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В НОМЕРЕ

НА ЗАМЕТКУ

ЗАВТРА — ПАСХА

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ14

апреля

Всечестному духовенству, 
преподобному монашеству 
и боголюбивой пастве 
Екатеринбургской Епархии

Возлюбленные о Господе 
отцы, братья и сестры!

Христос Воскресе!
Ныне, как и каждый год, 

подойдя к священному и все-
празднственному дню Пасхи 
Господней, мы все, Великим 
и спасительным Постом спо-
добившиеся прикоснуться к 
тайне Креста и Божественных 
мук, воспринятых Христом 
для искупления Адамова и на-
шего греха, по мере усердия 
сораспявшиеся Христу умерщ-
влением всего страстного и 
скверного, что мешало чистому 
созерцанию Божественной 
зари воскресения, входим во 
святые Божии храмы, как апо-
столы Петр и Иоанн в пещеру 
Воскресения. И старость по-
спешает за быстрыми стопами 
ревности, и молодость остепе-
няется благоговением. Видени-
ем же Ангела не устрашаемся, 
но ясно созерцаем в лежащей 
на престоле плащанице гроб-
ные пелены – громогласные 
свидетели жительствующей 
жизни, а от престола, как от 

отваленного камня восприни-
маем дары Евхаристии.

«Верно слово: если мы с Ним 
умерли, то с Ним и оживем; если 
терпим, то с Ним и царствовать 
будем» (2 Тим.2,11-12) – го-
ворит нам Апостол. Не только 
радость и удивление принесло 
Воскресение ученикам и ми-
роносицам. Оно наполнило 
смыслом их терпение; и даже 
в самой смерти, до того дня 
веющей холодом безнадеж-
ного отчаяния, дало дерзно-
вение, победу и новую жизнь. 
«Апостолы с великою силою 
свидетельствовали о воскресе-
нии Господа Иисуса Христа; и 
великая благодать была на всех 
их» (Деян.4,33). 

Спаситель Своим Воскре-
сением победил исконного 
врага – смерть, умертвил грех, 
лишил силы проклятие. Но вся 
Его человеческая жизнь сопро-
вождалась осуждением, непо-
ниманием, ложью.  «Воздают 
мне злом за добро, сиротством 
душе моей… собирались ругате-
ли против меня, не знаю за что, 
поносили и не переставали» (Пс. 
34; 12, 15). 
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Пасхальное 
Послание
Его Высокопреосвященства, 

Высокопреосвященнейшего КИРИЛЛА, 
Митрополита Екатеринбургского 

и Верхотурского

С Воскресением Христовым!
Дорогие уральцы!
Сердечно поздравляю всех православных верующих Свердловской 
области с праздником Пасхи, светлым Христовым Воскресением! 
Это главный праздник христианства – самый радостный и всеми 
любимый. Пасха завершает Великий пост – период духовного ро-
ста, очищения и совершенствования, приобщения к важнейшим че-
ловеческим ценностям – милосердию, прощению, любви, добру и 
справедливости. 

Повышение качества и уровня жизни, к которому мы сегодня 
активно стремимся, предполагает не только рост экономики и со-
циального благополучия, но в значительной степени укрепление ду-
ховности и нравственных основ россиян. Как отметил Владимир 
Владимирович Путин, Российская Православная Церковь является 
активной социальной силой, её воспитательная, просветительская 
работа направлена на упрочение в сознании граждан России высо-
ких нравственных идеалов, авторитета семейных ценностей, реше-
ние актуальных социальных проблем. Избранный Президент Рос-
сии выразил убежденность в том, что государство, общество долж-
ны приветствовать и поддерживать работу традиционных религий 
России.

Радует, что с каждым годом все больше жителей Свердловской 
области стремятся жить в соответствии с традиционными право-
славными ценностями. В нашем многонациональном крае в мире и 
согласии соседствуют более 140 народов. Екатеринбургская митро-
полия вносит весомый вклад в укрепление единства общества, со-
хранение гражданского мира и семейных ценностей, нравственное 
воспитание молодёжи. Правительство Свердловской области осо-
знаёт значимость деятельности по возрождению и развитию духов-
ности и создаёт равные условия для развития всех основных кон-
фессий.

В этот праздник надежды, весны и духовного возрождения от 
всей души желаю, чтобы в ваших домах и семьях всегда царили 
мир, добро, любовь, счастье и вера в лучшее. Пусть каждый день 
ваш будет наполнен созидательным трудом и искренней радостью 
общения с родными и близкими людьми! С праздником, дорогие 
друзья! Со светлым  Христовым Воскресеньем!

