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Наталья ПОДКОРЫТОВА
В восьмой раз специ-
альный рейс «Ураль-
ских авиалиний» в ночь 
с субботы на воскресе-
нье, когда по всей Рос-
сии начались Пасхаль-
ные службы, доставил 
огонь, зажжённый в ие-
русалимском Храме Гро-
ба Господня.Традиция пасхального паломничества была поло-жена в конце прошлого ве-ка – в 1998 году. Первую «вы-соковластную» поездку со-вершил в 2003 году  тогдаш-ний полпред Президента Рос-сии в Уральском федераль-ном округе Пётр Латышев, привезший святыню к Свято-Троицкому кафедрально-му собору, где благодатный 

Огонь встречали архиепископ Екатеринбургский и Верхо-турский Викентий и прихо-жане. В минувшую пятницу впервые с «огненной» мис-сией в Иерусалим отправил-ся свердловский губернатор. Вместе с ним летели предста-вители епархиального духо-венства, бизнесмены, деяте-ли культуры. Внешне самолёт, перево-зящий паломников и священ-ную лампаду, ничем не отли-чается. Но внутреннее напол-нение маршрута до Земли Обетованной, конечно, отлич-ное от других: прошла общая молитва, все, кто хотел, смог исповедаться и причастить-ся. По прилёту уральских па-ломников принимали в рус-ской духовной миссии Иеру-салима. Время до церемонии схождения благодатного Ог-

ня провели в богослужениях, прошли крестным путём по-следних страданий Христа, дойдя до Голгофы.В этом году совпали Пас-хи всего Христианского мира, что случается редко. В учаще-нии этого  многие видят знак свыше: хватит враждовать на-родам, надо искать пути при-мирения, ведь бог один, лишь проводники разные. Совпаде-нием объясняется и огром-ное количество паломников в и без того многолюдном в эти дни Иерусалиме, потому попасть в Храм Гроба Господ-ня и своими глазами увидеть схождение огня было непро-сто.  Впервые за пределы ста-рого города, чтобы как можно больше людей смогли наблю-дать за тысячелетним ритуа-лом, были выставлены боль-шие экраны. 

Церемония ожидания Схождения огня происходит в полной темноте, в огром-ном храме не горит ни еди-ная свеча. После обязатель-ного церемониала все зами-рают в томительном ожида-нии огня. В разные годы оно длится от пяти минут до не-скольких часов. Когда глав-ная лампада, находящаяся в руках у Православного  па-триарха, вспыхивает, от неё зажигают свои все, кто в этот момент оказался в Хра-ме. Владыка Викентий, при-няв животворящий огонь, взошёл с ним на борт само-лёта. безусловно, огонь – не-стандартный объект для пе-ревозки, более того – запре-щённый. Но раз в год пред-ставители аэропортов и авиа-компаний делают исключе-

ние, разрешают паломникам совершить перелет на специ-ально подготовленном воз-душном судне. Обратный пе-релёт сопровождался не толь-ко молитвами, но и пасхаль-ными песнопениями.С самолёта владыка Ви-кентий и все бывшие с ним паломники отправились в Свято-Троицкий кафедраль-ный собор, где ждали нача-ла Пасхальной службы – са-мой торжественной, самой радостной, самой светлой, за-вершившейся под утро. Мно-гие прихожане зажгли свои свечи от иерусалимского ог-ня и отнесли его в свои 2дома. Наступила Светлая Седмица – дни благодарения и душевно-го ликования.
Комментарии к теме —  

на 2-й странице.
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Екатеринбург +12  +1 C-З, 5-10 м/с 737

Нижний Тагил +10  -1 C-З, 5-10 м/с 738

Каменск-Уральский +11  +2 C-З, 5-10 м/с 748

Серов +9  -2 C-З, 5-10 м/с 748

Красноуфимск +13   0 C-З, 5-10 м/с 745

Ирбит +13  +2 C-З, 5-10 м/с 756

6ПоГода на 27 аПреля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

льготные лекарства 
Областной минздрав сообщает, 
что в плановом режиме начала 
реализовываться федеральная 
программа по льготным лекарствам. В 
аптеках сформирован полуторамесячный 
запас необходимых препаратов.

