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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Кудрин 

Леонид Рапопорт

Евгений Миронов

Председатель Счётной пала-
ты РФ предложил создать в 
стране четыре метрополии, 
одна из которых – ураль-
ская. В новое объединение, 
по задумке, должно вой-
ти трио Екатеринбург–Тю-
мень–Челябинск.

  II

Министр физкультуры и 
спорта области завтра отме-
чает 60-летний юбилей. На-
кануне «ОГ» побеседовала с 
юбиляром, надеясь узнать о 
правилах его жизни. Но пер-
вой же фразой министр эти 
планы разрушил.

  III

Председатель Свердловско-
го регионального отделе-
ния Союза садоводов Рос-
сии опроверг информацию 
о штрафах за незарегистри-
рованные теплицы и не-
оплаченный налог за них.
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Россия

Барнаул (II) 
Казань (II) 
Краснодар (II) 
Москва (I, II, III) 
Новокузнецк (II) 
Новосибирск (II) 
Ростов-
на-Дону (II) 
Самара (II) 
Санкт-
Петербург (II) 
Севастополь (II) 
Тольятти (II) 
Томск (II) 
Тюмень (I, II) 
Ульяновск (II) 
Челябинск (I, II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(III) 
Египет 
(I) 
Израиль 
(I) 
Перу 
(III) 
Французская 
Полинезия 
(III) 
Чили 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России 
допускает возможность снижения ключевой ставки в II–III кварталах 2019 года. 

Центральный Банк Российской Федерации, – вчера, о решении 
сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Верхотурье (I)

Екатеринбург (I,II,III,A)

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

«Да будут все едино, как Ты, 
Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и 
они да будут в Нас едино, – да 
уверует мир, что Ты послал 
Меня». 

(Ин. 17, 21)Как величайшие драгоцен-ности, прилагая одну спасён-ную душу к другой, Господь со-бирал Свою Церковь. Он взы-вал с любовью к потерявшим-ся детям: «Придите ко Мне, все 
труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас» (Мф. 11, 28). Он всех вмещал в Своё Бо-жественное сердце, чтоб всех спасти, пройдя с каждым чело-веком путь от одиночества к богообщению, от проклятия к благословению, от унижения к Божественной славе. Он для того страдает и умирает, дабы всех нас обрадовать вечными и непреложно радостными сло-вами о Своём Воскресении:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!Господь говорит о Сво-их чадах: «От власти ада Я ис-
куплю их, от смерти избавлю 
их. Смерть! где твое жало? ад! 
где твоя победа? Раскаяния в 
том не будет у Меня» (Ос. 13, 14). Нет ничего страшнее смер-ти, нет и ничего радостнее, чем весть о победе над безнадёжно-стью гибели, о нашем освобож-дении от её власти. Благоговей-но торжествуя Пасху Господню, мы не забываем и о нашем дол-ге перед Искупителем, по слову апостола Павла: «Не оскорбляй-
те Святого Духа Божия, Кото-
рым вы запечатлены в день ис-
купления. Всякое раздражение и 
ярость, и гнев, и крик, и злоречие 
со всякою злобою да будут уда-
лены от вас; но будьте друг ко 
другу добры, сострадательны, 
прощайте друг друга, как и Бог 
во Христе простил вас» (Еф. 4, 30–32).Призывая к спасению не от-дельных людей, а всё челове-чество, умирая не за избран-ных праведников, а за всех по-томков падшего Адама, Господь 

Спаситель созидает Церковь – Таинственное Своё Тело, где уже сейчас раскрывается Цар-ство Небесное в тех, кто соеди-нён с Богом и друг с другом уза-ми любви и исполнением воли Господней. Находясь в единой, Святой, Соборной и Апостоль-ской Церкви, мы преодолеваем не только ограниченность лич-ного бытия, но и самое время. Мы вместе с апостолами пре-бываем на Тайной Вечере, при-нимая из рук Христовых Его Бо-жественное Тело и Кровь и вся-кий раз вопрошаем со страхом: не стану ли я предателем, как Иуда, или спасусь вместе с бла-горазумным разбойником? Мы вместе с мироносицами в Пас-хальную ночь идём ко гробу Го-сподню, дабы увидеть Его пла-щаницы пустыми, а Его Самого Воскресшим. Мы вместе с апо-столами призываемся восстав-шим из гроба Господом: «Приди-
те, обедуйте» (Ин. 21, 12) и на-слаждаемся не вкусом рыбы и хлеба, а Словом Божиим, живу-щим с нами и в нас. «Одно те-
ло и один дух, как вы и призва-
ны к одной надежде вашего зва-
ния; один Господь, одна вера, од-
но крещение, один Бог и Отец 
всех, Который над всеми, и че-
рез всех, и во всех нас» (Еф. 4, 4) – говорит апостол Павел. В этой общности и в этом единстве со-вершаются все действия Боже-ственного домостроительства, ведь только Церкви даётся спа-сительная благодать и только в ней совершаются таинства. Церковь Христова есть Новый Израиль, исходящий не из Егип-та в Обетованную Землю, а «от смерти к жизни и от земли к не-бесам», – как о том поётся в Пас-хальном песнопении. Водимая всепокрывающим облаком бла-годати Святого Духа и огнен-ным столпом Христовой исти-ны, Святая Церковь ведёт всех нас в Царство Бога, где нет воз-дыхания и печали, но только бесконечная жизнь. Путь этот долог и труден, пока путеше-