Губернатор Свердловской области 
Александр  МИШАРИН

100 лет назад произошло самое известное в истории 
кораблекрушение. Удивительным образом эта катастрофа 
связана с Екатеринбургом: кинотеатр «Салют» в конце 90-х 
установил мировой рекорд по продолжительности проката 
фильма «Титаник» (один год и семь месяцев). Уже несколько 
лет в городе пользуется популярностью кинотеатр «Титаник 
синема».
А 100 лет назад екатеринбургские газетчики освещали 
катастрофу во всех подробностях...
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Все башни снесло
Во вторник, 10 апреля в селе Мироново 
Артемовского городского округа снова 
рухнула водонапорная башня.
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Только 
высокой зарплаты 
недостаточно, полиции 
нужна поддержка 
общества
Глава МВД отчитался перед депутатами 
Госдумы о ходе реформы своего 
ведомства.
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Не в тиши кабинетов
Депутаты комитета по социальной 
политике для разработки законопроектов 
въезжают в народ.
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Авто, утиль 
и перспективы
Обладать новенькой машиной мечтают 
многие россияне. К 2020 году по степени 
реализации этой мечты мы сравняемся с 
Грецией.
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«Поборов не было»
Утверждает глава спецкомиссии 
полицейского главка.
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Они лезут 
не в карман, 
а в банкомат
Но от этого потерпевшим не легче.
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«Наглая попытка 
совместить 
несовмещаемое»
Альтист Юрий Башмет и актёр 
Константин Хабенский провоцируют – 
соединили Шуберта и Камю. К тому же 
музыкант сыграл царя зверей, а лицедей 
сел за рояль...
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В день Светлого Христова Воскресения в Екатеринбурге прой-
дёт несколько массовых праздничных мероприятий. Вечером 15 
апреля, после 16:00, православные совершат большой пасхальный 
крестный ход. Молитвенное шествие  начнёт движение от Свято-
Троицкого кафедрального собора сразу после Великой пасхальной 
вечерни. По пути верующие сделают три остановки: возле часов-
ни Александра Невского (ул. 8 Марта, 39), возле Большого Златоу-
ста (перекрёсток Малышева-8 Марта), а также возле часовни свя-
той Екатерины (Площадь Труда). Конечным пунктом шествия станет 
Храм-на-Крови. Екатеринбургская епархия просит автомобилистов 
при планировании маршрута на вечер воскресенья учесть эту ин-
формацию и приносит извинения за возможные неудобства. 

В это же день в парке Маяковского с 13:00 до 17:00 пройдут на-
родные гуляния, вход на территорию по случаю торжества будет 
бесплатным. На центральной площади парка игумен Флавиан по-
здравит горожан пасхальным богослужением. Здесь все желающие 
смогут освятить принесённые куличи и научиться у мастеров пас-
хальной росписи. А вот на площадке возле сельскохозяйственно-
го рынка «Арбуз» (ул. Бебеля, 35) с 11.00 до 15.00 можно будет по-
участвовать в битве крашеными яйцами. Их разрешается принести 
с собой или приобрести на месте. Тот, чьё яйцо окажется самым 
крепким, получит подарки от организаторов.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Чтобы установить это, «ОГ» 
пришлось сделать соб-
ственные расчёты, взяв 
за основу данные мини-
стерства финансов Сверд-
ловской области и муни-
ципальных образований. 
Кстати, по сравнению с 
2011 годом объём финан-
совой помощи из регио-
нального бюджета на ре-
монт и строительство мест-
ных автодорог в 2012 го-
ду вырос более чем в четы-
ре раза.Такие темпы связаны с созданием Дорожного фонда Свердловской области, кото-рое инициировал губернатор Александр Мишарин. Благодаря средствам Фон-да появились дополнительные возможности для увеличения субсидий муниципалитетам на содержание, строительство, ремонт и реконструкцию ав-томобильных дорог. По информации област-ного минфина, для 73-х му-ниципальных образований Среднего Урала в текущем го-ду предусмотрено выделение межбюджетных трансфертов из Дорожного фонда Сверд-ловской области в сумме 1,3 миллиарда рублей на капи-тальный ремонт и ремонт ав-томобильных дорог, дворо-вых территорий и проездов к дворовым территориям. В то время как в 2011 году в об-ластном бюджете на эти це-

ли было заложено всего 307 миллионов.Сейчас региональное ми-нистерство транспорта и до-рожного хозяйства актив-но собирает заявки от муни-ципальных образований для предоставления им межбюд-жетных трансфертов. Наибо-лее оперативными оказались Верхнесалдинский и Волчан-ский городские округа, а так-же городской округ Староу-ткинск. Они своевременно и в полном объеме представили все необходимые документы.А муниципалитетам, где это ещё не сделано, следует поторопиться. Иначе предна-значенные им средства, в со-ответствии в установленным порядком, могут быть пере-распределены в пользу дру-гих территорий.На примере финансирова-ния дорог в нескольких муни-ципалитетах можно увидеть, что средства областного бюд-жета смогут стать хорошим подспорьем в решении до-рожных проблем на местном уровне.Так, в 2012 году для Ека-теринбурга предусмотрены межбюджетные трансферты в сумме 324 миллиона рублей на капитальный ремонт и ре-монт автомобильных дорог, дворовых территорий и про-ездов к ним, а также 50 мил-лионов рублей на строитель-ство автомобильных дорог в микрорайоне Академиче-ском. За счёт областной каз-ны в 2012 году будет начато 

