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И Святая Церковь, идущая слав-
ным, но тернистым путем к торже-
ству Небесного Царства,  сталкива-
ется с той же диавольской злобой. 
«Если Меня гнали, будут гнать и 
вас; если Мое слово соблюдали, 
будут соблюдать и ваше». (Ин. 
15, 20). В благодатные времена 
нравственных подъемов и в тяже-
лые годины мировоззренческих 
кризисов человеческое общество 
с радостью внимает вечно живому 
слову Церкви, но приходят иногда 
времена, когда сбываются горькие 
слова Священного Писания: «И 
ел Иаков, и утучнел Израиль, и 
стал упрям; утучнел, отолстел и 
разжирел; и оставил он Бога, соз-
давшего его, и презрел твердыню 
спасения своего». (Втор. 32.15). 
Тогда человек не только забывает 
Бога, но, ослепленный, похваляет-
ся своей дерзостью, бесстыдством 
и кощунством. 

Попытки попирания святынь, 
злоречие и злоба, врывающиеся 
зловонным потоком в нашу обще-
ственную жизнь, могут ли лишить 
нас пасхальной радости? Никак! 
Все силы ада не удержали в себе 
души Спасителя, Который не толь-
ко Сам самовластно воскрес, но и 
«нас возвел от врат смертных»1. 

«Воля Пославшего Меня есть 
та, чтобы всякий, видящий Сына 
и верующий в Него, имел жизнь 
вечную; и Я воскрешу его в по-
следний день» (Ин.6,40) – говорит 
Господь. Можем ли мы, наследни-
ки будущего воскресения, жить в 
разделении и нелюбви? Пасхаль-
ные песнопения призывают жить 
так, чтоб нам хотелось обнять друг 
друга, и можно было к каждому 
обратиться со словом – брат! 

Поэтому мы не можем и не 
имеем права в этот день быть 
одиноки – каждый пусть почув-
ствует наше единение в Церкви 

– Теле Христовом. И сегодня, в 
этот Пасхальный день, мы можем 
перед лицом Божиим показать 
свое единство, единодушие и 
любовь. В городе Екатеринбурге 
этим вечером мы совершим обще-
городской Пасхальный крестный 
ход. Как Апостолы и мироносицы 
мы пройдем по центральным ули-
цам нашего города, живущего и 
добротой верных Богу сердец, и 
равнодушием людей, не ведаю-
щих Бога, и злобой тех, кто отвер-
гает Его Божественную любовь. 
Но над всеми нами воссиял свет 
Воскресения! Всем мы должны 
возвестить радость и ликование о 
Христовой победе! В этот светлый 
и спасительный день Господь так 
близок к нам, Он в очередной раз 
явил нам Свою благость и любовь 
дарованием Благодатного Огня, 
к которому мы все сможем при-
коснуться и унести его огонек в 
свои дома. 

Но не вещественный только 
огонь сегодня освящается Пас-
хальной благодатию. Огонек 
веры и ее плодов должен неуга-
симо теплиться в сердце каждого 
из нас. Воскрес Христос – и мы с 
мироносицами несем Ему арома-
ты добрых дел; Воскрес Христос 
– и мы с пятью мудрыми девами 
встречаем исходящего из гроба 
Жениха; Воскрес Христос – и в 
наших руках не угасает светиль-
ник, полный елеем милосердия! 
Пусть же и перед ликом нашего 
Человеколюбивого Небесного 
Отца, и перед злобным лицом 
христоубийц, и перед равнодуш-
ными взорами еще не ведающих 
Бога людей мы всегда будем 
радостны, единомышленны и 
праведны, ибо: «Воскресивший 
Господа Иисуса воскресит че-
рез Иисуса и нас» (2 Кор.4,14). 
Аминь!

