ЦИТАТА ДНЯ
Отсутствие долларовых платежей
может быть заменено платежами
в евро. Если будут решения по евро,
есть юань.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, заместитель
председателя Совета безопасности РФ, –
вчера, в интервью ведущим российским
СМИ о последствиях возможного
запрета доллара для России
oblgazeta.ru
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Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Флаг Свердловской области

подняли на Южном полюсе холода

№ 15 (9288).
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

МИХАИЛ МИШУСТИН УТВЕРДИЛ СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО БОРЬБЕ СО ШТАММОМ «ОМИКРОН»

Полярник из Екатеринбурга
Денис ЛОГУНОВ доставил
флаг региона на станцию
«Восток» в Антарктиде.
Здесь, на высоте 3 700
метров, находится самое
холодное место не только
Южного полушария, но и
всей Земли: 21 июля 1983
года температура воздуха
на станции опустилась до
–89,2 °C.

Так далеко от уральской
столицы официальный символ Свердловской области
ещё никогда не водружали
– по прямой расстояние до
«Востока» составляет более
15 тысяч километров.
Денис Логунов взял с собой флаг региона, когда отправился на Южный континент в составе 67-й Российской антарктической экспедиции. Этим он решил показать человеческий и научный
потенциал Среднего Урала:
в одно время с полярником
в Антарктиду отправились
участники поискового отряда метеоритной экспедиции
УрФУ под руководством Александра Пастуховича. Оттуда они вернулись с фрагментом космического вещества
массой 125 граммов. Об этом

КСТАТИ

Весной 2014 года флаг Сверд
ловской области установили на
Северном полюсе. Сделала это
16 летняя тагильчанка Ксения
Герман, одна из членов Седь
мой молодёжной арктической
экспедиции. В неё вошли быв
ший Уполномоченный при Пре
зиденте РФ по правам ребёнка
Павел Астахов, семь подрост
ков из разных регионов страны
и два опытных путешествен
ника – Матвей Шпаро и Борис
Смолин. Поход на лыжах от
российской дрейфующей стан
ции «Барнео» до крайней точ
ки занял у них восемь дней, по
ледовым торосам полярники
преодолели 180 километров.

«ОГ» писала на прошлой неделе в №11 от 22.01.2022.
На Южный континент Денис Логунов прибыл в конце декабря, там ему предстоит провести целый год в качестве радиста. Полутораметровый флаг полярник довёз без
происшествий. Перед окончанием экспедиции он поставит
на полотнище почтовый штемпель «Востока» и после возвращения в Екатеринбург передаст флаг свердловскому правительству.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МОЖЕТ ВОЙТИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ рассказал, что к 1 марта 2022 года в России будет утверждена
программа «Мобильный город».
Она предполагает к 2030 году 100 процентное обновле
ние парка автобусов и 80 процентное обновление трамвай
ного парка в городских агломерациях. По словам Евгения
Куйвашева, Среднему Уралу необходимо подготовиться к
тому, чтобы войти в программу «Мобильный город».
«Я уже поручил правительству подготовить все необходи
мые документы, скорректировать наши областные програм
мы. Нам нужно сразу войти в «Мобильный город», как только
эта инициатива будет утверждена. Такую возможность упускать
нельзя», – пишет глава региона на своей странице в Instagram.
Программа предполагает запуск городских электричек
в восьми агломерациях, и электричка Екатеринбург – Ново
кольцовский попадает под этот пункт.
ДЕНИС ЛОГУНОВ

Станислав МИЩЕНКО

В состав новой структуры вошли 42 человека.
Согласно документу, опубликованному на сайте кабми
на, куратором оперативной группы назначена вице премьер
Татьяна Голикова. Руководителем стала замглавы аппарата
правительства Ольга Кривонос. Заместителем руководителя
будет директор департамента здравоохранения правитель
ства Игорь Каграманян, а его заместитель Елена Скачкова
утверждена ответственным секретарём.
Кроме того, в состав группы вошли министр здравоох
ранения РФ Михаил Мурашко, глава Росздравнадзора Алла
Самойлова, глава Роспотребнадзора Анна Попова и началь
ник Федерального медико биологического агентства Верони
ка Скворцова.
Оперативная рабочая группа будет в режиме реального
времени оценивать ситуацию с распространением «омикро
на» на территории страны.

Фотография сделана в середине января с дрона. Им управляет Денис Логунов (справа), а флаг держит один из его коллег. Лица у них
закрыты масками, потому что сейчас на станции «Восток» очень ветрено и жутко холодно – средняя температура ниже -40 °C

Инженер человеческих душ
Как студент МАИ стал митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским

– Владыка, мне очень интересно, каким образом студент МАИ Алексей, инженерсистемотехник Алексей Сергеевич пришел к вере? Что
подтолкнуло к Богу выходца
из семьи инженеров, далекого от гуманитарных наук?
– Я начну чуть-чуть издалека, а потом спущусь с небес
на землю. Иисус Христос своим ученикам-апостолам сказал: «Не вы меня выбрали, не
вы меня нашли, а это я вас нашел, это я вас призвал». И, действительно, это было так. Христос приходил на берег Галилейского озера и говорил: «Последуйте за мной». Те, кто внимал его словам, шли за ним, и
для каждого это был призыв.
Так же и в моем случае – он
тоже был. Это было не какоето движение ума или гениальный ход мысли, а было некое
призвание. Оно состояло из
цепи жизненных ситуаций, но
каждая из них вела в одну точку – точку встречи с Богом и
прихода в церковь.
А про связь с системотехникой… Кафедра Московского
авиационного института, на
которой я обучался, занималась проблемами искусственного интеллекта. Сегодня эта
тема актуальна как никогда.
Но и на тот момент проводились очень интересные ис-
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ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Закончились большие
христианские праздники –
Рождество и Крещение.
В дни, когда россияне,
уральцы возвращались
к будням, вступали
в трудовой 2022
год, Митрополит
Екатеринбургский
и Верхотурский
Евгений (КУЛЬБЕРГ)
побеседовал о жизни,
вере, церкви, науке
с редактором
«Областной газеты»
Антоном СТУЛИКОВЫМ.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений – член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви
следования, невероятные вещи рассказывали наши преподаватели на занятиях. Всё это
неизбежно подвигало меня на
размышления: «Интеллект,
разум… А как это вообще? Реально ли смоделировать? Возможно ли создать нечто подобное тому, что мыслит у меня в голове?» Я глубоко погружался в эти размышления, советовался с умными людьми
и в результате зашел в некий
тупик – понял, что это невозможно.
Невозможно создать чтото рукотворное, что обладало бы полноценным человеческим интеллектом. Закономерно это привело к мысли о том, что интеллект, кото-

рым наделен каждый человек,
это нечто свыше. То, что дано
высшей силой, которой я еще
не знаю. Рождались вопросы:
что это за сила? Кто это? И ответы приходили по-детски
наивные: «Может это какието инопланетные модуляции,
может еще что-то».
Рассуждения так или иначе сошлись в одну точку в
тот момент, когда я встретился с близким другом, родным
по духу человеком. Он сказал:
«Открой Евангелие, и там ты
найдешь ответы на свои вопросы. Приди в церковь, и ты
увидишь, как это всё живёт в
реальности». Я открыл, пришел и увидел, и стал находить
ответы на те вопросы, на ко-
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торые у меня до этого ответов
не было. Но это не было моментальным озарением.

– Интересно. А каким?
– Это был процесс познания, открытие за открытием – что сказано в Евангелии,
что церковь говорит, а что святые? Ну-ка, дай посмотрю. Надо проверить. Я проверял и не
находил какой-то нестыковки, какой-то даже тени лжи и
неправды.
То, что Бог открыл людям
в Новом Завете, было актуально тогда для меня, живущего
тогда еще в XX веке. А православная церковь живёт в точном соответствии с тем, что
было открыто две тысячи лет
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ДОСЬЕ «ОГ»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений
 Родился 25 сентября 1972 г. в Подмосковье в семье
военных инженеров. Крещен во младенчестве.
 Образование: 1995 г. – Московский авиационный ин
ститут; 2014 г. – Екатеринбургская духовная семина
рия; 2018 г. – Общецерковная аспирантура и докторан
тура (магистр богословия).
 В ноябре 2012 г. переведен в клир Екатеринбургской
епархии. 2012 – 2014 гг. – настоятель храма «Большой
Златоуст» г. Екатеринбурга. 2012 – 2015 гг. – председа
тель отдела религиозного образования и катехизации
Екатеринбургской епархии. С 2012 г. – благочинный
Ивановского округа г. Екатеринбурга. С 2014 г. –
настоятель Вознесенского архиерейского подворья.
С 2015 г. – первый помощник правящего архиерея Ека
теринбургской епархии.
 Решением Священного Синода от 15 июля 2016 г. из
бран викарием Екатеринбургской епархии с титулом
«Среднеуральский».
 14 мая 2018 г. назначен Преосвященным Нижнетагиль
ским и Невьянским.
 11 марта 2020 г. назначен заместителем председателя
Синодального отдела религиозного образования и ка
техизации (СОРОиК).
 25 августа 2020 г. назначен викарием Святейшего Па
триарха Московского и всея Руси с титулом «Бронниц
кий», наместником Донского ставропигиального мона
стыря; также назначен председателем СОРОиК.
 Решением Священного Синода от 8 декабря 2020 года
назначен Преосвященным Екатеринбургским и Верхо
турским.

