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VII

Трудное возвращение

Завтра – Пасха

Сысертский храм встретит праздник Христова Воскресения обновлённым
Зинаида ПАНЬШИНА
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АлЕКСАНДР шАтУНОВ

Поспорили на эту тему с главным редактором. Он сказал:
строго. Я сказала: бережно и
нежно. Ну да, журналисты –
такие люди: обидчивые, чуточку капризные, самолюбивые. Творческие, одним словом. Хотя, по большому счёту,
от огромного большинства соотечественников практически
не отличаемся. Тоже мечтаем,
чтоб к нам относились с уважением, чтобы с нами считались, чтобы нас ценили. Особенно, когда работаем самоотверженно.
Мы же работаем самоотверженно. Не так уж давно гимном журналистским
была песня «Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете…» Песню почему-то забыли, но суть, в общем, осталась.
Как трудились без выходных,
так чаще всего и продолжаем трудиться. И не в силах порой расслабиться, продолжаем додумывать материал в самой неподходящей обстановке. Дома – ещё полбеды. Вот в
театре или концертном зале
– куда хуже. А бывает удачная
мысль посетит прямо на ходу. И остановишься, и блокнот
достанешь, и запишешь. Разве это жизнь, посетует кто-то.
Другой же позавидует: повезло – получают удовольствие
от общения с людьми (порой
великими) и зарплату – за то
же самое.
А всё-таки… Вот я застала времена: в редакцию люди шли, когда идти больше
было некуда. Когда в помощи
отказали все. Когда человек
остался с бедой один на один.
И ведь поддерживали. И ведь
помогали. После наших публикаций доброе имя удавалось
восстановить, компенсаций
добиться, даже с жильём решить проблему. Да мало ли…
С журналистским мнением
очень считались. И не только,
между прочим, в советскую
эпоху. По инерции это продолжалось спустя годы, порой десятилетия. Ветераны до сих
пор надеются: журналист приедет, журналист рассудит…
Но ведь и мы (каждый из
нас) осознавали ответственность. Мой однокурсник, серьёзный журналист, давно порвавший с профессией, как-то
сказал: «Не могу больше, мне
жаль тех, кого по моей милости наказывают».
Смена образа произошла
исподволь, незаметно. Был герой из знаменитого в шестидесятые герасимовского фильма, защитник «человеков», которому жутко хотелось подражать. А стал… Не обратили внимания? Если сегодня
на экране появляется журналист, то это обязательно вертлявое, пронырливое, исключительно наглое существо без
чести и совести. Существо, готовое без мыла пролезть в любую образовавшуюся щель, узнать, выведать самое потаённое, самое больное. Не получается выведать – получается
придумать. Главное – разнести
по свету. Как в том анекдоте:
то ли он украл, то ли украли
у него. Но что-то было. В этом
– удаль, геройство, в этом мастерство. Как правило, жизнь
сама наказывает «мелких киношных бесов».
Но в реальности их год от
года всё больше. Равнодушные, в сущности, к людям, они
любят не журналистику в себе, а себя в журналистике. И
это часто даёт повод сказать
– журналистики больше нет.
Умерла.
Брюзжу, конечно. Однако имён, равных гремевшим
на всю страну Анатолию Аграновскому, Инне Руденко, Отто Лацису – не вижу. Уверена,
впрочем, что соискатели гдето поблизости. Пока не востребованы. В моде другие акулы пера. Но… мудрецы уверяют: «И это пройдёт…»

