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Сергей ПЛОТНИКОВ
27 апреля в Соликамске 
умер Юрий Юдин — един-
ственный выживший участ-
ник группы Дятлова — ко-
манды туристов, которая 
при загадочных обстоятель-
ствах погибла зимой 1959 
года на Северном Урале. В 
самом начале рокового похо-
да Юдин заболел и был вы-
нужден сойти с маршрута. 
Остальные девять продол-
жили его и через несколь-
ко суток умерли от холода и 
травм на склоне горы Холат-
чахль. Тайна их гибели тяго-
тила Юдина всю жизнь.Он потерял не просто сверстников или друзей. Сту-денческий турклуб в ту пору был совершенно особенным братством. Недаром многие его участники по сей день не просто дружат и пытают-ся помочь друг другу. Имен-но соратники Игоря Дятло-ва и остальных погибших бо-лее полувека не дают предать забвению их имена и пытают-ся пролить свет на тайну Го-ры мертвецов.Впрочем, раньше место гибели дятловцев так не на-зывали. Перевод с мансий-ского пустили в обиход жур-налисты. Представители на-шей профессии и помогли, и навредили поискам разгадки. 2 февраля 2013 года, в день очередной годовщины трагедии, в «ОГ» была опу-бликована статья «От верши-ны к подножию», где выража-лась надежда, что тайна бу-дет раскрыта: «Уголовное де-ло — лишь вершина айсбер-га работы по раскрытию пре-ступления. Пора спускаться к подножию. Неторопливо, ме-тодично исследовать его».

Но ни первого, ни второ-го на медийном пространстве пока не получается. Вместо этого Всемирная сеть взры-вается заголовками вроде то-го, что тайна наконец-то рас-крыта. А оказывается, что вконец «пожелтевшие» лист-ки и сайты выдают за новое то, что давно известно. Уж не говорю о голливудском «шедевре», где откровенный трэш затмил всё остальное.Теперь уж и не скажешь, что хуже: замалчивание или забалтывание. Во многих те-ле- и медиапроектах мель-кает лицо Юрия Ефимовича Юдина. Он мучительно пы-тается донести до нас своё представление о том, поче-му погибли его товарищи. Но для большинства из нас — это полчаса-час телезре-лища. Для него — судьба. Жизнь с чувством вины, ко-торую он сам взвалил на се-бя и нёс, пока мог. Мы не зна-ем, что остановило его серд-це. Но надеемся, что хотя бы после смерти он соединится с остальной группой: Юрия Юдина хотят похоронить в братской могиле дятловцев на Михайловском кладбище Екатеринбурга.
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сегодня – день работников 
пожарной охраны

уважаемые сотрудники и работники противопожарной служ-
бы, ветераны и пожарные добровольцы свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
именно в этот день 30 апреля 1649  года  царь алексей  Ми-

хайлович романов подписал «наказ о градском благочинии», за-
ложивший основы пожарной службы в россии.   

гарнизон пожарной охраны свердловской области является одним 
из самых крупных в россии. ежегодно пожарно-спасательные подраз-
деления региона ликвидируют более 10 000 пожаров и возгораний, де-
сятки чрезвычайных ситуаций; спасают жизни  тысяч жителей и мате-
риальные ценности на десятки миллионов рублей. за мужество, геро-
изм и самоотверженность, добросовестную и результативную работу 
более 200 сотрудников главного управления МЧс россии по свердлов-
ской области награждены государственными наградами. 

в свердловской области многое делается для создания до-
стойных условий работы сотрудникам противопожарной службы.  
в регионе реализуется целевая программа «Безопасность жиз-
недеятельности населения свердловской области». в её рамках 
строятся и реконструируются здания пожарных депо, приобрета-
ются новейшие машины и оборудование, создаются новые под-
разделения в населённых пунктах. 

уважаемые  работники и ветераны противопожарной службы!
Благодарю вас за ежедневный самоотверженный труд, высо-

кий профессионализм, смелость и оперативность.
Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополу-

чия и дальнейших успехов в службе! 
губернатор свердловской области

евгений куйвашев

в екатеринбурге 
незаконно удерживали 
наркоманов

сотрудники следственного управления, 
уФсб и гу Мвд области в рамках ранее воз-
буждённого уголовного дела провели обыск 
в частном доме по улице уральских рабочих 
в екатеринбурге. в этом доме, как оказалось, 
алко- и наркозависимые проходили религи-
озное обучение помимо их воли.

