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ЛЮДИ НОМЕРА

Динь Ван Донг

Аркадий Чернецкий

Филипп Разенков

Новый генеральный кон-
сул Социалистической Ре-
спублики Вьетнам в Екате-
ринбурге официально при-
ступил к исполнению своих 
обязанностей.

  II

Сенатор Российской Феде-
рации от Свердловской об-
ласти сообщил о готовности 
продолжить работу в верх-
ней палате российского пар-
ламента после выборов в 
сентябре 2021 года.

  II

Лауреат «Золотой маски» 
накануне своей премье-
ры «Боккаччо» в Свердлов-
ской музкомедии поделил-
ся с «ОГ» размышлениями 
о создателе «Декамерона», 
его роли в Средневековье и 
в наши дни, а также о... при-
чинах пандемий.

  IV
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского ЕВГЕНИЯ

всечестному духовенству, преподобному монашеству и боголюбивой пастве Екатеринбургской Митрополии

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!От сердца, исполненного радостью о Воскресшем Спа-сителе, обращаю к Вам лику-ющее:ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!Воистину Воскресший Го-сподь, Своим домостроитель-ством ведущий нас к вечной жизни, даровал мятущемуся человечеству ещё одну Пасху, опять озарил нас её светом, снова возрадовал её совер-шенствами. Мы же «Христову воскресению кланяющеся не престаем: Той бо спасл есть нас от беззаконий наших, свя-тый Господь Иисус, явлей вос-кресение» (стихира на хвали-
тех 7 гласа).Ещё вчера у нас не было слов описать величие боже-ственного покоя почивше-го Христа. Ветхозаветная за-поведь о субботе тысячеле-тиями подготавливала чело-вечество к одной-единствен-ной Великой Субботе, в ко-торую Бог поистине почи-

ет от Своих трудов по спасе-нию гибнущего от греха тво-рения. Мы призывались уди-вительным песнопением Ве-ликой Субботы: «Да молчит всяка плоть человеча и да стоит со страхом и трепетом и ничтоже земное в себе да помышляет». В предрассвет-ной тишине пасхальной ночи замерший мир не мог знать, что принесёт собой утро. Царь и Бог «плотию уснув, яко мертв» мог ведь и разо-чароваться в человеке.Он мог превратить этот мир опять в ничто, как ху-дожник стереть свой неудач-ный набросок. Его молчание могло стать нашим исчез-новением. Но Бог не бездей-ствовал, Он в аду был с чело-веком. И предельная богоо-ставленность ада вдруг на-полнилась полнотой Боже-ственного бытия. Христос взрывает этот ад Собой. Пре-славным Своим Воскресени-ем освобождает томящиеся души, дарует нам надежду 

на вечную жизнь, возвраща-ет Адама в рай, неся его туда на Своих израненных руках. Святитель Григорий Бого-слов восклицает: «В сей день Великий Христос воззван от мертвецов, к которым при-ложился. В сей день отразил Он жало смерти, сокрушил мрачные затворы унылого ада, даровал свободу душам. В сей день, воспрянув из гро-ба, явился Он людям, для ко-торых родился, умер и воз-буждён из мёртвых, чтобы мы, возрождённые и избе-жавшие смерти, восхищены были с Тобою восходящим. В сей день светозарный и ве-ликий – ангельский лик ис-полнился радости, воспевая победную песнь».Мы помним, как Христос пророчествовал о Своём Вос-кресении словами: «Разрушь-те храм сей, и Я в три дня воз-двигну его… Он говорил о хра-ме тела Своего» (Ин. 2: 19, 21). Храм Его Тела – это не только Он один, иначе от Его Воскре-

сения не было бы больше ни-кому никакой пользы. Храм Его Тела – это Его Церковь, ку-да Он зовёт нас и где мы ста-новимся причастны Ему Вос-кресшему, вкушая со страхом Божиим и верою Дары Евха-ристии.Прошедший год принёс нашей любви к Богу и Его До-му множество испытаний. Многие были лишены при-вычного уклада духовной жизни, не имели возможно-сти «созерцать красоту Го-сподню и посещать храм Его» (Псалом 26:4). Но подлинная любовь от этого не превра-щается в равнодушие или тем более в раздражение, а лишь крепнет в ожидании встре-чи. Хорошо, если мы будем видеть Бога даже сквозь по-стигшие нас трудности, и не-смотря ни на что, всё равно возрастать в Его любви. Вос-кресение Христово побежда-ет любую скорбь и даже са-му смерть – и что может быть радостнее, чем весть об этой 