Одна из старейших церквей Урала, Симеоно-Аннинская, пережившая и разрушение, и пожар, медленно,
но последовательно возвращает свою величественную
красоту. Более 20 лет идёт
её восстановление. В декабре 2009 года 60-метровая
стрела автокрана увенчала одну из двух частей церкви новым, уникальной конструкции, куполом. На днях
наш внештатный фотокорреспондент
зафиксировал
момент поднятия навершия
на её вторую часть – колокольню.
Храм в честь святых Симеона Богоприимца и Анны
Пророчицы на Сысертском
чугуноплавильном и железоделательном заводе имени
царствующей тогда императрицы Анны первоначально
был построен деревянным.
Его закладка по велению
главного командира Уральских, Сибирских и Казанских
заводов Василия Татищева
совершилась в октябре 1735
года. Строился он «казённым
коштом», за счёт казны. Спустя четыре десятилетия Симеоно-Аннинский храм начали возводить уже в камне и на средства владельца
Сысертского горного округа
Алексея Турчанинова.
Проект Турчанинов подбирал в Санкт-Петербурге по
своему вкусу. Собор был построен двуглавым. Одна его
часть – многоэтажная колокольня, вторая же была увенчана шатровым куполом и
короной с золотым крестом.
Росписи стен внутри храма делались по эскизам Кар-

НЕИЗВЕСтНый фОтОГРАф

Как
относиться к
журналистам?

накануне Пасхи в сысерти
установили крест на вновь
отстроенную колокольню
главного городского храма, разрушенного в прошлом столетии большевиками.

неизвестный фотограф в 1936 году запечатлел момент
обезглавливания симеоно-аннинского храма
ла Брюллова и его учеников. Оклады храмовых икон
ажурной работы изготавливались из серебра и золота и
украшались драгоценными
камнями.
Симеоно-Аннинский
храм являлся ядром поселения Сысертского завода и
служил всей округе духовным центром. Звон его колоколов, самый большой
из которых весил более пяти тонн, был слышен на 25
вёрст. Но в 1936 году колокольня была взорвана, иконы расхищены, а в здании
поместили кинотеатр. Только в начале 90-х решением
Сысертского
райисполкома здание передано общине
православных христиан. Тогда началось и восстановление, и возрождение храма, в
нём возобновились богослужения.
Но в 2002 году случился страшный пожар, уничтоживший практически всё молитвенное помещение. Однако службы не прекращались,
а в храме снова начались (и
до сих пор продолжаются)
восстановительные работы.

наГрада – читатеЛям

– Наш храм очень большой и величественный, до
его полного восстановления
пройдёт, может быть, не одно десятилетие, – говорит
его настоятель Сергий Костарев. – Что ж, мы все должны прочувствовать, как трудно и долго возвращать к жизни то, что было разрушено
одним взрывом. Все работы
выполняются исключительно на средства от пожертвований, и когда деньги приходят, у нас получается сделать шаг вперёд. Установление купола и креста на колокольне – это шаг большой и
очень радостный.
В праздничные пасхальные дни с вершины колокольни, как и сто, и двести
лет назад подаст голос басовитый пятитонный колокол. Ему отзовутся 12 меньших братьев из звонницы,
находящейся пока что внизу, на земле. Придёт время,
и весь ансамбль воссоединится на 50-метровой высоте, чтобы далеко, за 25 вёрст,
опять разнёсся его очищающий звон.

ПравосЛавные ГуЛяния в еКатеринбурГе

l Сегодня, 19 апреля, паломники, желающие встретить праздник в Монастыре свя
тых Царственных Страстотерпцев, отправятся туда рейсами бесплатных автобусов: в 15.30
и 21.00. Обратный рейс – от монастыря 20 апреля в 04.00, сразу после Пасхального бого
служения. также 20 апреля для тех паломников, кто захочет приехать на позднюю литур
гию, в 07.30 отправится рейс от Северного автовокзала. Обратно этот автобус из монасты
ря пойдёт в 11.30.
l В воскресенье, 20 апреля, возле ХраманаКрови пройдёт праздничная Пасхальная
ярмарка, а вечером – Пасхальный концерт. В нём примут участие детские коллективы, ан
самбль народных инструментов ArtQuintet, вокальный ансамбль «Солнцеворот». Днём за
планированы мастерклассы уральских ремесленников, желающие смогут собственноручно
изготовить праздничное изделие.
l 20 апреля в 16.10 верующие, возглавляемые митрополитом Екатеринбургским и Вер
хотурским Кириллом, пройдут крестным ходом от Святотроицкого кафедрального собора
до ХраманаКрови.
l 20 апреля будут проходить мастерклассы в музеях Екатеринбурга – изобразительно
го искусства на Воеводина, 5 и краеведческом на ленина, 69/10.
l 20 апреля в ЦПКиО им. Маяковского с 13.00 до 16.00  семейный праздник «Светлая
Пасха». Ресурсный центр Дмитрия Солунского накроет Пасхальный стол, в программе – кон
церт, праздничная программа, флэшмоб.
l В Патриаршем подворье празднования будут идти всю неделю. 23 апреля – Пасхаль
ный концерт хора «Единогласие». 24 апреля – концерт учащихся фортепианного отделения
Свердловского мужского хорового колледжа. 25 апреля – концерт из вокальных классиче
ских произведений в исполнении молодых артистов Свердловской государственной област
ной филармонии.
l 22–25 апреля в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала проводятся
творческие мастерские для детей и взрослых: ул. Чапаева, 10, тел. (343) 257–37–82.
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А у вас остались вопросы
мысЛи По Поводу