в ходе обыска выявились удивительные 
вещи. в доме за сейф-дверью, без возможно-
сти выйти наружу, находились 18 человек, ко-
торые утверждали, что с ними насильно про-
водилось религиозное обучение. у них ото-
брали паспорта, телефоны и личные вещи. 

в ходе обыска было изъято много религи-
озной литературы и более 250 дисков с видео- 
и аудиозаписями религиозного толка. всё это 
принадлежало, как предполагается, лидерам 
реабилитационного центра «вместе». следо-
ватели вместе с сотрудниками уфсБ и центра 
по противодействию экстремизму областного 
полицейского главка изъяли эти веществен-
ные доказательства, которые будут приобще-
ны к расследуемому делу. все вызволенные 
из неволи реабилитанты допрошены. 

назначен комплекс следственных дей-
ствий и экспертиз. Что бы это всё значило — 
покажет дальнейшее расследование.

на майские каникулы  
нам разрешат сходить  
в лес,  но — без спичек 
в первые пять дней мая, как сообщают си-
ноптики, существенно не потеплеет: ночью 
будет до четырёх, а днём – около 12 градусов 
тепла. дожди возможны, но они будут кратко-
временными. 

уходя на пятидневные каникулы с за-
втрашнего дня, мы все традиционно выбира-
емся на природу, в сады, на дачи. и, разво-
дя мангал, увы, так же традиционно забыва-
ем о мерах предосторожности. вчера началь-
ник главного управления МЧс рф по сверд-
ловской области андрей заленский напомнил 
журналистам: именно на майские праздники 
приходится пик пожаров. 

однако успокоил немного: в этом году 
ожидать массовых пожаров не стоит из-за за-
тянувшейся весны и осадков. «если в про-
шлом году уже к 1 мая было зарегистрирова-
но более 70 возгораний в лесах, то нынче –  
всего четыре.  

в этом году общего запрета на вход в 
леса (как в прошлый год) не будет, однако 
муниципалитеты могут его ввести, ориенти-
руясь по ситуации. всех, кто планирует вы-
браться на природу, убедительно просят со-
блюдать  правила безопасности. спасатели 
области в любом случае переходят в режим 
повышенной готовности.

сергей авдеев  

в столице урала 
чествовали ветеранов
вице-губернатор свердловской области яков 
силин поздравил 12 супружеских пар област-
ного центра с юбилеем семейной жизни. 

«клубу золотых сердец» в Железнодо-
рожном районе уральской столицы в этом 
году исполнилось десять лет. участниками 
клуба за это время стали более ста супруже-
ских пар. вчера, на юбилейном традицион-
ном празднике «Майский вальс», собрались 
35 семейных пар, все они – ветераны войны 
и труда. 

Благодарственные письма Яков силин 
вручил семьям доброницких и Черноскуто-
вых – они вместе уже 65 лет. супруги кувал-
дины и никулины получили поздравления от 
вице-губернатора с «золотой» свадьбой. Че-
тыре супружеские пары клуба чествовали в 
связи с 55-летием совместной жизни и столь-
ко же – с «бриллиантовой» свадьбой. 

«глядя на вас, думаешь о том, как заме-
чательно вот так десятки лет прожить од-
ной семьей, растить детей, внуков и прав-
нуков, – признался Яков силин. – Я бываю 
на разных мероприятиях, и мне особенно 
приятно, когда есть возможность общаться 
с ветеранами, советоваться с ними... наде-
юсь, что новое поколение российских граж-
дан будет хранить память о великой По-
беде и понимать, что им посчастливилось 
жить, потому что их деды и прадеды защи-
тили родину». 

Лариса хайдаршина

Навели порядокВ минувшую субботу тысячи  екатеринбуржцев вышли  на традиционный субботникМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
Символично, что убирать 
родные дворы, парки и 
скверы жители столицы 
Среднего Урала пришли 
вместе с детьми, а в неко-
торых случаях ребятишки 
сами стали инициаторами 
наведения порядка около 
своих домов.Единороссы восьмой раз провели ежегодный суббот-ник на территории госпита-ля ветеранов войн. В 2005 году члены партии «Единая Россия»   заложили здесь  ал-лею в честь 60-летия Побе-ды в Великой Отечествен-ной войне. Этой весной со-трудники администрации губернатора и  аппарата пра-вительства, депутаты выса-дили  десятки яблонь, сосен и кедров, разнесли землю по клумбам и газонам, убрали мусор из лесопарковой зоны, подмели дорожки, помыли окна. Закончился субботник традиционной гречневой  кашей и чаем из самовара.

