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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Роберт Карапетян

Екатеринбургская журна-
листка в составе российской 
команды «CFMOTO Club» по-
корила на квадроцикле са-
мую высокогорную часть 
Монголии.

  VI

Екатеринбургский журна-
лист снимает документаль-
ный фильм про Алапаев-
скую узкоколейную дорогу. 
В основу легли истории сёл, 
которые напрямую зависят 
от этой «дороги жизни».

  II

Бывший вице-президент 
фонда «Город без наркоти-
ков» стал 18-м представи-
телем этой организации, 
осуждённым за уголовные 
преступления.
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Россия
Барнаул (VI) 
Гатчина (II) 
Казань (VI) 
Москва (III) 
Новосибирск (VI) 
а также
Скипидарск (V)  

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (III) 
Великобритания (VI) 
Китай (IV) 
Монголия (VI) 
США (IV, VI) 
Словакия (VI) 
Украина (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

28 дней
до Победы 

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

ЗАВТРА — ПАСХА

Дорогие уральцы! Поздравляю вас с самым главным право-
славным праздником — светлым и радостным Христовым Воскре-
сением, с Пасхой! Этот весенний праздник дарит нам надежду, при-
носит духовное обновление и стремление к совершенствованию. 

Православие — одна из основных российских конфессий — 
вносит весомый вклад в укрепление мира и согласия в нашем об-
ществе, в духовное и нравственное воспитание, формирование 
приоритетов семейных ценностей. Именно этот путь ведёт к про-
цветанию России, укреплению российской государственности.

В многонациональной Свердловской области, где в мире и со-
гласии проживают представители более 160 народностей, Екате-
ринбургская митрополия способствует укреплению единства об-
щества, сохранению гражданского мира, упрочению традиций ду-
ховности, нравственности и милосердия, воспитанию молодёжи в 
духе патриотизма. Радует, что с каждым годом всё больше ураль-
цев приходят в православие и стремятся жить в соответствии с 
принципами христианской морали и православными традициями.

От всей души поздравляю православных уральцев с Пасхой! 
Желаю счастья, здоровья, радости, надежды и веры в лучшее. 
Пусть пасхальные дни согреют ваши сердца радостью и тепло-
той общения с родными и близкими, принесут в ваши дома 
мир, добро, любовь взаимопонимание и счастье! С праздником, 
дорогие друзья! Со светлым Христовым Воскресеньем!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Ïàñõàëüíîå ïîñëàíèå
Ìèòðîïîëèòà Åêàòåðèíáóðãñêîãî è Âåðõîòóðñêîãî ÊÈÐÈËËÀ âñå÷åñòíîìó äóõîâåíñòâó, 

ïðåïîäîáíîìó ìîíàøåñòâó è áîãîëþáèâîé ïàñòâå Åêàòåðèíáóðãñêîé Ìèòðîïîëèè
«И друг друга 
обымем, рцем: 
братие,
и ненавидящим 
нас простим вся 
Воскресением»

(Стихира Пасхи)

Возлюбленные о Господе 
отцы, братья и сестры!

С трепетом мироносиц и 
ликованием Апостолов и мы, 
достигшие поприщем Великого 
Поста до света сей всепразд-
ничной и спасительной ночи, 
видим пустой гроб и благо-
вестника Ангела, возвещаю-
щего величайшую радость, что 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Сегодня мы празднуем 
умерщвление смерти и совер-
шенное погубление грехов, 
торжество любви и надежды и 
победу над адом. В этом году 
мы как никогда часто будем 
слышать это слово — победа. 
В год 70-летия Великой Победы 
нашего народа над чумой фа-
шизма мы будем вспоминать о 
подвигах наших отцов и дедов, 
выстоявших и победивших, по-
тому что с ними была правда. 
Мы вспоминаем ветеранов и 
благодарим их, потому что они 
рисковали не только телом, но 
и самой душой. Любая война 
это огромный риск для души, 
это неизбежный урон для её 
мира. Но люди, чья любовь к 
ближним больше, чем тяга к 

телесному и душевному ком-
форту, даже са мые души свои 
подвергают беспощадным 
ударам зла. Не правы те, кто 
романтизирует войну. Любое 
убийство есть противление за-
мыслу Творца. Тем тягостнее 
необходимость прибегать к 
этому средству для предот-
вращения бо�льшего зла. И 
тем глубже должна быть наша 
благодарность тем людям, 
которые души свои полагают 
за ближних и благодаря кото-
рым мы в мирной стране со-
бираемся под сводами храмов, 
оглашаемых пасхальными пес-
нопениями. Неслучайно день 
окончания самой страшной и 
кровопролитной войны в исто-
рии человечества пришёлся 
именно на пасхальное время.