вы нам – вопрос, мы вам – билет
вчера в «оГ», по сложившейся уже традиции, мы вручали знак нашей
признательности за верность газете. билеты на концерт легендарного
ансамбля «Голубые береты» получили надежда Зорина и дмитрий Кириллов (на фото) – давние и постоянные наши читатели. дмитрий сам
проходил срочную службу в афганистане, и поэтому ему было очень
приятно получить такой подарок. ведь «Голубые береты», как известно,
стали знаменитыми ещё в восьмидесятых годах прошлого века как исполнители «афганских» песен.
– Я уже 16 лет постоянно читаю «Областную газету», – говорит
Дмитрий Кириллов, который, кстати, является автором нескольких дет
ских книг. – В каждом номере нахожу чтото интересное для себя.
Полезна она и официальными материалами.
Надежда Зорина – юрист, ей интересны публикации на правовую и
общественную тематику. А вместе они – очень жизнерадостные люди, и
оптимизм, как сами говорят, черпают в том числе и из нашей газеты.
– Мы награждаем наших читателей не просто за верность газе
те, а ещё и за то, что они сами активно участвуют в процессе созда
ния её контента, – говорит заведующая отделом спецпроектов «ОГ» Ма
рия Дрожевская. – Оба они постоянно звонят нам на «Прямые линии»
и задают людям, которых мы приглашаем для разговора с читателями,
свои вопросы.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Фонд имущества Свердловской
области» сообщает о результатах аукционов.
1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0110901:2279,
местоположение: город Екатеринбург, по улице
Шефской – проезду Промышленному, разрешенное
использование – размещение учебного автодрома,
в границах, указанных в кадастровом паспорте
Участка, общей площадью 9500 кв. метров сроком
на три года. Основание проведения аукциона – приказ Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области от 12.03.2014
№ 1096. Организатор торгов – ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области». Объявленная дата
проведения аукциона 18.04.2014 г. Начальная цена
предмета аукциона – 14 640 000 рублей 00 копеек,
без НДС. По истечении срока приема заявок, указанного в извещении о проведении аукциона, заявок от
претендентов на участие в аукционе не поступало.

традиционная «Прямая линия» Владимира Путина с
россиянами длилась четыре
часа, но, разумеется, не дала
ответов на все вопросы (их
было прислано в центр подготовки более двух миллионов). Поэтому мы предложили нашим читателям «дополнительное время». О чём
лично вы хотели бы спросить нашего президента? на
какой вопрос вы не получили ответа в ходе «Прямой
линии»?

анатолий
ЖданОВИЧ,
заместитель председателя
совета ветеранов свердловской области:
– Мы давно стучимся во
властные структуры с предложением по труженикам тыла. Эти люди внесли огромный вклад в Победу, и ветеранская общественность Свердловской области считает, что
нужно приравнять статус тружеников тыла к статусу участников Великой Отечественной
войны.
К тому же следует уточнить статус ветеранов военной службы – участников боевых действий за рубежом. У
многих военных даже не указа-

