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Эльвира Набиуллина напомнила, что решения по денежно-
кредитной политике действуют на экономику с лагом, поэтому 
проявят себя лишь в следующем году
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Иерей Илия АЛЕКСАНДРОВ 
родился в 1978 году в Верхней 
Пышме. В 20 лет принял таин-
ство крещения в Свято-Тро-
ицком соборе. Через три года 
окончил кафедру астрономии 
и геодезии на физическом 
факультете УрГУ и начал тру-
диться в миссионерском от-
деле Екатеринбургской епар-
хии, возглавил Православное 
студенческое братство, препо-
давал физику в православной 
школе. В 2005 году женил-
ся на Ксении Тарасовой. В это 
же время был посвящён в ди-
акона, а чуть позже в священ-
ника. В 2010 году стал настоя-
телем храма во имя Святителя 
Иннокентия, митрополита Мо-
сковского. В 2020 году удосто-
ен права ношения палицы.

Обосновать лицензию онлайн: в НО РАО ищут 
новые подходы к организации общественных обсуждений

Евгения СТЕПАНОВА

 
На днях НО РАО (Националь-
ный оператор по обращению 
с радиоактивными отходами) 
организовал дистанционную 
дискуссию, посвящённую 
вопросам информационного 
взаимодействия в новых ус-
ловиях пандемии.
Прошла она в форме круглого 
стола на онлайн-площадке 
Х Школы-конференции моло-
дых атомщиков Сибири.

 
НЕ ОТКЛЮЧИТЬ 
ОТ ПОТОКА
В качестве спикеров выступи-

ли руководитель информацион-
ного центра в филиале «Желез-
ногорский» Сергей Шаранов, 
заместитель директора Научно-
исследовательского института 
проблем экологии Татьяна 
Евсеенкова, заместитель пред-
седателя Общественной палаты 
Новоуральского городского 
округа Юрий Калмаков, руко-
водитель Информационного цен-
тра по атомной энергии (ИЦАЭ) 
Челябинска Лариса Матвеева 
и директор ИЦАЭ Томска Алек-
сандр Дорошенко.

Об опыте проведения он-
лайн-мероприятий и повышении 
их эффективности рассказала 
Лариса Матвеева. Она отметила, 
что при организации вебинаров и 
онлайн-конференций особенное 
значение для сохранения вни-
мания аудитории приобретает 
подготовка качественного визу-
ального ряда.

– Длительность онлайн-ме-
роприятий намного короче, чем 
офлайн. После 45 минут онлайн-
режима человек начинает отклю-
чаться от потока информации. 
Поэтому наши онлайн-форматы 
проходят во временном проме-
жутке от 10 до 45 минут. Если в 
офлайне мы раньше позволяли 
себе нарушать тайминг, то сейчас 
всё чаще и чаще мы стараемся 
его выдерживать. Изменился и 
способ подачи информации, и 
эмоциональная составляющая. 
Люди стали больше восприни-
мать и поглощать негативную 
информацию. Потребность в 
диалоге стала ведущей.

 
ОБСУЖДЕНИЯ В СЕТИ: 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Общественные обсуждения 

материалов обоснования ли-
цензии на эксплуатацию второй 
очереди пункта окончательной 

изоляции радиоактивных отхо-
дов 3-го и 4-го классов вблизи 
Новоуральска в условиях коро-
навирусной пандемии дались 
НО РАО непросто, однако был 
найден оптимальный вариант их 
проведения.

Обсуждения было решено 
провести в формате опроса, и в 
период с 22 по 28 августа горо-
жане принимали в нём участие.

Напомним, что было опро-
шено 175 человек, и заполнить 
опросные листы можно было как 
в онлайн-формате, так и очно, 
придя в библиотеку или филиал 
НО РАО.

– Работая в электронном фор-
мате обсуждений, мы столкну-
лись с рядом проблем, получили 
больше вопросов, чем ответов, – 
пояснила Татьяна Евсеенкова. – 
В этом году мы активно осваивали 
форму опроса, и она оказалась 
довольно эффективной. Было 
два варианта проведения опроса: 
онлайн (когда люди сами скачи-
вали необходимые материалы и 
опросные листы для заполнения 
и присылали свои ответы к нам 
на электронную почту) и полу-
очный/полузаочный.