Поэтому в нынешнем году 
мы, в свете величайшей победы 
Воскресшего Христа, должны 
особенно размыслить над тем, 
что  есть победа для христиа-
нина. «Победу имея, Христе, 
юже на ада, на Крест возшел 
еси: да во тьме смерти седящия 
воскресиши с Собою», — поём 
мы в одной из воскресных сти-
хир. Христова победа — это 
торжество Креста и любви, а 
не смертельного оружия и раз-
рушительной мощи.

В Воскресении Христовом 
поражает то обстоятельство, 
что само�  это величайшее 
событие совершается без 

всякого зрителя, в полном 
неведении человечества о 
том моменте, когда ад со-
крушается настолько безна-
дежно, что не в силах более 
удерживать в себе мертвецов. 
«Не чувствоваша, когда вос-
кресл еси, стрегущии Тя во-
ини» — говорит воскресное 
песнопение. В воскресении 
Христовом человечество было 
безучастно даже в качестве 
созерцателя. Во время Геф-
симанских страданий Господь 
просит простого человеческо-
го внимания и сострадания у 
ближайших своих друзей. Но 
не находит поддержки даже 
у тех, кто более всего был к 
Нему приближен. Пётр пока-
зывает равнодушие к Гефси-
манским слеза м Спасителя, а 
потом и вовсе предаёт Его, но 
не только за себя одного, а и 
от всех нас. Каждый из нас не 
дал Своему Богу ни достаточ-
но своего времени, ни слов 
общения в молитве, не пока-
зал достаточного интереса к 
Его словам в Евангелии, и уж 
точно к полному следованию 
Его просьбам и повелениям. 
Воскресение это бесконечно 
великий дар Творца бесконеч-
но неблагодарному человеку. 
И совершается он тогда, когда 
мы ещё бываем врагами Богу, 
противниками Его заповедей 
и не исцелившимися от губи-
тельных пороков. Христос 

не ставит условий для Своей 
любви, и не найдя ни в ком 
полного понимания, Сам, 
один, с болью и отчаянием 
всего человечества идёт туда, 
где Его ненавидят, но где Его 
более всего ждут — в самое 
страшное место ужаса и стра-
даний — в ад. Он делится с 
нами Своей победой и Своей 
любовью — безусловной и 
безоговорочной — ещё до 
того, как мы даже успели о 
ней узнать. Так продолжается 
и до сих пор. И сейчас Господь 
изливает ликование Пасхи на 
всех людей — и потрудив-
шихся в духовном подвиге и 
не трудившихся вовсе, и на 
постившихся и на невоздер-
жанных. Христова победа 
не умерщвляет грешников, а 
дарует им святость, не унич-
тожает Его прежних врагов, а 
делает их друзьями, подобно 
тому, как Воскресший Господь 
не испепеляет гонителя Сав-
ла, а преобразует любовью 
в первоверховного Апостола 
Павла.

Святитель Филарет Москов-
ский говорит: «Любите враги 
ваша и благотворите! Мудрость 
мира находит здесь затрудне-
ние, представляя такую любовь 
не естественною; ибо она 
должна основываться на пред-
ставлении видимых или вооб-
ражаемых совершенств своего 
предмета: но как можно любить 

тех, в которых мы ничего не ви-
дим, кроме коварства и злобы? 
Конечно, мы не можем любить 
зла, да и кто сего требует? 
Чувствуйте всё омерзение к по-
рокам, какое они заслуживают, 
— сего не запрещают, но ещё 
требуют; только не смешивайте 
их с самими людьми, в которых 
замечаете их: отделив оные, вы 
ещё найдете в них то, что до-
стойно любви вашей. Сколько 
бы ни казалось неестественным 
любить врага, — разве менее 
противно природе ненавидеть 
человека?»

