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Священник из Баранчинского хранит каноны старообрядчества… но невесту искал в ИнтернетеАлевтина ТРЫНОВА
С Михаилом Лоскутовым мы 
встретились накануне Рож-
дества. Он пригласил нас в 
посёлок Баранчинский, как 
гостеприимный хозяин по-
знакомил со своей большой 
семьёй и развеял все опасе-
ния встретить нелюдимого, 
недоверчивого, чуждого все-
му мирскому кержака.Старообрядческие общи-ны по своей пестроте напоми-нают лоскутное одеяло. Оно, с одной стороны — целое, креп-ко сшитое. С другой — собра-но из разных по форме и оттен-ку кусков. Поповцы и беспопов-цы после никонианской рефор-мы* разделились на всевозмож-ные согласия — поморское, бе-локриницкое, беглопоповцы, са-мокрещенцы, часовенные… Где-то не признают брак, кто-то го-стям своей посуды на стол не по-ставит, у иных запрещено поль-зоваться техникой и фабричной одеждой, кто-то не пьёт ни чай, ни спиртное, а где-то свою браж-ку по праздникам уважают. По-тому в русской литературе так сложно найти собирательный образ «правильного старове-ра». Но общие, главные их черты со временем не изменились, а только окрепли, как изба из ли-ственничных брёвен.

Крепкий дом…На подъезде к посёлку из-далека заметны серебряные ку-пола — это один из шести хра-мов «древлего благочестия», расположенных в Свердлов-ской области. Он стоит на кру-том пригорке, рядом — восьми-конечный деревянный крест с двускатной крышей. У подно-жия холма до самого горизонта ютятся ладные избы.— Утром выходила во двор — было -35, — говорит матуш-ка Юлия, супруга отца Михаи-ла, провожая нас в жарко нато-пленную комнату. Румяная — от кухонной суеты или от сму-щения — на ходу извиняется за беспорядок. Беспорядком она 

называет то тут, то там разло-женные книги — об истории религий, о домоводстве, поли-тике, Сталине и капитализме…Из распахнутой двери в дом врывается морозный пар, и стайка детворы бросается врассыпную. Большой, креп-кого телосложения отец Миха-ил мог бы подхватить их всех одной рукой и усадить себе на плечи. У молодого настояте-ля местного храма во имя Воз-несения Господня помимо ше-стерых кровных детей ещё с пару сотен детей духовных: он окормляет баранчинскую, а также ивдельскую и недавно зарегистрированную нижнета-гильскую общину.До того, как стать настояте-лем, Михаил Лоскутов работал мебельщиком в Миассе. В дере-вянном двухэтажном доме поч-ти всё сделано его руками: дет-ские качели и спортивный ком-плекс, двухъярусные кроватки, подвесная колыбель с балдахи-ном, винтовая лестница, кото-рая ведёт со второго этажа на кухню, где вкусно пахнет ябло-ками, грибами и постной печё-ной картошкой…

Высоко в углах, как и поло-жено, лики святых. Самой древ-ней иконе больше 150 лет. А на незамысловатых полках стоят поистине драгоценные вещи — массивные старинные фолиан-ты в кожаных переплётах, каж-дый килограммов по 4–5. Как известно, старообрядцы — лю-ди очень начитанные, и в осо-бом почёте у них церковная литература, сохранившаяся со стародавних времён.— Вот певческая книга, на-писана ещё при Николае I. Ви-дите эти знаки? Это крюки, — объясняет Юлия. — Мы поём не по нотам, а по этим знакам. И пение у нас называется зна-менное.Вдвоём с батюшкой они за-певают чистыми глубокими голосами на церковнославян-ском — про Божий суд и пра-ведный земной путь, и дети притихли в своём уголке, слу-шая мать и отца…
Крепкая семья

Кирияна, Ольга, Елеса, Ва-
силий, Анна и — старший — Ви-
талий (ему 8 лет) как на под-