победе. Будем же с ликова-нием встречать умертвите-ля смерти, будем с радост-ными песнопениями торже-ствовать нашу твёрдую ве-ру в вечную, нескончаемую жизнь, которую сегодня даро-вал нам Воскресший Христос. После Распятия Христа апо-столы разошлись по домам и спрятались там от страха. Но Воскресение вывело их из по-таённых комнат обратно в апостольскую общину, соеди-нило у Чаши, вдохновило на дерзновенную проповедь. Так и мы, некоторое время стра-ха ради не иудейска, но тоже человеческого, прятались по домам от вируса, скорбя о на-шем вынужденном разделе-нии. От вируса мы защищать-ся научились, теперь настала пора защитить себя от инфек-ции страха и разделения. Чу-до Пасхи пусть опять соберёт нас в наших храмах в крепкие и живые общины, объятые и соединённые радостью Вос-кресения Христова.

Будем искать Христа как жёны-мироносицы, неся с собою сосуды, полные до-брых дел, и находить Его там, где и всегда – где от-вален камень от Его гро-ба, где Ангелы возвещают о Его воскресении и где на-шла Его Мария Магдалина, бросившаяся к стопам Боже-ственного Учителя. Престол в каждом святом храме – это тот гробный камень, на ко-тором лежат погребальные пелены Христа. Они пусты, потому что Он Жив, и мы ви-дим это и восклицаем с весе-лием:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ 
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Божией милостию, 
смиренный ЕВГЕНИЙ, 

Митрополит 
Екатеринбургский 

и Верхотурский
г. Екатеринбург
Пасха Христова

2021 год

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

П
Р

ЕС
С

-С
Л

УЖ
БА

 О
БЛ

А
С

ТН
О

Й
 О

Р
ГА

Н
И

З
А

Ц
И

И
 Г

О
Р

Н
О

-М
ЕТ

А
Л

Л
УР

ГИ
Ч

ЕС
КО

ГО
 П

Р
О

Ф
С

О
Ю

З
А

 Р
О

С
С

И
И

  II

Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

 5
77
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Кредитный потребительский кооператив «Медфарм». ОГРН 1205000094441. Член Ассоциации СРО «НСКК «Содействие» (регистрационный номер № ЮФ-0134 от 25.11.2020г.). Сбережения застрахованы в НКО «ВОВС». Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный 
взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте, либо по тел. 8 (343) 363-83-08. Денежные средства при-
нимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход 10%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.             Реклама

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 
 Сбережения застрахованы
«Ставка 10 % по всем программам»*.   
Особые условия для пенсионеров*.
Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО.
Ежемесячные выплаты или 
капитализация процентов.
Такси до офиса и обратно, 
дистанционное заключение договоров 
на время противоковидных мер.

Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб.
Срок от 4 до 24 мес.

Акция до 15 мая 2021 г.

10 %
годовых

Сумма сбережений Срок, мес Ставка, % годовых Ваш доход

50 000 12  6,0%   10.0%  3 000   5 000

500 000 12  7,5% 10.0%  37 500   50 000

1 000 000 12  8,5%   10.0%  85 000   100 000

2 000 000 24 10.0% 400 000

Адрес: г.Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, 27
Режим работы Пн-Пт: 9:00 - 19:00, Сб: 10:00-16:00, ВС - выходной8 (343) 363-83-08

www.pkmedfarm.net

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

Уважаемые жители Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с Празд-

ником Весны и Труда! Этот праздник сим-
волизирует единство всех людей, чей 
труд, интеллект, творческая энергия 
служат прорывному социально-эконо-
мическому развитию страны, укрепле-
нию доброго имени и славы нашей ве-
ликой державы. Как подчеркнул Пре-
зидент России Владимир Владимирович 
Путин в ходе Послания Федеральному Со-
бранию, «на протяжении всей истории наш народ побеждал, преодо-
левал испытания благодаря своему единству. И сейчас для нас на пер-
вый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие, сплочён-
ность». Сегодня отчётливо видно, насколько важно каждому сохранять 
созидательный настрой, мобилизоваться на борьбу с любыми вызова-
ми и добиваться новых побед для процветания Отечества.

