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В 2008 году духовные вузы в России уравняли 
в правах со светскими. В результате этого вы-
пускники  академий, университетов, семинарий, 
медресе и иешив  стали получать дипломы го-
сударственного образца, установленного Мини-
стерством образования и науки Рф. 
Пятнадцать лет назад все образователь-
ные структуры Русской православной церкви 
были представлены тремя духовными шко-
лами – Московской и Ленинградской акаде-
миями и одесской семинарией. В настоящее 
время количество духовных учебных заве-
дений, созданных различными подразделе-
ниями РПЦ, не поддаётся подсчёту. На Урале 
православное церковное образование мож-
но получить в Екатеринбургской духовной се-
минарии, тюменском и Челябинском духов-
ных училищах.   
Другие религиозные конфессии также соз-
дают учебные заведения. Например, в санкт-
Петербурге действуют теологическая семина-
рия евангелическо-лютеранской церкви, като-
лическая высшая духовная семинария «Мария 
– Царица апостолов», в казани – Российский ис-
ламский университет. 

 МЕжДУ ПРоЧиМ
В Уральском федеральном университете помимо офици-
альной статистики в этом году есть ещё и неофициальная. 
среди занимательных цифр – данные по фамилиям ново-
испечённых первокурсников.  так, из почти 9000 человек, 
готовых стать студентами УрфУ, семеро носят фамилию 
кокшаров, 23 – Медведев, также в списках 26 Воробьёвых, 
72 ивановых, 78 Поповых и 92 кузнецовых. «Всегда ин-
тересно, какие ребята поступают к нам, – говорит первый 
проректор университета анатолий Матерн, – думаю, в на-
чале года во время празднования Дня первокурсника мы 
подведём итоги конкурса «смотрите, кто к нам пришёл» и 
самых необычных абитуриентов наградим подарками».
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В краснотурьинске 
завершается 
строительство 
спорткомплекса 
На 15 августа запланировано окончание стро-
ительства нового лыжно-спортивного ком-
плекса, который возводится в Краснотурьин-
ске по инициативе паралимпийской чемпион-
ки анны Милениной (Бурмистровой), пишет 
«Вечерний Краснотурьинск».

К назначенной дате планируется завер-
шить внутренние работы и заасфальтировать 
дорожки вокруг здания.  

Уже с середины августа начнут заво- 
зить мебель для учебных помещений. Все-
го в здании комплекса будут располагаться 
шесть классов для юных спортсменов, в каж-
дом из которых одновременно смогут зани-
маться до 20 человек. Областной бюджет вы-
делил на строительство комплекса 30 милли-
онов рублей.  

В артёмовской школе 
обвалился потолок
В спортзале школы №6 города артёмовско-
го произошёл обвал пяти секций перекрытий, 
пишут «егоршинские вести». Как выяснилось, 
в 1959 году при постройке школы были до-
пущены ошибки: щитовые перекрытия оказа-
лись не прикреплены к балкам сверху, а при-
биты гвоздями снизу. за 50 лет эти доски 
сгнили, и гвозди просто выпали оттуда. 

К счастью, обвал произошёл около девяти 
часов вечера, никто не пострадал. По словам 
начальника управления образования татьяны 
Неустроевой, будет проводиться проверка со-
стояния не только спортзала, но и находящих-
ся рядом помещений, чтобы исключить воз-
никновение опасности для жизни детей. если 
дело только в спортзале, то школа сможет на-
чать работать в следующем учебном году. 

По предварительным подсчётам, на ре-
монт потребуется около миллиона рублей.  

В Монастырке появилась 
новая спортплощадка 
Новую спортивную площадку для детей от-
крыли в деревне Монастырке, что неподалёку 
от Каменска-Уральского, сообщает официаль-
ный портал города.

Грант на обустройство объекта, 150 ты-
сяч рублей, предоставил благотворительный 
фонд «Синара». Эти средства пошли на при-
обретение футбольных ворот, сеток, стоек и 
баскетбольных щитов, спортинвентаря и фор-
мы для игроков. Подростки вместе с родите-
лями в свободное время поработали маляра-
ми. В итоге появилась отличная площадка для 
игры в футбол, баскетбол и волейбол. 