бор светловолосые и голубогла-зые. В старообрядческих семьях, как правило, много детей.— Сколько Бог даст, — го-ворит отец Михаил. — Это ведь на первый взгляд трудности и хлопоты, а на самом деле де-ти — и есть самая большая ра-дость в жизни.В детский сад родители ре-шили их не отдавать в силу ре-лигиозных убеждений. Одна из главных причин — пост, кото-рый малыши начинают соблю-дать уже с трёх лет. Но это не оз-начает, что дети лишены обще-ния и занятий.— Я то и дело развожу их по секциям и кружкам, — го-ворит отец Михаил. — Кто-то уже в музыкальную школу хо-дит, старший английский учит, занимается шахматами и даже тхэквондо. Читает много.«Читает много» — это не только про книжки с картинка-ми. Это те самые тяжеловесные старообрядческие книги. Для нас Виталий бегло прочитал две страницы 50-го псалма ца-ря Давида на церковнославян-ском. Хвалить много его не раз-решили. «Молодец — и ладно».

— Сейчас он помощник ба-тюшки, свещеносец, но специ-ально по своим стопам я его не готовлю. Как сам решит и как люди скажут…Виталя и Аня уже помогают родителям по хозяйству, могут печку растопить, за малышами следят, хотя сами, по городским меркам, от малышей недале-ко ушли. Когда немного подра-стут, в доме будет заведено де-журство — у каждого свои обя-занности.
Крепкая любовьО детворе отец Михаил может рассказывать часами, а вот про то, как невесту на-шёл и как венчались, говорит мало, смущается больше. Ока-зывается, спутницу жизни он искал и в далёких сибирских общинах (ездил туда специ-ально, но подходящей девуш-ки не встретил), и даже… на сайте знакомств для старо-обрядцев. Этот ресурс суще-ствует более семи лет, посе-щают его около 1 000 чело-век в месяц, и многие нашли здесь свою пару.— Правда, этот путь для ме-ня не подошёл. И матушку свою я всё-таки встретил случайно. Она родом из Шамар, там мы во время крестного хода и позна-комились.Долго ждать не стал — сра-зу позвал замуж. И не прога-дал. Матушка Юлия днями на-пролёт в заботах по дому, сама шьёт рубашки, сарафаны, плат-ки. Вышивает бисером наряд-ные лестовки — староверче-ские чётки, учит детей грамо-те и музыке.
Крепкий характерМихаил Лоскутов — корен-ной кержак, в нескольких поко-лениях, но сам, хоть и всегда со-

блюдал обряды, священником быть не собирался.— Я думал — офицером бу-ду, но когда срочку в армии от-служил, в ракетных войсках, пе-редумал. Дедовщина там была. И меня бивали, и я сдачи давал. Я ведь боксом занимался, так что обид терпеть не буду. Сер-жантом стал. Но в армии разо-чаровался.А когда вернулся из армии, с немалым удивлением узнал, что община в Баранчинском просит стать его настоятелем нового храма.— У нас община выбира-ет своего лидера из народа, ду-ховный отец его благословля-ет. Чем не демократия? Может, звучит странно, но для старове-ров свобода — это основа. Сво-бода и правда. Такой у нас у всех характер.Он не любит, когда его еди-новерцев называют «расколь-никами». Мы, говорит, «никог-да ни с кем не раскалывались, а, наоборот, хранили веру, ка-кой наши деды её знали». Не-смотря на гонения, заключе-ния в тюрьмы, двойные налоги, массовые истребления — люди старой веры на протяжении ве-ков оставались преданны сво-им убеждениям, за что прави-тели их не на шутку опасались.— Есть такой духовный тип русского человека — «мужик». Он по духу хозяин, и дело своё любит, и зла никому не желает. А есть «барин» — он слабый, за-висимый, малокультурный. Об этом писал меценат и старооб-рядец Рябушинский. Так вот я — мужик. Это совсем не обид-ное слово. Управлять мужика-ми нелегко. Они духом силь-ны и силу свою знают. Но одно-го точно делать не станут — си-лой свои убеждения насаждать. Потому что на всё нужна до-брая воля.

