
III Вторник, 11 февраля 2020 г.

www.oblgazeta.ru

10 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области

 от 06.02.2020 № 64-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 07.12.2011 
№ 1671-ПП «Об утверждении Положения о порядке материального 
стимулирования профессиональной служебной деятельности госу-
дарственных гражданских служащих Свердловской области, заме-
щающих должности руководителей областных исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области» (номер опу-
бликования 24633);
 от 06.02.2020 № 65-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 03.11.2010 № 1604-ПП «Об 
утверждении Положения, структуры, предельного лимита штат-
ной численности и фонда по должностным окладам в месяц Адми-
нистрации Западного управленческого округа Свердловской обла-
сти, а также фонда по должностным окладам в месяц территори-
альных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
руководство деятельностью которых осуществляет Администрация 
Западного управленческого округа Свердловской области» (номер 
опубликования 24634).
Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области

 от 06.02.2020 № 35/ос «О внесении изменения в Порядок осу-
ществления контроля за соблюдением организациями, созданными 
Свердловской областью и осуществляющими спортивную подго-
товку, а также организациями, находящимися на территории Сверд-
ловской области, созданными без участия Российской Федерации, 
Свердловской области, муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, и осуществляющими 
спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной под-
готовки, утвержденный приказом Министерства физической куль-
туры и спорта Свердловской области от 23.12.2019 № 391/ос» (но-
мер опубликования 24635).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области –
Богдановичского управления агропромышленного 
комплекса Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области

 от 07.02.2020 № 9 «Об Административном регламенте территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области – Богдановичского управления агропро-
мышленного комплекса Министерства агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области» (номер 
опубликования 24636).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области

 от 06.02.2020 № 42 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области от 
20.10.2017 № 346 «Об утверждении типовой формы Проверочных 
листов (списков контрольных вопросов), используемых Министер-
ством общественной безопасности Свердловской области при ис-
полнении государственной функции осуществления регионального 
государственного надзора в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» (номер опубликования 24637).
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 МЕЖДУ ТЕМ

В год своего 135-летия Екатеринбургская епархия отметит:
 25 мая – 30-летие возрождения Верхотурского Свято-Николаев-
ского мужского монастыря;
 23 сентября – 20-летие основания обители Святых Царственных 
страстотерпцев;
 23 сентября – 20-летие основания Храма-Памятника на Крови.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

522 священника 
170 диаконов

Екатеринбургская 
епархия 

в 1885 году

Екатеринбургская 
митрополия 
в 2020 году

428 
храмов

4 
монастыря

664 храма 
и молитвенных 

помещения

17 монастырей, 
1 скит 

600 священников 
82 диакона

Станислав БОГОМОЛОВ
В минувшие выходные в Тю-
мени прошёл Всероссийский 
детский турнир по тхэк-
вондо, посвящённый выво-
ду советских войск из Афга-
нистана в феврале 1989 го-
да и Герою Советского Сою-
за Руслану АУШЕВУ. Отрад-
но, что именно он, первый 
президент Ингушетии, и от-
крыл эти состязания, правда, 
впредь попросил этот тур-
нир посвящать всем воинам-
интернационалистам. Пови-
даться с именитым земля-
ком приехали в Тюмень мно-
гие уральские земляки-ин-
гуши, в том числе сотрудни-
ки полномочного предста-
вительства Республики по 
Уральскому федеральному 
округу и журналист «Облга-
зеты».

– Руслан Султанович, ва-
ше имя прочно связано с во-
енными действиями в Аф-
ганистане с 1979 по 1989 
год. Помнится, когда ограни-
ченный контингент наших 
войск, как тогда говорили, 
вошёл в Афганистан, воен-
ные оправдывали начало во-
йны тем, что если бы мы не 
вошли в Афган, то туда бы 
вошли американцы со сво-
ими ракетами. Прямая угро-
за южноазиатским республи-
кам и всей стране.– Не совсем так, хотя да, это и декларировалось. Аме-риканцы не могли тогда вой-ти в Афганистан: они ещё не оправились от вьетнамской войны, которая закончилась в 1975 году и вызвала крайнее неприятие в стране. Ветераны этой войны бросали свои ме-дали к Белому дому, многие из них были буквально травми-рованы психологически и да-же термин такой был – «вьет-намский синдром». Кроме то-го, та война показала, что ар-мия США не готова к полно-масштабным боевым дей-ствиям. И к 1979 году, когда наши войска вошли в Афгани-стан, американцы не были го-товы там воевать, но США ор-ганизовали мощную финан-совую подпитку моджахедов, обеспечивали их вооружени-ем и боеприпасами. 

