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
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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