10 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ министерства здравоохранения  

свердловской области

= от 28.12.2016 № 2571-п «Об утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций Министерства здравоохранения сверд-
ловской области и подведомственных ему государственных казен-
ных учреждений» (номер опубликования 11084).

11 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства 

здравоохранения свердловской области

= от 30.12.2016 № 2585-п «Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы свердловской области в Ми-
нистерстве здравоохранения свердловской области, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении 
на которые конкурс не проводится» (номер опубликования 11085).

Приказ министерства  

природных ресурсов и экологии 

свердловской области

= от 29.12.2016 № 1343 «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Министерства природных ресурсов и эко-
логии свердловской области» (номер опубликования 11086).

 сПравка «ог»

в свердловской области располагаются десять старообрядческих 
общин — в сёлах Пристань, русская Тавра, посёлках Шамары, ста-
роуткинск и Баранчинский, в ревде, невьянске, Ивделе, нижнем 
Тагиле и екатеринбурге. Общины окормляют четыре священника.

Уральская епархия рПсц включает в себя также Пермский край, 
Челябинскую и Оренбургскую области. По словам редактора уральской 
старообрядческой газеты Максима Гусева, «это десятки тысяч человек, 
среди которых в последнее время появилось очень много молодёжи».

* Имеется в виду церковный рас-кол XVII века, когда из-за реформ патриарха Никона верующие раз-делились на сторонников ново-введений и старообрядцев.

отец михаил и матушка Юлия с младшими детьми — ольгой, василием, елесой и кирияной. 
старшие — анна и виталий — у бабушки агриппины дмитриевны, готовятся к причастию
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Полис ОСАГО можно получить  в электронном видеСтанислав БОГОМОЛОВ
С нынешнего года все стра-
ховые компании, у кото-
рых есть лицензия на за-
ключение договоров ОСА-
ГО, обязаны — если так по-
желает клиент — заклю-
чать этот договор в элек-
тронном виде на всей тер-
ритории России.Соответствующие измене-ния в закон об ОСАГО были при-няты по инициативе Банка Рос-сии. Для начала электронные продажи полисов разрешили с 1 июля 2015 года в добровольном порядке, и было продано не-сколько сотен тысяч электрон-ных вариантов. Кроме того, бу-дет исключена возможность навязывания дополнительных совершенно ненужных услуг, вроде страхования жизни на любом виде транспорта. И те-перь уже не сошлёшься на от-сутствие бланков и не надо бу-дет торчать в очереди. И не на-до будет ездить в офисы стра-ховых компаний из отдалён-ных мест, лишь бы Интернет был.Купить полис можно на сайте страховой компании в Интернете, не выходя из дома, при этом доступ к сайту стра-ховой организации может осу-ществляться через сайт Рос-сийского союза автострахов-щиков. Любые другие спосо-бы приобретения электрон-ного полиса — через аген-тов и других посредников — незаконны. Проверить, есть ли у компании действующая лицензия, можно на офици-альном сайте Банка России  
www.cbr.ru или на сайте Рос-сийского союза автострахов-щиков (РСА) www.autoins.ru.На сегодняшний день 54 страховщика из 72 действи-тельных членов РСА подклю-чены к подсистеме «Элек-тронный полис» АИС РСА. Процедура покупки элек-тронного полиса достаточно 