Стр. 2

Полмиллиарда  
на обновки
Реальная возможность пополнить парк 
сельхозтехники появилась у аграриев 
Свердловской области в этом году.

Стр. 4

в расходах нужен 
порядок
Утверждён Порядок исполнения 
областного бюджета по расходам. 
Соответствующий приказ министерства 
финансов Свердловской области – 
сегодня в «ОГ».

Стр. 5

Победа как повод  
для раздумий
За пять туров до финиша чемпионата 
волейболисты екатеринбургского 
«Локомотива-Изумруда» завоевали 
право вновь играть в элите. Надолго ли 
мы вернулись в суперлигу? Пока бюджет 
команды значительно ниже, чем даже у 
её аутсайдеров.

Стр. 8

Герои не нашего времени
Встретиться лицом к лицу с очень и не 
очень важными персонами  ХIХ века 
приглашает Екатеринбургский музей 
ИЗО, где проходит выставка «Шедевры 
исторического портрета».

Стр.8

     «Прямая лИнИя»Как избежать неприятностей на дороге26 апреля в «Областной газете» пройдёт очередная «Прямая линия». На этот раз поговорим обо всём, что касается дорожного движения. Поче-му по нашим дорогам опасно ездить не только в гололёд? Кто отвечает за их состояние? Как повлияли на безо-пасность движения новые правила, можно ли водителей научить культур-ному поведению и где искать правду в споре с сотрудником ГИбДД?На эти и другие вопросы ответит начальник УГИбДД по Свердловской области Юрий Алексеевич Дёмин.
«Прямая линия» состоится сегодня с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)

262-54-88 (для жителей области).
Ждём ваших звонков!

Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru

Заходите по ссылке: www. justmedia.ru/webinar

SOSтояние покояВзрослые кулибины ленятся, зато дети...Ирина ОШУРКОВА
Весь мир 26 апреля от-
мечает Международный 
день интеллектуальной 
собственности. Праздник весьма актуаль-ный, особенно теперь, когда первые лица нашей страны провозгласили, что развитие экономики должно идти че-рез модернизацию и внедре-ние новых наукоёмких тех-нологий. Казалось бы, самое благоприятное время для изобретателей и рационали-заторов – при вузах открыва-ются технопарки, появляют-ся инновационные центры, кластеры, экономические зо-ны… Однако, как показыва-ет статистика, лучшие ураль-ские умы технического скла-да находятся в таком неесте-ственном состоянии покоя, при котором впору предпри-нимать срочную спасатель-ную операцию.В России в прошлом году было выдано 21627 патентов на отечественные изобрете-ния. Иностранные заявители, то есть те производители, ко-торые хотят продавать свои товары у нас в стране, получи-ли 8695 патентов. Среди них почти две тысячи приходит-ся на долю США, около полу-тора – на долю Германии, за-тем следует ещё ряд стран со своими сотнями патентов, на долю Южной Кореи и Швей-царии приходится по 450-490 патентов. Цифры начина-ют говорить, если их сопоста-вить.Кулибины УрФО за год по-лучили 1157 патентов. К сло-ву, именно столько изобре-тений фиксируется (или, по крайней мере, фиксирова-лось до недавнего землетря-сения) в Японии ежедневно. Ещё сужаем круг: в Свердлов-ской области 533 изобрете-ния документально получили подтверждение своего автор-ства. Это как раз сопостави-мо с тем количеством южно-корейских или швейцарских патентов с одной лишь раз-ницей: они-то, выбрав из все-го обилия объектов интеллек-туальной собственности что-то самое-самое, регистрируют своё право продавать иннова-ционный товар на террито-рии чужого государства, а мы – у себя на родине, и не факт, что эти изобретения вообще где-нибудь когда-либо будут внедрены. А как говорит, по-лагаясь на свой опыт, Алек-сей Зыков, член президиума областного Совета Всероссий-ского общества изобретате-лей и рационализаторов, вне-дрены, скорее всего, будут не более 150. Есть ещё одно обстоятель-ство, которое вызывает  до-полнительное беспокойство. Если сейчас патенты получи-ли 533 изобретения, то заявок подано только 500. То есть по-сле рассмотрения этих 500 па-кетов документов, некоторые идеи неизбежно отсеются, по-тому что уже не новы или не до конца продуманы – причин может быть много. Так или иначе, но можно сказать с уве-ренностью, что в будущем го-ду патентов будет ещё мень-ше.Интересен и такой мо-мент. Из тех самых 500 но-веньких заявок  107 подали изобретатели-одиночки, те, что «химичат» что-то у себя на кухне. Остальные 393 – юри-дические лица, организации. 

