
В четВерг россия отметила День Креще-
ния руси, получивший с прошлого года 
официальный статус памятной даты. 
В российской империи дату крещения 
руси не отмечали. Юбилей официально 
праздновался лишь однажды, в 1888 году. 
Центром торжеств стал Киев.

На Украине День крещения Киевской 
Руси – Украины стал официальным три 
года назад. И россияне, и украинские 

граждане связывают этот праздник с Днем 
памяти святого князя Владимира, личность 
которого для истории обоих народов трудно 
переоценить.

Накануне Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл посетил Киев с первосветительским 
визитом, совершил торжественный молебен 
на Владимирской горке у памятника князю 
Владимиру. Здесь 1023 года назад князь 
совершил таинство приобщения восточных 
славян к христианской цивилизации. На бе-

регу Днепра собралось около 800 верующих, 
которые встречали и провожали Святейшего 
возгласами: «Наш патриарх – Кирилл!» Среди 
них были и православные с грузинским флага-
ми: они прибыли в Киев в составе делегации 
католикоса Илии II. В богослужении приняли 
участие все члены Священного синода Русской 
православной церкви, собор иерархов Украи-
ны, Белоруссии, России и Грузии, духовенство 
этих стран. Священнослужители молились за 
избавление Церкви от раскола, за то, чтобы 
прекратились ненависть, вражда, обиды и 
«прочая беззакония» и царствовала «истин-
ная любовь в сердцах наших». Церемония 
закончилась возложением к памятнику 
равноапостольному князю Владимиру трех 
корзин цветов.

– Подвиг святого князя Владимира был в 
том, что он увидел те ценности, без которых че-
ловек не может жить, теряет свое богоподобие, 
человеческую сущность, – сказал патриарх 
после молебна.

Святейший отметил, что все главные досто-
инства человека, завоеванные за тысячу лет 
христианства, источником своим имели силу 
духа, рождаемую верой.

Также предстоятель напомнил о единой 
духовной купели, откуда вышли все братские 
восточнославянские народы:

– Народы России, Украины и Белоруссии 
живут в разных государствах, но Святая Русь 
живет в наших сердцах, умах, это никакая не 
ностальгия по прошлому, это духовный генети-
ческий код, который мы впитываем с молоком 
матери, система духовных ценностей, которая 
объединяет наследников Святой Руси...

В день Крещения Руси прошли богослужения 
и во всех храмах Челябинской области, а в хра-
ме Святого великого князя Владимира (поселок 
Смолино) состоялся престольный праздник 
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 кадры
Отставка министра
В праВительстВе челябинской об-
ласти – кадровые перестановки. 

Министром промыш-
ленности и природных 
ресурсов назначен 
Владимир Павлов (на 
фото). По решению 
губернатора Михаила 
Юревича от занимае-
мой должности осво-
бождены министр 
промышленности и 
природных ресурсов 
Валерий Прудской, а 

также глава постоянного представительства 
Челябинской области в Москве Андрей 
Третьяков.

Руководитель администрации губернатора 
Вадим Евдокимов, комментируя отставку 
Валерия Прудского, сообщил, «что претензий 
к его работе не было, решение об увольнении 
он принял по личной инициативе».

Между тем недочеты в работе министра 
все же были. Об этом пишет корреспондент 
газеты «Коммерсантъ» Мария Плюснина, 
ссылаясь на источники в областном пра-
вительстве. В вину министру ставилось 
то, что его ведомство, ответственное за 
имущественные отношения, «затянуло 
процесс с выделением земельных участ-
ков» в рамках кампании по развитию 
малоэтажного строительства. Претензии 
к работе министерства были и «во время 
подготовки концепции инновационной по-
литики Челябинской области и пути ее реа-
лизации на промышленных предприятиях и 
в муниципальных территориях».