Ни одна действительно ве-
ликая победа человека не мо-
жет совершиться ненавистью. 
Сила духа состоит не в особой 
непримиримости и злости к 
врагам, а в любви к своему 
Отечеству, к своей земле и 
семье, а самое главное к Богу, 
даровавшему нам всё это.

Пасхальную радость, жи-
вущую непрестанно в хри-
стианском сердце, враг рода 
человеческого хочет вытра-
вить и заменить гордостью и 
воинственностью. И вот уже 
брат идёт на брата, краси-
выми словами и призывами 
оправдывая злобу и ненависть. 
Святая страстотерпица Вели-
кая Княжна Ольга Николаевна 
кровью засвидетельствовала 
истинность своих слов о том, 
что «не зло победит зло, а 
только любовь». Мы все сейчас 

переживаем очень опасный 
искусительный период, когда 
желающих воевать за правду 
найти проще, чем живущих по 
правде.

«Не всякому слову про-
тивься, не всякому и следуй; 
но знай, какому и когда про-
тивиться или следовать. Более 
будь привязан к Богу, чем стой 
за учение о Боге. Всякое слово 
можно оспаривать словом; 
но жизнь чем оспоришь?» — 
говорит святитель Григорий 
Богослов. Человек призван 
не воевать и убивать, а жить и 
созидать, поскольку правед-
но жить сложнее. Пусть же 
Воскресший Христос в сегод-
няшний Пасхальный праздник 
дарует нам благодать победы 
в прощении, победу над злопа-
мятством и непримиримостью, 
над своей гордостью и само-
стью. Пусть победа Его правды 
и любви будет всегда с нами, 
потому что в Церкви Христос 
посреди нас, Христос жив, ибо

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИННУ 

ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Божией милостию, 
смиренный КИРИЛЛ,

Митрополит 
Екатеринбургский 

и Верхотурский
г.Екатеринбург
Пасха Христова
2015 год

Екатерина Рычкова 

Евгений Малёнкин
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Налоговые вычеты можно будет получить быстрее и прощеЕлена АБРАМОВА
В Налоговый кодекс РФ вне-
сены изменения: чтобы вер-
нуть 13 процентов суммы, 
потраченной на образова-
ние, лечение или накопле-
ние пенсии, больше не на-
до ждать следующего года. 
Кроме того, процедура по-
лучения вычета упростится.Каждый из налогопла-тельщиков имеет право вер-нуть часть средств, потра-ченных на социальные услу-ги, благотворительность, са-мостоятельное накопление средств в пенсионных фондах 

(социальные вычеты). Раз в жизни такая льгота предо-ставляется и при покупке жи-лья (имущественный вычет).Правила были таковы: до-пустим, в январе человек ле-чил зубы в платной клини-ке. Заявить о праве на вычет он мог только в следующем году. К заявлению требова-лось приложить декларацию 3-НДФЛ. Многие не могли ра-зобраться в правилах запол-нения сложной декларации либо не хотели тратить время на это, давая хлеб различным юридическим фирмам: услуга по заполнению бланков сто-ит от 300 до 500 рублей. В на-

логовой инспекции запрос рассматривался три месяца, после чего в случае одобре-ния деньги перечислялись на указанный счёт.При покупке жилья полу-чить имущественный вычет можно было как описанным выше способом, так и в бух-галтерии по месту работы.Последние изменения в 
законодательстве позволят 
получать у работодателя не 
только имущественный вы-
чет, но и социальные. При этом не потребуется дожидать-ся окончания года и заполнять налоговую декларацию.— Закон содержит общие 

нормы, более конкретный порядок будет утверждён в ближайшее время. А действо-вать новые правила начнут с 2016 года, — пояснил коррес-понденту «ОГ» заместитель начальника отдела налого-обложения имущества и до-ходов физических лиц Управ-ления ФНС России по Сверд-ловской области Сергей Ба-рышников. — Ожидается, что будет примерно так: гражда-нин подаёт заявление в на-логовую инспекцию по месту жительства: «Прошу предо-ставить мне налоговый вы-чет у такого-то работодате-ля…» и прикладывает необ-

