, если 
имена этих солдат напишут на 
родном, уральском камне. На-
деемся, правительство Сверд-
ловской области поддержит 
нашу идею, – сказал глава по-
селения. 

Юлия БАБУШКИНА

ИЩЕМ РОДНЮ

Продолжается поиск родственников бойцов 375-й уральской 
стрелковой дивизии, захороненных под Тверью. 

В СПИСКАХ ПОГИБШИХ СОЛДАТ ЧИСЛЯТСЯ:
 18 – из Артёмовского района, 
 23 – из Байкаловского, 
 14 – из Ирбита, 

 39 – из Туринского района, 
 05 – из Камышловского, 
 08 – из Таборинского и пр.

Обнародовать списки в газете пока нельзя (по закону это 
возможно только после перезахоронения останков и утверждения 
самого списка военным комиссариатом Тверской области). 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ:
 в администрацию Ирбитского мун. р-на по тел. 8 (34355) 4–52–00; 
 лично к Анатолию Ивановичу Клепикову по тел. 8 (950) 555–94–40
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В поисках достояния

Сбор заявок на конкурс по присвоению общественного статуса 
«Достояние Среднего Урала» начался в Свердловской области 
1 февраля. 

Оставить заявку можно на сайте Общественной палаты 
Свердловской области. 

Открытое голосование по выбору объектов, 
которым будет присвоен новый статус, стартует 1 августа 
и завершится 1 октября. 

«Областная газета» составляет свой рейтинг, ждем 
предложений от наших читателей.

МЫ – С УРАЛА
В жюри конкурса «Достояние Среднего Урала» 
продолжают поступать заявки. 
Мы постарались собрать самые интересные объекты, 
которые в конечном итоге могут получить народное звание

Слышу звон – вот он
Звучание уральских колоколов можно услышать на другом конце планеты

За большой вклад в возрождение традиций литья колоколов 
Н.Г. Пятков отмечен благодарностями:

 Президента России, 
 губернатора Свердловской области, 
 Торгово-промышленной палаты РФ, 
 Международным фондом славянской письменности и культуры.

Архиепископами:
 Екатеринбургским и Верхотурским, 
 Ярославским и Ростовским, 
 Орловским и Ливенским, 
 Тобольским и Тюменским. 

Кампанология* давно доказала 

чудодейственные свойства 

колокольного звона. Он способен 

очищать мир от зла, исцелять 

от болезней, предостерегать от бед. 

И мы с уверенностью можем 

утверждать, что когда наши гости 

загадывают заветные желания 

и ударяют в колокол, то желания 

сбываются

Николай ПЯТКОВ, 
директор завода «Пятков и Ко»

В Cветлую седмицу, это 
неделя сразу после Пасхи, 
любой может стать на время 
звонарем. На колокольню 
допускаются все желающие. 
Колокола, установленные 
в последние тридцать лет 
в храмах региона, делают 
на заводе в Каменске-
Уральском. Это предприятие 
участвует в народном 
конкурсе «Достояние 
Среднего Урала».

Сначала предприятие 
арендовало небольшие участ-
ки на местных производствах. 
Сотни колоколов были отли-
ты по старинной технологии 
для российских храмов. Одно-
временно шло строительство 
собственного производства. 
Цеха в 2003 году возвели в ста-
рой части Каменска-Ураль-
ского, на Покровской горке. 
На заводе изготавливают ко-
локола весом от шести кило-
граммов до 18 тонн. Камен-
ские колокола звучат не толь-
ко в городах России – Москве, 
Казани, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, – но и в право-
славных приходах Америки, 
Канады и Греции.