Второй вариант предусматри-
вал встречи с теми, кто заполняет 
опросные листы.

– Тогда у нас была возмож-
ность ответить на вопросы по 
материалам обоснования ли-
цензии, – говорит Татьяна. – В 
опросных листах мы получили 
много вопросов, которые в силу 
формата общественных слуша-
ний не всегда доходили до нас. 
Люди мало пользуются тем, что 
в течение 30 дней до объявления 
общественных обсуждений и по-
сле могут выдаваться предложе-
ния, рекомендации, замечания и 
вопросы, а заказчик обязан на 
них отвечать. Когда мы получали 
вопросы и предложения, было 
проще реагировать на них и 

давать взвешенные и грамотные 
полноценные ответы.

– Среди членов Обществен-
ной палаты Новоуральска мно-
гие работали на предприятиях 
атомной отрасли и представляют 
себе, какое это производство, – 
отметил спикер из Новоуральска 
Юрий Калмаков. – Дистанци-
онный характер обсуждений 
был просто необходим в период 
эпидемии. Так вот, при обсужде-
нии материалов круг горожан, 
которые могут подробно ознако-
миться с документами и принять 
участие в процессе, расширился. 
К сожалению, здесь отсекается 
часть людей, не имеющих по 
каким-либо причинам доступа к 
интернету. Для тех, кто пришёл 
заполнять опросные листы в 
учреждения стандартным спосо-
бом – ручкой, были соблюдены 
все требования безопасности. 
Хорошо, что люди тоже восполь-
зовались таким способом. Одна-
ко, на мой взгляд, дистанционная 
форма очень сложная, техниче-
ская сторона немного страдает: 
мы не всё слышим, не всё видим, 
переходим с одной платформы на 
другую. Но в данных условиях это 
имеет место быть, обратная связь 
была установлена, и на круглом 
столе в онлайн-формате обсуж-
дались все заданные вопросы и 
предложения.

 
ВЕЛОСИПЕД И ХИМИЯ
Новоуральск – не единствен-

ный город, где говорят про изо-
ляцию РАО. В Железногорске 
тоже ведутся бурные обсужде-
ния, касающиеся строительства 
подземной исследовательской 
лаборатории в Нижнеканском 
скальном массиве.

Руководитель информаци-
онного центра в филиале НО 
РАО «Железногорский» Сергей 
Шаранов поделился опытом 
организации эффективных ин-

формационных мероприятий для 
представителей политических 
организаций и групп заинтере-
сованных граждан.

– В Железногорске работает 
Горно-химический комбинат, ко-
торый принадлежит Росатому. При 
нём достаточно давно находится 
полигон «Северный» для глубин-
ного захоронения жидких радио-
активных отходов, и жители уже 
воспринимают его как данность, 
– рассказывает Сергей Шаранов. 
– Бурный ажиотаж у обществен-
ности вызывают масштабные 
работы учёных по строительству 
подземной исследовательской 
лаборатории. Из-за недостаточной 
информации у жителей присут-
ствует испуг. Мы провели боль-
шую информационную работу, 
приглашали на объект в формате 
выездных заседаний представи-
телей общественности, власти, 
политических партий, научных 
сообществ, журналистов, депута-
тов. Работая в диалоге с каждой 
группой, мы пытались понять, как 
нам действовать дальше. Есть кате-
гория людей, которая про НО РАО 
не знает. С ними тоже ведутся диа-
логи, приглашаем познакомиться с 
полигоном «Северный» с замером 
радиационного фона. Проводятся 
познавательные встречи общего 
формата: показываем фильмы, 
проводим мероприятия, где могут 
участвовать как взрослые, так и 
дети. Например, октябрьский ве-
локвест, где участники в процессе 
поездки на велосипеде отвечают 
на вопросы и узнают новую ин-
формацию.

В ходе интеллектуально-спор-
тивной игры велосипедисты со-
ревновались в скорости и умении 
ориентироваться на местности, 
решали логические задачи, от-
вечали на вопросы, предпо-
лагающие знание основ химии, 
физики, математики и истории 
становления отечественной атом-
ной отрасли. На каждом из этапов 
квеста велосипедисты с помощью 
дозиметров проводили замеры 
радиационного фона, фиксируя 
показатели на специальной карте.