проста, для неё потребуются те же самые документы, что и для приобретения полиса в офисе — паспорт, водитель-ское удостоверение, ПТС и ди-агностическая карта (для ав-томобилей старше трёх лет). Для оформления электронно-го полиса ОСАГО необходимо пройти регистрацию на сай-те страховой компании и по-лучить от неё идентифика-торы для доступа в личный кабинет — логин и пароль. Идентификаторы передают-ся по электронной почте, СМС-сообщением либо при личном обращении в офис. Для покуп-ки полиса ОСАГО после авто-ризации на официальном сай-те страховщика необходимо также заполнить заявление в электронной форме, куда и за-носятся все данные и номер диагностической карты. Полис ОСАГО будет от-правлен на адрес электрон-ной почты, указанный при ре-гистрации на сайте страховой компании, и будет храниться в личном кабинете. Автовла-делец по желанию может по-лучить полис ОСАГО на блан-ке строгой отчётности, но при этом необходимо будет опла-тить услуги почтовой достав-ки. Бумажный полис на при-вычном бланке строгой отчёт-ности и полис в электронном виде абсолютно равнозначны с точки зрения закона. Авто-владельцу, купившему полис в режиме онлайн, необходимо распечатать его и возить с со-бой для предъявления сотруд-никам полиции.Наш постоянный эксперт, представитель Федерации автовладельцев России по Свердловской области Мак-
сим Едрышов оценил это но-вовведение как положитель-ное во всех отношениях:— По данным РСА, про-дажа полисов по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла в 15 раз!

россияне назвали  

свои «запретные» темы

о сексуальных проблемах людей, включая 
родных и знакомых, не принято говорить в 
домах 33 процентов респондентов. Эта тема 
возглавляет рейтинг «запретных» тем в рос-
сийских семьях, составленный аналитическим 
центром Юрия Левады («Левада-центр»).

Опрос проводился среди городского и 
сельского населения. социологи опросили  
1 600 человек в возрасте 18 лет и старше в 
137 населённых пунктах 48 регионов стра-
ны. согласно его результатам, на втором ме-
сте под запретом для обсуждения стоит тема 
самоубийства, об этом сообщили 15 процен-
тов респондентов. Третье место разделяют 
вопросы о смерти или тяжёлой болезни близ-
ких людей (семь процентов опрошенных) и 
о том, что нельзя изменить или поправить 
(тоже семь процентов). 47 процентов росси-
ян не смогли назвать темы, которые нельзя 
затрагивать в их семье. в некоторых россий-
ских семьях не принято говорить о религии и 
вере в бога (пять процентов ).

оксана ЖИЛИна

ваЖно дЛя регИона

гИбдд грозится закрыть 

движение общественного 

транспорта

на днях в свердловской области прошли мас-
штабные проверки состояния улично-дорож-
ной сети. на дорогах всех муниципалитетов  
снежный накат и колея, а в зоне перекрёст-
ков и переходов — снежные валы, ограничи-
вающие видимость. 

с начала 2017 года Госавтоинспекция 
свердловской области выдала уже 884 пред-
писания на устранение недостатков на дорож-
ном полотне, 287 лиц были привлечены к от-
ветственности за создание угрозы для безопас-
ности дорожного движения. несмотря на это, 
за первые десять дней года на среднем Урале 
было зарегистрировано 46 дТП. в 35 случаях 
одной из причин стало именно плохое состо-
яние дороги. в этих авариях погибли пять че-
ловек и 56 получили ранения различной степе-
ни тяжести. 

— Госавтоинспекция вынуждена принимать 
крайние меры. решение об ограничении движе-
ния в первую очередь будут касаться маршрутов 
общественного транспорта. Только после устра-
нения недостатков будет приниматься реше-
ние о возобновлении движения, — заявил вче-
ра начальник Управления ГИБдд ГУ Мвд россии 
по свердловской области Юрий Дёмин на сайте 
своего ведомства.

алёна ХаЗИнурова

владимир Путин оценил 

возрастающую популярность 

интернет-образования

москва. на встрече с ректором высшей школы экономики Яросла
вом Кузьминовым Президент россии Владимир Путин отметил, что 
возросшее количество студентов, которые получают образование 
дистанционно с помощью интернет-технологий, его порадовало. об 
этом сообщает официальный сайт kremlin.ru.

в ответ на слова президента  ректор высшей школы экономики 
сообщил, что к 2020 году, по расчётам экспертов, количество слу-
шателей международных образовательных онлайн-платформ вы-
растет до 100 миллионов человек в мире.

— в 2012 году образованы крупнейшие ассоциации вузов — 
это Coursera и edX (международные онлайн-площадки для массово-
го обучения через Интернет. — Прим. ред.), — отметил кузьминов. 
— сегодня под 30 миллионов человек — слушатели этих онлайн-
курсов. Из них только половина — это действующие студенты, а 
половина — это люди уже с высшим образованием, то есть это ос-
новная форма непрерывного образования в мире.

