общество

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

15

СМИРЕННОГО ВИКЕНТИЯ, АРХИЕПИСКОПА ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО И ВЕРХОТУРСКОГО,

Кровное родство

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ВОЗЛЮБЛЕННОЙ ПАСТВЕ
День воскресения Господа нашего Иисуса Христа
– основание мира, начало примирения, прекращение враждебных действий, разрушение смерти, поражение диавола… Сам он воскрес, расторгнув узы смерти, и нас
воскресил, расторгнув
узы наших грехов.
Святитель
Иоанн Златоуст,
архиепископ
Константинопольский.

Видите, братие и сестры, чем завершились
все скорби, страдания и
смерть Христа, Господа
нашего? Славным Воскресением Его из мертвых,
властью его над адом и
смертью … и торжеством
правды и Вечной жизни.
Святой праведный
Иоанн Кронштадтский
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Возлюбленные о Воскресшем Господе отцы, иноки и
инокини, братья и сестры!
Вновь сподобил нас Господь
величайшей радости - причастными быть торжеству из
торжеств, празднику праздников - Пасхе Христовой, верному залогу спасения нашего, ибо Сын Божий, Искупивший род человеческий, положил начало и нашему воскресению из мертвых. Святитель Шанхайский и СанФранцисский Иоанн (Максимович) так говорит об этом:
«Восстал Христос, Первенец воскресших. Не для Себя
вкусил смерть и воскрес Хрис-

тос, вечно живый Сын Божий.
Чтобы в Себе Самом победить
смерть и нам, людям, раскрыть врата вечной жизни,
приял Он смерть и погребение и, воскресши из мертвых,
стал победителем смерти.
Своею Божественною силою Сам Себя воскресив, всем
идущим к Нему и за Ним дарует вечную жизнь и бессмертие. Питает верных Своих
Своею воскрешённою Плотию
и Кровию, вливая в них струю
жизни. К жизни радостной ведёт Он, к новому раю, наполненному светом Божественной Его славы.
Подобно Христу, лишь
на малое время вкусившему
смерть, умирают ныне люди,
чтобы воскреснуть из мертвых и быть с Ним в Его Царстве.»
Ныне, празднуя самое
главное событие в истории
человечества, мы призваны
всем сердцем и душою осознать, что это непостижимое
по милости своей деяние Божие свершилось ради каждого из нас. Потому нам в эти
светлые, святые дни надо задуматься: чем ответим мы на
эту данную нам милость?
Господь сам дал ответ на
этот вопрос: «Если любите
Меня, соблюдите Мои заповеди… Кто имеет заповеди
Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его
и явлюсь ему Сам.» (Ин.14,
15, 21) Потому лучшим ответом на Божественную любовь
будет наше стремление следовать за Христом в устроении своей жизни по запове-

Архиепископ екатеринбургский и верхотурский викентий. Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА
дям Его, наше желание очистить свою душу от пагубных
страстей. Будем всегда помнить, что нам и детям, и внукам нашим ныне предоставлена благая и спасительная
возможность исправить земные пути наши, идти путем
очищения и обновления души своей, путем познания духовной жизни.
Ныне вся вселенная участвует в Пасхальной радости,
все мы вместе со Спасителем
нашим воскресаем для новой
жизни, для совершения новых добрых дел. Потому исполняясь ликования о Христе Жизнодавце, приложим
все силы, чтобы сохранить

Президент пойдёт на педсовет

это возвышенное бодренное
настроение в сердце своем
как можно дольше. Да будут
ободрением всем нам слова
Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла: «…сегодня мы не одни перед лицом
искушений, соблазнов, обманов и трудностей, как то было
в далекой древности. С нами
Бог, и если мы желаем, то Бог
входит в нашу жизнь — Своей благодатью, Своей силой,
Своей энергией Он сообщает нам, слабым, искушаемым
и грешным людям, возможность побеждать грех.»
В эти светлые Пасхальные дни с усердием всту-

