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Уважаемые жители 144-го микрорайона, 
128-го и 130-го кварталов 
Правобережного района!

Комитет ТОСа 114-го микрорайона, 128-го 
и 130-го кварталов осуществляет приём на-
селения по адресу: ул. Советская, 133. График 
приёма граждан: вторник – с 10.00 до 12.00, 
четверг – с 16.00 до 18.00. Справки по теле-
фону 20-48-82.

Председатель комитета ТОСа Галина 
Дмитриевна ТУКАЕВА

 православие | Грядут светлые пасхальные дни

«Как и 70 процентов россиян, 
считаю себя православной, но как 
праздновать Пасху – не знаю», 
– пишет в редакцию Валентина 
Панова. Это письмо не един-
ственное в нашей почте в канун 
главного христианского 
праздника.

Р
ассказывает гла-
ва синодально-
го информаци-

онного отдела Русской 
православной церкви 
Владимир ЛЕГОй-
ДА (на фото).

– Христос воскрес 
не для десяти про-

центов воцерковлённых и не для 70 про-
центов, делающих первые шаги в вере. Он 
воскрес для всех, и поэтому восставшего 
из мёртвых и победившего смерть Спа-
сителя мира надлежит встречать всем 
вместе. Открыть врата нашего сердца так 
широко, как мы можем, для того, чтобы 
принять благую весть о Воскресении, 
призванную преобразить весь мир и нас 
с вами. Существуют общеизвестные на-
родные традиции встречи Пасхи. Важно, 
чтобы праздничные угощения были всё-
таки дополнением, а не заменой главного 
– духовной радости о победе Спасителя 
над нашим рабством греху. И ещё очень 
важно в светлые пасхальные дни поде-
литься радостью о Воскресшем Христе с 
теми, кто находится в тяжёлой жизненной 
ситуации, кто не сможет – по тем или иным 
причинам – пойти в храм. Пусть с нашей 
помощью эти люди ощутят великую ра-
дость: Христос воскрес!

– Пасха – главный христианский 
праздник, а почему?

– В центре христианства: Христос, Его 
воскресение. Это значит – победа над 
смертью, над злом и страданием. Апостол 
Павел говорит: «Если Христос не воскрес, 
то и проповедь наша тщетна, тщетна и 
вера ваша» (1 Кор. 15, 14) Что может быть 
важнее? Христианство – не этическая 

система, не свод правил. Христос – не 
просто добрый учитель, Который говорил, 
что надо всех любить, а Его взяли и убили. 
Бог Сам стал одним из нас, чтобы по Его 
примеру и с Его помощью могли изба-
виться от главного рабства человеческой 
жизни: зависимости от греха, то есть от 
всего того подлого и злого, что живёт в 
каждом из нас, чему мы стараемся сопро-
тивляться, но всё же часто проигрываем. 
Пасха – это наша уверенность в том, что 
Христос победил смерть и поднял чело-
века с колен рабства греху, даровав ему 
жизнь вечную.

– Что принято дарить в Пасху?
– Христос подарил нам вечную жизнь, 

купленную дорогой ценой Его крестной 
смерти и воскресения. Подарок в день 
Пасхи – это отвержения себя ради блага 
ближнего. Не нужно по случаю дня Пасхи 
разрабатывать каталог рекомендованных 
подарков. Может быть, слова раскаяния, 
прощения или примирения будут не менее 
ценны, чем какая-то, пусть даже самая 
дорогая, вещь.

– Могут ли христосоваться мужчина 
и женщина, если они не родственники? 
Это прилично?

– Традиция пасхального целования 
существует в христианской общине с 
древних пор. На Руси этот обычай был 

очень широко распространён. Например, 
российский император Николай II в день 
Пасхи христосовался с простыми солда-
тами. Это было символом того, что перед 
Богом все равны: и царь, и его рядовой 
подданный. Конечно, отказ от троекрат-
ного целования – это не предательство 
православной веры. Если мужчина или 
женщина чувствует, что пасхальное ло-
бызание может вызвать какие-то иные, 
нежелательные движения сердца, а не 
только радость о празднике, то можно от 
такого христосования и отказаться.

