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важно для региона6Мысли по поводуИностранный  или астрономия?
Министр образования и на-
уки РФ Ольга Васильева на 
прошлой неделе заявила, 
что астрономия обязатель-
но вернётся в школу. «Рань-
ше в школах этот предмет 
был час в неделю. Сомне-
ний нет, что этот час дол-
жен вернуться». На вопрос, 
где он будет взят, Василье-
ва пояснила, что на второй 
иностранный язык в 11-м 
классе отведено 250 часов. 
И если речь не идёт о язы-
ковой школе, то это, по её 
словам, «во многом про-
фанация». В связи с этим – 
наш вопрос: надо ли заме-
нять изучение второго ино-
странного языка на астро-
номию?

Виктор ГРОХОВСКИЙ, 
руководитель метеоритной 
экспедиции УрФУ:– Большая ошибка, что в школе отказались от астро-номии. За 20 лет, пока её не изучали в обязательном по-рядке, у нас появились поко-ления молодёжи со средневе-ковыми представлениями об устройстве мира. Когда упал Челябинский метеорит, люди подумали, что началось втор-жение инопланетян. Только выпускники советской шко-лы, изучавшие астрономию, распознали в нём обыкновен-ный метеорит крупного раз-мера. Если старшеклассники снова начнут системно изу-чать науку об устройстве Все-ленной, будет правильно.

Анна РОГОВА, мама двух 
детей – школьников лицея 
№130 и школы №36 Екате-
ринбурга:– А ещё изучение ино-странного языка в начальных классах неязыковой школы – сплошная профанация! Даже в городских школах для это-го не хватает учителей, что уж говорить о сельских. В ре-зультате иностранный язык в 

«началке» ведёт кто угодно – от учителей начальных клас-сов до… русистов. Большое сомнение, что от этого есть какой-то прок. Мы с мужем изучали английский язык с пятого класса и знаем его не хуже, чем дети, начавшие его изучать во втором. А ча-сы, отданные под иностран-ный, верните математике и русскому. Эти уроки должны быть в начальной школе каж-дый день.
Алексей КРЫЛОВ, ди-

ректор лицея №180, Екате-
ринбург:– Каждый год с трудом решаем проблему с кадра-ми в школе. Не секрет, что са-мая большая напряжённость – с учителями иностранно-го языка. Так что если второ-го иностранного в неязыко-вых школах не будет – многие директора вздохнут с облег-чением. А астрономия в стар-ших классах должна быть обязательной. Её должны ве-сти преподаватели физики. 

Владилен САНАКОЕВ, 
инженер учебной обсерва-
тории УрФУ:– Если астрономию бу-дут изучать в школах так, как когда-то в 80-х годах учи-ли мы, смысла будет мало. Это был формальный под-ход, астрономию преподава-ли и химики, и географы, для учителей астрономия была лишней нагрузкой. Заинте-ресованные в предмете учи-теля встречались редко. Де-тям надо было звёзды пока-зывать, звёздные карты изу-чать, учить ориентироваться по звёздному небу. А педагоги велели читать скучный учеб-ник… Не стоит возвращать такую астрономию в школы и отбирать под неё часы у дру-гих предметов.

Подготовила  
Лариса ХАЙДАРШИНА
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«Гнездо» уральских «Ласточек» в МосквеАнна ОСИПОВА
В прошлом месяце в столи-
це запустили пассажирское 
движение по Московскому 
центральному кольцу (МЦК) 
– это надземная железная 
дорога, которая опоясыва-
ет весь город. Перевозку пас-
сажиров москвичи довери-
ли нашим «Ласточкам» – ско-
ростным поездам, собран-
ным на заводе ООО «Ураль-
ские локомотивы» в Верхней 
Пышме. Корреспондент «ОГ» 
проведала «Ласточек» в их 
московском «гнезде». 

Расслабиться  
и отдохнутьЗа первые десять дней ра-боты МЦК воспользовались 1,92 миллиона пассажиров, а за месяц – около шести миллио-нов. И это неудивительно. Во-первых, МЦК дополни-ло и разгрузило Московский метрополитен, став, по сути, его 14-й веткой. Проезд сто́ит одинаково, более того, при пе-ресадке с подземных линий на железную дорогу и наоборот дополнительную плату не взи-мают. А в первый месяц работы по кольцу и вовсе можно было прокатиться бесплатно. Во-вторых, кольцо замкну-ло на себе все виды обществен-ного транспорта – это не толь-ко метро, но и пригородные электрички, автобусы, трам-ваи, троллейбусы и даже так-си. Пассажирам МЦК доступны 17 пунктов пересадок на метро и десять – на другие направле-ния железной дороги.–  Есть ещё один очень ин-тересный эффект, которого мы не ожидали, – рассказыва-ет Константин Черкасский, директор народного музея Мо-сковского метрополитена. – Может быть, в некоторых ситу-ациях поездка будет чуть-чуть дольше, но зато на протяжении всего пути можно любоваться Москвой, видеть самые разные пейзажи – и люди стали поль-зоваться этим, чтобы рассла-биться и отдохнуть.Виды из окна на МЦК – это отдельный бонус для пассажи-ров. Можно полюбоваться и на Москву-реку, и на МГУ, и на вы-сотный Сити-центр, и на спаль-ные районы, которые не лише-ны своей изюминки. Москвичи этим воспользовались: в бли-

жайшем будущем по кольцу хо-тят запустить экскурсионный «Исторический поезд». 
Полёт «Ласточки»Сами «Ласточки» тоже при-влекают внимание: электро-поезд полностью адаптиро-ван как для обычных пассажи-ров, так и для инвалидов, кли-матическая установка позво-ляет поддерживать комфорт-ную температуру воздуха в ва-гоне и зимой, и летом. Карти-ну дополняют новые простор-ные санузлы, удобные сиденья и наличие розеток. – «Ласточкой» я очень до-волен, наконец-то у нас появ-ляются поезда европейского уровня, – поделился Михаил 

Гончаров, один из пассажиров. Положительно о наших по-ездах отзываются и сотрудни-ки МЦК.– В них удобная кабина управления: очень многие мои знакомые сюда пришли рабо-

тать только в надежде на то, что здесь чище, комфортнее и удобнее, – рассказал «ОГ» Ар-
тём Приваленко, ведущий инженер производственно-го отдела московской дирек-ции организации скоростного движения. – Кроме того, «Ла-сточка» экономична и энерго-эффективна: расход электро-энергии на тягу этих поездов процентов на 15–20 ниже, чем у обычных.