Рождение 
завода

Началось все в 1991 году, 
когда работники литейно-ме-
ханического цеха Уральского 
алюминиевого завода Нико-
лай Пятков и Модест Ощу-
ков решили попробовать от-
лить колокола для только 
что открывшейся Покров-
ской церкви. Молодой насто-
ятель храма Иоанн Агафонов
неожиданно хорошо отнес-
ся к почину совершенно не-
знакомых ему людей. Затем 
мастера совершили свои пер-
вые профессиональные по-
ездки: в Саратов, на собрание 
Ассоциации колокольного ис-
кусства, и на колокольную яр-
марку в московском парке им. 
Горького. Эти командировки 
позволили уральцам позна-
комиться с ведущими специ-
алистами страны, чьи советы 
на первых порах оказали ре-
шающее влияние на станов-
ление начинающегося пред-
приятия. Первая звонница 
из семи колоколов для По-
кровского храма была отли-
та в медеплавильном отделе-
нии Уральского алюминиево-
го завода и благополучно за-
звучала. Через несколько лет, 
в 2007 году, учитывая потреб-
ности рынка, на предприятии 
был построен новый корпус, 
что позволило отливать коло-
кола весом до 18 тонн.

Как итог, начиная свое 
производство с эксперимен-
тов, пробных отливок и опи-
раясь на дореволюционные 
источники по колокололи-
тейному делу, а в дальней-
шем используя современные 
технологии литья, предприя-
тие выросло до позиций ли-
дера производства церков-
ных колоколов в России. Ка-
чество звучания получает са-
мые высокие оценки и вос-
торженные отзывы специа-
листов и многих церковно-
служителей. 

В чем же уникальность 
уральских мастеров? Этот во-
прос, конечно, задавали осно-
вателю завода Николаю Пят-
кову тысячу раз, но ответ всег-
да был один:

 – Одним из секретов явля-
ется профильное образова-
ние. Это самое главное. Я лич-
но и еще двое руководителей 
– выпускники кафедры ли-
тейного производства УПИ 
им. С.М. Кирова (сейчас Ураль-
ский федеральный универси-
тет им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина. – Прим. 
ред.). И конечно же, искрен-
няя увлеченность, без нее ни-
куда. Изучение с нуля ново-
го (забытого) направления в 
литье с совершенствованием 
знаний в сферах музыкаль-
ной грамоты и акустики. Так-
же бережное отношение к ка-
драм, обучение и воспитание 
ответственности каждого за 
свою часть работы.

– Что касается уральских 
колоколов, то их неповтори-
мость – в форме. Наши ко-
локола очень высокие, с вы-
сочайшим звучанием. А са-
мое уникальное, что «Пят-
ков и Ко» попал в «историче-
ский» колокол. Если мы слы-
шим, например, бой куран-
тов на Спасской башне Крем-

* Кампанология – наука, изучающая колокола, 
от лат. campana – колокол и от λόγος – слово, смысл

ля, то один из наших колоко-
лов полностью повторяет его 
звучание, – добавляет экскур-
совод Юлия Партина.

В планах – строитель-
ство многофункционального 
культурного комплекса «Ко-
локольный центр» в Камен-
ске-Уральском. На производ-
ственной площадке откро-
ют визит-центр маршрутов 
города, тематический совре-
менный музей, здесь же раз-
работают экскурсионно-об-
разовательные программы. 
Проект уже прошел государ-
ственную экспертизу и ищет 
инвесторов.

Проследить 
за процессом

Неудивительно, что пред-
приятие вызывает всеобщий 
интерес, поэтому здесь посто-
янно проходят экскурсии для 
жителей и гостей города. Еже-
годно завод посещают более 
5000 человек. Пропаганда ко-
локольной музыки и русской 
культуры является его достой-
ным вкладом в духовное вос-
питание подрастающего по-
коления. Завод – визитная 
карточка не только Камен-
ска-Уральского, но и региона 
в целом.

«Пятков и Ко» – един-
ственный в России коло-
кольный завод, куда пуска-
ют туристов. Во время экс-
курсии по предприятию ту-
ристы могут проследить за 
полным процессом изготов-
ления колокола. Как металл 
сначала разогревают в печи 
до 1200 градусов. Затем через 
раскупоренное отверстие он 
тонкой огненной струйкой 
течет по желобу в разливоч-
ный ковш. Там литейщики 
очищают медь от шлаков и 
примесей, добавляют слит-
ки олова, которые на гла-
зах посетителей растворя-
ются, как рафинад в чае. Да-
лее смесь снова нагревают 
выше 1000 градусов, и полу-
ченная жидкая бронза льет-
ся в зазор между кожухом и 
формой.