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!
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«Сегодняшний номер «ОГ»
сохраню как реликвию»
«Сегодняшний номер «ОГ» сохраню как реликвию», — написал 
в своём блоге (konst-pudov.livejournal.com) в четверг помощник 
сенатора Аркадия Чернецкого Константин Пудов. Именно он 
отвечал за связи со СМИ в бытность Аркадия Михайловича мэром 
Екатеринбурга, возглавлял пресс-службу администрации уральской 
столицы.

«На две полосы интервью с первым мэром современного Ека-
теринбурга. Фотки из личного архива, откровенные ответы даже на 
«неудобные» вопросы...», – пишет блогер. Кстати, пост называется 
«Уникальное интервью сенатора Чернецкого «Областной газете».

Напомним, интервью с Чернецким «У власти иногда горький 
привкус» вышло в «ОГ» 12 апреля. Его авторы – руководитель отде-
ла политики и власти Анатолий Горлов, руководитель отдела гума-
нитарных проблем Наталья Подкорытова и главный редактор «ОГ» 
Дмитрий Полянин. 

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «ОГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

МаргаритаЛИТВИНЕНКО
В Верхотурском городском 
округе в слиянии рек Салды и 
Туры стоят три деревни – Усть-
Салда, Рычкова и Бочкарева. 
Последняя во время полово-
дья и ледостава бывает отре-
зана от Большой земли Турой. 
С июня  по апрель жителей де-
ревень соединяет деревянный 
пешеходный мост, который на 
период ледохода разбирают.Мы подъехали к мосту, когда лёд у берегов уже подтаял и во-да перехлестывала через дере-вянный настил, но люди по не-му ещё ходили, обувшись в ре-зиновые сапоги. Последние дни бегали в школу ребята, а почта – доставляла на другой берег га-зеты, письма и посылки. Почта-льон оформляла подписку. Пен-сии и различные социальные пособия жителям отрезанной деревни почтовики выплати-ли заранее. И продукты, кто за-казывал, тоже доставили заго-дя, поскольку магазина в дерев-не давно уже нет. И школа, и по-чта, и клуб, и магазин – на три де-ревни. Так что ученики младших классов занимаются в Бочкаре-вой с учительницей, а старше-классники живут на время па-водка в Усть-Салде.«Когда-то, только-только по-ступив на почту, мне и 17 лет еще не было, я бегала по трём дерев-ням, – вспоминает начальник по-чтового отделения «Усть-Салда» Наталья Баландина. – И ничуть не уставала. Теперь маршрут об-

служивает почтальон Татьяна Мамаева – зимой пешком, летом на велосипеде. В мае-июне по-чту в деревню Бочкарева пере-возят на катере, который предо-ставляет администрация»....Попала выпускница школы в отделение по чистой случай-ности, как планировалось изна-чально, всего  на месяц, а задер-жалась на 43 года. Хотя очень ей здесь не нравилось на первых по-рах –  был в то время на почте все-го один выходной, и тот в поне-дельник. Подружки в субботу от-дыхали, а она на работу шла. По-началу ноги гудели, плечи от тя-жести сумки болели, а со време-нем никакой усталости не знала – полюбилась ей почтовая служ-ба – за день около 10 километров оббегала, словно летала. Шла по дороге меж полей и перелесков и стихи читала или заучивала.  

Да как-то так и не заметила, что в мыслях стали свои образы поэтические рождаться – снача-ла всё о любви, конечно. Потом о природе, о жизни, о семье, о детях, а теперь и внуках, которых у Ната-льи Владимировны уже трое. Спрашиваю, как такая поэ-тическая душа задержалась на почте, где строгая дисципли-на, уставной порядок и масса вообще-то рутинной работы – почтовый обмен три раза в неде-лю, продажа товаров и не только почтовых, работа с каталогами, приём платежей...«Вы забываете о самом глав-ном, о сути нашего дела, – пояс-няет Наталья Владимировна, – об объединении людей. Прежде всего мы работаем с конкрет-ным человеком. В деревне по-чта и раньше-то значила боль-ше, чем просто отделение свя-