– И всё-таки вошли в Аф-
ганистан…– Да, но без особого успеха, как видим. А СССР ввязался тог-да, по сути, в гражданскую вой-ну в этой стране на стороне ле-гитимного правительства, но это только усилило статус оп-позиции. Они уже боролись с захватчиками за свою страну, а выиграть партизанскую войну регулярным войскам ещё ни-когда не удавалось. И поэтому мы в конечном итоге ушли из этой страны. Кроме того, со-
ветское руководство, прини-
мая решение о вводе войск, 
было чрезвычайно обеспо-
коено исламской революци-
ей 1979 года в Иране. Были 
серьёзные опасения, что и в 
Афганистане может произой-
ти нечто подобное и тогда со-
седство с нашими южноази-
атскими республиками стало 
бы опасным. Надо прямо ска-зать, что наши спецслужбы не-дооценили военный потенци-ал моджахедов.

– Кстати, вывод войск 
прошёл на удивление без-
болезненно. Командующий 
40-й армией генерал-полков-
ник Борис Громов в одном из 
интервью к 30-летию выво-
да войск из Афганистана рас-
сказал, как тщательно гото-
вили эту операцию. В частно-
сти, надевали на мешки с пе-
ском камуфляж, потом в го-
рах вдоль дороги их сбрасы-
вали с самолёта на парашю-

тах. Моджахеды думали, что 
это десант, начинали стре-
лять с вершин по нему из пу-
лемётов, а наши бойцы засе-
кали эти огневые точки и по-
давляли их.– Это было не только при выводе войск. Такую методи-ку использовали и раньше, на-пример, во время операции «Магистраль» в конце 1987-гои в начале 1988 года. Тогда душманам из племени джа-дран, которые вообще никому не подчинялись и были хоро-шо вооружены, удалось забло-кировать целый округ Хост в провинции Поктия, возник-ла угроза потерять её совсем. И войска туда пробивались именно таким образом. Отсто-яли провинцию. 

– А как вы оценивали 
ввод войск в Афганистан? – Тогда, в свою первую ко-мандировку в Афган, я об этом не задумывался. А вот когда получил приказ ехать учить-ся в Военную академию имени Фрунзе в Москву и окончил её, то вновь напросился в Афгани-стан и понял, что война эта бы-ла развязана напрасно. Столь-ко ребят, вчерашних школьни-ков, погибло… Я понимал, что мой боевой опыт нужен для то-го, чтобы уберечь их. Гонял не-щадно, ведь нагрузки предсто-яли тяжелейшие – по несколь-ко суток в рейдах, и всё на себе: вода, продовольствие, оружие, боеприпасы. 

– Мне говорили, что зва-
ние Героя Советского Сою-
за вам присвоили только с 
четвёртого представления и 
только после вмешательства 
Бориса Громова. Это так? – Не совсем: звание мне присвоили со второго пред-ставления, и Громов тут был ни при чём, он вообще другой дивизией командовал. Золо-тую Звезду мне вручили седь-мому из афганцев, и это в то время было полной фантасти-кой. Долго не мог поверить, что я – Герой Советского Союза. Так что «афганский синдром» по аналогии с вьетнамским – это не про меня.