– Пасха длится 40 дней. Что нужно 
делать в эти дни?

– Делать в эти дни желательно только 
добрые дела, как и во все остальные дни 
года. Но хочется верить, что памятование 
о Воскресшем Спасителе остановит нас от 
недостойных поступков, которые никак не 
сочетаются со стремлением жить по Еван-
гелию. Отдание праздника Пасхи в богос-
лужебной традиции совершается перед 
Вознесением, которое празднуется на 40-й 
день после Воскресения Христова. Но ра-
дость о Воскресшем Спасителе – надежде 
нашего воскресения – мы призваны хра-
нить всю свою жизнь. Например, чтимый 
нашим народом преподобный Серафим 
Саровский всегда приветствовал при-
ходящих к нему пасхальными словами: 
«Христос воскресе, радость моя!»

Важно делиться радостью

 ситуация | о текущих и стратегических задачах крыма и Севастополя

кира латухина

Выборы в Крыму и Сева-
стополе пройдут 14 сен-
тября, решил президент, 
согласившись с просьбой 
руководства этих регио-
нов. Глава государства 
решил назначить Сергея 
Аксёнова временно ис-
полняющим обязанности 
губернатора Крыма, а 
возглавить Севастополь 
до выборов предложил 
бывшему заместителю 
командующего Черно-
морским флотом Сергею 
Меняйло.

А
лексей Чалый, который до 
сих пор руководил горо-
дом, возглавит агентство 

стратегического развития города. 
Он сам внес такой вариант на 
рассмотрение президента и уже 
выдвинул первые предложения.

«Любой город, любой регион 
решают две задачи: текущего 
жизнеобеспечения и стратеги-
ческие», – сказал Чалый. Сева-
стополь не развивался 23 года, 
отметил он и предложил разде-
лить функции: «Целесообразно 
создать специальную структуру 
– её можно назвать агентством 
по стратегическому развитию или 
ещё как-то, которая будет отве-
чать за стратегические проекты». 
«Я своё место вижу более в этой 
структуре, чем структуре управ-
ления текущим жизнеобеспече-
нием города», – пояснил он.

«Вы не бюрократ, вы револю-
ционер», – улыбнулся Путин. 
«Революции закончились», – за-
метил Чалый. Теперь речь идёт о 
стратегическом развитии города, 
и если этот процесс не будет 
управляться, «галочка будет сто-
ять, но нами не будут гордиться 
наши дети», – пояснил он и до-
бавил: «Не хотелось бы, чтобы 
так случилось, не для этого мы 
революцию делали».

Президент подчеркнул: нуж-
но, чтобы функции агентства 
дополняли функции городской 
администрации. По его словам, 
в России такой опыт есть. Новая 
структура может носить более 
масштабный характер и касаться 
не только развития города.

В качестве исполняющего 
обязанности главы города Чалый 
предложил бывшего заместителя 
командующего Черноморским 
флотом вице-адмирала запаса 
Сергея Меняйло. Он представил 
его как «человека с безупречной 
военно-управленческой репута-
цией». «В это тяжелое время он 
показал себя как очень успешный 
кризис-менеджер, был с нами с 

первых дней революции, здорово 
помог в формировании отрядов 
самообороны Севастополя», – 
сказал Чалый.

Меняйло поблагодарил за на-
значение и сообщил, в чём видит 
свои задачи. Это борьба с кор-
рупцией, формирование структур 
власти и наведение «элементар-
ного порядка». «Руководство 
субъектом Федерации, городом, 
– это всё-таки отдельный вид дея-
тельности, ежедневная, подчас, 
на первый взгляд, скучная рабо-
та, связанная с поддержанием и 
развитием городского хозяйства, 
жилищно-коммунальной сферы, 
электро-, водоснабжением, повы-
шением уровня жизни горожан», 
– напомнил Путин. «Я понимаю, 
тут самое главное, на мой взгляд, 
снизить социальную напряжен-
ность, системно вести работу», 
– ответил Меняйло.