пим на пути доброделания
и милосердия, будем, подобно женам-мироносицам, нести в мир радость о Воскресшем Спасителе и Господе нашем. Пусть эта радость укрепит болящих и страждущих
ближних наших, даст надежду унывающим и отчаявшимся. Господь никого не лишает своей любви, своей благодати, своей заботы о наилучшем устроении нашей земной жизни, чтобы потом дать
нам неизъяснимые блага в
небесном Царствии своем. «…
как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его.» (1Кор.2, 9)
Да, мы видим порой много горького рядом с нами:
безнравственность и множество пороков остаются, к сожалению, приметами нашего времени. Но преодоление
этого гибельного для нашего
Отечества кризиса зависит от
нас. Ибо к нам обращено обетование Воскресшего Спасителя нашего: «В мире будете
иметь скорбь; но мужайтесь:
Я победил мир.» (Иоан.16, 33)
Мы призваны так вести свои
каждодневные труды, чтобы стать примером для окружающих, чтобы возбудить в
ближних наших желание приобщиться к Святому Православию. Нельзя быть христианином только в храме Божием, только в соборной молитве, даже только в своей семье.
В исполнении наших трудовых обязанностей, в учебе, в
досуге мы можем и должны
следовать примеру подвижников благочестия, ясно осо-

Встреча Президента России Дмитрия Медведева с министром образования и науки России Андреем Фурсенко вновь
вывела на повестку дня
законопроект «Об образовании». Кроме того, на
встрече была затронута
тема Единого госэкзамена, и очень вовремя, ведь
вчера в стране стартовала досрочная волна ЕГЭ.

Новый законопроект «Об
образовании» вызвал жаркие
споры в педагогической среде,
которые продолжаются и сегодня. Это при том, что официальное общественное обсуждение законопроекта завершилось 1 февраля. За два месяца к документу поступило более 10 тысяч поправок. По итогам был подготовлен доклад с
рядом предложений. На встрече с Президентом Андрей Фурсенко заметил, что Минобрнауки предлагает продлить
обсуждение, в том числе, поднять эту тему и на августовских педсоветах. Медведев
инициативу поддержал и даже пообещал найти время и

поучаствовать в таком обсуждении в одном из регионов.
Кроме того, он добавил, что на
окончательную версию законопроекта необходимо выйти
уже к осени.
Не обошли вниманием и
самую актуальную для старшеклассников тему – Единый
государственный экзамен. По
мнению Президента, ЕГЭ в целом зарекомендовал себя неплохо. А Фурсенко рассказал
о нововведениях этого года. В
частности, в тесте по математике полностью убраны задания, в которых требуется выбрать правильный ответ. Кроме того, ЕГЭ теперь даёт больше возможностей для развёрнутых ответов, выявляющих
способность к мышлению. А
контроль за проверкой задания станет жёстче. В частности, появится система перекрёстных проверок, это значит, что методисты из одного
региона будут проверять работу другого региона. В министерстве заверяют, что все изменения в Едином госэкзамене будут аккуратными и постепенными.
А вчера в Свердловской области началась досрочная сдача ЕГЭ. Выпускники сдавали

экзамен по русскому языку. В
первой волне экзамены могут
сдавать выпускники вечерних
школ, призываемые на службу
в армию, школьники, которые
не смогут сдавать экзамен в
основной волне из-за выезда
на спортивные соревнования,
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы,
а также на постоянное место
жительства или для продолжения обучения за рубеж. Всего в 62 регионах страны досрочно ЕГЭ сдают 1,3 тысячи
человек. В Свердловской области таких ребят оказалось
всего шестеро: четыре человека из Екатеринбурга и двое из
Талицы. В основном – учащиеся вечерних школ. Эта цифра
меньше, чем в прошлые годы.
Так, в 2010 году в Свердловской области досрочно сдавали ЕГЭ 26 человек. Второй
обязательный экзамен, уже по
математике, пройдёт 26 апреля.
В основной же срок проведения ЕГЭ – с 27 мая по 20
июня – через экзамен пройдут 9234 человека. И уже тогда
можно будет говорить о том,
удалось ли усовершенствовать
процедуру ЕГЭ.