назад. И мне захотелось просто находиться в этой среде,
духовном пространстве. Становиться священником я не
планировал.
– Абсолютно не планировали?
– Действительно, совершенно не планировал. Я желал продолжать заниматься
выбранным делом. Несомненно, в девяностые годы идти по
научной стезе было трудно –
денег не вкладывалось. Развиваться было очень сложно
– поэтому я начал применять
свои умения и навыки для работы и по другим специальностям. Но всё это было внешнее, а внутреннее уже было
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стабильным – мое сердце было обращено к Богу. И не абстрактно, а конкретно в православной христианской традиции.
Развивались интерес и
процесс познания, поэтому
едва я окончил один институт, – поступил в другой – Свято-Тихоновский
православный богословский университет в Москве. Чтобы не просто
по книжкам самостоятельно
всё постигать, а пройти полноценную школу. В результате получил удовлетворение и
ответы на вопросы, да и просто было интересно с удовольствием там заниматься.
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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАФЕ И РЕСТОРАНАМ
РАЗРЕШИЛИ РАБОТАТЬ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ ДО 3 ФЕВРАЛЯ
Ранее организации общественного питания могли работать
в ночное время до 27 января включительно.
Об этом рассказали в региональном оперштабе. Указ с
изменениями подписал и. о. губернатора Свердловской об
ласти Алексей Шмыков.
«В Свердловской области внесены изменения в указ об
особом режиме в связи с пандемией COVID 19. В соответ
ствии с ними до 3 февраля продлён срок, в течение кото
рого организации общественного питания могут работать в
ночное время», – говорится в сообщении оперштаба.
Указ вступил в силу сегодня, 28 января.
СРЕДНИЙ УРАЛ ПОДКЛЮЧИТСЯ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ
«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»
Такое поручение дал глава регона Евгений КУЙВАШЕВ.
Программа предусматривает предоставление грантов на
создание образовательно производственных кластеров. Плани
руется, что Свердловская область вступит в проект по двум ба
зовым для региона отраслям – машиностроению и металлургии.
Основа проекта – партнёрство колледжей и техникумов
с профильными предприятиями реального сектора эконо
мики. В этом году ожидается создание 70 кластеров в стра
не, на каждый из них выделят 100 млн рублей.
ОБЛАСТНОЙ МИНЗДРАВ УТВЕРДИЛ СПИСОК
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ В БОЛЬНИЦАХ
Речь идёт о медучреждениях в городах с населением
до 50 тысяч, сёлах и посёлках.
Врачи, занявшие эти вакансии, получат единовремен
ные компенсационные выплаты в 2022 году (до 1,5 миллио
на рублей).
В списке значится 152 вакансии. В Алапаевске, Арами
ле, Артёмовском, Богдановиче, Ирбите, Камышлове, Карпин
ске, Кировграде, Красноуральске, Красноуфимске, Невьянске,
Нижних Сергах, Реже, Североуральске, Сухом Логе, Сысерти,
Талице, Верхней Салде, Ивделе, Верхней Туре требуются в том
числе врачи педиатры, терапевты, неврологи, офтальмологи,
отоларингологи, хирурги, стоматологи, рентгенологи, эндо
кринологи, гинекологи, фельдшеры, заведующие ФАПами.
С полным перечнем можно ознакомиться на интернет
портале правовой информации Свердловской области.
ЗАСТРЯВШИЕ В СТАМБУЛЕ УРАЛЬЦЫ ВЕРНУЛИСЬ В ЕКАТЕРИНБУРГ
Пассажиры рейса №4–1278 авиакомпании Nordwind ждали
вылета в Екатеринбург двое суток.
По данным онлайн табло Кольцово, самолёт с туристами
приземлился в Екатеринбурге вчера, 27 января, в 5:21. Изна
чально его ждали утром 25 января. Рейс из Стамбула в столицу
Урала вчера выполнила и авиакомпания «Победа», ранее отме
нившая свои перелёты в Турцию из за случившегося там снеж
ного коллапса. Борт приземлился в Кольцово накануне в 17:30.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СМОГЕ ПРОДЛИЛИ В РЕГИОНЕ ДО 31 ЯНВАРЯ
Синоптики связывают это с безветренной погодой.
Метеорологические условия, неблагоприятные для рас
сеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, ожи
даются на территории Свердловской области до 20 часов
31 января. «Объявляются НМУ первой степени опасности»,
– говорится в сообщении уральского гидрометцентра.
oblgazeta.ru

жали на работу! – говорит директор
красногвардейской
школы Анна Тряпочкина. –
Представьте себе: в одном
здании два руководителя, два
педагогических коллектива
и 600 с лишним детей! У нас
свои требования, у сосновских коллег – свои. Пришлось
притираться, искать компромиссы.

В посёлке
Красногвардейском
(Артёмовский ГО) после
капитального ремонта
открылась школа №14.
Сельчане говорят, что
ждали этого события
с большим нетерпением,
ведь целый год, пока
шли ремонтные работы,
поселковые дети были
вынуждены ездить на
учёбу в другой населённый
пункт – за несколько
километров от дома.

В столице Урала продолжаются мероприятия по перевоспитанию так называемых «зацеперов» – этим русско-английским словом называют подростков, любящих кататься
на сцепных устройствах трамваев. В прошлом году опасные
забавы стали причиной двух ДТП: в одном случае пострадали сразу две школьницы, упавшие на рельсы на Вторчермете;
в другом – погибла 13-летняя девочка на улице 8 Марта. Ловить подростков отправляются инспекторы ПДН и сотрудники ГИБДД, но если вы стали свидетелем такой «поездки» – не
оставайтесь равнодушными, сообщите о ЧП кондуктору или
водителю трамвая.

Новая
жизнь

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Ремонт
необходим

Новый вид школы

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
Ученики красногвардейской школы рассказали «ОГ», что раньше практически не общались
со своими сверстниками из Соснового Бора. И
когда стали ездить туда на учёбу, пошли ссоры и даже драки. А потом резко подружились,
обменялись контактами, стали ходить друг к
другу в гости. Дружба продолжается и по сей
день.
ции здания. Оно должно отвечать требованиям градостроительного законодательства, законов о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Сделать это –
обязанность учебного заведения, Управления образования
и Жилкомстроя, – рассказала
главный редактор артёмовской газеты «Егоршинские
вести» Татьяна Шарафиева.

