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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Светлаков
Участник команды КВН 
«Уральские пельмени», ве-
дущий и актёр попал в топ-
50 рейтинга  Forbes бога-
тейших звёзд шоу-бизнеса.
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Россия
Калининград (III)
Севастополь (I)
Суздаль (III)
Челябинск (А)

а также
Республика Крым 
(I) 
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  II

Свердловская область по обороту розничной торговли прочно 
удерживает 1-е место в рейтинге областей УрФО и 5-е место среди 
всех субъектов РФ.
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ 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

28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём Крещения 

Руси. В этом году отмечается 1030 лет 
с тех пор, как Русь приняла христи-
анство в качестве религии. Эта дата 
стала важной вехой в истории Руси, 
способствовала приобщению рос-
сийских народов к византийской 
культуре и цивилизации, 
сыграла определяющую роль в объе-
динении территорий и формировании го-
сударственности.

Христианские добродетели: мир, добро, любовь, справедли-
вость – легли в основу важнейших ценностей российского народа, 
позволили создать сильное многонациональное государство.

В канун этого праздника Свердловская область стала местом 
притяжения православных паломников. К столетию со дня гибели 
царской семьи в Екатеринбурге прошёл многотысячный крестный 
ход от Храма-на-Крови до монастыря святых Царственных стра-
стотерпцев на Ганиной Яме, который возглавил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл. Во время молебна на Гани-
ной Яме Святейший Патриарх подчеркнул особую значимость укре-
пления православной веры в последующих поколениях россиян, а 
также призвал помнить тяжёлый и горький опыт прошлого и ни-
когда больше не допустить слома наших традиций, веры и обыча-
ев народной жизни. Уверен, что праздник Крещения Руси наполнит 
души православных уральцев уважением к традициям, духом па-
триотизма и стремлением к духовному росту.

Желаю всем уральцам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, укрепления нравственности и веры!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области — 
в обращении к свердловчанам по случаю Дня работника торговли

www.oblgazeta.ru

Никита Губенко
Тагильчанин, победивший 
на втором этапе Кубка ми-
ра по гребному слалому, рас-
сказал, чем его привлека-
ет экстремальный спуск на 
байдарках-одиночках, ког-
да стартуют разом четыре 
участника.
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Урал и Севастополь договорились о сотрудничествеТатьяна МОРОЗОВА 
Делегация Законодательно-
го собрания Свердловской 
области во главе с председа-
телем Людмилой Бабушки-
ной по приглашению пред-
седателя парламента Сева-
стополя Екатерины Алта-
баевой в эти дни находит-
ся с рабочим визитом в Кры-
му. Вчера руководители двух 
заксобраний подписали со-
глашение о межпарламент-
ском сотрудничестве.Как сообщает пресс-служба парламента Среднего Урала, Людмила Бабушкина предста-вила коллегам из Севастополя промышленный, экономиче-ский и культурный потенциал Свердловской области, расска-зала о внешнеэкономической деятельности и о масштабных международных мероприяти-ях нынешнего года.– Севастополь, как и наш регион, – труженик. Визит гу-бернатора Свердловской об-ласти Евгения Владимирови-
ча Куйвашева в Севастополь в 2014 году положил начало дружбе двух субъектов Россий-

ской Федерации. Нам есть над чем совместно работать. И се-годня мы договорились о взаи-модействии в развитии регио-нального законотворчества, в налаживании взаимовыгод-ных контактов, – отметила Людмила Бабушкина.В ходе визита делегация Свердловской области так-же примет участие в торже-ствах, посвящённых Дню Во-енно-Морского флота. На цере-монии будут представлены во-семь боевых кораблей и судов Черноморского флота, в том числе ракетный крейсер «Мо-сква», фрегат «Адмирал Гри-горович», малый ракетный ко-рабль «Вышний Волочёк», сто-рожевой корабль Погранич-ной службы ФСБ России, а так-же сторожевой корабль «Смет-ливый».«Сметливый» с бортовым номером 870 имеет особое зна-чение для Свердловской обла-сти. В 2013 году шефство над ним взяло одно из уральских металлургических предприя-тий, и теперь на корабле про-ходят службу матросы-срочни-ки Свердловской области.

Соглашение о сотрудничестве между законодательными 
собраниями Свердловской области и Севастополя подписали 
Людмила Бабушкина (на фото – слева) и Екатерина Алтабаева

Сергей Салыгин
Директор филиала «Россий-
ской газеты» в Екатеринбур-
ге показал корреспонден-
там «Облгазеты» свою дачу 
и поделился рецептами на-
ливки и квашеных бакла-
жанов.
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7,25% 
годовых

составляет ключевая ставка. 
Вчера ЦБ РФ принял решение сохранить

её на прежнем уровне.
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По всей стране 
сегодня проходят 
торжественные 
мероприятия, 
а в православных 
храмах молятся 
о святом 
равноапостольном 
князе Владимире, 
который крестил 
восточнославянские 
народы в 988 году. 
В день памяти 
крестителя Руси 
на реке Чусовой
под Екатеринбургом 
в 15-й раз прошло 
традиционное 
массовое крещение
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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл – о значимости этого события сегодня
Сегодня в стране отмеча-
ют 1030-летие Крещения 
Руси. Что значит этот день 
для православного челове-
ка, каким было празднова-
ние тысячелетия Креще-
ния и в чём особенности се-
годняшнего празднества 
– об этом специально для 
«Областной газеты» расска-
зал митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский 
КИРИЛЛ.

