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  Человек или должен быть верующим, или ищущим веры, иначе он пустой человек. Антон ЧЕХОВ

В Магнитке побывал наш земляк, входящий 
в «первую сотню» президентского резерва 
управленческих кадров

Рабочий визит  
в родной город

 Вера
С Пасхой Христовой!

Дорогие братья и сестры!
Завтра все мы услышим Пасхальное 
благовестие – «Христос воскресе!»

Впервые эти слова 
прозвучали из уст жен-
мироносиц и были обраще-
ны к ученикам Спасителя, 
пребывавшим в страхе и 
скорби после Его распятия. 
Казалось, все надежды, 
которые они возлагали на 
Господа, рухнули: Тот, в 
Ком они видели Мессию, 
Избавителя, потерпел пол-
ное поражение, был предан 
мучительной и позорной 
казни у всех на глазах. По-
беда, как представлялось, 

осталась за силами ненависти и насилия.
И в наше время столкновение со злом и неправ-

дой мира приводит многих в уныние. Но Церковь 
по-прежнему провозглашает радостную весть о Вос-
кресении Христовом. Она твердо исповедует, что 
окончательная победа – не за силами греха и смерти, а 
за любовью Божией. И эта любовь объемлет весь мир. 
Бог, принявший человеческое естество, преданный 
неправедному суду, страдавший, умерший и погребен-
ный, преодолел смерть. Его гробница пуста. Он явился 
ученикам живым.

Спаситель мира навсегда изменил ход человеческой 
истории для всех и для каждого. Он терпеливо ждет, 
когда мы откликнемся на Его призыв: «Придите ко Мне 
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» 
(Матф. 11, 28). И сегодня Он невидимо, но реально и 
действенно пребывает в Своей Церкви, чтобы подавать 
прощение кающимся, утешать скорбящих и выводить 
заблудившихся на стезю спасения.

Воскресение Христово открывает путь к преодолению 
соблазнов греха и воскресению для нового бытия, испол-
ненного нерушимой надежды и высокого смысла.

В наступающие пасхальные дни да поможет каждо-
му из вас Воскресший Христос обрести новые силы и 
новую надежду, чтобы с верой и ликованием отозваться 
на радостную весть всепобеждающими словами «Во-
истину воскресе Христос!»

КИРИЛЛ,  
Патриарх Московский и всея Руси

Христос воскресе!
Пасха – праздник победы 

жизни над смертью. Хри-
стос, поруганный и распятый, 
проходит путь смерти и по-
гребения. Но смерть, прежде 
торжествовавшая в мире, ибо 
никто из людей не мог ее из-
бежать, не смогла удержать 
Жизнодавца Христа-Бога в 
своей власти. Тот, Кто является 
Источником всякой жизни, Тот, 
Кто сотворил весь мир и чело-
века, побеждает закон смерти 
в Себе Самом.

Казалось бы, торжество зло-
бы людской над распятой любовью Бога, победа лжи над 
правдой, тьмы порока и беззакония над светом чистоты 
и правды были очевидными, ведь Тот, на какого надеялся 
народ, Тот, Кто привлекал к Себе любовью и милосердием, 
лежит мертв и бездыханен.

Но недолгим было это торжество тьмы: женщины, при-
шедшие на третий день после погребения Христа к Его 
гробу, не нашли тела Иисуса. Ангел возвестил им: «Что 
ищете Живого с мертвыми, здесь нет Его, Он восстал, 
идите и возвестите Его ученикам». Но первым свидетелям 
никто не поверил. Лишь когда Сам Воскресший несколько 
раз явился ученикам, ел вместе с ними, давал коснуться 
своих ран на руках и ребрах апостолу Фоме, не поверив-
шему чужому свидетельству о Воскресении Христа, лишь 
после этого Его ученики возрадовались той неземной 
радостью, которая вдохновила их на многие труды. Даже 
угроза смерти не смогла заставить их отречься от своего 
свидетельства о Воскресении Распятого.

Каждый человек призван к борьбе со злом. Но эта 
духовная борьба направлена не на внешнее зло, а на 
очищение собственного сердца от рабства злу и пороку: 
«победи себя и ты победишь мир».

Всякой скорби настанет конец, и радость победы над 
злом в своем сердце, радость внутреннего очищения для 
каждого, кто идет вслед за Христом – Правдой Божией, 
Светом и Истинной, непременно настанет вместе с празд-
ником Пасхи – днем духовной победы над силами зла.

Желаю всем, кто отмечает Пасху, обрести подлинный 
смысл своей жизни через возвращение к нашим духов-
ным истокам – православной вере, и тогда ваша жизнь 
обретет радость о Воскресшем Христе, которую никто 
не сможет отнять.

Христос воскресе – воистину воскресе!
Протоиерей ВаДИМ,  

благочинный Магнитогорско-Верхнеуральского округа, 
настоятель храма Вознесения Господня

Вчера В Магнитогор-
ске, своем родном го-
роде, с рабочим визитом 
побывал заместитель ми-
нистра промышленности 
и торговли российской 
Федерации станислав 
наумов.