Свердловская область всегда была краем настоящих тружеников, 
упорных, сильных духом людей, которые добросовестно работают и 
стремятся общими усилиями улучшить качество жизни в регионе. Не-
смотря на все трудности прошедшего года, нам удалось сохранить ста-
бильную экономическую ситуацию, а по ряду макроэкономических по-
казателей добиться положительной динамики. Так, в 2020 году индекс 
промышленного производства Свердловской области превысил средне-
российский показатель и вырос на 2,3 процента к уровню 2019 года, а в 
обрабатывающих производствах – на 2,5 процента. Объём отгруженной 
промышленной продукции региона в 2020 году составил 2 448 милли-
арда рублей, что на 1,8 процента больше уровня предыдущего года. 

Сегодня мы уделяем особое внимание стабилизации ситуации на 
рынке труда, восстановлению занятости, обеспечению трудовых прав 
уральцев. Мы продолжаем реализацию национальных проектов, про-
грамм развития региона, важнейшей задачей которых является повы-
шение качества жизни людей. Большое значение в этой работе име-
ет деятельность Федерации профсоюзов Свердловской области. Свою 
мощную созидательную энергию профсоюзные организации региона 
направляют на дальнейшее развитие социального партнёрства, обеспе-
чение достойных условий труда, участвуют в противодействии распро-
странению коронавирусной инфекции.

Дорогие уральцы! Желаю всем вам крепкого здоровья, бодрости и 
оптимизма, успехов во всех созидательных начинаниях. 

С праздником, земляки! С 1 Мая!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы!

От имени депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской области и от 
себя лично поздравляю вас с Праздни-
ком Весны и Труда! Первомай, объеди-
няя людей, продолжает сохранять со-
циальную и гуманистическую направ-
ленность. Стремление к справедливо-
му обществу, обеспечение прав трудящих-
ся на достойную жизнь, уважение к таким не-
преходящим человеческим ценностям, как труд и мир, сохраняет свою 
актуальность в наши дни. В этот весенний день мы чествуем тех, кто 
прославляет Свердловскую область своим трудом, талантом, профес-
сиональным мастерством. Уральцев издавна отличают именно эти каче-
ства. Недаром на гербе области начертан девиз, напоминающий об осо-
бом статусе нашего региона, – «Опорный край державы».

Свердловская область – один из крупнейших промышленных цен-
тров России. Наши предприятия уверенно развиваются, совершенству-
ют производственные и технологические процессы. Благодаря этому 
Средний Урал по основным социально-экономическим показателям 
уже много лет входит в первую десятку российских регионов.

Перед нами стоят новые задачи. Прежде всего необходимо эффек-
тивно преодолеть последствия пандемии коронавирусной инфекции, 
продолжить стабильное развитие экономики и социальной сферы ре-
гиона. Добиться этого поможет нам дух созидательной энергии, стойко-
сти и единения, который традиционно символизирует Первомай.

1 Мая мы от всей души благодарим ветеранов, многие годы трудив-
шихся во имя процветания нашего региона. Уважение к созидательно-
му труду, к человеку-труженику объединяет людей разных поколений и 
взглядов. Такие понятия, как Мир и Труд, являются вечными символами 
созидания, развития любого общества, укрепления экономики, повыше-
ния благосостояния народа, достижения всех намеченных планов.

Желаю жителям Свердловской области счастья, благополучия и 
удачи, чтобы ваш труд всегда был востребован и оценивался по досто-
инству, чтобы майские праздничные дни были для каждого из вас свет-
лыми и радостными. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

С Праздником Весны и Труда, дорогие уральцы!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА
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Следующий номер «ОГ» выйдет в среду, 5 мая

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ВНИМАНИЕ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-298-56-22, Михаил
8-922-298-56-21, Роман

Со своим строительным материалом:
Дома, бани
Печи, колодцы
Теплицы
Крыши, сайдинг
Хозблоки, веранды
Заборы, ворота, калитки
Фундаменты-отмостки, внутренняя отделка

Завтра путепровод 
на улице Блюхера в Екатеринбурге 

закроют на четыре месяца. 
Какие варианты объезда 
предлагают уральцам?

#ВместеМЫсилаБлагодаря профсоюзам на уральских предприятиях металлургам индексируют зарплату

В 2021 году на Среднем Урале отменены все первомайские демонстрации и шествия. Отсутствие пышных торжеств –
ещё один повод вспомнить, что 1 Мая это не только Праздник Весны и Труда, но и День солидарности трудящихся
в борьбе за свои права. На фото: акция «Вместе мы – сила» на одном из уральских предприятий