По мнению вице-президента консалтин-
говой компании «Советник» Александра 
Подопригоры губернатор Михаил Юревич 
находится в поиске новой экономической 
политики в регионе. «Челябинская область 
– это старопромышленный регион, чтобы 
изменить ситуацию, нужны принципиально 
новые подходы к работе», – отмечает он. При 
этом эксперт указывает на то, что губернатор 
после вступления в должность фактически не 
реформировал экономический блок. «Валерий 
Прудской был одним из немногих новичков 
в правительстве. За год своей работы он не 
смог прославиться какими-то прорывными, 
инновационными подходами к работе мини-
стерства. Думаю, это не последняя кадровая 
отставка в экономическом блоке правитель-
ства», – считает Александр Подопригора.

 Владимир Павлов родился 1 июня 1976 
года в Челябинске. В 2001 году получил 
диплом Магнитогорского государственного 
технического университета по специаль-
ности инженер-металлург. Работал сначала 
замдиректора по коммерческой части, а 
потом генеральным директором ООО «Че-
лябинский опытный завод «УралНИИАШ». 
Также был генеральным директором ЗАО 
«Росси», вице-президентом группы компа-
ний «Восток-сервис». Несколько лет был 
помощником депутата Госдумы Владимира 
Головлева. Пост первого замминистра 
получил в феврале 2011 года. В бизнес-
сообществе известен, в первую очередь, как 
сын Виктора Павлова, основателя компании 
«Абразивные заводы Урала».

Николай ДеНисов,  
политолог
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объединены системой духовных ценностей

 ветераны
В соВете ветеранов орджоникидзевского района – новый 
руководитель.

С этой недели к исполнению обязанностей приступил Анатолий Ковалев 
(на фото). В сфере общественно-политической деятельности он не новичок: 
несколько лет возглавлял городскую организацию КПРФ, был депутатом 
Законодательного собрания области прошлого созыва, руководил приемной 
губернатора. В обойму ветеранского движения попал в апреле, после из-
брания в райсовет.

Организация Орджоникидзевского района – самая крупная в городе, 
объединяет более пятидесяти тысяч человек, в том числе около девяти 
тысяч бывших работников комбината и его дочерних предприятий. В ней 
261 первичка, 52 из них действуют по месту жительства, 31 – в учебных 
заведениях, 21 – на промышленных предприятиях, 95 – в цехах. В район-
ном совете ветеранов состоят девять Героев Социалистического Труда, два 
кавалера трех орденов Трудовой славы и 262 участника войны.

Эти данные нынешний председатель почерпнул, занимаясь приемкой 
дел. В полном объеме их масштаб за считанные дни невозможно оценить, 

но план действий на первое время Анатолий Кова-
лев составил. Свою задачу он видит в знакомстве 
с активом, налаживании контактов с исполнитель-
ной властью и депутатами, представляющими 
район на всех уровнях. Социальная защищенность, 
организация досуга ветеранов – эти и множество 
других вопросов окажутся в поле зрения только 
что назначенного председателя. В числе первооче-
редных задач – участие в организации ежегодной 
выставки «Дары осени» и, конечно, подготовка 
отчетно-выборного собрания, которое ориенти-
ровочно намечено на октябрь. На нем и решится 
дальнейшая судьба Анатолия Ковалева, а пока он, 
в течение трех месяцев, будет и.о. председателя.

Говоря о перестановках, стоит отметить роль недавнего руководителя 
районной ветеранской организации Сергея Петрова, возглавлявшего ее 
в непростой период на протяжении пятнадцати лет. Всего же в рядах 
движения Сергей Иосифович находился больше четверти века, и только 
самочувствие не позволило ему продолжать работу в прежнем качестве. 
Тем не менее, он остался в боевом строю, и на президиуме районного 
совета услышал от коллег слова благодарности за многолетнюю дея-
тельность, пожелания здоровья и бодрости духа. Чествование на этом не 
закончится, наверняка продолжение последует на октябрьской конференции. 
Заслуженные люди достойны и не таких почестей.
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