Дискуссия показала, что 
даже в сегодняшней ситуации 
можно решать серьёзные во-
просы в формате онлайн, орга-
низовывать встречи и получать 
обратную связь. Сотрудники НО 
РАО, в свою очередь, обнадёжи-
вают, что как только ситуация 
с коронавирусной инфекцией 
улучшится, встречи в формате 
посещений объектов изоляции 
РАО возобновятся.
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Уральскй 
электрохимическй комбинат

выставляет на продажу непрофильные активы
в городе Новоуральске Свердловской области

1 Здание Госбанка. Ул. Фрунзе, 9

2
Земельный участок под зданием детского 
сада. д. Пальники, ул. Береговая, 10

3 Комплекс «Детский сад». Ул. Строителей, 17

4
Комплекс «Детские дачи».  
Загородное шоссе, 14

5
Земельный участок для эксплуатации 
 объекта отдыха «Зелёный мыс» (пляж).
Загородное шоссе, 14

6
Земельный участок для эксплуатации 
объекта отдыха (оздоровительного центра), 
 лесополоса. Загородное шоссе, 14

7
Комплекс «Производственная база».
Ул. Джилавяна, 4

8
Комплекс «Детский сад».  
Ул. Л. Толстого, 18А

9
Комплекс «Автохозяйство».  
Ул. Дзержинского, 10А

10
Земельный участок под зданием трансформа-
торной подстанции. Район ул. Торговая, 12

11
Комплекс «Электросетевое хозяйство» 
Новоуральска

12
Комплекс «Производственная база». 
Ул. Монтажников, 7

13
Здания складов.
Ул. Автозаводская, 31. Стр. 1,2,3,4,5,6

14
Здание склада стройматериалов на металли-
ческом каркасе. Ул. Автозаводская, 33«Б»

15
Административное здание. 
Ул. Дзержинского, 11

16 Комплекс «Детский сад».Театральный пр., 1

17
Комплекс «Асфальтный завод».  
Ул. Торговая, 1

18 Комплекс «Склад ГСМ». Ул. Торговая, 3

19
Непрофильные сети и др. 
2-й  промпло щадки. Ул. Автозаводская, 33

20
Комплекс «Складское хозяйство».
Ул. Шевченко, 2

21
Часть здания профилактория «Изумруд».
Ул. Ленина, 103

22
Здание узла связи (помещения, арендуемые 
УЭХК - ТЕЛЕКОМ). Ул. Ленина, 51

23
Земельный участок «Питомник».
Объездное шоссе, 23

24
Земельный участок под склад сыпучих мате-
риалов. Район ул. Торговая, 1А

25
Земельный участок для эксплуатации скла-
да. Район ул. Торговая, 12

Контакты:  Кутенких Наталия, тел. +7(911)9930961, +7(921)9589004.  
E-mail: ueip-proatom@yandex.ru, in@proatom.ru  
Толстоброва Елена +7(34370) 5-78-13,  +7(912)6232151. Первова Александра +7(34370) 5-20-60.  4
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В среду в Госдуме обсудили 
доклад Центробанка Рос-
сии об основных направле-
ниях денежно-кредитной 
политики на 2021–2023 го-
ды. «Облгазета» выбрала 
наиболее любопытные те-
зисы из выступления пред-
седателя ЦБ Эльвиры Наби-
уллиной.

ПРО КРИЗИС И ДЕНЕЖ-
НО-КРЕДИТНУЮ ПОЛИТИ-
КУ. Докризисного уровня эко-номика достигнет в середине 2022 года. Восстановлению потребительского и инвести-ционного спроса будут спо-собствовать принятые анти-кризисные меры правитель-ства и Центрального банка, мягкая денежно-кредитная политика. По прогнозу, мяг-кой она останется и в 2021 го-ду, но, возможно, если дезин-фляционное влияние панде-мии сохранится или усилит-ся, эта политика будет оста-ваться мягкой дольше, чем мы сейчас предполагаем.

