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   в тему
В Екатеринбургской епархии сообщили, что пасхальный крестный ход 
в храме Целителя Пантелеимона (ул. Лучевая, 35) завершится салю-
том. В пасхальную ночь в небо, на высоту 110 метров, взлетят 897 за-
рядов. Выстрелы планируют производить в течение пяти минут, без 
пауз. Салют силами прихожан в честь Пасхи здесь проведут уже не 
впервые, но в первый раз заряды полетят на такую большую высоту.

Добавим, во время Светлой седмицы — с 1 по 8 мая — все 
желающие смогут позвонить в колокола на колокольне не только 
Свято-Пантелеимоновского прихода, но и во всех остальных хра-
мах Свердловской области.

 справка «ОГ»
l В России 25 детских железных дорог, самая старая из них — 
в Красноярске, в этом году она празднует 80-летие. Свердловская 
детская железная дорога открылась 9 июля 1960 года. Нигде в 
мире, кроме стран бывшего СССР, нет подобных учебных проектов. 
l  Протяжённость «железки» в ЦПКиО — 2,5 километра. Есть два 
остановочных пункта и две станции (выйти можно на любой из 
них). Общее время в пути — 27 минут.
l Детская железная дорога в этом году будет работать пять дней 
в неделю — со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00. Билет туда-
обратно для взрослых стоит 145 рублей, для детей — 80 рублей, 
он действует в течение всего дня. 
l В 2015 году на ДЖД прокатились 42 044 человека.   
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Диск о Жукове — подарок для всех,  
кто интересуется жизнью Великого Полководца,  

историей родного края и России!

В 2016 году отмечается 120 лет со дня рождения Г.К. Жукова, 
четырежды Героя Советского Союза, Маршала Победы над фа-
шистской Германией, напавшей на СССР 22 июня 1941 года —  
75 лет назад. 

Жуков родился вдали от Урала, но наш край прочно вошёл в 
его жизнь. Здесь он начинал военную службу рядовым красно-
армейцем и командовал войсками Уральского военного округа 
(1948-1953 гг.). 

Под его руководством уральцы громили японцев на Халхин-
Голе и германских фашистов на фронтах Великой Отечественной 
войны. Свердловчане дважды избирали его депутатом Верховного 
Совета СССР.

Всё это изложено и показано в деталях на страницах электрон-
ной книги «Наш Жуков. Маршал Победы. Командующий УрВО 
(1948-1953 гг.)», созданной в Центре истории Свердловской 
области.

Диск уникален обилием фотоиллюстраций, рассказом о 
жизни Жукова на Урале и показом отрывков из документаль-
ных фильмов о Маршале Победы. Демонстрируются редкие 
кадры, к примеру, о параде войск Свердловского гарнизона  
7 ноября 1952 года с участием Жукова, об открытии памят-
ника Жукову и многое другое.

Заказать диск можно по телефонам: 
8 (343) 371-07-56, 8 (343) 356-57-90, 8-904-384-3560. 

Стоимость одного диска — 150 рублей.
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1 мая —  
правОславный праздник пасха

Поздравляю всех жителей Свердловской области, прежде все-
го православных христиан, с окончанием Великого поста и Пасхой 
— Светлым Христовым воскресеньем.

Этот святой день символизирует торжество любви и добра, 
укрепляет людей в стремлении к духовному росту и самосовер-
шенствованию, приносит в нашу жизнь мир и обновление.

В этом году православная Пасха совпадает с ещё одним все-
народным праздником — Первомаем, Праздником Весны и Труда. 
Мы отмечаем оба эти праздника, и это не случайно, ведь Первомай 
также дарит нам самые светлые надежды, посвящён самым глав-
ным, вечным ценностям — труду и людям труда.

Дорогие уральцы! В этот светлый православный праздник от 
всей души желаю, чтобы в ваших домах и семьях всегда царили вера 
в лучшее, мир, добро, любовь и счастье. С праздником, дорогие дру-
зья! Со Светлым Христовым воскресеньем!