Это не первый социально значимый объ-
ект в Монастырке, где проживает 1140 жите-
лей. Год назад здесь был открыт новый дет-
ский городок.

В камышлове пройдёт 
парад автомобилей
Впервые в Камышлове в день города, 13 
августа, пройдёт парад редких и ретро-
автомобилей, пишут «Камышловские изве-
стия». Владельцы советских машин, снятых с 
производства, соберутся вместе и продемон-
стрируют свои раритеты всем желающим. В 
мероприятии может принять участие любой 
житель города и района. Сбор участников – 13 
августа у Покровского собора в 15.30. автомо-
били торжественно проедут по улице торго-
вой и остановятся на площадке около «авто-
мира». Стоянка продлится около двух часов.

Приветствуются заявки от владельцев 
всех необычных автомобилей: от редких для 
Камышлова «Феррари» и «Ягуара» до эксклю-
зивных самодельных машин или переделан-
ных до неузнаваемости серийных авто. При-
мут в парадную колонну также мотоциклы, 
военные грузовики. и, конечно, такие моде-
ли автомобилей, как Газ-20 («Победа»), Газ-
21 («Волга»),  заз-965 («горбатый»), заз-968 
(«ушастый») и другие. 

В Нижнем тагиле 
определят лучшего 
автомойщика
26 августа в Нижнем тагиле состоится кон-
курс профессионального мастерства «лучший 
мойщик автомобилей». Он будет проводиться 
уже второй раз среди работников автомоеч-
ных комплексов, находящихся на территории 
города, сообщает официальный сайт Нижне-
го тагила.

В конкурсе могут принять участие мой-
щики автомобилей со стажем работы не ме-
нее одного года. При выполнении практиче-
ского задания будут учитываться скорость, со-
блюдение технологии и норм техники безо-
пасности. 

заявки на участие будут приниматься до 
20 августа.

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА
Что делает семью счаст-
ливой? Любовь, конеч-
но. А ещё подрастающие 
дети, общие увлечения 
и умение делить поров-
ну хозяйственные хло-
поты. Это на собствен-
ном примере доказали 
молодые семьи Нижне-
го Тагила.Конкурс «Молодая семья» в городе стал традиционным, нынче состязание прошло уже в девятый раз. Марафон к славе и главному призу про-должался месяц. Участников немного огорчало, что призо-вой фонд фестиваля год от го-да становится всё скромнее: в первый раз это была кварти-ра, потом автомобиль, сей-час на кону стояла семейная туристическая путёвка стои-мостью 100 тысяч рублей. Но тем не менее желающих побо-роться было немало и наблю-дать за ходом конкурса зрите-лям понравилось. Сначала семьи соревнова-лись в мастеровитости. За три часа они должны были офор-мить цветник, покрасить ска-мейку и рассказать жюри, что их вдохновляло в работе. С за-данием все справились отлич-но, но особенно зрителям и судьям понравились дизай-нерские придумки Дмитрия и Юлии Кондрашенко, предста-вителей Ленинского района. На втором этапе молодые та-гильчане вступили в кулинар-ный поединок. Крутили рол-

Кто любит,  тот всегда найдёт... призВ Нижнем Тагиле названы победители конкурса «Молодая семья-2011»

Цветочек к цветочку 
– разве это не 
счастье?ар
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лы, колдовали над низкокало-рийными салатами и дружно завидовали Ане Завьяловой, ведь её супруг Сергей оказал-ся отменным поваром.В финальном выступле-нии раскрылись художе-ственные таланты участни-ков. Они встретились на сце-не, чтобы исполнить танце-вальные композиции. Перед концертом пары упорно за-нимались с хореографом, по-этому их вальсы и самбы смо-трелись на сцене драматиче-ского театра очень даже не-плохо. Лучшим семейным 

союзом по итогам всех вы-полненных заданий призна-ны делегаты Дзержинского района – Татьяна и Станис-лав Ларионовы, а также их семилетняя дочь Мария. Та-тьяна трудится на химзаводе «Планта», а её супруг препо-даёт физкультуру в школе. На местных интернет-форумах в процессе конкурса шло бур-ное обсуждение его собы-тий. Чету Ларионовых народ-ная молва наградила титу-лом «Самая неконфликтная семья». После победы в их адрес пришли сотни поздрав-

лений, в том числе – и от со-перников.– Приз, конечно, получить приятно, но есть и другие по-ложительные моменты. Во время конкурса мы узна-ли много нового об улице, на которой живём, о наших земляках, научились танце-вать и готовить кулинарные  изыски, подружились с други-ми семьями-участниками. А главное, мы поняли, насколь-ко бесценны наши отноше-ния, – признался глава семьи Ларионовых Станислав. 