ПРО ЛЬГОТНУЮ ИПО-
ТЕКУ. Уже виден рост цен на жилье на первичном рынке – он опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмо-тря на льготную ставку. Сво-евременное завершение этой антикризисной программы 

позволит избежать формиро-вания «пузырей» и сбаланси-ровать на рыночной основе спрос и предложение на рын-ке жилья.
ПРО СОЗДАНИЕ НА БА-

ЗЕ БАНКОВ ЭКОСИСТЕМ. Мы близки к тому моменту, ког-да на рынке появятся игро-ки, способные обслуживать вообще все потребности че-ловека: от банковского счё-та и страховки до стриминго-вых сервисов, телемедицины и доставки продуктов. Панде-мия ускорила диджитализа-цию и бурный рост этих эко-систем. Они возникают на ба-зе финансовых игроков – бан-ков, а те, которые изначально имеют нефинансовую приро-ду, стремятся предоставлять финансовые сервисы. И здесь возникают вопросы для лю-дей – для потребителей (ко-торые уже не знают, в банк они обратились или в супер-маркет, и кто гарантирует со-хранность их средств) и для инвесторов.
Подготовила Юлия ШАМРО

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».

Экономика РФ вернётся к докризисному уровню через полтора года

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

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».

26 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области

 от 13 ноября 2020 г. № 2066-п «Об организации обеспечения лекарственными сред-
ствами пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, получающих меди-
цинскую помощь в амбулаторных условиях» (номер опубликования 28002).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области

 от 25 ноября 2020 г. № 702 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Установле-
ние и организация выплаты региональной социальной доплаты к пенсии» (номер опу-
бликования 28003);
 от 25 ноября 2020 г. № 703 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назна-
чение и организация выплаты единовременных пособий члену казачьего общества», 
утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
19.01.2017 № 28» (номер опубликования 28004);
 от 25 ноября 2020 г. № 704 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назна-
чение и организация выплаты ежемесячного пособия гражданину, получившему увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвы-
чайного положения либо вооруженного конфликта», утвержденный приказом Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 10.01.2017 № 4» (номер опу-
бликования 28005);
 от 25 ноября 2020 г. № 705 «О внесении изменения в Порядок выдачи справки о 
среднедушевом доходе семьи для предоставления компенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающи-
ми образовательные программы дошкольного образования в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 24.10.2019 № 496» (номер опубликова-
ния 28006);
 от 25 ноября 2020 г. № 706 «О размере компенсации расходов на автомобильное то-
пливо» (номер опубликования 28007);
 от 25 ноября 2020 г. № 708 «О внесении изменений в состав комиссии Министер-
ства социальной политики Свердловской области по противодействию коррупции, ут-
вержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
10.12.2018 № 470» (номер опубликования 28008);
 от 25 ноября 2020 г. № 709 «О внесении изменений в приказ Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 08.10.2013 № 650 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по предоставлению территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской области – управлениями 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области госу-
дарственной услуги «Предоставление информации, прием документов органами опеки 
и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовер-
шеннолетними гражданами, и установление опеки и попечительства над указанной ка-
тегорией граждан» в новой редакции» (номер опубликования 28009).

Приказ Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области

 от 23 ноября 2020 г. № 132-А «О внесении изменений в Положение о комиссии Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской об-
ласти по служебным спорам, утвержденное приказом Департамента государственно-
го жилищного и строительного надзора Свердловской области от 21.05.2019 № 88-А 
«Об утверждении Положения о комиссии Департамента государственного жилищно-
го и строительного надзора Свердловской области по служебным спорам» (номер опу-
бликования 28010).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области