– Вы – первый президент 
Ингушетии и ввели такой ин-
ститут, как представитель-
ства республики в наиболее 
крупных регионах России. 
Чем это было вызвано?– В новых реалиях реги-ону нельзя было замыкать-ся в себе, поэтому предстоя-ло налаживать горизонталь-ные экономические, социаль-ные и культурные связи с дру-гими субъектами Федерации. Я сам подбирал все кандидату-ры, инструктировал, и сейчас это приносит свои плоды, ска-залось позитивно на экономи-ке. Наши полномочные пред-ставители живут и работают в 42 регионах на внебюджетные средства. В Свердловской об-ласти и в Уральском федераль-ном округе всю эту работу ко-ординирует Куреш Аушев.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Руслан Аушев: «Афганский синдром – это не про меня»
Герой Советского Союза Руслан Аушев (в центре) на детском 
турнире по тхэквондо, который носит его имя, 
слева – полномочный представитель Ингушетии по УрФО 
Куреш Аушев, справа – заместитель полпреда Ингушетии 
по УрФО Шабан Галлоев
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Свердловскую область на 
турнире представляли во-
семь команд, и среди чем-
пионов и призёров – нема-
ло уральцев, которые мог-
ли бы стать призёрами в 
командном зачёте, но не-
много не дотянули по чис-
ленности бойцов.Сейчас полки заставлены дешёвым сахаром, но покупателю 

зимой этот продукт малоинтересен

Правящим архиереем Екатеринбургской митрополии с 2011 года стал митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл

Наталья ДЮРЯГИНА
Сегодня Екатеринбургской 
епархии исполняется 135 
лет. Сейчас она остаётся 
крупнейшей и главенству-
ющей епархией в составе 
Екатеринбургской митро-
полии, но до 2011 года, по 
сути, и представляла всю 
нынешнюю митрополию на 
территории Свердловской 
области. 

От гонений – 
к рассветуXVI–XVIII века – время активного появления хра-мов и монастырей на терри-тории Урала. В 1620 году бы-ла создана Тобольская епар-хия, в 1799 году – Пермская. Все эти годы в Зауральской части Пермской губернии быстро росло количество населённых мест, а значит, и церквей. Это затрудняло управление приходами, по-этому в 1833 году было соз-дано Екатеринбургское ви-кариатство, викарий полу-чил титул епископа Екате-ринбургского. Но со време-нем стала сложной и эта фор-ма управления, и в 1885 году было принято решение об образовании самостоятель-ной епархии взамен Екате-ринбургского викариатства. – В состав Екатерин-бургской епархии из Перм-ской передали все заураль-ские уезды: Екатеринбург-ский, Верхотурский, Ирбит-ский, Камышловский и Ша-дринский, – говорит насто-ятель прихода во имя Свя-той великомученицы Ека-терины, иерей Иоанн Нику-

лин. – Это был первый слу-
чай в России, когда в одной 
губернии возникли две са-
мостоятельные епархии. И 
связано это прежде всего 
с самим Екатеринбургом: 
наш город всегда конкури-
ровал с Пермью, стремил-
ся освободиться от её опе-

ки, и раньше всего это уда-
лось сделать в церковном 
плане. Появление Екатерин-бургской епархии стало толчком к развитию всей церковной жизни на тер-ритории нынешней Сверд-ловской области: возника-ли новые храмы и приходы, у епархии появилось офици-альное издание «Екатерин-бургские епархиальные ве-домости», открылась Екате-ринбургская духовная семи-нария. Но революция всё из-менила. – С 1918 года, после му-ченической кончины свя-той Царской семьи, нача-лись гонения на православ-ное духовенство, – рассказы-вает иерей Иоанн Никулин. – 1920–1930-е годы ознаме-новались закрытием храмов и массовыми репрессиями против епископата, духовен-ства и мирян епархии, изъя-тием церковных ценностей, от которых только один про-цент дошёл до голодающих. К 1941 году в Екатеринбург-ской епархии остаётся лишь 

один храм – Иоанно-Предте-ченский собор. Ситуация на-чала налаживаться только в 1943 году, когда государство поменяло церковную поли-тику. Деятельность Екате-ринбургской епархии стала восстанавливаться: вновь стали открываться приходы, некоторым священнослужи-телям разрешили вернуться из лагерей. Однако в период хрущёвской оттепели снова начались гонения, правда, уже не такие, как при Стали-не, и больше носили скры-тый характер. Бурное возрождение церковной жизни на Сред-нем Урале наступило только в 1988 году: закладка Храма-на-Крови, появление Ека-теринбургского духовно-го училища, открытие мно-жества храмов и приходов. А главное – выделение из состава Екатеринбургской епархии Нижнетагильской и Каменской. Три епархии стали Екатеринбургской ми-трополией. В 2018 году ре-шением Священного сино-да из состава Нижнетагиль-