– Крещение Руси — со-
бытие очень яркое, драма-
тичное. Между тем оно ста-
ло для большинства стра-
ницей учебника – особенно 
в эпоху СССР. Только сейчас 
приходит понимание мас-
штабности и важности, об-
ретается внутренний нерв 
события. Осознаем ли мы, 
сегодняшние, истинное зна-
чение события? Или мы на-
столько разделены, что не 
способны к этому?– День Крещения Руси се-годня не воспринимается ча-стью общества. Так же, как ещё до недавнего времени не воспринималась тема подви-га Царской семьи. Мы оста-ёмся единым народом, про-
свещённым светом Евангелия 
Христова. Да, разделённым политическими границами, но с единой верой в сердце.Наши народы разделены определёнными политиче-скими деятелями. И это прои-зошло не вчера и не сегодня. Задача и состояла в том, что-бы «разделить», так как ос-новой была православная ве-ра, которая родилась в киев-ской купели крещения. Имен-но в Киеве, матери городов русских. Именно «русских», что засвидетельствовано и в древнерусской литературе. И вот эта общность людей – народов и народностей, жи-вущих в этих «городах рус-ских» – по сей день устраива-ет далеко не всех. Это вопрос политических интересов.

– 1030-летие Креще-
ния будет праздноваться не 
только в Москве, но и в Кие-
ве, Минске, Кишинёве. А ка-
ким было празднование ты-
сячелетия Крещения, отме-
ченное в СССР? Вы встре-
чали его, будучи благочин-
ным церквей Кишинёвско-
го округа, настоятелем Фео-
доро-Тироновского кафе-
дрального собора в Киши-
нёве, секретарем митропо-
лита Кишинёвского и Мол-
давского…– Это был взрыв эмоций. 
Самый большой праздник. 
Настоящий, искренний. Я был тогда членом Поместно-го собора Русской Православ-ной Церкви. Не могу вспом-нить чего-то более яркого. Глоток свежего воздуха, кото-рого мы не ожидали. Радост-ное недоумение. Ведь что зна-чило – быть православным в Молдавии до 1988 года? Ду-ховенству запрещалось соби-раться вместе, нельзя было ходить в священническом об-лачении, действовал запрет на колокольный звон. Чтобы архиерею служить на прихо-де, требовалось разрешение местных властей. И вот после десятилетий пережитого цер-ковного и личного уничиже-ния всё меняется. Впервые за послевоенную историю духо-

венство Молдавии собралось воедино.Через год – совсем другая страна. Началось массовое открытие храмов. Если па-мять не изменяет, с середины 1988-го до середины 1989-го открылись 500 новых при-ходов. Помнится, 12 февра-ля 1989 года в Молдавии со-стоялась официальная пере-дача Киприяновского мона-стыря, закрытого советскими властями ещё в 60-х. Так вот, спустя три дня, 15 февраля, на первом богослужении со-брались тысячи и тысячи ве-рующих. Огромное количе-ство людей. То есть за три дня монастырь, подвергавшийся разрушениям на протяжении десятилетий, был подготов-лен к освящению и стал сим-волом возрождения веры на молдавской земле.Очень большим энтузиаз-мом отмечено то время. Я рад, что пережил это.– Буквально за четыре 
дня до празднества Креще-
ния Руси отмечается День 
святой Равноапостольной 
Великой княгини Ольги. 
Помнится, в прошлом году 
за богослужением на прихо-
де во имя этой святой в селе 
Патруши вы назвали этот 
праздник «днём бабушек, 

сохранявших Церковь Рус-
скую на протяжении всей её 
истории».– Христова Церковь пра-вославная утверждена на Ру-си в 988-м году, когда пришёл князь Владимир и княгини Ольги уже не было. А первые христиане на русской земле, и среди них первая христиан-ка Ольга, которую современ-ники называли «богомудрая бабка Ольга», крестились на-много раньше, как минимум на 25–30 лет. То есть бабуш-ки появились в нашей Церк-ви раньше, чем сама Церковь. Они остались верными ей и тогда, когда все говорили, что остались одни бабушки в на-шей Церкви и как она может жить дальше? Точно так же, как и десять веков назад, ког-да княгиня Ольга покинула этот бренный мир, но оста-вила после себя внуков, кото-рые возродили Святую Пра-вославную Церковь. Так и на-ши бабушки в 30–70-е годы вырастили внуков, которые вернули Церковь Христову и возвращают её сегодня.

– Что даёт современно-
му обществу празднование 
Крещения Руси?– Понимание нашего пред-назначения. После крещения наши предки стали строить страну, основанную на хри-стианских идеалах. Стремле-ние к святости стало некоей государственной задачей. По-нимая, что человек слаб и не-мощен, сама идеология по-строения Святой Руси помо-гала человеку становиться со-вершеннее и тем самым также укреплять свою Отчизну.Результатом стало по-строение огромного государ-ства, наследниками которо-го мы сегодня частично явля-емся.

Перед тем, как покрестить ребёнка, родители должны пройти 
огласительные беседы со священником

1030 лет назад Русь приняла христианство

Полная версия 
интервью – 
на oblgazeta.ru

Сысерть (А)

Кунарское (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III)