 от 25.11.2020 № 999 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание административное», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 11, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 28011);
 от 25.11.2020 № 1000 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Дом Горсовета», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 36, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 28012);
 от 25.11.2020 № 1001 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Книжный магазин Куренщиковой, использовавшийся 
в 1905 г. как место большевистской явки», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 28013);
 от 25.11.2020 № 1002 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Лавка», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 31, литер В, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 28014);
 от 25.11.2020 № 1003 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом золотоскупщика Митькина. Здесь открылся пер-
вый краеведческий музей», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 10, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 28015);
 от 25.11.2020 № 1004 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Бывший дом золотопромышленника Треухова, по-
строенный в стиле модерн», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 21, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 28016);
 от 25.11.2020 № 1005 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом торговца Колодкина», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, д. 7, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 28017);
 от 25.11.2020 № 1006 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание первых электростанций на Урале» и входящих 
в его состав объектов культурного наследия регионального значения «I заводская элек-
тростанция» и «I советская электростанция», расположенных по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, территория НТМК, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 28018);
 от 25.11.2020 № 1007 «О внесении изменений в приказ Управления государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 22.02.2017 № 73 
«Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального зна-
чения «Ансамбль градостроительный: здание «Гипротранса», дом жилой, дом-вставка 
жилой, дом жилой, дом жилой, дом жилой с башней, дом жилой с кинотеатром, дом 
жилой с аркой, дом жилой, дом жилой, дом жилой, дом жилой, дом жилой», располо-
женного по адресам: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 11 а; ул. Свердлова, 11; ул. Сверд-
лова, 15; ул. Свердлова, 22; ул. Свердлова, 25; ул. Свердлова, 27; ул. Свердлова, 30; ул. 
Свердлова, 34; ул. Свердлова, 56; ул. Свердлова, 58/ ул. Азина, 41; ул. Свердлова, 60; 
ул. Свердлова, 62; ул. Свердлова, 66»» (номер опубликования 28019);
 от 25.11.2020 № 1008 «О внесении изменений в отдельные приказы Управления го-
сударственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области об уста-
новлении зон охраны объектов культурного наследия и утверждении требований к гра-
достроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 28020). 
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Ирина ГИЛЬФАНОВА
28 ноября наступает Рожде-
ственский пост длинной в 
сорок дней. Это последний 
в уходящем году пост, кото-
рый готовит православных 
верующих к встрече Рожде-
ства Христова. Хотя это не са-
мый строгий из православ-
ных постов, соблюдать его в 
новогодние праздники мо-
жет оказаться нелегко. Но в 
семье настоятеля екатерин-
бургского храма во имя Свя-
тителя Иннокентия, митро-
полита Московского, Илии 
Александрова, где воспиты-
ваются семеро детей, пост – 
неотъемлемая часть пред-
рождественских традиций. 
Причём такая же долгождан-
ная и волшебная, как укра-
шение ёлки. 

Семья кулинаров– Варя, пойдём готовить кашку, – зовёт Ксения Алексан-
дрова. В кухню-гостиную прибе-гает девочка пяти лет в лёгком платьице с розочками и обод-ком с кошачьими ушами. Она взбирается на маленький та-бурет-лестницу и возвышает-ся над плитой, на которой сто-ит пятилитровая кастрюля. Мама Ксения набирает полный стакан бутилированной воды и передаёт дочери. Та обеими ру-ками аккуратно принимает его и выливает в кастрюлю. Вокруг них вертится Ми-
ра, которой в декабре испол-нится три года. Рядом на дет-ском стульчике для кормления сидит восьмимесячная Кира и пытается дотянуться до дере-вянных пазлов, рассыпанных по столу.Вода кипит. Варя с помо-щью Ксении набирает соль в столовую ложку и кидает в кастрюлю, туда же отправляет-ся овсянка. – Опять кипит! – через ми-нуту кричит девочка.– Убавь температуру, – го-ворит Ксения и помогает доч-ке нажать нужные кнопки на сенсорной поверхности пли-ты. Девочка остаётся у кастрю-ли, перемешивает кашу огром-ной чёрной ложкой и притан-цовывает.Пока Варя готовит, девяти-летний Сёма перечисляет ре-

цепты любимых блюд, ведь и он знатный повар в семье: – Коктейль, кекс, пирог, суфле и печенье с шоколадной крошкой, – рассказывает маль-чик. – Мама, вспомни, когда я самый первый свой кекс при-готовил.– Он начал готовить лет с пяти, – говорит Ксения.Самый старший ребенок в семье четырнадцатилетний 
Дима сосредоточенно прове-ряет наличие деталей роле-вой настольной игры. Рядом с ним семилетний Стёпа игра-ет пластмассовым динозав-ром. Из детской доносятся зву-ки фортепиано, на котором играет двенадцатилетняя По-
ля. Совсем скоро большая се-мья Александровых из девя-ти человек сядет завтракать за круглый белый стол, а пока здесь царит привычный утрен-ний хаос.