ректор добавил, что даже несмотря на стремительное развитие 
массового интернет-обучения, живое общение с преподавателями 
и очные лекции полностью оно не заменит. Однако слабые вузов-
ские программы и слабые учебные заведения таким образом будут 
«вымываться из системы» в условиях глобальной конкуренции.

алевтина трыноваНе делите детейДума Екатеринбурга предложила внести поправку в закон, чтобы сёстры и братья получали путёвку в один детсадЛариса ХАЙДАРШИНА
Сейчас электронная очередь 
в уральской столице распре-
деляет места в детских садах 
как получится — старший 
брат ходит в один детский 
сад, а младший получает ме-
сто в другой, за несколько ки-
лометров от него. Более то-
го — близнецы при компью-
терном распределении попа-
дают в разные садики. «ОГ» 
ещё полтора года назад писа-
ла, что надо внести измене-
ния в законодательство, что-
бы дети из одной семьи мог-
ли развиваться вместе (см. 
номер за 23.06.15). И вот, слу-
чилось — депутаты Екате-
ринбурга обратились в Зако-
нодательное собрание Сверд-
ловской области, чтобы при-
нять соответствующие по-
правки в законодательство.Народные избранники предлагают сделать так, что-

бы у близнецов, родных бра-тьев и сестёр появилось пре-имущественное право быть за-численными в одну общеобра-зовательную организацию.— Самостоятельно издать правовой акт, который бы регу-лировал этот вопрос, муници-палитет не может — он должен исходить от субъекта Россий-ской Федерации, — поясняет депутат Городской думы Екате-ринбурга Елена Дерягина, ко-торая занималась проработкой вопроса и теперь ратует за ско-рейшее его решение. — Ненор-мально, когда семья оказывает-ся разделённой, и людям при-ходится решать массу проблем с развозом детей по разным са-дикам.Надо успеть внести измене-ния в закон до весеннего рас-пределения мест в детских са-дах, чтобы родителям не при-шлось всеми силами решать проблемы, которые они могут получить, — если этого не сде-

лать. Есть и другая проблема — когда ребёнок получает ме-сто в садике, который находит-ся далеко от того, в котором ра-ботает мама. В этом случае се-мья снова оказывается разде-лённой, и вся жизнь её направ-лена на борьбу с препятствия-ми. Представьте: поднять ма-лыша на час раньше, отвести его в одно место (а часто и от-везти на общественном транс-порте), а потом вернуться к се-бе на работу…— Это противоречит здра-вому смыслу и сделано во вред людям, — считает президент Урало-Сибирской гильдии ад-вокатов Игорь Упоров. — За-коны должны работать на лю-дей, а не против них. И поправ-ку в законодательство нужно было вносить сразу, как ста-ло ясно, что творит электрон-ная очередь. Вышло, что вна-чале мы создали себе трудно-сти, а теперь героически пре-одолеваем их.

Вдогонку за вопросами к электронному распреде-лению в детские сады в Ека-теринбурге появились и во-просы к записи в школу, ла-геря. Здесь оказалась та же история: пока мама заполня-ет электронное заявление на сайте госуслуг на второго ре-бёнка, система успевает пер-вого наделить местом. Вто-рое заявление, ушедшее в сеть на полчаса позже, слепой ком-пьютер наделяет местом в со-всем другом учреждении…— Рассматривать обраще-ние думы Екатеринбурга будет наш комитет, и мы постараемся не затягивать с решением это-го важного для граждан вопро-са, — пообещал «ОГ» председа-тель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской обла-сти Вячеслав Погудин. — Мы обязаны действовать в интере-сах семьи, мамы и ребёнка.

уже два года, как родители раскиданных компьютерной программой по разным садикам сестёр и братьев обивают пороги 
районных администраций екатеринбурга, чтобы водить своих малышей в одно дошкольное учреждение