Время мытарств

Чиновники Артёмовского
ГО в экстренном порядке разработали проект капитально-

Список ярмарок на Среднем Урале
в конце января
В конце января, 28, 29, 30 и 31 января, жители Свердловской области смогут побывать на сельскохозяйственных и универсальных
ярмарках.
Торговые ряды будут развёрнуты во многих муниципалитетах
региона:
 Арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (29 января с
09:00 до 18:00). Жители смогут приобрести молочную и мясную
продукцию, колбасы, сыры, овощи, мёд, а также непродовольственные товары: платки, трикотажные и шерстяные вещи, обувь.
 Верхняя Пышма – универсальная ярмарка на ул. Юбилейной,
3а (30 января с 09:00 до 16:00).
 Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер.
Черноморский, 2; ул. Билимбаевская, 15; Санаторная 2 и 3 (с
09:00 до 22:00). Будет продажа молочной и мясной продукции, рыбы, сладостей.
 Заречный – универсальная ярмарка у ДК «Ровесник» (29 января с 09:00 до 16:00).
 Ирбит – универсальные ярмарки на ул. Советской, 79, 79а.
 Карпинск – универсальная ярмарка на ул. Серова, 6 (31 января с 08:00 до 18:00).
 Качканар – универсальная ярмарка на земельном участке
ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е, 7а, 7б (28–30 января).
 Кировград – универсальные ярмарки на ул. Свердлова, 40 и
Мамина Сибиряка, 2.
 Красноуральск – универсальная ярмарка в сквере на ул. Ленина (с 10:00 до 21:00) и на площади у ТЦ (29 января с 09:00
до 17:00). Будут представлены разные промышленные и продовольственные товары.
 Красноуфимск – сельскохозяйственная и универсальная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35.
 Кушва – универсальные ярмарки напротив дома №13 на
ул. Союзов и напротив дома №17 на Станционной (28–30 января). Можно будет приобрести молочные продукты, замороженные ягоды, промышленные товары.
 Нижняя Салда – сельскохозяйственные ярмарки на ул. Ломоносова, 4 (29 января с 09:00 до 16:00).
 Первоуральск – универсальная ярмарка на пр. Ильича, 32
(30 января).
 с. Симинчи – универсальная ярмарка на перекрёстке улиц Советской и Трактовой (29 и 30 января).
 Верхняя Салда – универсальная «Наша ярмарка» на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (28 января с 09:00 до 17:00) и сельскохозяйственная ярмарка по тому же адресу (29–30 января с
09:00 до 18:00).
 с. Новопаньшино – универсальная ярмарка в квартале домов
по ул. Советской, 5 (28 января с 11:00 до 15:00) и в районе
дома №41 по ул. Ленина (29 января с 11:00 до 14:00).
 д. Черемшанка – универсальная ярмарка в районе дома №32
по ул. Комсомольской (29 января с 14:00 до 15:00).
 с. Кайгородское – универсальная ярмарка на ул. Ленина, 84а
(29 января с 12:00 до 14:00).
 Ревда – универсальная ярмарка «Щедрая зима» в районе дома №35 по ул. Мира (29–30 января).
 Реж – универсальные ярмарки на ул. Ленина, 37а.
 пгт Сосьва – сельскохозяйственная ярмарка перед объектами
по адресам ул. Алексеева, 13 и ул. Алексеева, 13а (29 января
с 09:00 до 18:00).
 Сысерть – универсальная ярмарка на ул. Коммуны, 37.
 Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82
(с 08:00 до 16:00). В продаже ожидаются разные трикотажные и тёплые вещи, спецодежда.
Полный список ярмарок в регионе – на сайте www.oblgazeta.ru.
Напомним, что не все ярмарки проходят строго по графику.
Подготовила Нина ГЕОРГИЕВА

КСТАТИ
Аварийную школу в Красногвардейском сначала планировалось полностью снести и взамен построить новую – из двух блоков (для начального и среднего звена). Корреспондент
«Егоршинских вестей» Галина Таскина написала, что артёмовская мэрия даже отыграла конкурс на проект строительства нового образовательного учреждения. Но потом власти неожиданно передумали и решили капитально ремонтировать здание (вернее то, что
от него осталось). По посёлку прошла волна возмущений, родители учеников даже написали в редакцию передачи «Пусть говорят» на Первом канале. Но федеральные журналисты этой темой не заинтересовались.

го ремонта школы. В 2020 году подрядчик зашёл на объект. Строителям предстояло
практически с нуля восстановить здание, так как пригодными для использования
остались только стены учреждения.
Тогда же было принято решение на время ремонта возить красногвардейских детей на учёбу в другой посёлок
– Сосновый Бор. Для школьников и их родителей это стало настоящим шоком.
– По пять автобусов, набитых битком, ехали каждый
день туда и обратно. В одну
сторону – пять километров,

– вспоминает жительница
Красногвардейского Валентина Пономарёва. – Утром
детям приходилось раньше
вставать: посёлок по протяжённости большой, автобусам нужно собрать всех, чтобы к 08:00 успеть их доставить. И обратно морока: у одних школьников – три урока,
у других – семь, и те, у которых три, сидят там в школе
– ждут остальных, чтобы уехать домой одним рейсом.
Родители жаловались на
нехватку мест в классах и столовой – школа в Сосновом Бору попросту не вмещала всех
учеников.
Корреспондент

«Егоршинских вестей» Татьяна Останина рассказала
такую историю:
– Возмущение мам вызвал урок русского языка у
пятиклашек. Два десятка детей красногвардейской школы привели в кабинет иностранного. А там всего 14 отдельных кабинок. И тех, кому места не хватило, посадили на поставленные тут же
скамейки. Тетрадки ребятишкам пришлось раскладывать
на коленках.
Трудно было не только детям, но и учителям.
– Мы ведь тоже каждый
день в Сосновый Бор выез-

Красногвардейскую школу №14 ремонтировали год.
И всё это время дети и учителя ездили в Сосновый Бор…
Перевозки обошлись в кругленькую сумму – только на
закупку автобусов ушло более 20 млн рублей. Плюс понадобились средства на бензин, техническое обслуживание машин, выплату зарплат
водителям и содержание дороги.
Вырос в цене и сам проект
капремонта школы. Муниципалитет рассчитывал уложиться в 145–150 млн, а по
факту вышли все 160. Как пояснили в администрации Артёмовского ГО, в период пандемии резко подорожали металлоконструкции.
Недавно
обновлённая
красногвардейская школа
открылась для сельчан. Подрядчик заменил в здании все
этажные перекрытия, кровлю, окна и двери, укрепил
фундамент, привёл в порядок фасад. Для школы закуплено новое оборудование,
причём не только в классы,
но и в столовую, спортзал,
библиотеку.
Установлены
современные системы вентиляции и пожарной сигнализации, появился комфортный гардероб.
– Этот капремонт – самое
светлое пятно в жизни Красногвардейского за последние несколько лет, – признаёт
глава Артёмовского ГО Константин Трофимов.

Екатеринбург – Каменск-Уральский
Два похожих задержания менее чем за неделю – полиция арестовала криминальных курьеров, перевозивших
деньги, полученные у жертв телефонных мошенников. Схема «Мама, я попал в ДТП, срочно нужен миллион, иначе
меня посадят» – классика жанра. Если поверит одна мама
или бабушка из тысячи, то день преступников можно считать удачным. В январе полиция фиксировала всплеск подобных звонков.
Если в Каменске-Уральском оба подозреваемых – уголовники со стажем, пять и восемь судимостей соответственно, то в случае Екатеринбурга – это ранее не судимые студенты, решившие
таким образом заработать на взрослую жизнь. Хорошая новость в
том, что независимо от опыта оба дуэта были пойманы. Плохая –
что в обоих случаях ими руководили через Интернет, поэтому организатор (он же основной получатель похищенного) пока остаётся в тени.

Кировград
Семейные ссоры часто ведут к тяжким последствиям, которых сначала никто не ожидает. Очередной пример – история
из Кировграда, в центральную больницу которого обратился
34-летний неработающий гражданин с проникающим ранением
брюшной полости. Он пытался убедить врачей, что «сам упал
на нож». Врачи больницы ему не поверили и вызвали полицию.
Выехавшие на место жительства гражданина блюстители порядка застали там его сожительницу и её несовершеннолетнего ребёнка. Выяснилось: в тот день пострадавший пришёл в гости, после совместного застолья с алкоголем у взрослых вышла ссора, надо сказать – не первая. Кавалер начал оскорблять
даму, по сути, провоцируя её на действие – которого, в конечном счёте, дождался.
Можно сказать, что виноваты оба, но с точки зрения закона
женщине грозит до десяти лет лишения свободы. Разумеется,
суд учтёт наличие ребёнка, позитивные характеристики с места работы и проживания (если таковые будут). И то, что ранее
гражданка не была судима.

Чума свиней не отступает

Екатеринбург – Туринск

Рудольф ГРАШИН

В Карпинске обнаружен
новый очаг африканской
чумы свиней (АЧС). Он
стал первым для нашего
региона в 2022 году и был
обнаружен всего спустя
пять дней после того, как
в области сняли режим
ЧС по этому заболеванию,
введённый в октябре
прошлого года.