«Современный герой – кто он?»

Сергей Безруков пожелал уральским студентам
сохранять старину и никогда не унывать
Юлия ВИШНЯКОВА

В Уральском федеральном университете стартовал проект – «Клуб интересных встреч». И первым гостем клуба стал
знаменитый актёр Сергей Безруков, приехавший в Екатеринбург, чтобы сыграть в спектакле
«Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Ребят интересовала не
только судьба героя Безрукова
– Саши Белого из нашумевшего фильма «Бригада», но и такие вечные вопросы, как «Во
что верить?», «Чего не хватает нашему поколению?», «Как
найти своё призвание?». Иногда актёр умело шутил, иногда слегка иронизировал, но

чаще отвечал искренне и увлечённо.
Актёр сожалел, что сегодняшней молодёжи не хватает
хороших фильмов, не хватает
героев, и непонятно, в кого верить:
–Наверное, поэтому сегодня так много фильмов о войне снимается, в них есть незыблемые ценности. А кто современный герой – неясно. Плохо:
ведь без этого нельзя.
Поделился Безруков и впечатлениями от уральской столицы:
–Я снимался в Екатеринбурге и люблю этот город за
его старинные улочки, усадьбы. Многое закапывается в асфальт, а здесь, как мне кажется, старины даже больше, чем
в Санкт-Петербурге. Реальные
условия добавляют энергию.

Поэтому сохраните старину –
это важно.
Также важно, по мнению
актёра, быть верным своей
профессии и не лениться работать над собой. Его очень удивил вопрос студента Театрального института, также пробравшегося на встречу: «Тяжело учиться с восьми утра до полуночи. Где взять силы?».
–Странно, а мы работали
24 часа в сутки. Коли выбрал
такую профессию – тяни, работай над собой, развивайся.
Как признаются сами студенты, самое важное, что они
получили ответы на самые житейские вопросы. «Главное –
это полученный заряд. Его слушаешь и веришь», – делится
впечатлениями студентка УрФУ Екатерина Семёнова.

20 апреля 179 лет назад в СанктПетербурге для спасения женщины, у которой во время родов развилось сильное
кровотечение, акушер Андрей Вольф перелил роженице кровь её мужа.
–Спустя почти две сотни лет переливания крови по-прежнему остаются единственной возможностью спасения жизни многих людей, – рассказала
заместитель главврача станции переливания крови «Сангвис» Галина Толмачёва. – Вчера только на нашей станции
поделились своей кровью 153 человека,
что очень хорошо – среди них было много молодых людей. Это и ребята из молодёжного крыла партии «Единая Россия», и свердловские байкеры, шутливо называющие себя «мотодоноры». Ребята из разных байкерских клубов были у нас уже не в первый раз, их посещения всегда достаточно заметны – не менее 20-25 человек. Эти люди, любящие
скорость и риск, не понаслышке знают,
как опасны кровопотери при травмах и
дорожно-транспортных происшествиях. Немало доноров и среди сотрудников ГИБДД. В минувшую пятницу в рамках выездного сбора крови наш трейлер
базировался около городского управления ГИБДД, сотрудники которого активно приняли участие в Дне донора. Надо
заметить, что коллективная сдача крови сотрудниками предприятия или студентами вуза нами всегда приветствуется – это эффективно и люди более организованы...
По статистике, переливания крови
требуются полутора миллионам россиянам в год. Кровь требуется при проведении сложных операций, пострадавшим
от ожогов и травм, а также для лечения онкологических и гематологических
больных. Чтобы обеспечить всех нуждающихся кровью, на каждую тысячу человек должно приходиться 40 доноров. В
России в настоящее время, к сожалению,
этот показатель составляет всего 25 доноров на тысячу человек.
Лидия САБАНИНА

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

ЕГЭ и новый закон «Об образовании» – снова на повестке дня

Юлия ВИШНЯКОВА

Вчера отмечался национальный
День донора крови, учреждённый
в память о первом в России успешном переливании крови.