В формовочной на обма-
занную свиным жиром мо-
дель колокола наклеивает-
ся восковая пластина с орна-
ментом, выполненная из пе-
реплавленных огарков цер-
ковных свечей. Затем отли-
тые колокола выстаиваются 
в форме, а после выбивают-
ся из форм и зачищаются в 
пескоструйке. В завершении 
изделия шлифуются и поли-
руются.

Во время экскурсии тури-
стов также знакомят с исто-
рией города металлургов. 
Им предлагают поиграть 
на колоколах и почувство-
вать себя звонарем, а также 
расписать маленький фар-
форовый колокольчик. Его 
можно будет забрать себе на 
память.

– Промышленный туризм 
сегодня активно развивает-
ся и набирает популярность. 
Колокольный завод, его яр-
кий представитель, – одно из 
самых посещаемых предпри-
ятий в Каменске-Уральском. 
Экскурсии на предприятие 
проводят уже более 15 лет, с 
начала возникновения фе-
стиваля колокольных звонов, 
– поделилась директор цен-
тра развития туризма города 
Каменска-Уральского Марина 
Чистякова.

Колокольная 
столица 

Немало гостей собирает 
и ежегодный фестиваль «Ка-
менск-Уральский – колоколь-
ная столица», который про-
водится с 2005 года. В этом го-
ду мероприятие будет посвя-
щено 350-летию со дня рож-
дения Петра I. История горо-

да неразрывно связана с име-
нем Петра Великого. Именно 
поэтому колокольный фести-
валь вошел в федеральный 
перечень мероприятий, по-
священных этой дате. Миссия 
фестиваля 2022 года – проде-
монстрировать разнообразие 
традиций колокольного зво-
на, сопоставить русскую и за-
падную музыкальные куль-
туры времен Петра I, различ-
ных православных звонар-
ных школ.

– Конкурс звонарного ис-
кусства никого не оставляет 
равнодушным. Ведь высту-
пят звонари из Екатеринбур-
га, Москвы и Московской об-
ласти, Новосибирска, Велико-
го Новгорода и других горо-
дов. А вечером пройдет Гала-
концерт с участием Уральско-
го государственного русско-
го оркестра под управлением 
Леонида Шкарупы, солиста 
Белгородской государствен-
ной филармонии Тимура Ха-
лиуллина (передвижной ка-
рильон) и, конечно же, тради-
ционные звоны со всей Рос-
сии, – добавляет Марина Чи-
стякова. – У колокольного фе-
стиваля есть еще одна сторо-
на: это большая выставка-яр-
марка «Город мастеров», в ко-
торой участвуют представи-

тели народных художествен-
ных промыслов не только Ка-
менск-Уральского городско-
го округа, но и других терри-
торий Урала. В 2021 году в вы-
ставке приняли участие 66 
мастеров из ближайших го-
родов: Нижнего Тагила, Ека-
теринбурга, Омска, Магнито-
горска, Челябинска, Сысер-
ти, Шадринска и других. Но 
это не только выставка-яр-
марка, но и уникальные ма-
стер-классы по работе с при-
родными материалами. Все 
желающие могут самостоя-
тельно изготовить памятные 
сувениры, участвуя в мастер-
классах фестиваля, – это ра-
бота с берестой, бисеропле-
тение, роспись колокольчи-
ков, гончарная мастерская и 
другие.

Но самое главное, на экс-
курсии можно будет не толь-
ко увидеть процесс создания 
колокола, но и познакомить-
ся с историей появления ко-
локолов, способами их при-
менения, узнать о видах и 
функциях колокольного зво-
на. Независимо от того, веру-
ющий человек или нет, коло-
кольный звон никого не оста-
вит равнодушным.

Сергей ХАНДЮКОВ

Ежегодный фестиваль колокольного звона «Каменск-Уральский – колокольная столица» собирает тысячи гостей

Колокольный звон никого не оставляет равнодушным «Пятков и Ко» - единственный в России колокольный завод, 
куда пускают туристов

Завершающий процесс – изделие шлифуют и полируют
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Лунный календарь можно вырезать и прикрепить магнитом на холодильник, так он всегда будет перед глазами

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Список дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала на ближайшую неделю апреля.

