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Епископ Бронницкий Евге-
ний стал новым главой Ека-
теринбургской митрополии. 
Бывший митрополит Ека-
теринбургский и Верхотур-
ский Кирилл назначен гла-
вой Татарстанской митропо-
лии. Такое решение в минув-
ший вторник было приня-
то во время дистанционно-
го заседания Священного си-
нода Русской Православной 
Церкви. Митрополит Кирилл воз-главлял Екатеринбургскую ми-трополию более девяти лет. Те-перь он займёт место главы Та-тарстанской митрополии, пре-дыдущий руководитель ко-торой, митрополит Феофан 
(Ашурков), скончался на 74-м году жизни 20 ноября. – Казанская кафедра, од-на из самых важных в русской церкви, овдовела, поэтому ту-да срочно нужен был опытный и грамотный человек, а владык такого уровня у нас в стране не-много, – считает историк и пу-блицист, кандидат историче-ских наук, заместитель предсе-дателя Общества развития рус-ского исторического просвеще-ния «Двуглавый орёл», гене-рал-лейтенант Службы внеш-ней разведки Российской Феде-рации (в отставке) Леонид Ре-
шетников. – Казань – сложное место. Мусульман там больше, чем православных, и эта тер-ритория привлекает внимание наших зарубежных недоброже-лателей, которые желают рас-строить тот конфессиональ-ный мир, который там нала-жен. И владыке придётся стал-киваться с этим новым фрон-том. Начинающего архиерея посылать в Казань нельзя – это место для уверенного и сильно-го, который сможет вести гра-мотную политику и идти на ди-алог с людьми. И митрополит Кирилл, которого я давно знаю, обладает этими качествами. Это назначение – следующий шаг вперёд в его служении. В Казани ему будет сложнее, чем в Екатеринбурге, но надо рас-сматривать это как ответствен-ное поручение патриарха. 

НАСЛЕДИЕ МИТРОПОЛИ-
ТА. В Екатеринбургской епар-хии расстроены расставанием 

с  владыкой Кириллом, но при этом понимают, что в Татар-станской митрополии он сей-час, вероятно, нужнее. Для об-ласти Кирилл сделал много.В первую очередь – способ-ствовал возрождению и строи-тельству новых храмов и церк-вей. Их на территории нашего региона за последние почти де-сять лет появился не один де-сяток: храм «Большой Злато-уст» в Екатеринбурге, Алексан-дро-Невский собор Ново-Тих-винского женского монасты-ря, храм Порт-Артурской ико-ны Божией Матери, Храм во имя святых праведных бого- отец Иоакима и Анны в Верх-

ней Пышме, Благовещенский храм в Академическом районе Екатеринбурга и другие. Митрополит Кирилл прово-дил большую работу по сохра-нению памяти о Святой Цар-ской семье. Царские дни, еже-годно проходящие в Екатерин-бурге, стали привлекать огром-ное количество паломников именно в последние годы.Огромное развитие за по-следние почти десять лет по-лучило и духовное образова-ние на Среднем Урале: Екате-ринбургская духовная семина-рия выведена в ТОП-7 духов-ных школ России, открылся Миссионерский институт, по-

явилась кафедра теологии при  УГГУ.При Кирилле открылся ду-ховно-просветительский центр Екатеринбургской епархии и культурно-просветительский центр «Царский». Вывели на новый уровень и социальное служение: уже не-сколько лет в области действу-ет Православная служба ми-лосердия, которая реализует более 20 направлений помо-щи нуждающимся. И, конечно, уральцам возвращают память о покровительнице уральской столицы Святой Екатерине, на-чалась деятельность по возве-дению храма в её честь. 

«ДУХОВНЫЙ ПОТОМОК». Владыка Евгений – прямой «ду-ховный потомок» Кирилла. Он прибыл в Екатеринбург вслед за митрополитом из Ярославля в 2012 году, и последние восемь лет его жизни тесно связаны с нашим краем. К слову, предста-вители СМИ его ценят особо: он всегда с готовностью откли-кался на просьбы дать коммен-тарии по разным, даже неудоб-ным темам. – Владыка Евгений – воспи-танник владыки-митрополита. Он долго был его правой рукой, хорошо знает Екатеринбург-скую митрополию и все нюан-сы её работы, – сказали «Облга-

зете» в пресс-службе Екатерин-бургской епархии. – Очень гар-моничное назначение. Это зна-чит, что все дела и начинания, которые оставил митрополит Кирилл, будут продолжены. В новый сан владыку Евгения должны возвести в ближайшее время, пока он ещё в Москве. Леонид Решетников счита-ет, что епископ Евгений – уве-ренный и истинно верующий человек, с которым екатерин-бургская епархия будет разви-ваться и дальше. Похожего мне-ния придерживается и религио- вед, сектовед, доктор историче-ских наук, профессор Москов-ского лингвистического уни-

верситета Роман Силантьев. Но подчёркивает, что новому митрополиту будет непросто. – То, что новым митро-политом стал владыка Евге-ний, близкий сподвижник ми-трополита Кирилла, намека-ет на то, что политика архие-рея устраивала церковь, – счи-тает он. – Если бы, например, вернули обратно митрополита Викентия, то это было бы на-мёком на то, что политику на-до резко менять. А так преем-ственность сохранится, преж-ний и нынешний митрополи-ты – единомышленники, хотя, конечно, владыка Евгений сде-лает и что-то своё. Это важно, 

потому что надо решать про-блему Среднеуральского мона-стыря и кафедрального собора Святой Екатерины. Вопрос с Ро-мановым решится, но эта сек-та и скандал не лучшим обра-зом сказываются на перспекти-вах кафедрального собора. Бы-стро это решить не получится, так что владыке Евгению при-дётся трудно. 
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».

6ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ
В РОССИИ ЗАПРЕТИЛИ ВВОЗ ЯБЛОК И ТОМАТОВ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА

Россельхознадзор вводит временный запрет на поставки томатов  
и яблок из закавказской республики. 

По данным ведомства, в импортируемой продукции неоднократно 
находили карантинные для стран – членов ЕАЭС объекты – южноамери-
канскую томатную моль и восточную плодожорку. 

ПАВЕЛ КРЕКОВ РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ СВЕРДЛОВСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НЕ ВЫВЕЛИ С ДИСТАНТА

За неделю возрос процент заболевших среди детей в возрасте от 15 лет.
В связи с этим власти не стали рисковать и возвращать учащихся 

6–8-х и 10-х классов в учебные заведения. При этом Павел Креков на-
помнил, что 1–5-е, 9-е и 11-е классы, которые посещают школу, продол-
жат обучение в таком режиме. 

СКВЕР ОКОЛО ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ ОБРЁЛ НАЗВАНИЕ

Вместе с ним в Екатеринбурге утвердили название скверу по соседству.
Названия «ЮНЕСКО» и «Литературный» получили скверы рядом с 

набережной реки Исеть. Литературный сквер примыкает к Дому журна-
листов, а сквер ЮНЕСКО находится около Храма-на-Крови.
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6ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИТеатр эстрады в ЦПКиО Екатеринбурга начнут ремонтировать в 2021 годуНина ГЕОРГИЕВА
Как рассказали в пресс-
службе парка им. Маяков-
ского, площадка, на кото-
рой ранее проводились фе-
стивали и кинопоказы, не 
используется уже четы-
ре года. Для её восстанов-
ления необходим капре-
монт фасада и внутренней 
инфраструктуры. Все ра-
боты планируется прове-
сти в течение ближайших 
лет, а начать – уже в следу-
ющем году.Для проработки проек-та летней эстрады коман-да парка провела встречу с представителями театраль-

ной сферы, кино- и концерт-ной индустрии. Участни-ки обсудили архитектурную концепцию, подготовлен-ную Мастерской Никиты 
Жилякова. «Проект предполагает максимальное сохранение исторической формы пло-щадки. Визуальное оформле-ние и организация простран-ства делают её похожей на гнездо, образ которого и стал основой для концепции», – говорится в сообщении.В ходе обсуждения от ор-кестровой ямы и традици-онной летней сцены-ракуш-ки было предложено отка-заться. При этом появилась идея сделать дополнитель-

ную малую сцену для вы-ступлений. Все возможные нововведения будут обсуж-даться во время доработки концепции.«Город получит современ-ную и многофункциональ-ную площадку, которая смо-жет принимать крупные фе-деральные события и прово-дить разноплановые меро-приятия», – заявили в пресс-службе парка.
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».
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Мы думаем, что границы будут закрыты  
с Европой до августа-сентября 2021 года, 

судя по разговорам с иностранными 
партнёрами. Их власти предполагают,  

что открыть границы Европы с Россией 
можно будет где-то после летнего сезона. 
Андрей ИГНАТЬЕВ, президент Российского союза туриндустрии, 

вчера на пресс-конференции в Уральском информационном 
центре ТАСС

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 9 декабря)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф
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информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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Заразились Выздоровели Умерли
49.776 (+385) 42.030 (+386) 1.148 (+15)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.598 ЧЕЛОВЕК (–16) 0,15 % от числа
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Архиереи Екатеринбургской митрополии – и прежний, и нынешний – не раз давали «Областной газете» обстоятельные интервью по самым острым проблемам 
церковной и общественной жизни

 СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ
Епископ Бронницкий Евгений, преосвященный Ека-
теринбургский и Верхотурский, глава Екатерин-
бургской митрополии, викарий Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси (в миру – Алексей 
Кульберг), родился в Московской области в 1972 
году.
l В 1995 году окончил Московский авиационный ин-
ститут, с 1990 по 2004 год работал в Центральном на-
учно-исследовательском радиотехническом институ-
те им. Берга в Москве. 
l В 1995 году поступил в Православный Свято-Тихо-
новский богословский институт, в 2004 году рукопо-
ложен в диакона.
l С 2004 по 2012 год – настоятель храма Рождества 
Богородицы села Великое Ярославской области.
l В 2012 году перешёл в клир Екатеринбургской 
епархии и стал (до 2014 года) настоятелем храма 
«Большой Златоуст» в Екатеринбурге.
l В 2014 году защитил диплом в Екатеринбургской 