Алексей Чалый также заметил, 
что растягивать процесс форми-
рования власти в Севастополе 
на полтора года нельзя, выборы 
нужно провести в сентябре. «Так 
и сделаем. Безусловно, поддер-
жим. Единый день голосования 
в России – 14 сентября, нужно 
будет провести соответствующую 
работу», – распорядился Путин.

Временно исполняющим обя-
занности крымского губернатора 
стал Сергей Аксёнов, с ним глава 
государства провёл отдельную 
встречу. Владимир Путин уверен, 
что на сентябрьских выборах бу-
дет решено, что именно Аксенов 
возглавит регион.

«Вы очень много сделали для 
воссоединения Крыма с Рос-
сией», – оценил глава государ-
ства. «Но предстоит сделать 
ещё больше в качестве главы, 
потому что хозяйство находится 
в запущенном состоянии. Крым 

искусственно превратили в дота-
ционную территорию, и для того, 
чтобы выйти из этой ситуации, 
действительно очень много нуж-
но будет сделать и работать так 
же настойчиво, как вы делали это 
до сих пор – с большой отдачей 
и профессионально», – поставил 
задачи президент. «Я ваше дове-
рие оправдаю, не подведу страну, 
не подведу вас и крымчан»,– обе-
щал временно исполняющий 
обязанности главы Крыма.

На вопрос, насколько Крым 
готов к сентябрьским выборам, 
Аксёнов ответил, что всё будет 
в соответствии с законодатель-
ством. «Никаких оснований 
для беспокойства 
нет», – заверил 
он. По его словам, 
каждый день вы-
дается около 20 
тысяч паспортов. 
Временно испол-
няющий обязан-
ности губерна-
тора рассказал 
про банковский 
сектор, где, по 
его словам, «картина выравни-
вается». В течение максимум  
десяти дней вопрос будет решён, 
обещал он: «200–220 отделений 
будет открыто, то есть необ-
ходимый минимум для того, 
чтобы население не испытывало 
затруднений в получении денег 
и, соответственно, в денежном 
обороте».

Аксёнов также обратил вни-
мание на проблему с водой: 
«В Северо-Крымский канал 
Киев сократил подачу: сегодня 
подают где-то около 5,5 куба в 
секунду – при норме около 70 
кубов в секунду». Но, по его сло-
вам, есть резервные варианты. 
«Идёт переговорный процесс, 

в Киеве работает делегация, 
в том числе и представителей 
крымско-татарского меджлиса», 
– добавил он. Президент пред-
ложил поподробнее обсудить 
вопросы, связанные с поддерж-
кой депортированных народов. 
«Соответствующие документы 
готовим», – напомнил он.

Речь зашла и о подготовке к 
курортному сезону. «Идёт пол-
ная инвентаризация санаториев, 
буквально до конца недели у нас 
будет полностью представлен 
курортный продукт», – сооб-
щил временно исполняющий 
обязанности главы региона. 
«Ожидаем наплыв туристов, 

но хотим, чтобы 
количество пере-
шло в качество, – 
соответственно, 
делаем для этого 
всё возможное, 
чтобы туристы не 
разочаровались в 
том, что приехали 
в Крым», – под-
черкнул он. По 
его словам, помо-

гают все федеральные структуры 
и регионы. Вообще, отношения 
с коллегами из федеральных 
органов будут нормальными, 
убеждён Аксенов. Главное – из-
бежать бюрократизации, и это 
уже получается: из 93 органов 
власти в регионе останется около 
12. Президент указал, что крым-
чанам, которые будут исполнять 
федеральные функции на местах, 
потребуется стажировка в Мо-
скве. «К каждому министерству 
определен куратор из федераль-
ных ведомств», – пояснил со-
беседник. Практически каждый 
регион имеет на полуострове 
патронатную структуру.