А перед началом суббот-ника председатель прави-тельства Денис Паслер по-встречался с ветеранами, проходящими лечение в психоневрологическом го-спитале ветеранов войн. За чашкой чая говорили  о на-сущных проблемах поч-ти час. Герой России, участ-ник военного конфликта в Таджикистане Сергей Евла-нов подчеркнул, что его во-прос к правительству обла-сти касается не только его лично, но и всех молодых Ге-роев России и Героев Совет-ского Союза: «Мы, в отличие от инвалидов Великой Оте-чественной войны,  не име-ем многих льгот, к приме-ру, предоставление участков под строительство жилья и мест в детских садах. Прави-тельство работает над этой проблемой?». Денис Паслер расска-зал, что сейчас в Законо-дательном собрании обла-сти находится законопро-ект по неразграниченным землям, принятие которо-го позволит выполнять обя-

занности государства перед льготниками по предостав-лению участков. Будут вне-сены изменения в закон и об установлении других льгот для заслуженных категорий свердловчан.А вот ветеран войны 90-летний Михаил Проже-рин просил передать письмо для губернатора, а присут-ствующим поведал его со-держание: «Мы уже немоло-ды, но любим рыбачить, по-сидеть у костра, поесть ухи,  вспомнить молодость бое-вую... Одна беда – на удочку или спиннинг нам рыбачить трудновато, нельзя ли  дать  ветеранам квоты на ловлю рыбы сетью на водоёмах ря-дом с домом – нам ведь не тонну надо». Говорили также о раз-витии госпиталя, о но-вом оборудовании, о жилье  для ветеранов и многом другом.Вице-губернатор Сверд-ловской области – руково-дитель администрации гу-бернатора  Яков Силин по-могал убирать двор и са-

жать деревья юным жите-лям многоквартирного дома по улице Родонитовой, 25. Именно дети вывели  роди-телей на субботник.  Вице-губернатор вспомнил, что в юности, когда он жил в Ал-ма-Ате, весь город выходил на субботники, превращая улицы города в сад.  А бе-рёзки, ёлочки и сосенки, по-саженные на субботнике во дворе дома,  украсят Екате-ринбург и будут расти вме-сте с детьми. Работа кипела во всех уголках областного центра – на субботник вышли кол-лективы всех министерств и ведомств. К примеру, в Хари-тоновском парке  наводили порядок сотрудники мини-стерства по управлению гос-имуществом во главе с мини-стром Алексеем Пьянковым. Министр отметил, что суб-ботники становятся не про-сто акцией или данью моде – это искреннее стремление горожан благоустроить род-ной город, сделать его чище и краше.

Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую 

вас исполненными 
ликования  

пасхальными словами 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Снова мы с трепетом 

идём ко гробу Спасиaтеля, 
чтобы узнать, что он пуст. 
Что вся мощь адских сил 
сокрушена и уничтожена. 
Тирания диавола сменилась 
Царством Христа. Гордый 
потерял власть смирением 
Бога. Победивший однаж-
ды и навсегда смерть даёт 
нам быть соучастниками 
Его победы в ежедневной 
Пасхе. Ведь слово «Пасха» 
означает «переход».

Каждый день мы делаем 
выбор: комфортно спря-
таться за закрытыми две-
рями от встречи с живым 
Христом или мужественно 

вместе с мироносицами 
идти толкать тяжёлый над-
гробный камень страстей 
с нашей души. Решимость 
мироносиц приводит к Анге-
лу, возвещающему о победе 
Христа. Наша же решимость 
приводит от греха к свято-
сти, от смерти к жизни и от 
земных забот к небесному 
царству. Такова наша Пасха. 