Губернатор свердловской области евгений куйвашев

уральцы вспоминают  
о маршале победы
Центр истории свердловской области в ека-
теринбурге подготовил к 120-летию Георгия 
Жукова экспозицию, посвящённую маршалу 
победы, командующего войсками уральского 
военного округа с 1948 по 1953 год.

Главным её экспонатом стал найденный 
чудом документальный фильм, который запе-
чатлел открытие парада в Свердловске 7 но-
ября 1952 года. Опала подходит к концу, Жу-
ков уже депутат Верховного Совета СССР, он 
вновь на коне — и по жизни, и на параде. К от-
крытию экспозиции был приурочен и круглый 
стол, где воспоминаниями поделились ураль-
цы, которых судьба свела с выдающимся пол-
ководцем. Так, полковник в отставке Михаил 
Ершов и служил с маршалом на урале, и по-
лучил от него ружьё в подарок, и встречался 
с ним в Венгрии в 1957 году. Тележурналист 
Нина Ерофеева и скульптор Константин Грюн
берг рассказали, как на собранные народом 
средства был изготовлен памятник Жукову.

станислав бОГОмОлОв

Елена АБРАМОВА
В середине мая в Верхнем 
Тагиле состоится молодёж-
ный турнир «Будь мужи-
ком!». Победителей и при-
зёров открытых соревнова-
ний по подтягиванию на пе-
рекладине ждёт денежное 
вознаграждение от 1 до 50 
тысяч рублей. Об условиях 
соревнований мы попроси-
ли рассказать организато-
ра, председателя ново- 
уральской общественной 
организации «Дуслык» 
Вальмира ГАЛИМОВА.

— Как вам пришла идея 
провести такой турнир?— Эту идею я вынашивал долго, но то не знал, с какой 

стороны к ней подойти, то времени не хватало. Наша мо-лодёжь погрузилась в вирту-альный мир, я не считаю, что это плохо, но жизнь нужно разнообразить, и, как извест-но, здоровый дух — в здоро-вом теле. Я задумался, что мо-жет оторвать парней  от ком-пьютеров и гаджетов и за-ставить включиться в рабо-ту над собой, над своим фи-зическим совершенствовани-ем? Вспомнил себя, семнад-цатилетнего, и понял: если бы тогда появился взрослый дядька, который организовал бы спортивный турнир с при-зами, я бы обязательно уча-ствовал. Вот и решил стать таким дядькой, придумал по-ложение о турнире, опубли-

ковал в нашей новоураль-ской газете. Но желание уча-ствовать выразили ребята не только из нашего города.
— Кто может стать участ-

ником турнира?— Старшеклассники, сту-денты, ребята призывного возраста из любого города Свердловской области. Сна-чала мы планировали прове-сти турнир в Новоуральске, но это — закрытая террито-рия, иногородним, чтобы по-пасть туда, нужно оформ-лять пропуск. Поэтому реши-ли проводить соревнования в Верхнем Тагиле, они состоят-ся 15 мая.
— И победит тот, кто 

больше раз подтянется на 
перекладине?— Да, но к спортивному результату будут приплюсо-вываться дополнительные баллы, как к ЕГЭ сейчас до-бавляют баллы за различ-ные достижения. Например, по баллу за то, что парень не курит, учится без троек, по-сещает музыкальную или ху-дожественную школу. Мак-симум можно набрать шесть дополнительных баллов. До-пустим, подтянулся маль-чишка 25 раз на переклади-не и получил максимальное количество дополнительных баллов, в результате у не-го будет 31 балл. То есть по-бедит тот, кто не только са-мый сильный, но при этом 

ещё умный и ведёт здоровый и общественно одобряемый образ жизни.
— Какие призы ждут по-

бедителей?— За первое место 50 ты-сяч рублей, за второе — 30 тысяч, за третье — 15 тысяч. За места с четвёртого по вось-мое — поощрительные при-зы по одной тысяче рублей.
— Кто выступает спонсо-

ром?— Спонсоров нет, я про-вожу турнир исключитель-но на собственные средства: решил, что не обеднею, если сделаю доброе дело. Но на-деюсь, если всё удастся, и эта инициатива получит разви-