ходимые документы. Пред-положим, он оплачивает учё-бу своего ребёнка, тогда нуж-но предоставить договор с учебным заведением, копию лицензии на осуществление образовательной деятельно-сти и платёжные документы. В течение 30 дней инспектор проверяет достоверность до-кументов. Если не возника-ет вопросов, направляет уве-домление по месту работы гражданина. Типовые фор-мы заявлений и уведомле-ний будут утверждены в бли-жайшее время.Бухгалтерия не будет удер-живать 13 процентов налога с 

зарплаты человека, пока не на-бежит вся сумма вычета.Затраты на лечение, а так-же обучение собственное, брата или сестры принима-ются к вычету в размере не более 120 тысяч рублей в год. Если обучается ребёнок или подопечный — не более 50 тысяч рублей на каждого ре-бенка, то есть максимальный вычет по расходам на обуче-ние ребёнка составляет 6,5 тысячи рублей в год (13 про-центов от 50 тысяч рублей). Если чадо учится на средства материнского капитала, вы-чет получить не удастся.

Пущена в строй самая глубокая шахта России

Злата Ивановна ТРЕТЬЯКОВА, кандидат педагогических наук, 
93 года, г.Екатеринбург:

— Оглядываясь на прожитую жизнь, 
мне сложно назвать одну какую-то кни-
гу, изменившую мою жизнь. Слишком 
большая уж жизнь позади. Но чтение в 
принципе, любовь к литературе сыгра-
ли, действительно,  решительную роль в 
моей жизни.

Я окончила среднюю школу в 1940 
году. Давным-давно это было… В то вре-
мя мы все хотели быть инженерами, и я 
послала свои документы в Москву в Ин-
ститут стали и сплавов на факультет металловедения и металлогра-
фии. Однако, приехав в Москву сдавать вступительные экзамены, 
поняла, что без литературы мне будет трудно и скучно жить. Имен-
но так — трудно и скучно жить. И в 18 лет я решительно развернула  
свою судьбу. Забрала документы из «Стали» и отдала их в педагоги-
ческий институт на филологический факультет. Итак, я стала не ме-
таллургом, а учителем литературы. И нисколько об этом не жалею.

Читать я выучилась рано. В семь лет уже прочитала «Евгения 
Онегина». В моей семилетней голове, кстати,  никак не укладыва-
лось: вот я прочитала книгу и столько узнала и поняла из неё, а 
почему же Онегин не мог её прочитать — тогда бы и Ленский был 
жив, и Татьяне было бы хорошо … 

Никакие достижения науки, никакая самая совершенная аппа-
ратура не заменят чтения книг. Книги доставляют удовольствие, 
развивают чувство языка, заставляют думать над судьбой героев, 
а иногда — менять  собственную жизнь.

P.S. Я также поздравляю «ОГ» с 25-летием! Несколько лет вы-
писываю газету. Я не только её сама читаю, но если нахожу за-
метки, интересные моим друзьям, обязательно им их собираю.

В торжественном открытии шахты приняли участие губернатор области Евгений Куйвашев (слева) и управляющий директор 
СУБРа Виктор Неустроев

Вчера, 10 апреля, 
в Североуральске 
сдана 
в эксплуатацию 
шахта 
«Черёмуховская-
Глубокая», глубина 
которой 
1 550 метров. 
Шахта строилась 
33 года (!), 
а объём инвестиций 
в строительство 
составил 
5,5 миллиарда 
рублей

Тавда (II)

п.Старопышминск (II)

Серов (VI)

Североуральск (III)

Первоуральск (III,VI)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (IV,VI)

Краснотурьинск (VI)

с.Никольское (II)

Каменск-Уральский (VI)
Заречный (VI)

Берёзовский (IV)

Алапаевск (II,IV)

Екатеринбург (I,III,IV,VI)

с.Никольское (II)