ской епархии была выделе-на Серовская епархия, а из состава Каменской и частич-но Екатеринбургской епар-хий – Алапаевская. 
Народные храмыСейчас в Екатеринбург-ской митрополии пять епар-хий, но Екатеринбургская по-прежнему считается «ма-терью» для остальных че-тырёх и насчитывает наи-большее число храмов и свя-щеннослужителей. – Наши предки на Ура-ле связывали свои трудовые успехи с нравственной жиз-нью и строили храмы. Се-годня мы восстанавливаем их и надеемся, что уральцы будут не только добивать-ся успехов в экономике, но и строить добрую нравствен-ную жизнь. Большое чис-ло храмов, расположенных близко к людям, помогают нам в воспитании челове-ка, поскольку это делается через богослужение, веру, – считает старший священник Храма-на-Крови протоиерей 

Максим Миняйло. – Ураль-
цы активно восстанав-
ливают закрытые храмы 
и строят новые – прибы-
ток новых приходов идёт 
каждый год. Причём но-
вые храмы появляются не 
в административном ре-
жиме по чьему-либо ука-
занию, а человеческим по-
рывом. Строится новый по-сёлок, люди возводят дома, а потом оглядываются: где ребёнка крестить? Собира-ются вместе, решают, что им нужен храм, идут с обраще-нием и сами строят храм, мы выделяем священника. Не-случайно и Екатеринбург-ская духовная семинария увеличила набор – в новые храмы требуются подготов-ленные священники.Открытие новых храмов – лишь часть развития цер-ковной жизни, поэтому в Свердловской области к ве-ре активно привлекают и молодёжь. – Православные клубы для молодёжи почти не раз-виты на Среднем Урале, но по-требность в них есть, поэтому 

мы создаём их при приходах, – говорит руководитель отдела по делам молодёжи Екатерин-бургской епархии Алексей Со-
ловьёв. – Важно работать и с воцерковлённой, и со свет-ской молодёжью, поэтому мы организуем разные социаль-ные акции, приглашаем во-лонтёров для помощи в круп-ных мероприятиях, например, Царских днях, проводим епар-хиальные балы и такие фе-стивали, как Сретенский. Ког-да человек молод, то мало ду-мает о вере, но всё равно при-ходит к ней, без этого – нику-да, поэтому важно проводить миссионерские работы среди молодого поколения. 

Список мероприятий 
в рамках 135-летия Екате-
ринбургской епархии смо-
трите на www.oblgazeta.ru.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Юбилей материнской епархииЕкатеринбургская епархия отмечает своё 135-летие
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Рудольф ГРАШИН
В минувшем году цены на 
сахар сорвались в стреми-
тельное пике. Сейчас в се-
тевых магазинах этот про-
дукт можно купить по цене 
25 рублей за кило – самая 
низкая цена за последние 
10 лет. В феврале 2016 года 
килограмм этого сладкого 
продукта был как минимум 
в два раза дороже. Причи-
на падения – перепроизвод-
ство сахара в России. С 2017 года три года под-ряд в стране собирают высо-кие урожаи сахарной свёклы. Этому способствует не толь-ко благоприятная погода, но и внедрение передовых тех-нологий в свекловодстве. Ми-нувший год стал и вовсе ре-кордным: валовой сбор слад-кого корнеплода превысил 50 миллионов тонн, что на 20 процентов выше предыдуще-го года. Из этого сырья в 2019 году произвели 7,3 миллио-на тонн белого сахара при по-требности 5,8–5,9 миллиона тонн. На перерабатывающих предприятиях страны уже скопилось более 3 миллионов тонн сахара. За двести лет существова-ния свекловодства в России отрасль впервые столкнулась со столь масштабным пере-производством и падени-ем цен. Сегодня оптовые це-ны на сахар опустились ниже уровня себестоимости, и Фе-деральная антимонопольная 