тие, в перспективе появятся спонсоры. Хотя главное тут, конечно, не призы. Если бы турнир стал традиционным, ребята стали бы готовиться к нему заранее, то есть смог-ли бы и укрепить своё здоро-вье, и хорошо подготовиться к службе в армии.
—  Ещё не поздно зая-

виться на участие в турни-
ре?— Нет, не поздно. Для это-го нужно зайти на странич-ку турнира в соцсети «ВКон-такте» и отправить личным сообщением заявку в произ-вольной форме. Я каждому отвечу и сообщу, как добрать-ся до Верхнего Тагила.

Парни Среднего Урала поборются  за звание настоящих мужиков

Алёна ХАЗИНУРОВА
Первые вагоны по узкоко-
лейке в ЦПКиО имени Мая-
ковского пустят уже завтра, 
1 мая. В этом году планирует-
ся сделать её работу кругло-
годичной. Летом пассажиров 
будут обслуживать школь-
ники, в остальное время — 
взрослые инструктора. «ОГ» 
побывала в гостях у юных 
железнодорожников за день 
до старта сезона.Вокруг Центральной стан-ции вовсю кипит работа: за-канчивается строительство но-вого четырёхэтажного здания вокзала, проводятся маневро-вые работы, моются и чистят-ся локомотивы и вагоны, про-водятся последние ремонтные работы. Новый вокзал — гор-дость детской «железки». Его планируют сдать в эксплуата-цию уже в сентябре этого го-да, там будут находиться учеб-ные классы, развлекательный центр, детское кафе и трена-жёры.На входе нас встреча-ет 19-летний инструктор Ва-
лерий Шестаков. Он мечта-ет стать железнодорожником с детства, в 11 лет пришёл на детскую железную дорогу и прошёл весь путь от ревизора-

контролёра до начальника сме-ны. Успел он поработать и про-водником, и начальником стан-ции, и стрелочником, и маши-нистом. Сейчас Валера закан-чивает колледж УрГУПС.Таких примеров среди «южиков», как здесь ласко-во называют юных железно-дорожников,  немало — около 15–20 процентов выпускников идут учиться в профильные ву-зы. Свидетельство об оконча-нии Свердловской ДЖД даёт им преимущество при посту-плении. Всего за год обучение здесь проходят около 850 де-тей, а после ввода в эксплуата-цию нового здания вокзала их количество должно увеличить-ся до полутора тысяч. В осенне-весенний период ребята учат 

теорию, а в летние месяцы за-нимаются практикой. Занятия бесплатные для всех.— У нас действуют принци-пы самоуправления. Ребята са-ми себе командиры, — расска-зал «ОГ» начальник Свердлов-ской ДЖД Виталий Марунке-
вич. — Должности на весь день распределяются на утренней планёрке начальником смены — это, как правило, один из ре-бят третьего года обучения. Желательно за лето попробо-вать поработать на всех долж-ностях по очереди. В итоге школьники становятся более ответственными, кроме того, это хорошая профориентация. Дети ездят на поездах, ко-торые представляют собой уменьшенные копии настоя-

щих «взрослых» машин. Недав-но на ДЖД прошёл капиталь-ный ремонт станций и путей, деревянные шпалы были за-менены на железобетонные, рельсы, светофоры и подвиж-ной состав обновлены. Сейчас в арсенале Свердловской ДЖД — пять локомотивов и 11 ваго-нов. Часть из них построены со-всем недавно, а некоторые слу-жат ещё с советских времён. В депо стоит раритетный, но всё ещё действующий паровоз, со-бранный в Германии в 1931 го-ду. Он станет одним из первых экспонатов музея узкоколей-ного транспорта, который пла-нируется организовать в зда-нии старого вокзала.По словам Виталия Марун-кевича, после окончания чем-пионата мира по футболу в 2018 году ЦПКиО ждёт мас-штабная реконструкция. В неё внесён проект расшире-ния ДЖД: планируется проло-жить ещё два километра пу-тей вдоль реки Исеть до биз-нес-центра «Клевер парк» и построить три новых станции. Тогда свердловчане смогут до-браться по железной доро-ге почти до любой точки пар-ка. Пока же маршрут прохо-дит по малопосещаемой части ЦПКиО.