знавая необходимость сознательно принять в ум и сердце слова апостольские «Все
мне позволительно, но не все
полезно; все мне позволительно, но не все назидает»
(1Кор.10, 23).
Будем же стремиться возрастать духовно, молитвой,
словом и делом помогать благому устроению нашей жизни. Последуем же доброму совету преподобного Антония
Великого: «Будем бодрстововать и постоянно возгревать благую ревность в доме ума нашего, чтоб не назвали нас нерадивыми и ленивыми. Над ревностным и бодренным страсти никогда не
возьмут верха, Если и падет
он когда по козням искусителя, ревность и бодренность
вновь восстановят его.»
Вновь и вновь поздравляю Вас, честные отцы, иноки
и инокини, братья и сестры
со светлой Пасхой Христовой!
Призываю на всех Вас Божие
благословение в благочестивых трудах и спасительных
заботах Ваших. Твердо стойте
в Вере Отеческой. Да будет радость о Воскресшем Господе
сопровождать нас во все дни
земной жизни нашей. Желаю
всем Вам здравия душевного
и телесного, успеха в благих
начинаниях во славу Божию.

Пасха Христова 2011 года
г.Екатеринбург

Генеральный консул Франции в екатеринбурге Пьер
Филатофф – один
из первых счастливых обладателей сборника. Фото
Алексея КУНИЛОВА

Когда Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер Филатофф
попросил один экземпляр презентуемой книги для Посольства Франции – это было не просто жестом вежливости.
Книга нужна для работы, дипломатам – в том
числе. 20 уральских авторов создали ретроспективу присутствия
французов на Урале, начиная с XVIII века. Такого труда ещё не было!

Необходимое
отступление. Когда в 2010-м, Год России и Франции, «ОГ» проводила викторину, посвящённую «разным судьбам, но общей истории» России и Франции, из 25 вопросов только
три касались Урала. И ответы
на них были в единственной
миниатюрной книжечке, изданной совместно Белинкой и
«Альянс-Франсез», которая на
тот момент была уже раритетом... Однако сам Год Франции
в России изменил на Урале ситуацию «дефицита информации»: оказалось, здесь, в регионе Каменного Пояса, работает, в разных отраслях, немало профессионалов, искренне увлечённых Францией, её
историей, культурой, людьми.
–Я с детских лет увлекался эпохой 1812 года, – рассказывает доктор исторических
наук, специалист по наполеоновской эпохе В.Земцов. – Рас-

няшний день, и пусть книга
станет отправным документом для тех, кто дальше будет
изучать присутствие французов на Урале и уральцев во
французской истории.
–Год России и Франции
закончился, а наша взаимная любовь продолжается,
– сказала на презентации
генеральный
директор
Свердловского областного
краеведческого музея, президент «Альянс-Франсез
Екатеринбург» Н.Ветрова.
Когда же Наталья Константиновна, уже после презентации, повела месье Пьера
Филатофф знакомиться с
экспозицией «Тайны бронированных комнат», стало очевидно: насчёт взаимной любви и интереса – не
красного словца ради. Среди бесценных экспонатов
Генеральный консул Франции первым делом обратил взор на оружие. Конечно же, прежде всего – из
любопытства, свойственного «сильному полу». Однако не только. Будущий
год, юбилейный в истории
Отечественной войны 1812 года, похоже, сделает тему оружия вообще актуальной. Впрочем, не одну эту тему. В настоящее время во Франции готовится к изданию словарь
«Французы в России», и как
стало известно на презентации, французы очень рассчитывают на помощь уральских
историков, архивистов, сотрудников музеев.