ственники не бесстрастны. Ро-пот, самость и нелюбовь могут погубить нас в бесплодных пе-сках пустыни. Есть и враги, ис-кушающие нас остановиться. Но движение на этом пути ве-дёт к жизни, а остановка несёт смерть. Само слово «пасха» оз-начает «переход». Поэтому с такой неудержимой силой со-вершается в день Воскресения Христова Пасхальный крест-ный ход, который мы соверша-ем всей Екатеринбургской ми-трополией, стремясь явить мак-симально полное единство ве-рующих во Христа Воскресшего. Никто из желающих свободы от греховного плена мысленному фараону не остаётся в этот день дома. Потому что для ленивых и отставших море не расступит-ся во второй раз. На этом пути, под водительством не Моисея, но Самого Христа Воскресшего, с нами будут и пламенные стол-пы хоругвей, и облачные стол-пы святых мощей, и Божествен-ный Крест Христов, для про-образования которого Господь повелел Моисею: «Сделай себе 
медного змея и выставь его на 
знамя, и, если ужалит змей ка-
кого-либо человека, ужаленный, 
взглянув на него, останется 
жив» (Числ. 21,8). С этим побед-ным знаменем сравнивает Себя Сам Христос, говоря: «Как Мои-
сей вознес змию в пустыне, так 
должно вознесену быть Сыну 
Человеческому, дабы всякий, ве-
рующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Ин. 3, 14–15).Радостный Пасхальный пе-реход царственного народа Бо-жия не развлечение или толь-ко утешение общением, а воз-можность благодатной силой Божией участвовать и в вели-чественной Славе Синайского Откровения, и в радостном ис-ходе Адама из опустошаемых адовых глубин, но даже и в по-бедоносном шествии спасён-ных душ, призываемых Твор-цом: «Приидите, благословен-
ные Отца Моего, наследуйте 

Царство, уготованное вам от 
создания мира» (Мф. 25, 34). В это веруя и в Церкви находясь в освящённом литургическом времени, более точно называе-мом вечностью, мы собираемся вместе, как апостолы Христо-вы, некогда ангелами собран-ные со всех концов земли на Богородичную Пасху, составля-ем собою священное Тело Хри-ста и самим своим существова-нием свидетельствуем о том, что Христос жив и Его Свет так и не был объят тьмой. «Я есмь 
Первый и Последний, и живый; 
и был мертв, и се, жив во веки 
веков, аминь» (Апок. 1, 17–18) – говорит Победитель смерти Христос. Неся с собою свиде-тельства Воскресения Христа Жизнодавца, оживотворяя про-странство нашего города и его области, мы хотим принести жизнь и в самое его сердце – ме-сто главного храма Екатерин-бургской митрополии, собора во имя Святой Великомучени-цы Екатерины. Пусть Благодат-ный Огонь, который по мило-сти Божией мы ожидаем и кото-рый надеемся принести на ме-сто строительства кафедраль-ного собора града святой Ека-терины, попалит в наших серд-цах всё злое и ожесточённое, всё равнодушное и богопротив-ное. Пусть мир и согласие воца-рятся в нашем городе, который так нуждается в правде и брат-ской любви. Пусть Пасхальная радость позволит нам прочув-ствовать единение и любовь, и, обняв друг друга, мы назовём каждого братом и сестрой и в духовном ликовании паки и па-ки воскликнем: «ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

ВОИСТИНУ 
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!»

Божией милостию, 
смиренный КИРИЛЛ, 

Митрополит 
Екатеринбургский 

и Верхотурский, 
г. Екатеринбург, 

Пасха Христова, 2019 год

ЗАВТРА – ПАСХА, 
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с Пасхой, Светлым 
Христовым Воскресением! 

Это самый главный праздник 
православных христиан, который 
мы всегда встречаем с радостью 
и воодушевлением. Он наполня-
ет души добром и надеждой, серд-
ца – светом, теплом и любовью, по-
буждает нас к духовному росту и ми-
лосердию. 

В многонациональной и многоконфессиональной Свердлов-
ской области в мире и согласии проживают представители бо-
лее 160 народов, у нас созданы условия для развития всех тра-
диционных религий, реализуется грамотная национальная по-
литика. 