узкоколейный тепловоз ту10–013 российского производства 
появился в ЦпкиО в 2012 году. его называют «маленьким 
сапсанчиком» — внешне он похож на скоростной поезд, 
курсирующий из санкт-петербурга в москву

Отличие детской железной дороги от взрослой в том, что 
машинистами здесь могут быть девочки. Эта должность во все 
времена была одной из самых почётных. Фото 1992 годаПоезд отправляетсяCтартует новый сезон на Свердловской детской железной дороге

Александр ПОНОМАРЁВ
Российские пранкеры ека-
теринбуржец Алексей СтО-
ЛярОВ и москвич Владимир 
Кузнецов (больше извест-
ные как Лексус и Вован) за-
пускают собственное теле-
визионное шоу «Звонок». 
Первый выпуск еженедель-
ной программы выйдет се-
годня, 30 апреля, на феде-
ральном телеканале НТВ. В 
перерывах между съёмка-
ми Алексей Столяров рас-
сказал «ОГ», кому и зачем 
они собираются звонить.

— Алексей, когда мы с 
тобой общались в послед-
ний раз (номер «ОГ» от 
26.01.2016), ты говорил, 
что ваша с Кузнецовым ав-
торская программа, скорее 
всего, выйдет на Первом ка-
нале. Почему всё-таки НТВ?— Формат НТВ нам пока-зался более подходящим. Да и руководство этого телекана-ла проявило большую заин-тересованность в нашей идее. Вообще, запустить на теле-видении проект — дело не-быстрое. А тут в кратчайшие сроки утвердили штат, подго-товили студию. На всё про всё ушло от силы месяца три.

— Расскажи о концеп-
ции программы. — Это всё-таки больше ин-формационное шоу, нежели развлекательное. Мы будем проводить свои собственные расследования так, как мы это умеем, то есть с помощью те-лефонных звонков. Выбрав са-мую острую тему недели, бу-дем дозваниваться до её клю-чевых фигурантов и пытаться выводить их на чистую воду или попробуем решить про-блему, пообщавшись с челове-ком. Возможно, вообще попро-буем кого-нибудь примирить друг с другом. Темы мы выби-раем сами, нам их никто не на-вязывает. Все звонки будут со-

вершаться в режиме реально-го времени прямо на глазах у гостей в студии и экспертов, которые, в свою очередь, бу-дут обсуждать услышанное.
— Кому дозвонитесь в 

первом выпуске?— Мы проверим, как гу-бернаторы и мэры реагируют на вопросы, заданные Прези-денту во время недавней пря-мой линии. Люди звонили из разных территорий, обозна-чали проблемы. Мы выяснили, как местные чиновники пыта-ются их решить. Раскрывать, кому мы звонили и от чьего лица, не могу — увидите в про-грамме. Могу сказать только, что кому-то из тех чиновни-ков, кому мы дозвонились, по-сле выхода шоу конкретно не повезёт. Они ведь ещё не зна-ют, что их разыграли. 
— Телеканал помогал с 

номерами телефонов? — В этом вопросе мы да-дим фору любому каналу. У нас номерная база в разы больше.
— Ты не считаешь, что 

после выхода вашей про-
граммы на телевидении 
будет сложнее разыгры-
вать людей, которые будут 
знать, что есть вы?— Не проходит и недели, чтобы мы ни появились на каком-нибудь федеральном канале или в СМИ. Это никак не сказывается на нашей дея-тельности. Политики ведь те-левизор не смотрят. Поэтому мы не опасаемся, что нас тут же будут разоблачать.

— Продолжите зани-
маться пранком вне телеви-
зора? — Конечно. Не все темы подходят для телевидения. Что-то по-прежнему продол-жим публиковать лишь в Ин-тернете.