Проверки
на дорогах
Как сообщил корреспонденту «Облгазеты» руководитель Краснотурьинской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Андрей Гришковский, вспышку
АЧС в Карпинске на частном
подворье, где содержались
82 свиньи, зафиксировали 24
января. Хозяин сам обратился к ветеринарным врачам. Те
сразу выехали на место и обнаружили умерших животных. Ветеринарные работники отобрали патологический
материал от павших свиней и
отправили его для исследования в областную ветеринарную лабораторию, где и был
поставлен диагноз: африканская чума свиней.
– Сейчас проводятся ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации очага заболевания, – говорит Андрей Гришковский. – Утилизированы путём сжигания
все трупы животных, произведена первичная дезинфекция. Сейчас идёт разборка
всех деревянных конструкций, где содержались свиньи, – всё это будет утилизироваться и сжигаться. Уничтожаются также остатки кормов в хозяйстве.
На момент подготовки
этого материала на пострадавшей территории пока не
вводились ограничительные
мероприятия в связи с очагом
АЧС – это делается распоряжением губернатора. В карантинной зоне могут оказаться
сразу три муниципалитета:
городские округа Карпинск,
Краснотурьинск и Волчанский городской округ.
«В настоящее время определяются угрожаемая зона и
зона наблюдений, – сообщили в департаменте информа-

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Посёлок Красногвардейский – один из крупнейших
в Артёмовском районе, там
проживают три с лишним тысячи человек, и большинство
из них работают на местном
крановом заводе. В посёлке
есть школа №14, построенная ещё в 1960 годы. В ней
учатся почти 400 детей и трудятся 35 педагогов.
Учителя и родители неоднократно поднимали вопрос
о капитальном ремонте образовательного учреждения – за
время эксплуатации трёхэтажное здание порядком износилось. Но муниципальные власти по разным причинам откладывали его. Тревожный
звонок прозвенел в 2010 году,
когда независимые эксперты,
обследовав школу, выдали заключение: часть конструкций
разрушена, и безопасность детей под угрозой. Но и тогда проблема осталась без внимания.
А в 2019 году в одном из
классов обрушился потолок,
и в дело вмешалась Артёмовская городская прокуратура. Она потребовала свернуть
образовательный процесс в
школе.
– Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. Школу признали аварийной, было принято решение
о приостановке эксплуата-

Екатеринбург

Инспекторы ДПС спасли автолюбителя, начавшего терять сознание прямо за рулём (было подозрение на инсульт). Владимир
Кулеш и Никита Васильев, несшие службу в Кировском районе,
заметили «Ниссан Кашкай», двигавшийся крайне медленно и прижимавшийся к обочине правой стороной. Поравнявшись, увидели
водителя – мужчину 50 лет. Он сообщил, что у него онемела нога, ему плохо, после чего чуть не упал на руль уже остановившейся машины. Инспекторы вызвали скорую, не дали водителю потерять сознание (отвлекали его разговором), в результате Юрий Ана
тольевич – так зовут мужчину – остался жив.
К сожалению, никого не оказалось рядом с автомобилем
«Лада Калина», ехавшим несколькими днями позже по трассе
Туринск – Тавда: женщина-водитель (также пятидесяти лет, стаж
11 лет за рулём без единого нарушения), перевозившая в машине троих детей, почувствовала себя плохо. Почувствовав сонливость, на некоторое время остановилась, но потом продолжила
движение. В результате «Калина» выехала на встречную полосу,
где врезалась в МАЗ. Дети выжили только потому, что были пристёгнуты в детских креслах; младшим женщина приходилась бабушкой, старшему – опекуном. Сама водитель «Лады» скончалась на месте.
Полиция обращается к гражданам: если вы почувствовали
себя плохо за рулём, запаркуйте автомобиль и позвоните в скорую или в ГИБДД. Телефоны 102, 103 и 112 доступны для всех
операторов связи. Не рискуйте своей жизнью и жизнями других участников движения.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МВД РФ ПО СО

Юлия БАБУШКИНА

ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

В сентябре прошлого года Свердловская область столкнулась с первой за последние
40 с лишним лет вспышкой на своей территории африканской чумы свиней. Спустя четыре
месяца болезнь так и не отступила
ционной политики Свердловской области. – Ветеринарами будут проводиться учёт
и осмотр животных в хозяйствах, которые вошли в эти
зоны. Введён запрет на вывоз
и реализацию свиней, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки. На дорогах, ведущих из эпизоотического очага к границам угрожаемой зоны, выставлены
круглосуточные контрольнопропускные посты. Все автомобили подвергаются дезинфекции».

Остановит
только карантин

Осенью прошлого года в
регионе было выявлено 11
очагов АЧС. Пострадали несколько муниципалитетов,
в основном – сельскохозяйственные территории юга
области. Тогда из карантинных зон пришлось изъять
1 784 свиньи. Большей частью изъятие коснулось личных подсобных хозяйств населения. На компенсацию
этих потерь свердловские
власти выделили 13 миллионов рублей. Источником
болезни могли стать пищевые отходы, которые скарм-

ливали животным и в которых уже мог содержаться вирус АЧС.
– Африканская чума свиней для человека опасности
не представляет, но наносит
серьёзный урон сельскохозяйственной отрасли, – сообщил директор департамента
ветеринарии Свердловской
области Евгений Трушкин.
– Остановить распространение болезни можно только жёсткими карантинными
мерами.

Цены
поднялись

Пока африканская чума
свиней в Свердловской области не коснулась ни одного свиноводческого предприятия, так что дефицита свинины нет. Но вот на рынках,
где торгуют мясом от мелких
производителей, недостаток
предложения уже ощущают,
как и рост цен.
– Ещё осенью, вплоть до
Нового года, свинины везли много, а сейчас чуть ли не
на две трети поставки убавились, – говорит заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной
экспертизы на Шарташском рынке

Екатеринбурга Ирина Ширшова. – На снижении предложения сказались чума свиней
и запрет на убой животных у
частников.
По словам реализатора
мяса из Берёзовского Маргариты Музалевской, ещё
осенью 2020 года у неё не
было отбоя от фермеров и
частников, желающих продать через её торговую точку мясо. Но всё изменилось
после АЧС.
– Многим этой осенью
пришлось уничтожить всё
поголовье, – говорит Маргарита Музалевская. – Мои
клиенты, которые привыкли к качественному «домашнему» мясу, обращаются ко мне, а мне продать
им нечего. Среди поставщиков нашлось только одно хозяйство, не затронутое африканской чумой. В
итоге нашла нескольких
поставщиков в соседней
Башкирии, и это, конечно,
отразилось на цене: в прошлом году тушу или полутушу продавали по цене 250–280 рублей за кило,
сейчас цена перевалила за
350 рублей. В рознице ценник ещё выше.

По материалам
пресс-службы ГУ МВД
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ –
по заказу «Областной газеты»

В соответствии с постановлением Правительства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничного рынков электрической
энергии» АО «Региональная сетевая компа
ния» раскрывает информацию, подлежащую
раскрытию.
Информация в полном объёме опубликована
на официальном сайте компании www.sv rsk.ru.
В соответствии с постановлением Правительства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничного рынков электрической
энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает
информацию, подлежащую раскрытию.
В полном объёме информация опубликована на
официальном сайте компании www.zao ges.ru.
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Инженер человеческих душ

– Мне как филологу интересно, что же больше всего запомнилось?
– Иван Бунин, Александр Пушкин с «Капитанской дочкой» и, конечно, потрясающее впечатление
произвела книга «Война и мир»
Льва Толстого. В школьной среде
это для меня было смешным предметом – посмотрите-ка, какой-то ботаник, «Войну и мир» читает. А тут
я увидел: ребята, да это же действительно великое произведение! Читал его взахлеб – два с половиной
раза перечитал просто потому, что
было интересно.
– И четвертый том, где философские рассуждения?
– Да, кстати, они были крайне интересными. Я их как губка впитывал.
Прочитал один раз и понял, что надо еще – через год снова перечитал.

– Это уникальная ситуация – с
одной стороны, вы техник. Вы сказали, что вам интересны железки,
а с другой – от железок вы переходите в область веры. И соотносятся они только потому, что нельзя однозначно решить вопрос искусственного интеллекта. Наука и
вера. Мне кажется, они вас как-то
внутри друг в друга интегрируют.
Очень хочется поймать момент
вот этого проникновения.
– Я считаю, что это противопоставление науки и веры какоето искусственное. И намеренно появилось в середине XX века для того, чтобы за счет научных достижений попытаться религию ликвидировать.

– Подавить?
– Именно такая цель в то время и стояла. Но, если посмотреть на
европейскую науку и религию, да и
на российскую тоже, до 20-х годов
XX века, никакого противостояния
между ними не было. Ученые являлись глубоко верующими, воцерковленными людьми.