зи. А сегодня, когда многие сель-ские инфраструктуры разруша-ются – мы становимся одним из центров притяжения людей.У меня были хорошие учите-ля, которые научили меня за бу-мажками видеть человека, с его характером, интересами, при-страстиями».Из более чем 40 лет почтово-го стажа – 37 Баландина возглав-ляет почтовое отделение. За это время и она была наставницей для многих, но, увы, далеко не каждый потянет почтовую лям-ку: зарплата не велика, а ответ-ственности хоть отбавляй. Когда почту охватила ком-пьютеризация, часть немолодых работниц ушла, а Наталья Вла-димировна купила себе компью-тер и дома училась на нём рабо-тать. Многие не захотели при-нять новые направления рабо-

ты отделения, к примеру, оказа-ние нетрадиционных для почты услуг по торговле, приему раз-личных платежей, не всем удаёт-ся при снижении интереса к чте-нию сохранять подписные тира-жи на уровне...Наталья Баландина к переме-нам подходит философски: новое зачастую принимается в штыки, а надо осмыслить последствия преобразований и продвигать в жизнь, в результате отделение год от года выполняет план.Взять, к примеру, подписку – на 400 жителей она оформила 477 экземпляров изданий – для каждого односельчанина найдя газету или журнал по душе. Есть у неё и постоянные подписчики. Пенсионерки Таисия Иконникова и Мария Архипова уже несколько лет верны «Областной газете».Почта, клуб, библиотека и 

школа –  в Усть-Салде не просто выстояли, в отличие от совхоза, канувшего в Лету, но и живут жиз-нью интересной и насыщенной. Селяне много читают, включая и школьников, устраивают для се-бя праздники, творческие вечера, посиделки, поют и пляшут... Слу-чается, что Баландина читает од-носельчанам свои стихи – у неё вышло уже три книжечки.В них я нашла строки, по-свящённые почте: «...Есть в ней какая-то тайна, Есть в ней какая-то власть». Спрашиваю Баланди-ну, разгадала ли она эту тайну?«Если бы разгадала – в тот же день бы ушла! – убеждён-но отвечает Наталья Владими-ровна. – Я каждый день пере-ступаю порог с мыслью – меня вновь ждёт эта манящая тайна и вновь я почувствую необык-новенную власть этого живого существа – своей такой понят-ной, такой  непредсказуемой и любимой почты».К неразгаданным тайнам я бы отнесла и стойкость самих де-ревень – все производство давно рухнуло, и люди работают вахто-вым методом, но малую свою ро-дину не бросают.  И деток рожа-ют – в Усть-Салде даже  планиру-ется строительство новой шко-лы,  храм восстанавливается на берегу реки.Хотя одну из разгадок я, по-жалуй, нашла в стихах Баланди-ной. И заключается она в журча-нье ручьев, в шепоте сосновых веток на ветру, в соловьином пе-нии, в сини небес над головой...

На работу – за разгадкой тайныВ трудовой книжке Натальи Баландиной всего одна запись:  почтовое отделение «Усть-Салда» 
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Мост еще стоит, но третий день по нему уже не ходят Внучка Диана часто захаживает к Наталье Владимировне на 
работу

В Мироново вновь 
рухнула водонапорная 
башня
Во вторник, 10 апреля, в селе Мироново 
Артёмовского городского округа снова 
рухнула водонапорная башня, на сей раз 
— старая, построенная ещё в 1985 году, 
передаёт газета «Егоршинские вести». По 
данным Артёмовской городской прокуратуры, 
в селе расположены 88 домов, центральным 
водоснабжением пользуются 520 человек. 
После падения башни незамедлительно 
были начаты ремонтно-восстановительные 
работы. В настоящее время питьевая вода 
подана во все жилые дома и объекты 
социальной сферы, сообщает сайт областной 
прокуратуры.