«После выхода нашего шоу  кому-то не повезёт» кстати

среди сотрудников 
«ОГ» — два 
выпускника детской 
железной дороги: 
заведующий 
сектором отдела 
выпускающих 
редакторов Василий 
Вохмин и начальник 
отдела фото-
корреспондентов 
Алексей Кунилов

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Митрополита Екатеринбургского  

и Верхотурского КИРИЛЛА всечестному 
духовенству, преподобному монашеству 

и боголюбивой пастве  
Екатеринбургской Митрополии

В эти святые минуты, когда молчаливая скорбь положения по-
страдавшего и распятого Христа во гроб сменяется ликующим бла-
говестием ангела: «иисуса ищете Назарянина, распятого; Он вос-
крес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен» (Мк 16: 6), с 
трепетной радостью обращаю к Вам, возлюбленные братья и сёстры, 
вечно живые слова пасхального приветствия: ХРиСТОС ВОСКРЕСЕ!

Его немеркнущая слава, Его неистощимая любовь, Его тихий 
свет наполняют наши жизни пасхальным божественным весели-
ем и уже здесь, на земле, дают возможность почувствовать вкус 
райского бытия. Каждый год являет нам величайшее чудо схож-
дения Благодатного Огня. Это свидетельство того, как горяча лю-
бовь Бога к нам. Но величие жертвы, принесённой Христом, требу-
ет от нас ответной любви, возлагает на нас долг искать совершен-
ства. Кажется, что время покаяния мы оставили в Великом Посту. 
Но пасхальная радость хоть и удаляет от нас слёзы покаяния, одна-
ко не прекращает самого покаяния. Пристальный и внимательный 
труд, прилагаемый к тому, чтобы злая наша воля была покорена 
воле Божией, должен совершаться, когда мы стремимся в то бла-
женное состояние, в котором призваны провести вечность. Но всег-
да ли в нас есть радость именно во Христе? Не происходит ли ино-
гда так, что отсутствие подлинной пасхальной радости мы компен-
сируем радостью от обилия уже разрешённых к вкушению снедей 
и веселием от внешних развлечений? 

Для гордых, завистливых и порочных — свет Воскресения му-
чителен и ненавистен. их раздражает всё, что связано с именем 
Христа Воскресшего. Но тот, кто хочет иметь жизнь вечную, Боже-
ственную, с радостью совлекается одежд греха и облекается в пра-
ведность. Он из самого света Воскресения учится чистоте и свято-
сти, чувствует глубинный разрыв между тяжестью греховных при-
вычек и свободой во Христе. Поэтому в эти светлые и святые пас-
хальные дни мы можем и должны показать самый удивительный 
вариант покаяния — покаяние от радости, от любви к чистоте.

Желаю всем нам, чтобы изменение к лучшему наших душ ни-
когда не прекращалось. Мы все очень нуждаемся в исправлении, 
ибо ещё слишком сильны среди нас, христиан, неприязнь, нена-
висть, разобщённость, страх и злоречие, отсутствие любви и мира.

Пусть каждый из нас найдёт в Воскресшем Христе для себя 
мир и успокоение, надежду и полноту жизни. ХРиСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОиСТиНу ВОСКРЕСЕ ХРиСТОС!

божией милостию, смиренный кирилл,  
митрополит екатеринбургский и верхотурский

Екатеринбург, Пасха Христова, 2016 год
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по традиции верующие всю неделю после пасхи дарят друг 
другу подарки

Лариса ХАЙДАРШИНА
В преддверии самого боль-
шого православного празд-
ника «ОГ» задала самые по-
пулярные вопросы о нём ру-
ководителю миссионерско-
го отдела Екатеринбургской 
епархии отцу Даниилу ряБИ-
НИНУ.

l Почему Пасха праздну-
ется в разные дни?— Дата проведения это-го знаменательного радостно-го события подвижна, привяза-на к лунному календарю. Пас-ха проводится в период с чет-вёртого апреля по восьмое мая. Празднование её вычисляется так: это первое воскресенье по-сле полнолуния, которое идёт следом за днём весеннего рав-ноденствия — 21 марта. Пас-ха не может совпасть с ветхоза-ветным праздником Песах, она может быть только после него. Если совпадает, то её переносят к следующему полнолунию.Такой порядок был заведён в III веке Александрийской цер-ковью и закреплён постанов-лениями Первого Вселенского (325 год) и поместного Антио-хийского (341 год) соборов.

l Почему принято кра-
сить и дарить яйца?