О Вере и Церкви

– А если копнуть немножко
глубже? А церковь как институт
и вера как духовная составляющая, как это должно укладываться? Все-таки вот это вот две разные вещи или это две стороны одной медали?
– Есть много образов, связанных
с церковью. Церковь – это корабль.
На корабле всегда есть экипаж. Бывает, приходит совершенно потрясающая, гениальная команда, способная совершить кругосветное путешествие. Бывает, приходит такая команда, с которой люди сажают этот
корабль на мель. Команда без корабля не переплывет через океан, и
корабль без команды действовать
не сможет.
В этом отношении церковь – это
люди, собравшиеся во имя Христа, и
образующие вот этот корабль. Одновременно и команду, и само судно.
Бывает, что в него попадают люди
случайные или злонамеренные, и
ими начинают измерять церковь. За
примерами далеко ходить не надо
– среди двенадцати апостолов, учеников Христа, оказался один, который не соответствовал, не сумел себя как-то встроить, вживить в этот
организм и совершил то, за что его
имя – Иуда, стало нарицательным. И
это продолжается более двух тысяч
лет, но корабль-то идёт.
Почему я говорю, что не собирался быть священником? Потому что
это было настолько высоко для моего понимания! Можешь ли ты сказать – готов ли стать академиком
или космонавтом? Это большой труд,
надо много учиться и пройти серьёзный путь. Изначально я не был готов
этот путь проделать, но, сам того не
желая, этот путь прошел и космонавтом стать посчастливилось.

О школьном
образовании

– Вы пошли по этому пути по
велению сердца, но тем не менее
поступили в учебное заведение,
обратившись за духовными знаниями. А текущая ситуация с образованием – точнее, то, что касается уроков основ религии, основ православия? Вы считаете,
это нужно или не нужно? Или, может быть, все-таки нужно идти вашим путем, а не, грубо говоря, насаждать?
– Поделюсь личным примером.
Если бы мне в свое время в школе
преподавали какие-то духовные основы, может быть, я бы не совершил
в жизни многих ошибок. У меня были вопросы, я не находил на них ответа и действовал так, как все. Возможно, если бы я понимал, что существуют границы, которые переступать нельзя, и в рамках которых
стоит жить и реализовываться, то
многие ситуации отсеялись бы сами собой.
– Действовали как все – значит, хулиганили?
– Это были девяностые годы. Из
ребят, с которыми и учился, и дружил, два человека ушли на пожизненный срок, а многих похоронили
по разным причинам. И никаких гарантий, что я бы к ним не присоеди-

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений: «Есть много образов, связанных с церковью. Церковь – это корабль.
На нём всегда есть экипаж. В этом отношении церковь – это люди, собравшиеся во имя Христа и образующие этот корабль.
Одновременно и команду, и само судно»
– Общественная палата Свердловской области дала старт ежегодному конкурсу «Достояние Среднего Урала», на что, по вашему, следовало бы обратить
внимание?
– Если говорить об уральской идентичности и о том, как выковывался
уральский характер, на мой взгляд, не обойтись без духовной основы – уральских святынь Верхотурья, Екатеринбурга, Алапаевска и Небесных покровителей
Среднего Урала – праведного Симеона Верхотурского, святой великомученицы
Екатерины, святой Царской семьи.
нился, не было. А если бы давались
какие-то основы, что такое хорошо
и что такое плохо, и не в форме некой игры, а серьезно, по-взрослому,
их судьба могла бы по-иному сложиться.

– Вопрос провокационный.
Религиозное воспитание должно быть чисто православным или
стоит весь спектр представлять?
– Если мы начнем в России преподавать синтоизм или индуизм,
это будет несколько странно. Хотя
в этих философских и религиозных
науках весьма много интересного. Я
считаю так – мы, находясь в России,
изучаем русский язык.
– Да, так и есть.
– Потому что русский язык –
язык наших родителей, нашей культуры. Он позволяет не просто почеловечески
коммуницировать,
а делать это красиво. У нас в России был некогда выбран этот путь
– путь православия. Именно в этой
системе ценностей Россия как государство развивалась и укреплялась.
В XIX веке во всех школах преподавали Закон Божий.
Некоторые говорят: «Как же
так? Преподавали Закон Божий, а
потом случилась революция». Да,
случилась, но мы же не только революцией измеряем результаты жизни целого народа в его православном мировоззрении. Мы видим, как
расширялись границы страны, как
умножалось население, а это очень
существенный фактор. За 23 года
правления Николая II на 50 миллионов приросло население страны. И
можно поразмыслить: а если бы не
произошло революции, каково бы
было население России сегодня?
Мы бы не задавались вопросом, откуда нам брать специалистов.
– Нет, мы были способны всех
воспитать и прокормить.
– Да, и знали, как нам осваивать,
как нам защищать наши границы. Я
просто перечислю: математики, физики, инженеры, врачи. Всё это динамично развивалось в парадигме
православного мировоззрения. Но
случилась трагедия, случилась революция, и ее причины – это отдельная сложная тема.
Я сторонник мнения, что факт
изучения людьми, детьми основ ре-

лигии своей страны, своего народа делает таких детей, такой народ
крепче внутри и лояльнее к тем, кто
живет вокруг. Человек, знающий в
совершенстве свой язык, способен
постичь другие языки. Человек, который знает и любит свою религию, с уважением относится к носителям других религий. А псевдорелигиозные трагедии – фанатичные
и разрушительные, возникают там,
где существует только поверхностное знание, рождающее радикальные формы.

Об «останках
Царской семьи»

– Вы затронули тему революции. Хотелось бы все-таки спросить ваше мнение о ситуации с
останками Царской семьи. Вроде бы все уже, мы уже все поняли,
все вроде экспертизы подтвердили, но все равно осталось какое-то
такое ощущение незаконченности процесса.
– У меня есть схожее ощущение.
По крайней мере я вижу достаточно большие группы людей, для которых выводы экспертов являются неубедительными, и они предоставляют свои контраргументы. Я
считаю, что проблема в недостаточном ознакомлении этих групп
с результатами работы друг друга.
Только недавно были опубликованы результаты работы Следственного комитета, и еще не все имели
возможность с ними глубоко ознакомиться.
Святейший Патриарх благословил еще одно такое дело, оно будет
совершаться на Урале при участии
нашего екатеринбургского телеканала «Союз». Уже сформулирован
спектр проблемных вопросов от людей, не признающих подлинность
царских останков. И на каждый из
них ответит специально приглашенный эксперт из следственной
группы. В рамках серии передач специалисты расскажут, как они подходили к экспертизе, какие эксперименты проводили и каковы их результаты.
Задача – создать открытое общественное обсуждение, сделать
прозрачным то, какую колоссальную работу провели и какие ответы
получили. Ведь самые ярые противостояния рождаются там, где люди

не владеют ситуацией, думают, что
их хотят ввести в заблуждение.
Патриарх благословил, чтобы
обсуждение велось на профессиональном и глубоком уровне, благодаря чему градус напряжения снизится. Естественно, это не означает, что все сразу же придут к признанию останков. Скорее, многие вопросы будут сняты, а на оставшиеся мы будем искать ответы, так как
нет какой-либо даты и срока, к которому все должны принять единое
решение. Мы хотим найти правду, и
мы будем ее искать столько, сколько
времени это потребует.

Об иделогизации
названий

– Всего несколько коротких
вопросов… Екатеринбург и Свердловская область, святая женщина и террорист… Наши топонимические парадоксы. Как вы относитесь к Карлу Либкнехту или…
– Розе Люксембург?

– Идеологическим названиям.
Несет это, по-вашему, какую-то составляющую или не несет? Или
уже все забылось?
– Конечно, это не забылось. Я задавал вопрос среди наших сограждан, жителей Екатеринбурга. Это
были и студенты, это были профессиональные сообщества. «Скажите, пожалуйста, кто такой Карл Либкнехт?» В лучшем случае, что я слышал: «Это европейский экономист».