Шамиль  КУРбАНГАЛЕЕВ
23 июня 1986 года 
военно-строительный 
отряд с Урала  общей 
численностью до 600 
человек в составе пяти 
рот и обслуживающего 
персонала, обеспечен-
ный всем необходимым, 
вплоть до дров и угля 
(даже оружие выдали), 
отбыл на Украину. Гово-
рили, что на три меся-
ца, а прихватили осень 
и зиму. В этот день мне исполни-лось 48 лет. Вообще-то граж-дане старше 45, а также муж-чины, не имеющие детей, ту-да не призывались. Но на офицеров запрет не распро-странялся. Кстати, в части ещё двое были в таком же возрасте – замполиты чет-вёртой и пятой рот. Обоих уже нет в живых. 

Заходит солнце над Чернобыльской атомной электростанцией. Фото ИТАР-ТАСС

Уральцы  
не подведут!Перед отрядом стояла за-дача: пополнить ряды недо-стающих специалистов – ИТР и рабочих (сварщиков, во-дителей, строителей разных специальностей). Нас напут-ствовали словами: «Уральцы не подведут свой прославлен-ный край!». И мы не подвели. 

Командование части со-стояло из кадровых офице-ров. Начальники служб и ко-мандиры подразделений – рот и взводов – офицеры за-паса, члены партии. Отряд формировался из различных регионов УрВО: Свердловска,  Нижнего Тагила, Серова, Пер-воуральска, берёзовского, а также Инты (Республика Ко-ми), Кургана, Удмуртии. 

Ровно два месяца спустя после аварии, 26 июня, состав прибыл на станцию, где нас уже ждали автобусы.  Место постоянной дислокации по-лучили в селе Страхолесье, на дамбе Киевского моря. Прие-хали под утро и стали разби-вать палатки, разворачивать кухню, оборудовать медпункт и бытовые помещения. К вечеру приехали «поку-

патели» из управления строи-тельства Чернобыльской АЭС. Перед ужином нас построили и зачитали приказ, что с 27 июня часть приступает к вы-полнению правительственно-го задания. Командир сказал: «Ребята, служба ответствен-ная и опасная, совесть не по-зволяет мне на первых порах принудительно посылать вас на это задание. Кто пойдёт добровольно?». В строю – ти-шина. Из 15 заместителей и командиров я единственный согласился. Наутро 180 чело-век под моим командованием  выехали  на трёх автобусах.  На месте нам выдали спец-одежду, средства защиты ор-ганов дыхания (лепестки и респираторы), индивидуаль-ные дозиметры. Прошли мед-осмотр, сдали анализ крови, оформили пропуска. Распреде-лились по спецуправлениям и субподрядным организациям.

Дневник ликвидатораШесть месяцев и семь дней – в Страхолесье, на Чернобыльской АЭС

Огненная благодатьВладыка Викентий привёз на Урал пасхальный огонь из Иерусалима

от Благодатного 
огня будут зажже-
ны лампады по все-
му Иерусалиму, а 
оттуда — по все-
му миру. Фото Алек-
сея СОХОВИЧА-
КАНАРОВСКОГО