26/04

24/04

23/04

27/04

25/04

28/04

29/04

Убывающая Луна
Луна находится в Козероге – это знак средней плодородности, его еще называют знаком 
корня. День нейтральный, можно заняться пересадкой и пикировкой растений.

День цветка
Луна – в малопродуктивном знаке Водолея, поэтому рекомендуется проводить работы 
с цветами. Можно сделать пересадку и перевалку комнатных растений.

Луна в Водолее
В этот день, так же как и накануне, не рекомендуется работать с растениями, которые 
приносят плоды. Можно направить свою энергию на цветы.

Убывающая Луна
Луна перешла в неплодородный знак – Рыбы. Рекомендуется вносить минеральные или 
органические удобрения.

Убывающая Луна
Если позволит погода, в этот день можно заняться высадкой растений в грунт и в теплицы. 
Также можно внести удобрения. 

Луна в Овне
Овен считается неплодородным знаком зодиака, в такие дни обычно рекомендуется работать 
с урожаем, а так как сейчас весна и плодов еще нет, то можно просто отдохнуть.  

Новолуние
В апреле, согласно фазам Луны, три самых неблагоприятных дня (1, 29 и 30 число). В такое 
время работы с растениями и землей под запретом, никаких результатов они не принесут. 

Подготовила Диана ХРАМЦОВА
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Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

-2

– 3

– 1

– 1

– 3

– 5

+1

0

+1

+2

0

– 2

ю-в, 3 м/с

ю-в, 2 м/с

ю-в, 3 м/с

ю-в, 3 м/с

ю-в, 3 м/с

ю, 3 м/с

ю-з, 3 м/с

ю-з, 4-5 м/с

ю, 5-6 м/с

ю-з, 3-4 м/с

с, 3-4 м/с

ю-в, 1-2 м/с

+ 9

+ 7

+ 8

+ 11

+ 9

+ 7

+14

+ 13

+ 12

+14

+ 13

+ 12

ночь деньночь день

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на предстоящую неделю

В начале пасхальной недели погода на Среднем Урале 
порадует нас погожими деньками. Но тепло продержится 
до среды – дальше пройдут дождики и немного похолодает. 
Подробно об этом рассказала главный синоптик Уральского 
управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО.

– В ближайшие выходные дни осадков мы не ожидаем, ночью 
будет от минус 1 до минус 6 градусов, в дневные часы потеплеет до 
плюс 9… -14 градусов. Начало следующей недели тоже выдастся теплым, 
но пройдет небольшой кратковременный дождь, в среду-четверг 
температура немного понизится, ночью может быть от 0 до плюс 3 
градусов, на севере области – до минус 3… – 4 градусов, днем – плюс 4… 
– 9. Наиболее теплыми днями будут воскресенье, понедельник, вторник.

Погода выходных дней в регионе

ФОТОФАКТ

На Пасху принято красить 
яйца, но не всем нравятся 
химические красители 
из магазина. Их можно 
заменить натуральными. 
Всем известная луковая 
шелуха дает красивый 
коричневый цвет. 
Для получения более 
глубокого оттенка можно 
оставить яйца в отваре на 
ночь, добавив при этом 
в воду пару ложек соли. 
Есть мнение, что луковые 
крашенки – самые 
вкусные и крепкие. 
Ярко-желтый цвет 
яйцам придаст куркума. 
Несколько ложек этой 
специи добавить в воду, 
вскипятить, остудить, 
добавить ложку уксуса 
и соли и потом в этом 
отваре сварить яйца. 
Насыщенность цвета 
зависит от количества 
куркумы. Чай каркаде 
даст фиолетовый или 
серый оттенок, кофе 
окрасит яйца 
в коричневый, шпинат 
и крапива (первые 
всходы уже появились 
на солнечных участках) 
придадут зеленый цвет, 
а красный 
можно получить 
с помощью клюквы, 
краснокочанной капусты 
и свеклы
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Пасху отмечали даже в со-
ветское время, когда религия 
и все, что с ней связано, бы-
ло под запретом. В каждой 
семье давно уже сложились 
свои традиции. На вопрос о 
том, что можно, а что катего-
рически нельзя в этот празд-
ник, ответила  руководитель 
сектора церковно-приход-
ских школ отдела религи-
озного образования и кате-
хизации Екатеринбургской 
епархии Алена БОГДАНОВА.