Алевтина ЧЕРКАСОВА
Сельхозбригада испра-
вительной колонии  
№ 62, которая находится 
в самом северном горо-
де Свердловской обла-
сти, вырастила пятьде-
сят арбузов. В теплице площадью все-го десять квадратных ме-тров собирают уже не пер-вый урожай теплолюбивых ягод. В позапрошлом году ра-ботники тепличного хозяй-ства ИК-62 провели экспери-мент: можно ли в суровых се-верных условиях вырастить арбузы? Эксперимент, бла-годаря непростым усилиям и тщательному уходу, полу-чился удачным: бригада со-

брала урожай из двенадцати спелых ягод. Через год уда-лось увеличить «улов» боль-ше чем в два раза. Теперь ар-бузы стали вроде визитной карточки для местной коло-нии, как морошка и клюква – для всего Севера. К слову, это не единствен-ный растениеводческий экс-перимент для тепличного хо-зяйства ИК-62. Первый уро-жай огурцов там сняли ещё в конце февраля, чем очень удивили ивдельских овоще-водов. Сейчас сельхозбрига-да готовится к сбору урожая корнеплодов. Ожидается, что в этом году он будет боль-шим, так как для посадки бы-ли дополнительно обработа-ны целинные земли.

Самая большая северная ягодаВ ивдельской колонии научились выращивать арбузы

Алевтина ТРЫНОВА
На днях жители Зареч-
ного отметили добро-
соседский праздник – 
День улицы Кузнецова. 
Торжество посвятили  
столетию со дня рожде-
ния знаменитого раз-
ведчика. Улица Кузнецова «роди-лась» в Заречном в 1971 го-ду по инициативе руковод-ства школы № 2. Сегодня на ней расположены 17 домов и 1331 квартира. Во время на-родных гуляний выяснилось, что легендарный Кузнецов – не единственный Герой, ко-

торым гордятся жители на-званной в честь него ули-цы. Николай Григорьев – то-же известный среди горожан человек, ветеран Великой  Отечественной войны, Герой Советского Союза. Поэтому улица носит теперь неофици-альное название «улицы двух Героев».  Любопытен также и тот факт, что среди её жите-лей – 15 почётных энергети-ков Белоярской АЭС.Торжества прошли в тё-плой дружественной атмос-фере, как и принято на до-брососедских посиделках: чаепитие, разговоры по ду-шам, компанейские шутки. Кроме того, во время празд-

нования подвели итоги го-родского конкурса на луч-ший двор и подъезд. Побе-дителями стали жители до-ма № 12, показавшие на-стоящее мастерство ланд-шафтного дизайна на дво-ровых клумбах. Пока взрос-лые обсуждали дела житей-ские, дети развлекались на специально организованной площадке: прыгали на ги-гантской скакалке, играли в дартс, магнитную рыбалку.Добавим, что торжества были организованы по ини-циативе городского Сове-та ветеранов при финан-совой поддержке заречен-ской администрации и част-

ных предпринимателей. Это не первый «уличный празд-ник», организованный с по-дачи ветеранов: не так дав-но жители города отмечали дни улиц Таховская и Але-щенкова. По мнению участников праздничного торжества, па-мять о выдающихся соотече-ственниках должна жить не только в названиях улиц, но и в сердцах горожан. Имен-но с этой целью старшее по-коление Заречного советует сделать подобные меропри-ятия доброй традицией, в том числе и в других городах Свердловской области.