Православие является одной из основных, наиболее много-
численных по количеству последователей конфессией в нашем 
регионе. Екатеринбургская митрополия вносит весомый вклад 
в укрепление единства общества, сохранение гражданского ми-
ра, формирование высоких нравственных приоритетов, ценно-
стей созидательного труда. Всё больше наших земляков прихо-
дят в православие и стремятся жить в соответствии с принципа-
ми христианской морали и православными традициями.

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие земляки!
В этот светлый православный праздник от всей души же-

лаю, чтобы в ваших домах и семьях всегда царили вера в луч-
шее, мир, добро, любовь и счастье. Пусть каждый день ваш 
будет наполнен созидательным трудом и истинными ценно-
стями!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Ïàñõàëüíîå ïîñëàíèå
ìèòðîïîëèòà Åêàòåðèíáóðãñêîãî è Âåðõîòóðñêîãî ÊÈÐÈËËÀ 
âñå÷åñòíîìó äóõîâåíñòâó, ïðåïîäîáíîìó ìîíàøåñòâó è áîãîëþáèâîé ïàñòâå 
Åêàòåðèíáóðãñêîé ìèòðîïîëèè

Со Светлым Христовым 
Воскресением!

Переход на «цифру» продлили до середины октября Оксана ЖИЛИНА
В 21 регионе переход 
на «цифру» продлили 
до 14 октября. При этом все 
субъекты РФ должны быть 
полностью готовы к отклю-
чению аналогового телеви-
дения до третьего этапа – 
3 июня.Такое решение было при-нято на заседании российского правительства 25 апреля. Спи-сок регионов четвёртой волны утвердит правительственная комиссия во главе с вице-пре-мьером Константином Чуй-
ченко, сообщает пресс-служба Минкомсвязи РФ.Отметим, что отключе-ние аналогового телевидения должно было пройти в стра-не в три этапа – 11 февраля, 15 апреля и 3 июня. Свердловская область была включена в по-следнюю, третью волну, вме-сте с другими 56 регионами.Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин аргументировал решение о пе-реносе сроков тем, что 3 июня приходится на начало дачного сезона и сезона отпусков.

«Если в квартирах у боль-шинства россиян уже стоит хотя бы один цифровой теле-визор, то покупка и настрой-ка цифрового оборудования на дачах требует больше вре-мени. А те, кто находится ле-том в отпусках, не готовят свои телевизоры к приёму цифрового сигнала. Гостини-цам, мини-отелям и пансио-натам также необходимо дать отсрочку, потому что для них это дополнительная нагруз-ка, в том числе финансовая», – объяснил Алексей Волин.Больше времени надо дать и малоимущим гражда-нам, чтобы они смогли вос-пользоваться выделенными им денежными средствами для перехода на «цифру».Кроме того, по словам замминистра, при отключе-нии от аналогового телеве-щания около 50 млн россиян власти в состоянии сразу же выявить проблему на уровне каждого домохозяйства и ре-шить её в течение суток. При одномоментном отключении 100 млн человек скорость вы-явления таких проблем была бы ниже.

«Екатеринбург Арену» 
начали передавать в собственность 
Свердловской области
«Екатеринбург Арена» может стать первым из объектов, построен-
ных к чемпионату мира по футболу-2018, который будет передан 
из федеральной собственности в региональную. Первым шагом 
на пути к этому станет создание регионального государственного 
автономного учреждения.

Согласно постановлению правительства Свердловской обла-
сти, опубликованному вчера на сайте www.pravo.gov66.ru, учредите-
лем станет министерство физической культуры и спорта региона. 
Оно же должно утвердить устав учреждения и обеспечить государ-
ственную регистрацию. После этого будут предприниматься даль-
нейшие шаги по передаче «Екатеринбург Арены» в региональную 
собственность.

Напомним, что матчи чемпионата мира по футболу проходи-
ли на 12 стадионах в 11 городах России. После завершения турнира 
все объекты должны быть переданы в собственность тех регионов, 
в которых они располагаются.

Данил ПАЛИВОДА

Завтра 
православный мир 
отмечает один 
из самых важных 
праздников – 
Пасху. В этот 
день, по традиции, 
полагается всей 
семьёй собраться 
за праздничным 
столом, на котором 
главные угощения – 
творожные пасхи, 
куличи и крашеные 
яйца. Но главное, 
совершить 
в эту неделю 
хотя бы одно 
доброе дело 
и подойти 
к светлому 
празднику 
с чистой душой
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Напомним, что людям старшего поколения помощь 
при подключении к цифровому сигналу окажут волонтёры, 
которых обучает Свердловский филиал Российской 
телевизионной и радиовещательной сети (РТРС)