Чтобы найти пасхаль-
ную радость, надо искать 
Христа среди жизни, и от 
мёртвого теоретического 
знания о Нём перейти к 
полному и ликующему бы-
тию с Ним. Если ты веришь 
во Христа и утверждаешь 
в эти святые дни, что Он 
воистину воскрес, значит, 
Его жизнь должна заменить 
твою мёртвость. Если ты 
облечен силой, но обижа-
ешь беззащитного, если 

ты призван к исполнению 
долга, но избегаешь его, 
если ты знаешь о Христе, но 
это знание не преображает 
твою жизнь, то сладость 
пасхального кулича никогда 
не заглушит горечи потери 
Бога. Сделай сегодняшний 
день настоящей Пасхой, 
истинным переходом от 
ночи отчаяния к утру вос-
кресения, от знания о воле 
Божией к воплощению этой 
воли в своей жизни.

Пусть же не пройдёт мимо 
нас этот святой пасхальный 
день, пусть зажжёт каждого 
подлинной радостью свобо-
ды духа и верности Христу 
– единственному и неисчер-
паемому источнику нашего 
ликования, ибо Христос вос-
кресе из мёртвых, смертию 
смерть поправ, и сущим во 
гробех живот даровав!

Как некогда у живонос-
ного Гроба Господня Ангел 
стал виновником величай-
шего ликования, так и в 
эти праздничные дни нашу 
пасхальную радость умно-
жит Первосвятительский 
визит Святейшего Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла – Ангела и 
Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви. Я всех 
призываю принять участие в 
совместных богослужениях 
со Святейшим Патриархом, 
которые он совершит 18 
и 19 мая сего года и раз-
делить светлое пасхальное 
торжество с нашим отцом и 
Первосвятителем.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Екатеринбург
Пасха Христова

2013 год

Пасхальное послание
Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла 
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прошлогодняя пасха стала первой на уральской земле для митрополита екатеринбургского и верхотурского кирилла

Как россияне питались во время Великого поста
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источник: всероссийский центр изучения общественного мнения

Был единственным. Стал последнимСудьба дала Юрию Юдину шанс прожить дольше погибших товарищей. И он никогда  не забывал их
вице-губернатор свердловской области яков силин помогал 
благоустраивать детскую площадку в одном из дворов  
на ботанике. вместе с ним трудились и юные жители микрорайона

сотрудники министерства по управлению госимуществом 
свердловской области продемонстрировали редкое единодушие 
— на субботник они пришли практически в полном составе

таким был Юрий Юдин в год 
гибели дятловцев

«Дух праздности  и уныния не даждь ми...»Страстная седмица  в этом году совпала  с первомайскими праздникамиТатьяна КОВАЛЁВА
Эту неделю одни свердлов-
чане проведут в молитвах 
натощак, другие отправят-
ся на «маёвки» с пикника-
ми. Пятого мая те и другие 
дружно встретят Пасху. Неделя, предшествующая Пасхе, она же – Страстная сед-мица – напоминает нам о по-следних днях пребывания Христа на Земле. Так, 1 мая православные   отметят Вели-кую среду, когда по библей-ской легенде грешница омы-ла слезами и помазала драго-ценным миром ноги Спасите-ля, а один из его учеников Иу-да Искариот решился предать учителя за 30 серебреников.  В этот день на литургии в по-следний раз произносится ве-ликопостная молитва, читав-шаяся на протяжении все-го Великого поста. Слова мо-литвы по-первомайски на-страивают на мир и труд: «Го-споди и Владыко живота мое-го! Дух праздности, уныния... и празднословия не даждь ми...». 

В минувшее воскресе-нье в православных прихо-дах Среднего Урала раздава-ли веточки вербы, а кое-где в Екатеринбурге, говорят, да-рили в честь праздника и жи-вые розы – символы пальмо-вых ветвей, которыми осыпа-ли Христа при входе  в Иеру-салим. «Страстная неделя при-шлась на выходные. Очень хо-рошо, что верующие смогут побывать на церковных служ-бах, какие бывают только раз в году», – пояснили в Екате-ринбургской и Верхотурской епархии. После Скорбной пят-ницы, наступит Великая суб-бота, когда в храмах уже начи-нают освящать куличи и кра-шеные яйца. Во время Все-нощных бдений в ночь на воскресенье ожидается при-бытие в Екатеринбург Благо-датного огня из Иерусалима. Предсказать точный час его появления на Урале трудно, «как сойдёт», говорят об этом чуде священники. Обычно его привозят в Екатеринбург ча-са в два-три ночи.