– Конечно, самые извест-
ные традиции в народе – это 
изготовление куличей, окра-
шивание яиц. Это обязатель-
ный атрибут, без этого не об-
ходится ни одна семья. У нас 
в субботу начнется освяще-
ние этой снеди. У Вознесен-
ского храма во дворе ставят 
длинные столы специально 
для этого. Сейчас такое раз-
нообразие технологий укра-
шения яиц – кто во что го-
разд. Я каждый год удивля-
юсь фантазии людей. Каж-
дый ставит на стол свою кор-
зиночку с неописуемой кра-
сотой для освящения. Свя-
щенник произносит крат-
кий молебен и окропляет 
святой водой яства.

– Сейчас, в наше мобиль-
ное время, не у всех есть воз-
можность самому печь кули-
чи, проще купить в магазине. 
Это как-то возбраняется?

– В этом нет ничего пло-
хого. Их можно также при-
нести, освятить и пода-
рить близкому, например, 
к застолью. Пасху приня-
то встречать в кругу семьи, 
близких. За накрытым сто-
лом. Не столько важно в этот 
день, постился ты или нет. 
На Пасху призываются аб-
солютно все люди. У Иоан-
на Златоуста есть такие сло-
ва: «Придите, постившие-
ся и не постящиеся». Их спе-
циально читают на пасхаль-
ной службе. Мало ли какая 
может быть причина: болел, 
может, человек или просто 
не знал. Но вот чего делать 
точно нельзя в этот день – 
так это отказывать себе в ра-
достях. Бокал вина – пожа-
луйста. Конечно, знать меру 
нужно. Но ограничивать се-
бя – ни в коем случае.  Кста-
ти, Пасха – самый длинный 
праздник. В церковном го-
довом круге такого больше 
нет. Причем по значению 
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Алена 
БОГДАНОВА
Руководит сектором 
церковно-приходских 
школ отдела религиозного 
образования и катехизации 
Екатеринбургской епархии, 
является наставником 
в воскресной школе 
при храме Вознесения Господня

Пасха к нам приходит

ПОдпись

ИСТОРИЯ

Дата проведения Пасхи привязана к лунному календарю. 
Праздник проводится в период с 4 апреля по 8 

мая и вычисляется так: это первое воскресенье после 
полнолуния, которое идет следом за днем весеннего 
равноденствия – 21 марта. 

Пасха не может совпасть с ветхозаветным 
праздником Песах, она может быть только после 
него. Если совпадает, то ее переносят к следующему 
полнолунию. Такой порядок был заведен в
III веке Александрийской церковью и закреплен 
постановлениями Первого Вселенского (325 год) 
и поместного Антиохийского (341 год) соборов.

ПАМЯТЬ

Для поминовения усопших в церковной традиции есть особый 
день - Радоница (в этом году 3 мая). 

Походы на кладбище в Пасху были придуманы в 
богоборческие времена, чтобы отвлечь верующих от посещения 
храмов.

РЕЦЕПТ

В светлый праздник принято готовить традиционную 
творожную пасху

Чтобы ее сделать, нужно всего пять ингредиентов: 

 творог 500 г
 сахарная пудра 100 г
 сливки 100 г
 три яичных желтка

 масло 100 г
 ягоды. 
Также можно добавить 
цукаты и изюм.

В Ново-Тихвинском монастыре в этом году делают пасху по 
старинным традициям с лесными ягодами, их добавляют для цвета. 
Пюре из клюквы или брусники окрасит десерт в розовый цвет.

– Делается пасха из протертого творога, в форме усеченного 
конуса, похожего на гору, – символизирует гору Голгофу, на 
которой был распят Господь, – рассказала сестра Евангелия.

В Ново-Тихвинском монастыре пекут и традиционные куличи, 
правда, секретов приготовления не раскрывают. Считается, что у 
каждой хозяйки есть свой, проверенный годами рецепт. Главное 
при приготовлении и украшении – вложить частичку своей души, 
говорят сестры монастыря.