строительство транспортной развязки на пересечении ско-ростного кольца по переул-ку Базовому с улицей Комсо-мольской и Сибирским трак-том. Для сравнения: в 2011 году из областного бюдже-та на дороги областного цен-тра было выделено только 50 миллионов. Также в 2012 году за счёт Дорожного фонда Нижний Тагил получит 85,8 милли-она рублей. Кроме того, при участии губернатора решён вопрос о выделении допол-нительных средств на ре-монт тагильских дорог в сум-ме 200 миллионов рублей.Что касается других му-ниципалитетов, то, как со-общили «ОГ» в администра-ции Каменска-Уральского, в этом году из Дорожного фонда город получит око-ло 40 миллионов рублей, из которых 20 миллионов пой-дут на ремонт городских ма-гистралей и 20 миллионов – на обустройство проездов к дворовым территориям. Что касается ремонта, то, до-бавив к 20 миллионам ещё два миллиона из муници-пального бюджета, Каменск-Уральский сможет привести в порядок ровно один ки-лометр улицы Суворова на участке выезда к Челябин-скому тракту. Площадь ре-монтируемой трассы соста-вит примерно 25 тысяч ква-дратных метров.В Режевском городском округе к 5,8 миллиона, на-

правленным на ремонт из Дорожного фонда, добавят из муниципального бюдже-та около 300 тысяч рублей и капитально отремонтиру-ют 845 метров улицы Завод-ской (более пяти тысяч ква-дратных метров), обеспечив нормальный подъезд к Цен-тральной районной боль-нице. По словам заместите-ля главы округа по вопросам строительства, коммуналь-ного хозяйства, транспорта и связи Андрея Дедюхина, это, конечно, не много, но «с чего-то начинать надо, а то я да-же не помню, когда послед-ний раз область на муници-пальные дороги деньги вы-деляла».Одну из самых скромных сумм получит в 2012 году го-родской округ Староуткинск (население 3100 человек)– 500 тысяч рублей. Эти сред-ства вкупе с 27 тысячами му-ниципальных рублей позво-лят отремонтировать 65 ме-тров дорожного полотна об-щей площадью 390 квадрат-ных метров.Простым подсчётом, по-делив общую сумму, предна-значенную на ремонт, на ко-личество квадратных метров дорог, можно определить, что в среднем стоимость «реани-мации» одного квадратно-го метра по вышеназванным муниципальным образовани-ям – около одной тысячи ру-блей.
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Деньги на асфальтеСтоимость ремонта одного квадратного метра дороги — величина условная
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В У дорожных 

проблем 
Свердловской 
области есть 
развязки

В 1996 году Дума Свердловской области была преобразована в 
двухпалатное Законодательное Собрание. 14 апреля оно было из-
брано в первый раз. Это был первый двухпалатный законодатель-
ный орган в краях и областях Российской Федерации.

В Думе Сверловской области было 28 депутатов. Половина из 
них сложили полномочия, и 14 апреля на их места были избраны 
новые люди. Вместе с оставшимися депутатами они составили но-
вую Думу. Кроме того, был избран 21 депутат в новообразованную 
Палату Представителей. Всего в областном парламенте работало 49 
человек.

Обратное превращение парламента в однопалатный стало след-
ствием принятого депутатами в декабре 2010-го нового Устава 
Свердловской области. 4 декабря 2011 года в Свердловской обла-
сти прошли выборы в уже объединенное Заксобрание, в котором в 
настоящее время работают 50 депутатов.

Дворец для «Сардарии»Один из лучших фольклорных ансамблей России обрёл, наконец, достойную крышу над головой
Эта история начиналась тогда, когда за именем Сарда-
рия виделся не многолюдный и многокрасочный коллек-
тив, а лишь один человек с тонкими, будто изящной ки-
сточкой написанными чертами лица. Молодая учительни-
ца Сардария Нигаматова, приехав вместе с мужем Акрамом 
на его родину в село Аракаево, начала собирать вокруг се-
бя местные таланты. Её рано, не по возрасту, стали назы-
вать Дария-апа: по-матерински заботливо пестовала она 
певцов, музыкантов, танцоров. Конечно, и сама выходила 
на сцену, плыла в хороводе как самая яркая жемчужина в 
ожерелье.
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