О ситуации в Крыму шла речь 

и на встрече президента с глав-
ным раввином России Берлом 
Лазаром и главой Федерации 
еврейских общин Александром 
Бородой.

Владимир Путин поздравил 
всех иудеев России с наступаю-
щим праздником – Пейсахом. 
«В течение восьми дней нам 
нельзя есть ни мясного, ни хле-
ба, ни пить водку, можно только 
мацу и все продукты, которые 
кошерные. Это такой строгий 
праздник», – рассказал Берл Ла-
зар, добавив, что потом уже «всё 
разрешается, как обычно».

«У нас с 19 на 20 апреля будет 
православная Пасха, так что у 
нас есть ещё возможность вместе 
погулять», – улыбнулся Путин. 
«Всегда православная Пасха 
связана с еврейской... Поэтому 
видно, как это взаимосвязано, 
наши религии живут вместе», – 
подтвердил главный раввин Рос-
сии. Президент поблагодарил его 
за деятельность по укреплению 
межконфессионального мира. 
Берл Лазар, в свою очередь, 
сказал спасибо за то, что иудеи в 
России себя чувствуют комфор-
тно, «свобода вероисповедания – 
на высочайшем уровне». И впер-
вые Пейсах будет отмечаться так 
широко по всей стране. «Люди 
уже не стесняются, люди уже 
гордятся тем, что они евреи», – 
отметил он.

Борода сообщил, что в Крыму 
началась активная работа по про-
ведению еврейских праздников. 
«Там синагоги есть?» – уточнил 
Путин. «К сожалению, недо-
статочно развито, но синагоги 
есть, общины есть. Наша задача 
сейчас сделать так, чтобы дей-
ствительно стало и больше, и 
шире, и более открыто», – сказал 
Берл Лазар.

Курорты вместо революций

 Заявление

Миротворцы 
не придут
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 
(на фото) считает нецелесообразным 
выполнить просьбу Александра Турчинова 

о вводе миротворческих 
сил для «совместной 

операции» на востоке 
Украины.

С прошлого месяца в До-
нецке, Харькове, Луганске и 
других городах восточной 
Украины  проходят митинги 

и демонстрации сторонников федерализации. 
Временное правительство решило начать ши-
рокомасштабную операцию с привлечением 
вооружённых сил по подавлению протестов. В 
телефонном разговоре с просьбой о «подмоге» 
Александр Турчинов обратился к Пан Ги Муну. 
Однако идею украинского лидера генсек ООН 
воспринял настороженно:

– Не вижу причин посылать войска, – заявил 
он мексиканскому таблоиду Reforma. – Во 
всяком случае, для отправки солдат в голубых 
касках необходим мандат совета безопасности 
ООН. Без этого я ничего предпринять не могу.

Ранее Президент России Владимир Путин 
призвал мировое сообщество и Организацию 
Объединённых Наций осудить антиконститу-
ционные меры Киева, принятые против востока 
страны. А министр иностранных дел России 
Сергей Лавров заявил, что «приглашать миро-
творцев ООН для участия в противоправных 
действиях на Украине – не лезет ни в какие 
ворота».   

 башня «ахмат»

Самая 
«высотная» 
республика
Этим летом в Чечне планируется начать 
строительство башни «Ахмат». Высота 
небоскрёба составит 400 метров, что 
сделает его самым высоким в Европе.

Общая площадь строительства – 164 тысячи 
квадратных метров. Количество этажей – 80. 
Башня расположится рядом с комплексом 
«Грозный-Сити» и будет использоваться как 
многофункциональный центр: жилые квартиры, 
офисные помещения, торгово-развлекательные 
зоны, отель и парковка. Внешним видом «Ах-
мат» во многом повторит стандартную средне-
вековую чеченскую сторожевую башню. На 
месте строительства уже проведены геологораз-
ведочные работы, а генеральным подрядчиком 
выбрана одна из китайских компаний.

