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ЛЮДИ НОМЕРА

Алёна Балуева

Константин Деев

Тагильский педагог до-
школьного образования в 
свободное от работы вре-
мя выступает на соревно-
ваниях мирового уровня по 
прыжкам с парашютом.

  II

Глава МО Алапаевское по-
просил у губернатора везде-
ход для посёлка, где живут 
5 человек.

  II

Генеральный директор 
«УГМК-Холдинг» подписал 
соглашение с администра-
цией Екатеринбурга о стро-
ительстве ледовой арены 
на Уралмаше.
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Россия

Барнаул (IV) 
Белгород (IV) 
Курган (III) 
Курск (IV) 
Москва (I, II, III, IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Саратов (IV) 
Тюмень (III) 

а также

Воронежская 
область (IV) 
Орловская 
область (IV) 
Республика 
Чеченская (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(II) 
Великобритания 
(I, IV) 
Германия 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Франция 
(I, IV) 
Япония 
(I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРЕМЬЕРА В КИМОНО

Ещё до ситуации с Юлей Самойловой я был 
сторонником того, чтобы Россия не принимала 
участия в конкурсе [Евровидение] до тех пор, 
пока не изменятся его правила.

Филипп КИРКОРОВ, народный артист России, — вчера в интервью ТАСС

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Александр ИВАЧЁВ, первый секретарь Свердловского обкома 
КПРФ, депутат Заксобрания Свердловкой области:

— Каждый раз, когда при-
ближается 22 апреля, снова и 
снова поднимается вопрос о 
необходимости перезахороне-
ния тела Ленина. Дело в том, 
что российские либералы — 
люди очень суеверные. Они ве-
рят, что как только произойдёт 
перезахоронение, реформы, 
продемонстрировавшие за по-
следние 25 лет полное банкрот-
ство рыночного фундамента-
лизма, пойдут как по маслу.

Мне представляется, что 
неприязнь современной элиты 
к Ленину и большевикам объ-
ясняется несколькими причинами:

Во-первых, большевики никогда не путали демократию с импотен-
цией. Ленина и его партию часто обвиняют в разгоне Учредительного со-
брания. Но при Ленине, при большевиках наша страна была не только 
одной из самых жестоких и страдающих, но и одной из самых демокра-
тичных в мире — если, конечно, понимать под демократией не соответ-
ствие формальным буржуазным правилам, а реальный учёт властью ин-
тересов и мнений населения. 

Вторая причина неприязни к Ленину и его однопартийцам заклю-
чается в том, что они были в своём большинстве некорыстными людь-
ми. Когда в 1920 году Герберт Уэллс посетил Советскую Россию, он, 
абсолютно не симпатизируя идеям марксизма, заметил, что больше-
вистское правительство не только самое неопытное, но и самое чест-
ное из всех, что ему доводилось видеть. Мне кажется, что современ-
ные «эффективные менеджеры» просто не в состоянии понять, как 
можно, имея власть, не пользоваться ею в своих интересах. Любопыт-
ный пример, проплаченные журналисты давно искали компромат на 
основателя советского государства. Всё, что им удалось узнать, это 
то, что Ленин в период Гражданской войны, когда население получа-
ло зарплату пайками, получал дополнительный паёк на свою незамуж-
нюю сестру Марию Ильиничну, жившую вместе с Лениным и Крупской 
в кремлёвской квартире.

К чему стремился Ленин? Его целью было построение в условиях 
уже более чем столетней давности более свободного, более справедливо-
го общества. В 1990-е годы была предпринята попытка изъять ленинское 
наследие из истории. Сегодняшний мир понял, что всё, что пытались по-
строить вопреки его идеям, нежизнеспособно. И мы сегодня опять воз-
вращаемся к ситуации глобального 17-го года. Мы опять будем вынужде-
ны строить у себя социализм, дай бог, с человеческим лицом. Нельзя за-
йти в одну и ту же воду дважды, конечно, появится другой человек. Но он 
выполнит ту же самую историческую функцию убрать руины старого и 
начать строительство нового. Заложить фундамент. В этом смысле Ленин 
— один из самых выдающихся деятелей в мировой истории.

Мнения о том, нужно ли захоронить тело Ленина

«Уральское землячество» поддержало Евгения Куйвашева на выборах губернатора
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«В уральские колокола приезжают позвонить со всего мира»Ольга КОШКИНА
Всю неделю после Пасхи 
услышать перезвоны цер-
ковных колоколов можно 
не только до и после бого-
служений. Светлая Седми-
ца — единственное время 
в году, когда все желающие 
могут подняться на коло-
кольни любого из храмов 
Екатеринбургской епархии 
и приобщиться к звонар-
скому искусству.На колокольню Храма-на-Крови поднимается груп-па воспитанников Свято-Си-меоновской православной гимназии — по такому слу-чаю ребят освободили от уроков. Школьники сначала неуверенно дёргают за ка-наты, затем входят во вкус. Пока один из мальчишек, с непривычки оглушённый звучанием, просит наушни-ки, второй просит старше-го священника храма про-тоиерея Максима Миняйло показать ему мастер-класс.  Пара минут — и школьник, как заправский звонарь, 

обеими руками по очереди тянет за канаты, а на педа-ли больших колоколов при-ходится давить весом всего тела.На винтовой лестнице своей очереди ждёт уже сле-дующая группа, в составе ко-

торой — супруги из Чехии 
Анна и Доминик — тури-сты специально подгадали поездку на первую неделю Пасхи. По словам отца Мак-сима, отбоя от желающих нет: за пять дней этой воз-можностью воспользовались 

больше тысячи человек, среди которых много тури-стов из-за рубежа. Люди мо-гут приходить на колоколь-ню до позднего вечера, ког-да не идут богослужения: ра-зобраться в тонкостях про-фессии им помогает дежур-

ный сотрудник храма. Он же присматривает, чтобы по не-осторожности никто не упал с колокольни или не повре-дил колокол, слишком усер-дно дергая его за язык. Но-чью колокола смолкают, что-бы не меша ть отдыху и сну. 