— Яйцо — символ жизни, победы жизни над смертью, а именно это и празднуется в Пасху, день Светлого Христова воскресенья. По преданию, Ма-рия Магдалина после воскре-шения Христа пришла к им-ператору Тиберию рассказать ему об этом. Принесла с собой подарок — яйцо, уже в те вре-мена оно являлось символом жизни. Услышав о воскресе-нии Христа, император не по-верил, а рассмеялся и сказал, что это равносильно тому, как если бы принесённое Марией яйцо внезапно покраснело. В тот же момент яйцо изменило свой цвет.

Но главное всё-таки в том, что яйцо символизирует исчез-новение смерти, поэтому в Пас-ху такое повышенное внима-ние к нему.
l Почему пекут и освяща-

ют именно куличи?— Кулич — наравне с яй-цом — пасхальный символ. Христиане причащаются в день Пасхи. Но многие право-славные имеют обычай прини-мать Святые Тайны в продол-жении Великого поста. В день воскресения Христова прича-щаются немногие, но после ли-тургии в этот день благослов-ляются и освящаются в храме 

приношения верующих — по традиции это пасхи и куличи, но освящается любой хлеб. Верующие в первый день праздника, придя из храмов домой и окончив пост, всей се-мьёй едят освящённые куличи и пасху — во время всей Свет-лой седмицы.
l Почему Пасха, а не Рож-

дество — главный христиан-
ский праздник?— В году у христиан 12 дву-надесятых праздников. Все они равновелики, но Рождество и Пасха празднуются особо. Рож-дество — начало дела искупле-ния человеческих грехов, на-чатое с приходом в мир Иисуса Христа. А Пасха — завершение этого дела искупления. Празд-нуя Пасху, мы радуемся оконча-нию искупления, воскрешению 

Христа, свершившейся победе жизни над смертью и тому, что Господь всех нас спас.Какая благая весть могла сделать человечество счастли-вым? Только о том, что смер-ти больше нет. Ведь если мне предстоит окончательно по-гибнуть, то ничто в мире не сможет сделать нас счастливы-ми. Воскрешение Христа дока-зало, что смерть преодолена. Также и мы должны понимать, что воскреснем следом.
l Пасха и еврейский 

праздник Песах — это одно и 
то же?— Нет, Песах — праздник ветхозаветный. Евреи отме-чали его как спасение от еги-петского плена ещё до при-шествия Христа. Само слово «пасха» восходит к древнеев-

рейскому «песах» («прохожде-ние мимо», «минование смер-ти»). Формально слово «пас-ха» обозначает одновременно ветхозаветный и новозавет-ный праздники. Но история возникновения их совершен-но разная. Песах отмечается в честь исхода евреев из Егип-та. Праздник начинается на че-тырнадцатый день весенне-го месяца нисан — приблизи-тельно он соответствует мар-ту-апрелю и празднуется в те-чение семи дней в Израиле и восьми — вне Израиля.Христиане же празднуют Пасху как Воскрешение Христа. На заре христианства смерть и воскресение Христа отме-чались еженедельно: пятни-ца была днём поста и скорби в воспоминание страданий Хри-ста, а воскресенье — днём ра-дости. Эти празднования ста-новились более торжествен-ными в период еврейской Пас-хи — годовщины смерти Хри-ста. Ко второму веку праздник стал ежегодным и начал отме-чаться после еврейского Песах.В смысле еврейского и хри-стианского праздников есть общее: и тот, и другой — это торжество жизни, но корни и наполнение содержанием у них разное.

Пять светских вопросов о Пасхе