Дорогие уральцы! Поздравляю вас с самым главным право
славным праздником – светлым и радостным Христовым Воскресе
нием, с Пасхой!
Этим долгожданным праздником завершается Великий пост –
время духовного роста и очищения, нравственного самосовершен
ствования.
Пасха символизирует торжество любви, добра, надежды и ра
дости над всеми злыми силами. Все россияне любят этот жизне
утверждающий праздник за его весенний позитивный настрой и
яркие, красивые традиции.
2014 год объявлен в нашей стране Годом культуры. Как отме
тил Президент России В.В. Путин: «Он призван стать годом истин
ного просветительства, обращения к нашим культурным корням,
к вопросам патриотизма, нравственности и морали». Православие
– один из основных столпов российской культуры и духовности.
Огромную роль в объединении россиян вокруг общих нравствен
ных ценностей играют традиционные для нашей страны конфессии
и, в частности, Русская православная церковь.
В многонациональной Свердловской области, где в мире и со
гласии проживают представители более 160 народностей, Екате
ринбургская митрополия вносит весомый вклад в укрепление един
ства общества, сохранение гражданского мира, нравственное и па
триотическое воспитание молодёжи.
От всей души поздравляю православных уральцев с Пасхой!
Желаю счастья, здоровья, радости. Пусть в ваших домах и семьях
всегда царят мир, добро, согласие, любовь, а в ваших душах горит
огонь надежды и веры в лучшее.
С праздником, дорогие друзья! Со светлым Христовым Воскре
сеньем!
Губернатор свердловской области
евгений Куйвашев

установка купола с крестом на вновь отстроенную
колокольню

к президенту?
МАРИЯ ДРОЖЕВСКАЯ

Лия ГИНЦЕЛЬ,
обозреватель
«Областной газеты»

но, что они воевали, к примеру,
в Корее, во Вьетнаме… Семьи
погибших там солдат не имеют никаких льгот.
алексей зыкОВ, председатель региональной общественной организации «наследники Победы»:
– Самый главный для меня
вопрос – вопрос о посмертном
награждении всех погибших в
Великой Отечественной войне.
Пусть это никого не удивляет,
но солдаты, отдавшие жизнь
за Родину, сплошь и рядом не
получили даже медали за свой
подвиг. Их дети выходят на акции нашего движения с пустыми орденскими подушечками.
Когда к очередному Дню Победы фронтовиков награждали орденом Отечественной
войны, о погибших опять не
вспомнили. Вот и получилось,
что на триста тысяч погибших
в нашей области наберётся тысячи две наград.
Кстати, в США всех погибших в той войне наградили орденом «Пурпурное сердце». Не
остались без наград и погибшие британцы.
николай кОсареВ, ректор Уральского государственного горного университета:

Согласно Протоколу о результатах аукциона № 28
от 18.04.2014 г. и п. 33 Постановления Правительства
Свердловской области от 08.07.2005 № 543-ПП,
аукцион признан несостоявшимся.
2. Аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов, с
кадастровым номером 66:41:0000000:26866, местоположение: город Екатеринбург, улица Проезжая,
разрешенное использование – для размещения
парковки (без права капитального строительства),
в границах, указанных в кадастровом паспорте
Участка, общей площадью 730 кв. метров сроком
на три года. Основание проведения аукциона – приказ Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области от 12.03.2014
№ 1095. Объявленная дата проведения аукциона
18.04.2014 г. Начальная цена предмета аукциона –
1 369 000 рублей 00 копеек, без НДС. Согласно Протоколу о результатах аукциона № 27 от 18.04.2014 г.
и п. 33 Постановления Правительства Свердловской
области от 08.07.2005 № 543-ПП, аукцион признан
несостоявшимся, в связи с участием в аукционе
менее двух участников. Единственный участник
аукциона – ООО «Эванти».

Суббота, 19 апреля 2014 г.