Проект «Ахмата» был представлен в Каннах 
на MIPIM – международном рынке для про-
фессионалов в сфере недвижимости. Возвести 
небоскрёб планируется к 2018 году. Однако, 
если башня «Федерация» в Москва-Сити будет 
построена, то «Ахмат» уступит ей пальму пер-
венства – она окажется выше чеченской высотки 
на 109 метров.

 партстроительство

Демократическая 
правовая Россия
В Челябинске состоялось первое заседа-
ние политсоветa регионального отделе-
ния всероссийской политической партии 
«Демократическая правовая Россия».

В состав совета вошли известные и авто-
ритетные люди, например, председатель об-
ластного союза журналистов Александр Юрин, 
советник областного казачьего атамана Сергей 
Воронин и другие опытные профессионалы. Но 
немало было среди приглашенных и молодых 
людей.

– Работа с молодёжью – один из приори-
тетов нашей деятельности, – отметил руко-
водитель регионального отделения партии 
ДПР Геннадий Лихачёв. – Уже сегодня создан 
молодежный центр при нашем отделении, 
которым руководит Виген Мхитарян, студент 
факультета экономики и управления ЮУрГУ. 
Мы намерены уделять немало внимания раз-
витию волонтёрского движения, привлекать 
молодых юристов к экспертизе областных 
законов – словом, работы будет много.

Одна из главных задач партии – участие в 
выборах всех уровней. Кроме того, отделение 
ДПР намерено участвовать в решении экологи-
ческих проблем области, например, проблемы 
эксплуатации водоемов...

Присутствовавший на заседании уполно-
моченный по правам человека в Челябинской 
области Алексей Севастьянов отметил, что 
идея новой партии – внимание к правовым 
вопросам демократии – ему глубоко симпа-
тична, и выразил уверенность, что сотруд-
ничество с региональным отделением будет 
плодотворным.

 горячая тема
СерГей афанаСьев

События на далёкой Украине и ре-
шения о санкциях, принятые в ещё 
более далёком Вашингтоне, неожи-
данно аукнулись на Южном Урале. 
На прошлой неделе американцы 
заявили о том, что прекращают 
финансировать работы в рамках 
сотрудничества по повышению 
уровня защиты российских ядерных 
объектов, в том числе и «Маяка».

Была установлена лишь часть необхо-
димого оборудования – от 40 до 70 про-

центов (системы сигнализации и охраны, 
системы управления защитой ядерных 
объектов, контейнеры для перевозки бое-
головок и расщепляющихся материалов, 
многое другое). Так называемая про-
грамма Нанна-Лугара предусматривает 
финансирование размером 8,79 милли-
арда долларов.

Правда, спустя какое-то время посоль-
ство США выступило с заявлением, что 

финансирование будет продолжено, так 
как американское правительство заинте-
ресовано в сотрудничестве с Россией в 
вопросе ядерной безопасности. Видимо, 
в Вашингтоне посчитали: Украина Украи-
ной, а планетарное здоровье дороже. 
Может, даже вспомнили, что на Украине 
как раз находится пример пренебрежения 
ядерной безопасностью – Чернобыль.

Громко заявило о приостановке со-

трудничества, а потом дало ход назад и 
агентство НАСА. В Интернете шутят: 
американцы просто не хотят добираться 
до МКС и обратно автостопом, а также 
боятся, что мы организуем на Марсе ре-
ферендум, на котором марсиане объявят о 
выходе из галактической империи, и Марс 
вместе со спутником федерального под-
чинения Фобосом образуют марсианский 
федеральный округ России.

Планетарное здоровье дороже

на вопрос, 
насколько крым готов 
к сентябрьским выборам, 
аксёнов ответил, 
что всё будет 
в соответствии 
с законодательством