Напомним, три месяца назад в Мироново 
упала другая водонапорная башня — новая, 
только что построенная. По информации га-
зеты «Егоршинские вести», на её строитель-
ство было израсходовано один миллион 181 
тысяча рублей. Селяне удивляются бездарно-
сти строителей из екатеринбургской фирмы 
«Сали». Заказчик – «Жилкомстрой» – подал 
на эту организацию в суд.

Отметим, что после падения новой во-
донапорной башни местные депутаты вы-
делили на её восстановление 600 тысяч ру-
блей. Вернутся ли потраченные средства в 
бюджет городского округа – пока вопрос от-
крытый.

Из-за паводка
в Каменске-Уральском 
отключат горячую воду
Глава Каменска-Уральского Михаил Астахов 
принял решение приостановить горячее 
водоснабжение в Красногорском районе 
города и в Чкаловском посёлке, информирует 
портал «Виртуальный Каменск», ссылаясь на 
блог чиновника. По словам Астахова, из-за 
паводка вода на Волковском водохранилище 
стала не просто мутной, а совершенно 
грязной.

«Из этого водохранилища Красногор-
ская ТЭЦ берет исходную воду и нагревает. 
Система химической очистки кардинально 
ситуацию не улучшает. Глава района при-
нес нам бутылку такой очищенной воды – 
оценили, и по запаху, и по цвету. Для тех-
нических нужд потянет, для всего осталь-
ного нет. Выход в этой ситуации один – 
временно приостановить горячее водо-
снабжение. На сколько? Максимум на три 
дня. Нужно переждать пока ледяные торо-
сы в русле Исети растают, и паводок сой-
дёт на нет», – объяснил ситуацию Астахов 
в своём блоге.

По мнению чиновника, решить пробле-
му ГВС в Каменске должно проектирование и 
строительство второй ветки Сысертского во-
довода.

В Асбесте прошли 
соревнования по 
ракетомоделированию
Недалеко от посёлка Красноармейский 
Асбестовского городского округа 
впервые состоялись соревнования по 
ракетомоделированию, в которых приняли 
участие команды из девяти городов и 
посёлков области, сообщает телевизионная 
студия «АТВ». В соревнованиях побеждал тот, 
чей макет взлетит выше.

Все ракеты ребята собрали самостоятель-
но из подручных материалов, в основном из 
бумаги или стеклопластика. Лучший резуль-
тат показала команда из Екатеринбурга, вто-
рое место заняли асбестовцы, а замкнули 
тройку призеров ракетомоделисты Рефтин-
ского.

Римма ПЕЧУРКИНАКогда Сардария Заветовна ушла из жизни, её именем назвали окрепший в забот-ливых руках коллектив та-тарского фольклора. За бо-лее чем полвека творче-ской жизни было всё: и вы-ступление на кремлёвской сцене, когда село собралось у немногочисленных тог-да чёрно-белых телеэкра-нов, и зарубежные гастроли, и множество побед в област-ных и общероссийских кон-курсах, и неоднократно под-тверждённое звание народ-ного коллектива, и автобус, подаренный недавно прези-дентом Татарстана Рустамом Миннихановым.Не было только достой-ной оправы для аракаевско-го самоцвета. Сначала штаб-квартирой самодеятель-ных артистов был старень-кий сельский клуб, пока... не сгорел. С той поры, с янва-ря 1995 года, оказался без-домным фольклорный кол-лектив, признанный образ-цовым и по репертуару, и по костюмам, и по манере ис-полнения, в отличие от дру-гих, изрядно подпорченных эстрадой.Конечно, их пустила на постой родная сельская школа. Что не удивительно: долгое время её директо-ром был Акрам Хизбулло-вич Нигаматов, муж осно-вательницы ансамбля, ко-торый и по сей день вы-ступает на сцене, а потом его сменила на директор-ском посту Гулия Нигама-това, которую в своё время Сардария Заветовна за ру-ку привела в ансамбль. Не в обиде, но в тесноте.Ясно, как день: «Сарда-рию» в Аракаево любят все, здесь на 500 человек населе-ния более ста артистов, вы-ходят на сцену целыми ди-настиями: Гафаровы, Нига-матовы, Байгужины. Но из одной любви стены не сло-жишь. Немалые средства нужны.Класть стены начали в 1988 году. Кризис остано-вил стройку. Возобновить её удалось лишь в 2007 го-ду. Потом снова было три года остановки. И наконец 