Утром он посетил стан 
«5000» Магнитогорско-
го металлургического 

комбината, затем провел 
ряд встреч в МГТУ имени 
Г. И. Носова, выступил перед 
студентами, а после обеда 
принял участие в совещании 
в городской администрации. 
Сам Станислав Наумов так 
сформулировал цель своего 
визита в Магнитку в офици-
альном блоге: «Отдельная за-
дача – начать работать с но-
вым мэром города Евгением 
Тефтелевым над проектами, 
которые могут быть ближе к 
концу года рассмотрены в  
межведомственной рабочей 
группе. Но для начала у Маг-
нитогорска должно появиться 
видение того, каким быть го-
роду в 2029 году. Не больше 
и не меньше».

В федеральном прави -
тельстве Станислав Наумов, 
входящий  в «первую сот-
ню» президентского резерва 
управленческих кадров, на-
ряду с выполнением обя-
занностей статс-секретаря 
– заместителя министра 
промышленности и торговли 
занимается программой 
переподготовки кадров для 
интегрированных структур в 
высокотехнологичных отрас-
лях промышленности, коор-

динирует участие российских 
промышленных предприятий 
в разработке и реализа -
ции долгосрочного прогноза 
научно-технологического раз-
вития, отвечает за создание 
инвестиционного и иннова-
ционного образа российской 
промышленности на глобаль-
ном рынке.

До 25 лет Станислав На-
умов жил в Магнитогорске. 
В 1992–1997 годах работал 
руководителем центра обще-
ственных связей администра-
ции города. Затем продолжил 
карьеру в Москве. Был по-

мощником руководителя 
Государственной налоговой 
службы РФ (1997–1998 гг.),  
помощником заместителя 
председателя Правитель -
ства РФ (1999–2004 гг.), 
помощником министра про-
мышленности и энергетики 
РФ (2004–2006 гг.), работал 
директором департамента 
экономического анализа и 
перспективного планиро -
вания министерства про -
мышленности и энергетики 
РФ (2006–2008 гг.). С 2008 
года член совета директоров 
ВВЦ.

Приезд Станислава Нау-
мова – второй в этом году 
рабочий визит на малую 
родину наиболее влиятель-
ных представителей маг-
нитогорской «диаспоры» 
в  федеральных  органах 
власти.  В начале февра -
ля в Магнитке побывал с 
рабочим визитом другой 
известный наш земляк из 
правительства – заместитель 
министра экономического 
развития Российской Феде-
рации Игорь Манылов 

ВЛаДИсЛаВ РЫБаЧЕНКО 
фОтО > аНДРЕй сЕРЕБРяКОВ

 армия
Солдат с дипломом
ПерВого аПреля начался призыв в ряды Воору-
женных сил россии.

В этом году на защиту Родины должны отправиться 
6800 южноуральцев, из которых 15 процентов – с высшим 
образованием. Военком области Николай Захаров заявил, 
что, вопреки слухам, прекращения набора по призыву не 
будет: в будущем году количество контрактников и сроч-
ников существенно не изменится.

Призыв в ряды Вооруженных Сил в последнее время 
усложняется переменами в законодательстве, отменой 
льгот и отсрочек, увеличением численности призываемой 
молодежи, связанной с переходом на одногодичный срок 
службы. В связи с этим в СМИ все чаще стали появляться 
истории о нарушении прав новобранцев. Чаще всего на-
рушения происходят при медицинском освидетельство-
вании (26 процентов). Следующую строку занимает так 
называемое давление на граждан (19 процентов). Третье 
место досталось незаконному призыву студентов (16 про-
центов). Следствием стали факты гибели солдат в мирное 
время из-за несоответствия состояния здоровья армейским 
нагрузкам, случаи самоубийств, убийств и насильственных 
действий.

 Проект
«Здесь живет Победитель»
на ЮжноМ Урале стартует социальный проект, по-
священный 65-й годовщине Победы в Великой отече-
ственной войне. его цель – воздать дань уважения 
участникам войны.

Идею проведения акции высказал куратор общественных 
приемных лидера партии «Единая Россия» Владимира Путина 
в УрФО, депутат Госдумы Александр Берестов. В рамках акции 
на домах участников войны появятся памятные таблички «Здесь 
живет Победитель». Инициатива депутата была поддержана ЦИК 
«Единая Россия», так что в скором времени подобные акции 
пройдут во многих российских городах.

В центре Челябинска и в Чебаркульском районе акция «Здесь 
живет Победитель» пройдет одной из первых. Ровно за месяц до 
юбилея Победы – 9 апреля – памятные таблички будут укрепле-
ны на дверях домов и подъездов многоэтажек, где проживают 
участники войны. Проект реализуется силами сотрудников 
общественных приемных Владимира Путина. С этого же времени 
начнет работать и «горячая линия», куда ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной войны, члены их семей смогут обра-
титься с проблемными вопросами и проконсультироваться со 
специалистами.