Свой вклад в празднование 50-летия со дня первого полета человека в космос внёс Банк России. Он
выпустил в обращение две памятные монеты, посвящённые историческому полету первого космонавта.
Первая монета номиналом 3 рубля
выполнена из серебра. На её оборотной стороне — рельефное изображение
Юрия Гагарина на фоне звёзд и изображение Земли, выполненное в цвете, а
также факсимиле подписи космонавта.
Вторая монета изготовлена из золота, её реверс также украшен изображением Гагарина на фоне звёзд, а рядом
отчеканена известная каждому дата –
«12.04.1961». Номинал монеты — 1000
рублей.
Тамара ПЕТРОВА

Приказом Минюста России в правила содержания арестантов всех
следственных изоляторов страны
введены изменения, дополнительно гарантирующие соблюдение их
прав.

Такого издания ни в России, ни во Франции
прежде не было
страивался, что живу не гденибудь в Смоленске, Москве
или районе Бородинского поля, где сами места дышат Историей, освящены российскофранцузскими связями. А потом я узнал, что некоторые
военнопленные французы в
1812 году разными путями
оказались на Урале...
Долгие годы В.Земцов и
такие, как он, – только в других сферах деятельности, занимались «французским присутствием» на Урале, изучали судьбы путешественников,
миссионеров, членов научноисследовательских экспедиций, инженеров, преподавателей французского языка и гувернёров, солдат французского колониального батальона
в Сибири, сотрудников французской миссии и Красного
Креста, политических заключённых и репрессированных.
В июне 2010-го, в рамках выставки «Bonjour, Урал!» они
собрались все вместе за «круглым столом», и когда услышали сообщения и рефераты
друг друга, то родилась идея
обнародовать эти бесценные
материалы, собрав их в одном
сборнике.
–До последнего момента мы всё что-то уточняли и
дополняли, – рассказывает
кандидат исторических наук, член Уральского отделения Российского общества
интеллектуальной истории
О.Данилова, составитель сборника. – Но в какой-то момент я
сказала: всё, хватит! Издадим
то, что исследовано на сегод-

Космические
монеты

И в СИЗО
пришла весна

«Французский след» на Урале
Ирина КЛЕПИКОВА

Четверг, 21 апреля 2011 г.

сборник рассказывает об
уральских экскурсиях барона Жозефа де
бая, французских
естествоиспытателях, учёномметаллурге Фредерике Лепле
и его трудах в
книжных коллекциях Нижнего тагила. Героями книги стали инженерытопографы бержье и Аллори, кавалер ордена Почётного легиона Павел Демидов, жена «русского страдивари» вера ЛотарШевченко...

По новым поправкам, все, даже устные, жалобы арестованных теперь должны регистрироваться в специальном
журнале, и ответ на них должен быть получен в течение суток — на устные жалобы и в течение десяти дней — если жалоба требует проверки.
Всех вновь прибывших в СИЗО после
обыска, дактилоскопирования, фотографирования и первичного медосмотра и
санобработки теперь в обязательном порядке помещают в камеры карантинного отделения, где они проходят медобследование.
Для всех подозреваемых, обвиняемых и осуждённых в СИЗО устанавливается единый распорядок дня. Просыпаться арестанты должны в шесть утра. Завтрак — с семи до восьми, потом, до десяти, — утренний осмотр. Следственные
действия и судебные заседания — с девяти утра до 18 вечера с перерывом на обед
(у тех, кто не занят в этих мероприятиях
— свободное время и прогулка). Ужин —
с 18 до 19, отбой — в десять вечера.
Новый порядок предусматривает: если подозреваемый или обвиняемый пропустил прогулку или душ, потому что
был в это время на допросе у следователя или на заседании в суде, теперь появляется право на компенсацию потерянного прогулочного часа. Он погуляет или
сходит в душ, когда будет свободен от судей и следователей.
Единый режим для всех СИЗО страны вводится для того, чтобы исключить
возможность «творчества» на местах.
Ведь на днях в Минюсте стало известно,
что начальник одной из челябинских колоний установил в штрафном изоляторе свой режим для осуждённых: подъём
в 3.30, отбой в 17.30. И был уверен, что
прав: восьмичасовой законный сон-то
обеспечивается...
Сергей АВДЕЕВ