– С Карлом Марксом спутали,
Либкнехт по другой стезе…
– Я говорю: «Вы просто мне объясните, чтобы я понимал, почему
центральная артерия нашего города носит имя человека, совершенно
неизвестного и непонятно как связанного со столицей Урала? Неужели мало местных ученых, инженеров, героев, поэтов, писателей, чьим
именем могла бы быть именована
улица?» Задаю вопрос, и люди говорят: «Слушайте, правда, почему?»
Да, есть сила привычки. «Ты на
какой улице родился?» – «Я родился на Клары Цеткин». Но ведь были
же поколения людей, которые родились на Главном проспекте, на Вознесенском проспекте. В какой-то момент был свершен некий бесцеремонный акт устрашения: было сброшено старое, и все равно что, лишь
бы новое, поставлено на это место.
Был период, когда людям буквально
швырнули в лицо эти имена. И люди
смиренно приняли, а кто не принял
– уехал в неизвестном направлении.
Всякое деяние должно быть разумным. Я не сторонник того, чтобы
мы сейчас брали и все наперекор
обратно переименовывали, но всетаки стоит задаться вопросом, на-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

– Например.
– Начнем с того, что Чарльз Дарвин, на которого сегодня все ссылаются, был ни много ни мало церковным старостой. И это было частью
его мировоззрения. Трудно найти
среди ученых XIX – первой половины ХХ века атеистов. Наука и религия тесно переплетены, и это иллюстрируют потрясающие открытия
уже начала ХХI века. Сегодня очень
сильная кафедра теологии базируется знаете где? В Московском инженерно-физическом
институте,
который занимается ядерной физикой. И это не ирония – а связно с
тем, что ученые, которые так глубоко проникли в строение атома, увидели, что там, внутри, своя жизнь.
Считалось, что атом – это простая точка, которая подчинена
каким-то законам, а это, оказывается, целый полноценный мир. Верить
в случайное формирование и образование этого организма глупо. Как
в свое время ученые изучали мух и

Об Александре
Невском,
Петре Великом
и Михаиле Кутузове

Во время встречи с «ОГ» Владыка с гордостью показал свой диплом магистра, который
он защитил по теме «Интерактивное мультимедийное пособие по предкрещальной
катехизации и по оглашению и послекрещальной катехизации»

– Одно из достойных событий
минувшего года – 800-летие Александра Невского. А вы в свое время очень основательно занимались Полтавской битвой и вообще личностью Кутузова. Кто, по
вашему мнению, более символичен – Невский или Кутузов?
– Их невозможно противопоставить – это одна река истории. Они
все по-своему дороги. Я был очень
рад погрузиться в течение 2021 года в жизнь, в житие, в историю Александра Невского. Потрясающая личность, великие события, и замечательная выставка, которая открылась у нас в городе (выставка в
историческом парке «Россия – Моя
история». – Прим. ред.).
Я предвкушаю насыщенный
2022 год (в этом году – 350-летний
юбилей со дня рождения Петра I –
Прим. ред.), потому что Петр I – интереснейшая личность, с которой у
меня тоже много всего связано.
Не такая бесспорная, как Александр Невский, и именно в этом разбираться очень увлекательно. Мы
уже провели несколько конференций, посвященных Петру Великому. Чем дальше мы всерьез погружаемся в эпоху, тем ярче раскрывается
эта личность. И разрушаются односторонние суждения о нем как об абсолютно неверующем, атеисте, создавшем секулярный мир. Но и образцовый святой из него тоже не получается. Он такой, как все мы есть –
спорный человек, спорная личность.
У меня есть такая книжечка, где собраны высказывания Петра I. Там
тоже о вере кратко рассказывается.
Длинная фраза заканчивается ёмко,
как печатью: «А кто в Бога не верует,
тот либо сумасшедший, либо с природы безумный» (цитируется книга Андрея Нартова «Достопамятные повествования и речи Петра Великого», год издания 1819. Впоследствии фраза была включена в сборник «Петр Великий в его изречениях»,
1910 год издания. – Прим. ред.).
Я не знаю, где были мои предки
при Александре Невском, но я знаю,
что уже со времен Петра I, Кутузова,
продолжая до Жукова, история рода была вплетена в историю нашей
страны.

О современных
технологиях в церкви

– Ни добавить, ни убавить.
Прочитал в Интернете, что вы в
2014 году окончили семинарию,
а в 2018-м – академию в СанктПетербурге. А тему дипломной работы помните?
– Конечно! Тема называлась так:
«Интерактивное мультимедийное
пособие по предкрещальной катехизации и по оглашению и послекрещальной катехизации». (Катехизация – обучение истинам православной веры и чину церковной жизни. – Прим. ред.). Это ликбез, который мы должны проводить.

– Пособие для обучения на
дистанте?
– Тогда это еще не называлось
словом «дистант». Это мультимедийное пособие для того, чтобы человек, который пришел покреститься, мог в течение двух академических часов внятно, понятно, аргументированно, иллюстрированно
получить информацию о том, что
такое православная вера. И сегодня
этот ресурс уже работает. Если интересно – зайдите.
– Обязательно!
– «Восприемник.рф».

О методах ЭКО
и позиции церкви

– У меня вопрос от женской аудитории. Как оценивать репродуктивные методы искусственного оплодотворения? Это же благое намерение – люди готовятся к чему-то, идут, стараются, но
это тем не менее как бы не Божий
промысел. Каково к этому ваше
отношение?
– Чтобы сформировать официальную церковную позицию, была
создана целая патриаршая комиссия по биоэтике. Ее возглавляет ректор Санкт-Петербургской духовной
академии. Есть аргументированные
доводы и за, и против. Дело в том,
что наука не стоит на месте. Десять
лет назад, когда технологию экстракорпорального оплодотворения
только внедрили, это была одна технология. Скажем так, гарантированно создавали несколько плодов, потом из них выбирали один, а остальные ликвидировались. И возникал
вопрос – а что это? Если это уже организм живой, душа уже в нем есть,
значит, это человек. Технология за
это время пошла дальше. Уже, насколько я знаю, нет необходимости
так страховаться и много создавать.
Врачи могут работать точечно.
Далее: те дети, которые таким
образом родились. За ними тоже смотрят и, собственно, им дают оценку:
что это, насколько это развитая личность, насколько это человек Божий?
Вот эти вопросы есть. Частично ответы на них отражены в Социальной
концепции Русской православной
церкви. Поэтому я однозначного совета семьям: «Все на ЭКО» или «Нельзя» дать не могу. Надо смотреть, все
ли средства исчерпаны уже для естественного зачатия. Это, скорее, индивидуальный вопрос.
– От индивидуальных вопросов – к общественным. Парламентские встречи. Что это такое
и с чем их едят? Ваши от них ожидания?
– Десять лет подряд Святейший
Патриарх Кирилл встречается с законодателями как в Государственной думе, так и в Совете Федерации.
Что подразумевает формат этих
встреч?
Депутаты – это люди, которые
принимают законы, по которым потом живут тысячи, миллионы наших сограждан. Людям свойственно ошибаться. Не все законы идеальные – с точки зрения проработки соответствия конституции или
соответствия каким-то моральным
нормам. Депутаты, работая над законами, сталкиваются с дилеммами:
«А это хорошо или это плохо?»
Для парламентариев очень важно все-таки услышать, что церковь
считает по тому или иному поводу.
На этих встречах у них есть возможность прямого диалога. За эти десять лет некие посылы, запросы общества, которые звучали из уст Святейшего Патриарха, нашли воплощение уже в целом ряде законов.
Это воплощение не может не радовать. Оно чрезвычайно позитивно
повлияло на свод законов нашей
страны и на жизнь людей.
– И последний вопрос. О чем
я вас не спросил, а вы бы хотели
сказать?
– Я бы хотел сказать об «Областной газете».

– Интересно…
– Не секрет, что с «Областной газетой» у нас очень добрые многолетние отношения. Вот как мы говорили про корабль. Газета – это тоже своего рода корабль. Во-первых,
я хотел бы пожелать вам творческого вдохновения, признания читателей, чтобы та работа, то служение,
которое вы несете – чтобы вам от
них было хорошо. Я хочу пожелать
симфонии отношений, доброты в
коллективе, желания делать, нести
добро. Сейчас не так много средств
массовой информации целенаправленно дают позитив. Я желаю большого, интересного, созидательного
позитива вам как главному редактору и вашему коллективу.

Беседа коснулась и светских вопросов, в частности – чтения. Оказалось, в приоритетах
нашего собеседника, прошедшего обучение в Свято-Тихоновском богословском институте, – Бунин,
Пушкин, Лев Толстой. «Войну и мир» читал взахлёб, дважды перечитывал...»