Когда едят травыСегодня на завтрак – ов-сянка с замороженными яго-дами. Кашу в семье варят на воде, хотя до Рождественско-го поста ещё пара дней: молоч-ный вариант дети отказыва-ются есть наотрез в любое вре-мя года. С 28 ноября меню се-мьи Александровых придётся немного изменить, но от этого оно явно не обеднеет. По утрам в кашу вместо сливочного мас-ла будут добавлять раститель-ное, на обед и ужин перестанут есть молочные продукты, яйца и мясо, но останутся крупы, ры-ба, овощи на пару.– Постовать сейчас просто блаженство. А раньше? Раньше 

на Руси была одна репа, – го-ворит Ксения. – Разнообразно питаться в пост в наше время очень легко. Одних только су-пов-пюре сколько: тыквенный, грибной, с брокколи, чечевич-ная похлёбка. Вариантов блюд много. Всё зависит от того, как приготовить и какие специи добавить.Даже в новогодние празд-ники, на которые приходит-ся Рождественский пост, стол Александровых полон вкус-ных блюд. Большинство из них приготовлены из рыбы. Но де-ти в Новый год особенно про-сят любимый салат из тёртой морковки с сухариками и чес-ноком. Рождественский пост дей-ствительно менее строгий, чем остальные. Но так было не всегда: в Древней Руси люди в это время года полностью от-казывались от еды на несколь-ко дней. Сегодня соблюдать постную диету в разы легче. По словам главы семейства иерея Илии Александрова, сложно-сти возникают, но только в фи-нансовом плане.– К сожалению, купить ку-рицу и сварить суп на пять-шесть литров получается де-шевле, чем набрать фруктов и овощей в таком же объёме, – замечает Илия. – Ценник на небелковую еду зимой совер-шенно другой. Конечно, роди-телям нужно выбрать компро-мисс, который бы не ударил по их карману.
Дети в семье Александро-

вых уже и не помнят, когда 
впервые узнали о том, что та-
кое пост. Это привычное яв-
ление в их доме, которое все 

принимают как нечто совер-
шенно обычное.– Пост? – громко переспра-шивает меня Сёма. – Пост – это когда не едят молоко, яйца, сыр – не едят то, что дают живот-ные. А едят травы.– Всегда были такие дни, когда мы не кушали мясо, – до-бавляет Дима. – Это не смер-тельно. Есть и другая еда: ово-щи, фрукты, свекольник или мой любимый салат в это вре-мя – винегрет.Отец Илия и Ксения счита-ют, что для ребят не стоит де-лать особых акцентов на осо-бенностях питания в пост. Ведь в конце концов они смотрят на родителей: если взрослые чув-ствуют себя хорошо, то и дети будут довольны.  

Всё лишнее – 
за бортРождественский пост, как и любой другой, – это, конеч-но, в первую очередь не дие-та, как считают некоторые. Ку-да большее значение имеет ре-лигиозная составляющая, ког-да человек избегает зла в своей жизни, очищается духовно пе-ред встречей с Христом. В это время особенно важно делать добро и помогать другим. Об этом родители тоже рассказы-вают детям.– Догматика, богословие, историография, евангельские события, безусловно, важны, взрослые их знают, но детям это достаточно сложно, – счи-тает отец Илия. – Поэтому в се-мье мы больше говорим про доброту, человечность, про то, что мы живём в мире, полном 

неидеальных событий и не-соответствий. Но очень хоте-лось бы, чтобы в эти предрож-дественские дни люди жили в ожидании чуда.Как оказалось, Рождествен-ский пост дети ждут не мень-ше, чем взрослые. Ведь он при-ближает их к самому важно-му празднику в году. В это вре-мя они пишут письма Деду Мо-розу, ждут подарки, украшают дом и наряжают ёлку. А вот сам Новый год и Рождество Алек-сандровы проводят не дома: все они встречают эти празд-ники в храме, где служит глава семейства. Там же собираются и другие семьи, прихожане. – Дух Рождества и настро-ения, мне кажется, настолько неуловим, что его легко поте-рять за суетой и внешним вы-полнением обрядовой части, – продолжает Илия Алексан-дров. – А в пост мы оставляем всё лишнее за бортом нашей малой церкви, то есть семьи. Это время можно сравнить с путешествием, которое объе-диняет всех членов семьи, учит искать компромиссы. А резуль-татом и наградой является праздник Рождество. 
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».

Пост в ожидании чуда
По мнению отца Илии, Рождественский пост – путь, который должен объединять семью
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