каждый день первой недели 
Пасхи равен воскресенью. 
Воскресенье вообще очень 
важный день, его называют 
Малой Пасхой. То есть каж-
дое воскресенье – это всегда 
Пасха. Мы всегда собираем-
ся и отмечаем Воскресение 
Христово.

– Также с крашеными яй-
цами и куличами?

– Нет, без куличей и яиц, 
к сожалению. Но это хоро-
шее предложение. Мож-
но и так. Потому что насчет 
40 пасхальных дней гово-
рят, что нужно в эти дни кра-
сить яйца и печь куличи.  А 
вообще это отличная семей-
ная традиция. В этом, ска-
жем так, таинстве принима-
ет участие вся семья, каждо-
му найдется занятие. Увле-
кательный процесс сближа-
ет всех членов семьи. Это за-
мечательно.

– Сегодня Пасха стала 
больше светским праздни-
ком. Вы согласны?

- Да, сейчас это уже всеоб-
щий праздник. И это здоро-
во. В советские времена ведь 
ее не праздновали, а тем не 
менее яйца красили во мно-
гих семьях. И это была нор-
ма жизни. Я только рада, что 
все больше людей приобща-
ются к Пасхе. Но хотелось бы, 
конечно, чтобы они хоть не-
много интересовались, про-
являли любопытство к са-
мой сути праздника. Ведь это 
не только яйца и куличи. Это 
не «поел и скорлупки выки-
нул». А глубина праздника 
интересна не всем. Хотелось, 
чтобы это было не так. Это 
нужно знать любому куль-
турному человеку. Не так это 
сложно –  открыть и почи-
тать Евангелие, заглянуть на 
православные интернет-ре-
сурсы, чтобы понять, какое 

наследие оставили нам наши 
верующие предки.

– А для верующего че-
ловека в эти дни что самое 
главное?

– Для христианина в пас-
хальных традициях важнее 
всего богослужение. Вся не-
деля называется Страстная 
седмица. Это неделя особой 
молитвы. Я, кстати, замети-
ла, что на службу сейчас все 
чаще приходят с детками. 
Это как маленькие ручей-
ки перед Пасхой. Самая яр-
кая традиция – это ночная 
служба. Там столько лико-
вания, поют много. Ночью – 
это особое торжество. В пол-
ночь пройти крестным хо-
дом вокруг храма. С зажжен-
ными красными огонечка-
ми, все поют стихиру вос-
кресную, затем на крыльце 
священники кричат: «Хри-
стос воскресе!» – этого мо-

мента все ждут с нетерпени-
ем. Эта весть как будто пре-
ображает весь мир.  И тогда 
ты можешь прокричать: «Во-
истину воскресе!» – это са-
мый удивительный момент. 
Люди стараются прийти в 
ярком, красные платочки, у 
мужчин красные рубашки, 
значки. Элемент, который 
присоединяет тебя к обще-
му ликованию. Еще всю Пас-
хальную неделю можно зво-
нить в колокола любому же-
лающему. У нас очень высо-
кая колокольня, к тому же 
мы находимся на Вознесен-
ской горке.  Ударить в коло-
кол, чтобы весь Екатерин-
бург услышал, знаменуя что 
Пасха наступила, – это чудес-
ная возможность, ею непре-
менно пользуются.

– Сегодня, в субботу, День 
тишины. Когда Христос пре-
бывает во гробе. По иудей-

ским обычаям в этот день 
ничего нельзя было делать. 
Это всеобщее состояние 
ожидания.

– Но мы-то знаем, что 
Господь воскреснет, нам 
проще. А тогда его учени-
ки не были уверены, со-
мневались. И у нас есть ма-
ленькая «хитрость»: уже в 
субботу мы можем поти-
хоньку, шепотом друг дру-
гу сказать, что Христос-то 
воскресе! И по истечении 
этих светлых сорока дней 
становится немного груст-
но, но в этом тоже есть 
своя прелесть. Начинается 
праздник Вознесения Го-
сподня, там уже другие со-
бытия. И ты ждешь следу-
ющего года, чтобы снова 
произнести: «Христос вос-
кресе!»

Сергей ХАНДЮКОВ, 
Диана ХРАМЦОВА