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

– А можете эти две школы
сравнить? С одной стороны, МАИ
– один из сильнейших институтов
России, с другой – духовное образование. Насколько отличались
ощущения от преподавания?
– Ощущение было, что все-таки
в технический вуз я пошел потому,
что совершенно точно был не гуманитарий. Мне были неинтересны
вопросы ни исторические, ни филологические. Мне были интересны железки. И вдруг передо мной
открылся другой мир – мир духовный. Там, где очень глубоко разбирают вопросы истории, философии
и даже правовые аспекты. Открылась та сфера жизни человечества,
которая до определённого момента была безразлична. Мне очень захотелось прочитать книги, которые
я принципиально не читал в школе
– классиков русских и зарубежных.
За короткий период, пять-семь лет, я
прочитал всю доступную на тот момент классику.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

О Религии и Науке

сколько дороги нашим сердцам Сакко и Ванцетти? Может быть, придет время посмотреть, как именно
была поименована эта улица раньше, провести референдум или найти какие-то бесспорные события
или имена, достойные для названия
улиц, чтобы наш город был красив
во всём, в том числе в названии своих объектов.

говорили о том, что они появляются из грязи. Получается, грязь – это
субстанция, которая порождает мух.
Но любой более-менее образованный человек скажет: «Это же бред.
Это профанация».
И наука, и религия говорят о
том, что мир премудро устроен, в
нем непреложно действуют законы.
А у всех законов есть законодатель.
И в окружающем мире есть физические, химические, духовные законы
– у них тоже есть Законодатель.
И я не вижу никакого противопоставления. Разве что недопонимание учеными-материалистами
духовных основ и обратного недопонимания учеными-богословами
основ науки. А если в одном человеке совмещается понимание богословия и науки, то у него никаких противоречий нет. Это касается величайших ученых ХХ века, наших соотечественников.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Начало на стр. I

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений – сторонник мнения, что изучение
детьми основ религии своей страны, своего народа делает таких детей, такой народ крепче
внутри и добрее к тем, кто живёт вокруг

ОБЩЕСТВО / СПОРТ

IV

Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: society@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Проектное обучение довело УрФУ
до цифровых вершин
Разработку уральского вуза оценили на федеральном уровне

Суть проектного обучения
заключается в том, что работу студентов оценивают конкретные заказчики. Ими могут стать как крупные компании, так и представители
среднего бизнеса. Потенциальный заказчик регистрируется в системе университета, описывает задачу, которую ему надо решить, а дальше, после некоторого взаимодействия с преподавателями,
полностью контролирует процесс выполнения этой задачи.

Одних знаний
мало

У многих студентов уральского вуза проектное обучение входит в обязательную
программу. То есть, если ты, к
примеру, студент строительного факультета и не сможешь

СПРАВКА «ОГ»

Цифровой характер проектного обучения позволяет вузу расширять географию своих партнёров
ются благодаря цифровой архитектуре нашего сервиса, –
уточнил Даниил Сандлер. –
Студент – не важно, гуманитарий он или технарь, – может по своим компетенциям
выбрать проект и тоже подать
заявку на участие.

рудование для работы. Иногда жертвуют на развитие тех
направлений, в которых сами
заинтересованы. Некоторые
партнёры помогли построить
в вузе коворкинги для того,
чтобы студенты могли там работать. В формат коворкинга
перевели более 4000 квадратных метров площадей.
Хотя предприятия не платят вузу деньги за выполненную работу, университет считает вклад этих предприятий
достаточно высоким.
– Для нас важнее время
высококвалифицированных

работа ведётся в цифровом режиме. Поэтому необходимость
контролировать учащихся отпадает сама собой.
Для решения задач компании выделяют своих экспертов, которые взаимодействуют со студентами. Как правило, это менеджеры высшего звена. Они курируют весь
процесс, при необходимости встречаются с учащимися. Кроме того, компании-заказчики нередко организовывают для студентов обучение
за свой счёт, а также предоставляют пространство и обо-

Инструменты
и коворкинги

Как пояснили в вузе, сейчас
университет взаимодействует более чем с 900 партнёрами.
Студенты выполняют более
1000 проектов в семестр. Вся

Президентский фонд поддержал
современных уральских сказителей

Данил ПАЛИВОДА

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ЗОЛОТОЦВЕТЕНЬ УРАЛЬСКОЙ ДЕРЕВНИ»

Часть сцен фильма «Золотоцветень уральской деревни» сняты с помощью дрона, благодаря
чему зритель в полной мере сможет насладиться и архитектурой, и живописными пейзажами

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ЗОЛОТОЦВЕТЕНЬ УРАЛЬСКОЙ ДЕРЕВНИ»

Справедливости
ради
уточним, что руководитель
проекта «Е!сказы» Екатерина Худякова и её команда немного предвосхитили
инициативу государства. На
двухсерийный фильм «Золотоцветень уральской деревни» о знаменитой уральской росписи, памятниках
деревянного зодчества и сохранивших их для потомков
людях они в 2021 году уже
успели выиграть грант Президентского фонда культурных инициатив.
Главный акцент в картине сделан на экспонаты
Нижнесинячихинского заповедника. Как известно, на
64 гектарах этого музея собрано больше 20 памятников деревянного зодчества:
крестьянские усадьбы XVII,
XVIII и XIX веков, часовни,
сторожевые башни, пожарная с дозорной вышкой, ветряная мельница, и, конечно, коллекция уральской
монументальной
росписи
– расписные горницы, наличники, потолки. Помимо
Нижней Синячихи в фильме
представят музей «Уральских изб Душа живая» (Арамашево) и Коптеловский музей истории земледелия и
быта крестьян.
Авторы проекта отмечают, что героями документального цикла стали также художница Алиса Горшенина, которая в своём твор-

Внутри Спасо-Преображенской церкви в Нижней Синячихе
сохранились росписи XIX века. В фильме этому уделено особое
внимание
честве обращается к уральской мифологии, исследованиям местной идентичности; дизайнер Любовь Михалёва, в создании нарядов
она часто использует символику Урала, вдохновляется сказами Павла Бажова;
и Иван Хафизов, много лет

собирающий коллекцию наличников.
Первый эпизод проекта
«Е!Сказы» будет выложен на
YouTube 31 января для свободного просмотра. А офлайнпремьера состоится 17 февраля в Информационном центре
по атомной энергии (Екате-

ринбург, ул. 8 Марта, 62), вход
тоже свободный, но по предварительной
регистрации.
После показа запланировано
обсуждение фильма вместе со
съёмочной группой.
На
этом
команда
«Е!Сказов» не остановится.
Следующая тема для документальной картины – Далматовский Успенский монастырь (Курганская область).
Обитель была основана в
1644 году, пережила нападение сибирского царевича
Девлет-Гирея в 1651 году,
более века спустя – осаду монастыря отрядами Емельяна Пугачёва, многочисленные пожары и закрытие советской властью в XX веке. В
2022 году Далматовский монастырь отметит 30-летие
своего возрождения.
На продакшн этого выпуска авторы пока ещё собирают средства, в том числе на
краудфандинговой платформе Planeta. Также в планах у
команды эпизод, посвящённый истории чтения на Урале, а именно женщинам-просветительницам XIX – начала
XX веков.

Кроме того, успешный проект
– ценная вещь для портфолио.
Оказалось, проектом может стать что угодно. Валентина Овчинникова вспоминает, как завод имени Калинина ставил перед её командой
задачу сделать оборудование
для разбрасывания песка, чтобы посыпать гололёд. Некоторые студенты в качестве проекта рисовали эскизы будущего коворкинга. Преподаватели акцентируют: белые стены
и стулья в одном из университетских коворкингов остаются без единой царапины. И
без единой неприличной надписи. Хотя видеонаблюдения
там нет. Всё потому, что студенты ценят свой труд.

Премия «Цифровые вершины» – это конкурс российских
разработчиков, которые создают ITинструменты для повышения эффективности бизнеса и государственных
структур. Проводится под
патронатом Министерства
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
РФ. Экспертный совет оценивает проекты участников по 8–12 критериям (для
разных номинаций критерии разные). Результаты
оглашают на Гайдаровском
форуме – ежегодной международной научно-практической конференции в области экономики. Форум
проводится с 2010 года. Назван в честь российского
политика Егора Гайдара.