служба предупредила перера-ботчиков о рисках банкрот-ства предприятий. Вот толь-ко потребители этому паде-нию цен не очень рады: вре-мя дачных заготовок поза-ди. Не скажется это и на цене других продуктов, в которых используется сахар.– В плане потребитель-ских цен сахар нас здорово выручил, – говорит директор группы компаний «Частная пекарня «На Вишнёвой» Ана-
толий Павлов. – Все ингре-диенты, используемые в кон-дитерском и хлебобулочном производствах, выросли в це-не: подорожали мука, какао бобы, меланж. Если бы ещё и сахар подорожал, нам бы при-шлось поднимать цены. А так удешевление сахара в какой-то мере компенсировало по-дорожание этих продуктов. На фоне низких цен на сладкий продукт случилось даже небывалое: Министер-ство сельского хозяйства Рос-сии запланировало сокраще-ние посевов сахарной свёклы в этом году на 15 процентов в надежде, что уменьшение по-севных площадей сбаланси-рует рынок. Так что держать-ся нынешним низким ценам на сахар недолго.     
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Цены на сахар упали в два раза

Екатеринбуржцы одобрили 

изменённый проект 

реконструкции развязки 

у «Калины»

Екатеринбуржцам представили обновлённый 
проект реконструкции транспортной развязки 
у концерна «Калина» (подробнее о проекте «ОГ» 
писала в номере №2 от 10.01.2020). Горожане 
поддержали внесённые изменения на встрече 
с администрацией города.

Проектом предусмотрено, что после обнов-
ления развязки транспорт здесь будет двигать-
ся непрерывно. Пропускная способность путе-
провода будет увеличена за счёт двух дополни-
тельных полос. Ширина путепровода составит 
16 метров, длина — 331 метр.

Запланирована реконструкция моста че-
рез железную дорогу Шарташ — Егоршино и 
строительство дополнительного проезда к не-
му. Также строители расширят тротуары до трёх 
метров, построят надземные и подземные пе-
шеходные переходы. По требованию местных 
жителей дорожными знаками на Синие Камни 
запретят въезд фур.

Начать реконструкцию развязки планируют 
во втором полугодии этого года.

Ирина ПОРОЗОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Полиция задержала 

похитителя автомобилей 

на 7 млн рублей

Екатеринбургские полицейские задержали муж-
чину, подозреваемого в совершении серии мо-
шенничеств с транспортными средствами. Об-
щая сумма ущерба от преступлений составляет 
порядка 7 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России 
по Екатеринбургу, в ходе разбирательств со-
трудниками полиции было установлено, что по-
терпевшие передавали в аренду свои автомо-
били, преимущественно марок Volkswagen и 
Toyota, 31-летнему екатеринбуржцу с последу-
ющей перепродажей за вознаграждение. Но че-
рез некоторое время мужчина переставал вы-
ходить на связь с владельцами транспортных 
средств. Всего на счету подозреваемого 12 эпи-
зодов подобных преступных действий.

Мужчина признался полицейским, что ис-
пытывал финансовые трудности, поэтому про-
давал транспортные средства третьим лицам 
и присваивал выручку себе. В отношении зло-
умышленника возбудили уголовное дело по ч. 3 
и 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему гро-
зит до 10 лет лишения свободы. 

Юрий ПЕТУХОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Ранее глава 
Екатеринбурга 

Александр 
Высокинский 

распорядился 
рассмотреть 

возможность 
создания пешеходной 

связи между 
микрорайоном Синие 

Камни и улицей 
Комсомольской, 

а также проработать 
варианты выпуска 

автомобильного 
трафика на дублёр 
Сибирского тракта 

напрямую

Сотрудники 
отделения по борьбе 

с мошенничеством 
уголовного розыска 

екатеринбургского 
УМВД установили 

личность 
подозреваемого, 

они на протяжении 
нескольких месяцев 

вели работу 
по установлению 

местонахождения 
с целью задержания 

мошенника. 
Отмечается, 

что подозреваемый 
был задержан 
на территории 

областного центра