духовной семинарии, стал настоятелем Вознесенско-
го архиерейского подворья.
l В марте 2015 года был назначен первым помощни-
ком правящего архиерея Екатеринбургской епархии.
l В июле 2016 года пострижен в монашество, возве-
дён в сан архимандрита, стал епископом.
l С 2018 года возглавил Нижнетагильскую и Не-
вьянскую епархию после окончания Общецерковной 
аспирантуры и докторантуры при Русской христиан-
ской гуманитарной академии Санкт-Петербурга. 
l С 11 марта 2020 года – заместитель председателя 
Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации.
l 25 августа 2020 года Священным синодом назна-
чен викарием патриарха Московского и всея Руси с 
титулом «Бронницкий», наместником Московского 
Донского ставропигиального мужского монастыря 
в Москве и председателем Синодального отдела ре-
лигиозного образования и катехизации.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Митрополия – епископская кафедра, имеющую в своём подчине-
нии несколько епископий.

В современной России митрополии были созданы в 2011 году 
в ходе реформы епархиального устройства Русской православной 
церкви, которую начал патриарх Кирилл.

Екатеринбургская епархия, границы которой совпадали с гра-
ницами Свердловской области, была разделена на три: Екатерин-
бургскую, Каменскую и Нижнетагильскую. Все вместе они образо-
вали Екатеринбургскую митрополию.

В настоящее время она состоит из 5 епархий:
l Екатеринбургской
l Алапаевской
l Каменской
l Нижнетагильской
l Серовской

Первым митрополитом Екатеринбургским был Кирилл (в миру – 
Михаил Наконечный). Одновременно он был главой Екатеринбургской 
епархии.

Епархию Кирилл возглавлял 9 лет и 4 месяца. Больше него этот 
пост занимали только три архиерея:

Климент (Перестюк) – 13 и 10 месяцев (1966–1980),
Товия (Остроумов) – 12 лет и 3 месяца (1944–1957),
Викентий (Морарь) – 12 лет (1999–2011).

Китайско-российская дружба своими корнями уходит в далёкое прошлое. О взаимоотношениях 
Среднего Урала и Поднебесной рассказывают музейные экспозиции в Нижнем Тагиле и Нижней 
Туре. На снимке – один из экспонатов тагильского мемориально-литературного музея Алексея 
Бондина. Это дарственное знамя, которое отправили работники Аньшаньского металлургического 
комбината тагильским коллегам

«Китайский след в уральской истории»

 КОММЕНТАРИИ
Пётр МУЛЬТАТУЛИ, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории и исторического 
архивоведения Московского государственного 
института культуры:

– Новому митрополиту Екатеринбургской 
митрополии придётся непросто, так как ему 
предстоит решить два важных вопроса: стро-
ительство храма Святой Екатерины и ситуация 
со Среднеуральским монастырём. 

Что касается строительства храма, то люди 
должны встряхнуться и понять, что это важно в 
первую очередь для них. На мой взгляд, духов-
ная ситуация изменилась, и сейчас самый глав-
ный храм Екатеринбурга – Храм-на-Крови, но и 
храм духовной покровительницы города дол-
жен быть обязательно. Начинать что-то делать 
нужно тогда, когда народ высказывает свою 
волю, но он, к сожалению, остаётся в стороне.

С отлучённым от церкви Николаем Романо

вым, бывшим отцом Сергием, та же ситуация. 
Пока часть людей будет ходить к этому рас-
кольнику, то эта ситуация будет подогреваться, 
и решить этот вопрос трудно любому митропо-
литу. Люди, которые туда ходят, не понимают, 
что тем самым ещё больше расшатывают Рус-
скую церковь и нарушают её святые каноны. 

Я хорошо знаю владыку Евгения – это 
очень мудрый пастырь. Глубоко верующий че-
ловек, который умеет разговаривать с людьми, 
и надеюсь, что его святыми молитвами ситуа-
ция исправится. И, конечно, молитвами митро-
полита Кирилла, который и в Казани не будет 
забывать свой народ. 

 
Надежда МАЛЬЦЕВА, прихожанка и бывшая 
работница храма Рождества Христова на 
Уралмаше:    

– Митрополит Кирилл почти десять лет 

возглавлял нашу епархию, и за это время ве-
рующие прониклись к нему уважением и лю-
бовью. Владыка часто ездил по области,  
освящал новые храмы, заботился о монасты-
рях. Особое внимание он проявлял к обителям 
в Верхотурье, Алапаевске и на Ганиной Яме – 
с каждым годом они становились всё краше 
и известнее за пределами нашей страны. При 
нём православная жизнь Екатеринбурга ста-
ла бить ключом: дважды к нам приезжал Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл. Пе-
чально, что владыка Кирилл уезжает в Ка-
зань. Радует лишь то, что в Екатеринбург вер-
нётся епископ Евгений. Мне доводилось с ним 
встречаться, когда он был епископом Нижне-
тагильским. Человек он замечательный – му-
дрый, учтивый, открытый. А главное, он про-
жил в нашей области восемь лет и ему не надо 
вникать в церковные дела митрополии. 