Совет от ветерановВ Заречном отметили День «улицы двух Героев»

Зинаида ПАНЬШИНА
В результате ЧП на Сред-
неуральском медепла-
вильном заводе (Рев-
да) трое работников по-
лучили ранения, а один 
скончался на месте.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, но-чью в медеплавильном цехе произошло частичное разру-шение медеплавильной пе-чи с выбросом расплавленно-го металла. На месте проис-шествия от многочисленных ожогов скончался 49-летний оператор пылегазоулавлива-ющей установки Анатолий Горланов, проработавший на заводе более пятнадцати лет. Ещё три человека – два пла-вильщика и 39-летний мастер участка – получили  травмы и ожоги различной степени тя-жести. С места аварии они бы-ли доставлены в реанимацию 

Ревдинской городской боль-ницы. По результатам дослед-ственной проверки След-ственный комитет РФ по Свердловской области возбу-дил уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть чело-века». Работающие сейчас на СУМЗе сотрудники прокура-туры стараются установить причины происшествия. По информации пресс-службы ООО «УГМК-холдинг», рас-следованием группового не-счастного случая также за-нимается специальная ко-миссия. Ей предстоит в тече-ние ближайших недель уста-новить причины этой траге-дии и установить виновных. Работа медеплавильного цеха приостановлена, остальные подразделения завода функ-ционируют в обычном режи-ме. 

На СУМЗе  погиб рабочийНесчастный случай  произошёл  из-за нарушения технологического процесса 
Анатолий КАЛДИН

Набор студентов в но-
вый вуз уже начался.  
Обучение будет прово-
диться по трём формам 
– заочная, очно-заочная 
и программа сокращён-
ного обучения для тех, 
кто получает второе 
высшее профессиональ-
ное образование. Че-
рез пять лет первые вы-
пускники Миссионер-
ского института полу-
чат диплом бакалавра 
теологии. Миссионерский инсти-тут был создан на базе Выс-ших миссионерских курсов, действовавших при Ново-Тихвинском монастыре в те-чение десяти лет. В его штате насчитывается около 30 пре-подавателей – профессора, доценты, доктора и кандида-ты наук, священники. Абиту-

риентам, желающим посту-пить в это учебное заведе-ние, необходимо будет сдать экзамены по русскому язы-ку и истории России, а так-же устный экзамен на знание Закона Божьего. Это не един-ственный вуз на Среднем Ура-ле, где готовят специалистов по теологии. Однако только в Миссионерском институте при поступлении обязатель-но нужно иметь письменную рекомендацию от священни-ка, к которому человек ходит на исповедь.  –Мы работаем по государ-ственному стандарту  выс-шего профессионального об-разования «бакалавр теоло-гии», но под патронатом Ново-Тихвинского монастыря,   – рассказывает директор Мис-сионерского института Ната-лия Дьячкова. – Все студен-ты обязательно должны быть православными верующими. Первые занятия в новом 

вузе начнутся третьего октя-бря. Слушатели института бу-дут заниматься в двухэтаж-ном учебном корпусе на тер-ритории Ново-Тихвинского женского монастыря. В их распоряжении – пять ауди-торий, один компьютерный класс и книгохранилище.    Обучение на вечерней форме будет бесплатным, а на двух других – обойдётся студентам в  14 тысяч рублей в год. По словам Наталии Дьячко-вой, выпускники вуза смогут работать в приходах на всей территории Свердловской об-ласти: «Сейчас в каждом при-ходе должен быть штатный миссионер или социальный работник.   Воскресные шко-лы нуждаются в квалифици-рованных преподавателях. Кроме того, в наших деревнях много маленьких, пустующих храмов. Выпускникам пред-стоит возрождать их».

Стать студентом по воле Божией При Ново-Тихвинском женском монастыре  открылся Миссионерский институт

Приём на волне
1 –Во вторую волну мы ду-маем провести дополнитель-ный набор для формирования платных групп. Уже сейчас есть желающие даже платно учиться на таких специаль-ностях, как «Электроснабже-ние», «Телекоммуникацион-ные системы» и ряд других инженерных специальностей, – рассказывает ответствен-

ный секретарь приёмной ко-миссии Алексей Пятков. В вузах не сомневаются, что за оставшиеся дни добе-рут необходимое количество студентов на бюджетные ме-ста и пополнят список кон-трактников. Несмотря на опа-сения, приёмная кампания состоялась, привлекла много выпускников прошлых лет и талантливых ребят из других регионов.

Чтобы вырастить арбузы в теплице, их приходится 
подвешивать вот в таких «авоськах»
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