Дворец для «Сардарии»
 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр МИШАРИН, губернатор Свердловской области: 
–Уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас с 

Днём народов Среднего Урала, который мы по традиции отмечаем 
во вторую субботу апреля. 

Свердловская область – край поистине уникальный. Мы с вами 
живём в таком месте, где пересекаются континенты, где Запад пода-
ёт руку Востоку, где смыкаются цивилизации и культуры, где люди 
140 национальностей проживают в дружбе и сотрудничестве, ис-
креннем уважении друг к другу. 

Так повелось на Урале еще со времён Демидовых, что людям 
умелым и мастеровитым, смелым, рисковым был создан, как сей-
час говорят, «климат наибольшего благоприятствования». Ники-
та и Акинфий Демидовы    завозили, приглашали на свои заводы 
мастеров-умельцев из далекой Европы, собирали их по всей России, 
выкупали из крепостной зависимости. 

Уральцы любят и умеют ценить самобытность и  национальный 
колорит. Множество народов, живущих на Урале, создали необык-
новенную, неповторимую культуру края и в то же время сумели со-
хранить свои национальные традиции, свои обряды и обычаи.

Сегодня, в День народов Среднего Урала, от всего сердца же-
лаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и про-
цветания, мирной и счастливой жизни в нашей родной Свердлов-
ской области, в свободной, независимой, многонациональной 
России!

Новый очаг 
культуры и его 
хозяева

1 Октоих. Кондак воскресный 3 гласа.

Красиво расписанные яйца – главная примета Пасхи
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в 2010–2011 годах в центре села, на улице Молодёжной всё явственнее проступа-ли контуры будущего очага культуры.«Национальный куль-турный комплекс села Ара-каево». Так называется он официально. Общая пло-щадь двух этажей – 1124 квадратных метра. Рабо-ты ещё предстоит нема-ло. Но уже расставлены ря-ды в концертном зале на 175 мест и книги в библи-отеке. Уже готовы к но-воселью экспонаты сель-ского музея. Можно загля-нуть в комнаты для круж-ковой работы, костюмер-ные, репетиционные, поди-виться высоким потолкам танцевально-спортивного зала.Сколько талантов пред-стоит открыть в новых сте-нах! Насколько богаче ста-нет здешняя жизнь! На-сколько притягательнее – само Аракаево! Об этом го-ворили, поздравляя арака-евцев с «обновкой», посто-янный представитель ре-спублики Татарстан Ринат Садриев, заместитель ми-нистра культуры Сверд-ловской области Владимир Мантуров, глава Нижнесер-гинского муниципально-го района Валерий Ереме-ев и другие участники тор-жества.

Из прозвучавших бла-годарностей многие были адресованы областным вла-стям и директору комплекса Салавату Губаеву. Почтенная Газима-апа Хакимова сказа-ла даже, что Салавата на их землю сам Аллах послал. Его запомнили сначала маль-чишкой верхом на рыжей ло-шадке, потом бравым «дем-белем», который быстро вписался в художественную ткань села, стал любимым 

учеником Сардарии Заветов-ны: и певец, и танцор, и чтец, и конферансье.А на директорском посту: и возчик, и грузчик, и порт-ной, и повар. Но в первую очередь – педагог и органи-затор.Двадцать лет шёл он к сегодняшнему событию. Этот идущий дорогу оси-лил.