— Научиться искусству колокольного звона можно за несколько раз. Даже ма-ленькие ребята могут нау-читься исполнять красивый звон без помарок, — резю-мировал протоиерей Мак-сим Миняйло, добавив, что раньше зво нари часто отби-рали себе учен иков из тех, кто пр ишёл к колоколам в звонильную неделю. — Ва-жен не столько музыкаль-ный слух, сколько чувство ритма и координация дви-жений.Перевал Дятлова открыли для туристов на мотовездеходах и снегоходахТатьяна БУРДАКОВА
Региональная власть резре-
шила туристам добираться 
до перевала Дятлова на мото-
вездеходах и снегоходах. Со-
ответствующие изменения 
внесены в постановление ре-
гионального правительства 
об особо охраняемой природ-
ной территории областного 
значения «Ландшафтный за-
казник «Ивдельский» (опу-
бликовано в полной версии 
сегодняшнего номера «ОГ» 
на стр. 4).Напомним, урочище «Пере-вал Дятлова» прославилось на весь мир после загадочной ги-бели там в 1959 году группы из девяти туристов. Эта террито-рия стала весьма популярной среди путешественников.

Как сообщает областной де-партамент информполитики, за последние годы поток тури-стов из России и других стран увеличился в десятки раз. Мно-гие из них хотели бы проехать к перевалу Дятлова на квадро-циклах или снегоходах. Однако до сих пор такие поездки по Ив-дельскому заказнику, где нахо-дится перевал, считались нару-шением. Теперь же региональ-ная власть решила пойти на-встречу путешественникам.— Принятие данного по-становления позволит урегу-лировать и упорядочить по-ток и передвижение туристов в заповеднике по определён-ному маршруту. Это позволит сохранить природный ком-плекс, имеющий экологиче-скую, эстетическую и рекреа-ционную ценность, а также бу-

дет способствовать развитию внутреннего экологическо-го и познавательного туриз-ма и популяризации Свердлов-ской области, — прокомменти-ровал региональный министр природных ресурсов и эколо-гии Алексей Кузнецов.Стоит подчеркнуть, что туристы смогут ездить через заказник «Ивдельский» толь-ко по одному специально раз-работанному маршруту — «На перевал Дятлова». Посколь-ку он проложен по уже суще-ствующим дорогам и тропам, то удалось обойтись без руб-ки деревьев. В будущем об-ластная власть намерена за-няться обустройством этого маршрута, созданием там ин-фраструктуры для удобства путешественников.

Когда флирт становится преступлением?

В год японского Иннопрома Свердловская музкомедия готовит премьеру оперетты «Микадо, 
или Город Титипу». Это первая в истории театра английская оперетта и, пожалуй, первая с таким 
сочным японским содержанием. Экзотический сюжет, экзотические герои. И — соответствующая 
сценография. Для оперетты-комикса заслуженный художник РФ Анатолий Шубин 
(на снимке) придумал даже кимоно-трансформеры

Евгений Куйвашев наградил почётной грамотой губернатора Свердловской области бывшего первого секретаря Свердловского 
обкома КПСС, одного из основателей «Уральского землячества» Якова Рябова (на фото слева). Яков Рябов был первым секретарём 
Свердловского обкома КПСС с 1971 по 1976 год. Секретарём ЦК КПСС — с 1976 по 1979 год. С 1986 по 1990-й — чрезвычайным 
и полномочным послом СССР во Франции. Кстати, благодаря Рябову началась политическая карьера Бориса Ельцина: именно он в 1976 
году предложил Леониду Брежневу его кандидатуру на пост руководителя Среднего Урала

20 апреля 
в Москве 
состоялось 
празднование 
25-летия 
«Уральского 
землячества». 
На сегодняшний 
день 
в общественную 
организацию 
входят полторы 
тысячи 
свердловчан, 
переехавших 
на постоянное 
место жительства 
в столицу 
России
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Андрей Козицын
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  КСТАТИ
Традиция разрешать в Свет-
лую седмицу (семь дней по-
сле Пасхи) звонить в коло-
кола всем желающим без 
всякого обучения появилась 
в XVIII веке, просуществова-
ла до 1918 года и возроди-
лась  в начале 90-х. С каж-
дым годом эта традиция 
притягивает в храмы всё 
больше паломников со все-
го мира.

Старший священник Храма-на-Крови Максим Миняйло, который 
сам начинал с профессии звонаря, уверяет, что освоить азы 
этого искусства можно за несколько практических занятий

Для новичка превратить колокольный звон в красивую 
музыку — непростая задача

Реж (IV)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,III)
Невьянск (II,III)

Лесной (III)

Красноуральск (IV)

Кировград (IV)

Камышлов (III)

Ивдель (I)

Перевал
Дятлова (I)

Дегтярск (IV)

с.Быньги (II)

Асбест (II)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Владимир Ленин в своём 
рабочем кабинете 
в Кремле во время беседы 
с английским писателем 
Гербертом Уэллсом, 1920 год
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