– Среди миллионов наших
сограждан не нашлось ни одного, кто бы задал очень простой и важный вопрос президенту страны: как и что надо
делать, чтобы всем на Руси жилось хорошо и счастливо. Пусть
это вопрос философский, но
ответ на него, я думаю, у Владимира Путина должен быть.
анатолий марЧеВскИй,
директор екатеринбургского цирка:
– У меня не вопрос, а предложение. Надо намеченную
программу госполитики в области культуры обеспечить
финансово и взять под самый
жёсткий контроль. Воспитание общества и подрастающего поколения архиважны, потому что пробелы в воспитании могут отозваться тем, что
творится сейчас на Украине.
Бандеровцы и националисты
не родились там – их создала
20-летняя пропаганда. Это на
год позже можно пойти в школу, а начать лечить и воспитывать на год позже нельзя, даже один пропущенный день в
этом деле способен оказаться
решающим.
записали лия гИнцель,
лариса ХайдаршИна,
маргарита лИтВИненкО

ООО «Энергошаля»
(ИНН 6657003023, юридический адрес:
Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Амундсена, 45-2)
сообщает, что информация в соответствии
со «Стандартами раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии
(в ред. Постановления правительства РФ
от 21.01.2004 г. № 24)» размещена
на официальном сайте ООО «Энергошаля»
www.energoshalia.ru.

Утерянное удостоверение ветерана
боевых действий серии РМ № 241902
от 21.12.2006 г., выданное на имя
Хаирова Амира Ануаровича,
считать недействительным.

в грядущие выходные
полицейские
будут работать
в усиленном режиме
у каждого православного храма в свердловской области во время праздничной службы
будут дежурить стражи порядка.
Для обеспечения охраны общественно
го порядка и безопасности 19–20 апреля со
трудники полиции будут работать по усилен
ному варианту несения службы – для четвер
ти личного состава устанавливается 12ча
совой рабочий день, рабочей станет и Пас
хальная ночь. торжественные богослужения
в более чем 300 свердловских храмах посе
тят свыше 60 тысяч верующих, их и будут ох
ранять более 2500 полицейских. Бойцы па
трульнопостовой и дорожнопатрульной
служб будут присутствовать и в местах мас
совых мероприятий – на площадях городов и
в парках отдыха.
На этой неделе правоохранители уже
проверили на антитеррористическую защи
щённость православные храмы, в том чис
ле и те, где праздничные службы проводить
ся не будут.
Лариса хайдаршина

в созвездии Лебедя
обнаружена планета,
похожая на Землю
находящаяся от нас на расстоянии около 500
световых лет, эта планета была обнаружена с
помощью телескопа Кеплер, который распложен на астрономическом спутнике, принадлежащем наса, пишет газета «взгляд» со ссылкой на американское космическое агентство.
Новой планете, которая вращается вокруг
звезды«красного карлика» Кеплер186, при
своено название Кеплер186ф. Уникальность
этой планеты в том, что по размеру она лишь
на 10 процентов больше Земли и расположена
в такой температурной зоне, где может суще
ствовать вода в жидкой форме.
«Это значительный шаг к открытию таких
же миров, какой существует на Земле», – про
комментировал это открытие представитель
НАСА Пол Херц.
Однако тот факт, что планета находится
в зоне обитания, ещё не означает, что на ней
есть жизнь, считают учёные. Кеплер186ф име
ет много схожего с Землей, но её скорее сле
дует считать «не близнецом, а двоюродной се
строй» нашей планеты.
Кстати. За последние 20 лет было обнару
жено 1800 новых планет, но из них лишь пол
тора десятка находятся в пригодной для жизни
температурной зоне и все они крупнее Земли.
александр шорин

Депутаты и работники аппарата Законодательного
Собрания Свердловской области глубоко скорбят по поводу
смерти депутата Свердловского областного Совета народных
депутатов последнего созыва, впоследствии долгие годы
работавшего в аппарате Законодательного Собрания,

МАТРОСОВА
Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование его родным и близким.

Планируется размещение скважины
хозяйственно-питьевого, производственнотехнического водоснабжения на территории
Карасье-Озерского лесного парка в соответствии с лицензией на право пользования
недрами. Ознакомиться с материалами можно
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Радищева, 28,
каб. 1506, тел. 203-46-23.
С предложениями и замечаниями обращаться в комитет по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга в
течение 30 дней со дня опубликования данной
информации.
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