ров, которые делают детали…
Вроде бы маленькие, но самолёт без них не взлетит, ты воодушевляешься. Я работала в
команде, которая опрашивала школьников и студентов.
Причиной их отъезда чаще
всего становится отсутствие
высших учебных заведений. В
Верхней Салде нет специальностей, на которые они хотят
поступать. Трудоспособные
родители признались, что хотят уехать из-за небольших
зарплат, плохой экологии и
проблем с дорогами, – рассказывает Анастасия Стахеева.
По её наблюдениям, многие ребята охотно пошли бы
учиться в местный колледж,
если бы увидели, как работает
предприятие. Надо только организовать экскурсию. Конечно, тем, кто грезит профессией, не связанной с инженерией,
всё же больше подойдёт другой город. Многие школьники
ответили, что мечтают стать
педагогами, врачами, работать
в МЧС. В этом случае никакие
денежные вливания, по мнению Анастасии, не заставят их
остаться в Верхней Салде.
Другой проект дал Анастасии работу. Её помощь в ведении социальных сетей общественной приёмной политической партии понравилась
кураторам проекта. После этого девушку приняли на должность специалиста организационного отдела. Совмещать
работу с учёбой помогает дистант.

От песка –
к опросам

специалистов, которые приходят и приносят актуальные
навыки. Благодаря этому наши студенты ещё на стадии
обучения в вузе понимают
свою отрасль.
Как подчеркнула Анна Зорина, заместитель начальника управления стратегического развития и маркетинга, студенты, выполнившие успешную работу, могут трудоустроиться в компанию. Она убеждена: одно дело – выполнять
учебную задачу, другое – понимать, кому эта задача может
принести конкретную пользу.

Некоторые проекты важны в социальном плане. Студентка УрФУ по направлению
«Государственное и муниципальное управление» Анастасия Стахеева поделилась
с «Облгазетой» своим опытом
участия в проектном обучении. Перед её группой поставили задачу: люди уезжают из
Верхней Салды, хотя там есть
международное предприятие
по производству деталей для
самолётов. Нужно было провести опросы и понять, что
может остановить отток трудоспособного населения из
этого города.
– Мы посетили предприятие. Когда смотришь на масте-

лись, что обе встречи пройдут
в одном месте – в Стамбуле. По
такой же схеме в предыдущем
раунде турнира «Уралочка»
принимала бельгийский «Ауджим» в Нижнем Тагиле. Это
делалось для того, чтобы избежать лишних перелётов во
время непростой эпидемиологической обстановки в мире.
В первом матче турецкий клуб при поддержке местных болельщиков показывал очень хороший волейбол.
Практически не было ошибок
у «Эджачибаши», а в атаке солировала Тияна Бошкович
– одна из сильнейших волейболисток планеты, чемпионка Европы и мира (и лучший
игрок этих турниров). «Уралочка» же старалась цепляться за все сложные мячи, порой
розыгрыши были длинными,
но всё же в них успешнее оказывались волейболистки «Эджачибаши». Во втором сете у
команды Михаила Карполя

было преимущество, но свердловчанки не сумели довести
дело до победы, а затем уступили и в третьей партии. Как
итог – 3:0 в пользу «Эджачибаши».
В ответной игре, которая
состоялась уже на следующий
день, турецкому коллективу
необходимо было выиграть
два сета для того, чтобы пройти в турнире дальше. Стартовая партия вновь осталась за
«Эджачибаши», а вот затем
«Уралочка» показала весь свой
потенциал. В упорном втором
сете свердловские волейболистки сравняли счёт, а в третьем имели несколько сетболов, но всё же уступили со счётом 29:31. Эта партия длилась
39 минут.
После того, как стало понятно, что в полуфинал турнира выйдет «Эджачибаши»,
обе команды позволили себе выпустить на площадку
тех, кто получал мало игровой

«Уралочка» одолела «Эджачибаши»
и ушла на карантин

Наталья ШАДРИНА

Владимир ПУТИН объявил
2022-й Годом культурного
наследия народов
России. И свердловчане
оказались к этому
готовы: молодая команда
историков, журналистов
и операторов запустила
проект под названием
«Е!Сказы» – цикл
документальных
фильмов о
достопримечательностях
Урала. Офлайн-показ
первой картины,
посвящённой Нижней
Синячихе, состоится
в феврале, а в Сети работа
появится уже 31 января.

Пятница, 28 января 2022 г.

«Уралочка-НТМК»
завершила выступление
в Кубке Европейской
конфедерации волейбола на
мажорной ноте.
В Стамбуле команда
Михаила КАРПОЛЯ победила
28-кратного чемпиона
Турции – «Эджачибаши».
Правда, этого оказалось
недостаточно для того,
чтобы продолжить борьбу
в турнире.

После четырёх побед в
Кубке ЕКВ (две над «Протоном» и две над «Ауджимом»)
«Уралочка» пробилась в четвертьфинал второго по значимости женского клубного
турнира. За выход в полуфинал свердловчанкам предстояло сражение с одной из сильнейших команд мира – «Эджачибаши».
Клубы заранее договори-

практики. Но, несмотря на это,
«Уралочка» не опустила руки и продолжила борьбу. Сначала волейболистки «Уралочки» выиграли четвёртый сет,
а затем вырвали победу в матче на тай-брейке – 3:2. Самым
результативным игроком ответной встречи стала Тияна
Бошкович, у которой 22 очка,
у «Уралочки» больше всех набрала Ксения Парубец – 20 очков.
Уже после возвращения из
Турции стало известно о том,
что ряд игроков «Уралочки»
сдал положительные тесты на
коронавирус. Ближайшая игра
против «Заречья-Одинцово»
в чемпионате России, запланированная на 29 января, перенесена на другую дату. Отметим, что днём ранее на карантин ушла и «Уралочка-2УрГЭУ», которая должна была
отправиться в Курск на девятый тур Высшей лиги «А».
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В Уральском федеральном
университете
подвели итоги работы
инновационного сервиса
«Проектное обучение».
В начале января этот сервис
получил национальную
премию «Цифровые
вершины», что было
озвучено на Гайдаровском
форуме. УрФУ оказался
в четверке лучших среди
800 заявок из 23 регионов
России. Что особенного
в новом методе обучения
студентов, разбиралась
«Облгазета».

спроектировать сеть коммуникаций для предприятия, зачёт не получишь. Если раньше
концепция вузов строилась на
том, что преподаватели оценивали знания теории, то сейчас этого мало.
– Современным студентам не очень интересны учебные кейсы. Им хочется попробовать себя в реальных задачах. Нашим партнёрам лучше
отбирать себе членов команды на решении тех задач, которые перед ними стоят. Опираясь на этот факт, мы, как и
всё высшее образование, сталкиваемся с проблемой: чтобы
затащить образовательную
задачу в реальное пространство, зачастую нужно достаточно много времени и сил, –
отметил первый проректор по
экономике и стратегическому
развитию Даниил Сандлер.
Как отмечает Валентина Овчинникова, заместитель проректора по развитию
образовательной
деятельностью, на старте проекта, в
2018 году, таких программ было очень мало. Сейчас по ним
занимаются тысячи студентов. В следующем году вуз
планирует расширить спектр
таких программ до 50%. Возросло и количество партнёров. Если в самом начале в вуз
приходили лишь крупные инженерные предприятия, то на
данный момент в проектном
обучении становятся востребованы и гуманитарии.
– Границы факультета,
программ, кафедр растворя-
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Дарья ПОПОВИЧ

oblgazeta.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области,
Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
Главный редактор: А.Н. СТУЛИКОВ


АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ:
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»,
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы):
 расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
 расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
 полная версия на 12 месяцев (П2846)
 полная версия на 6 месяцев (П3110)
 социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга — интернет-магазин uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России podpiska.pochta.ru

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 4678

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:
Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru
Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru
Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru
Отдел кадров
job@oblgazeta.ru


Газетные полосы:
«Регион»
— region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт»
— sport@oblgazeta.ru
Служба новостей
news@oblgazeta.ru

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
По вопросам рекламы
и объявлений звонить:

262-70-00

По вопросам подписки и
распространения звонить:

Сдача номера в печать: по графику — 20.00, фактически — 19.30

375-79-90, 375-78-67


В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации
«О средствах массовой информации» редакция имеет право
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.
За содержание и достоверность рекламных материалов
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
подлежат обязательной сертификации,
цена действительна на момент публикации.
— материалы, помеченные этим значком,
публикуются на коммерческой основе

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна



Тираж
Полная версия:
Расширенная
социальная версия:
Cоциальная версия:
Всего
Цена свободная

1 000
8 000
60 000
69 000