До Москвы уральские «Ла-сточки» «долетели» сами – сво-им ходом по железной дороге. По словам Артёма Привален-ко, расстояние в полторы тыся-чи километров для них – сущая ерунда. Новым домом для ско-ростных составов стало депо «Подмосковное» – корпус для обслуживания уральских поез-дов здесь построили в 2015 го-ду. Почти сразу его окрестили «ласточкиным гнездом». 

Кольцо жизни – Город, в котором не раз-
вита система обособленно-
го общественного транспор-
та, обречён на вымирание, – уверен Константин Черкас-ский. – Сколько дорог не строй – всё равно будут пробки.Решением Черкасский счи-тает метро, скоростные трам-ваи и городские электрички. Они как кровеносные сосуды связывают между собой раз-ные районы города, который как бы становится единым це-лым. МЦК, например, позволи-ло в некоторых случаях сокра-тить путь из одного района Мо-сквы в другой чуть ли не в два раза. На фоне строительства и запуска МЦК жители столи-цы наблюдали эффект, подоб-ный тому, что видели мы на-кануне открытия станций ме-тро «Чкаловская» и «Ботани-ческая». К тем районам, где должны были открыться стан-

ции кольцевой дороги, про-снулся небывалый интерес. Бывшие анклавы, промзоны и пустыри вдруг превратились в перспективные территории. С «Ласточками» туда пришла цивилизация.Кольцо стало этакой «до-рогой жизни» и обеспечило транспортную доступность «глухим» районам Москвы, ку-да раньше приходилось доби-раться подолгу и с неудобны-ми пересадками. Застройщики ещё несколько лет назад нача-ли возводить жильё по пери-метру кольца. Вокруг станций сегодня появляются торговые и деловые центры, гостиницы, заведения общепита. С этой точки зрения окупа-емость МЦК будет очень бы-строй для объекта такого уров-ня. Конечно, речь не о прямых доходах от пассажиров – здесь имеет место синергетический эффект: в районах, куда дотя-нулось кольцо, стал активно развиваться малый и средний бизнес, а это – налоги. 
Возьмём  
на вооружение?Возможен ли такой опыт для Екатеринбурга? Скорее да, чем нет. Надземные линии строить легче и дешевле, чем подземные. Сравните: строи-тельство второй ветки метро (с ВИЗа на ЖБИ, протяжённость – не более 10 километров) сегод-ня оценивают минимум в 60 миллиардов рублей. На МЦК, которое в пять раз длиннее, ушло 90,2 миллиарда.

 справка «ог»
Московское центральное кольцо построили на месте старой москов-
ской кольцевой железной дороги. Её история началась больше ста лет 
назад, в 1908 году. Город стал крупным транспортным узлом и пропу-
скал через себя миллионы тонн грузов ежегодно. Кольцевая железно-
дорожная линия помогла снять нагрузку. В первые годы существова-
ния дорогу использовали и для пассажирских перевозок, но к 1930-м 
годам необходимость в этом отпала – в Москве стал активно разви-
ваться городской общественный транспорт. Во времена Хрущёва по 
кольцу хотели вновь пустить пассажирские поезда, и даже новые стан-
ции метро строили с расчётом пересадки на железную дорогу. Но пла-
нам Никиты Сергеевича было суждено сбыться только в XXI веке – в 
2012 году началась масштабная реконструкция дороги.   

 МЦк в Цифрах
l протяжённость – 54 км
l полный круг поезд совершает 
за 1,5 часа
l средняя скорость движения на 
кольце – 85 км/ч
l Максимально возможная ско-
рость на кольце – 110 км/ч (а 
максимальная скорость «Ласточ-
ки» – 160 км/ч)
l количество одновременно кур-
сирующих «ласточек» – 32 
l интервал движения – 6–12 мин.
l 80% пассажиров переходят на 
МЦК из метро
l количество станций – 26 (ещё 
пять откроются к концу октября)
l пассажиропоток – 200 тысяч 
пассажиров ежедневно в будни

10 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы губернатора свердловской области
l от 06.10.2016 № 566-УГ «О внесении изменений в состав комиссии по под-
готовке предложений в Устав Свердловской области при Губернаторе Сверд-
ловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
02.06.2008 № 580-УГ» (номер опубликования 9879);
l от 06.10.2016 № 568-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 21.04.2014 № 202-УГ «Об оценке населением эффективно-
сти деятельности руководителей органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муни-
ципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых 
находится в собственности Свердловской области или в муниципальной соб-
ственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 9880);

приказы Министерства социальной политики 
свердловской области
l от 05.10.2016 № 511 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 26.12.2014 № 776 «Об осуществле-
нии Министерством социальной политики Свердловской области полномочий 
главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» (номер опубликования 9881);
l от 05.10.2016 № 512 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области – управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Предоставление ежемесячного пособия одному из родите-
лей или законных представителей, воспитывающему ребенка-инвалида» и о 
внесении изменений в Административный регламент территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской обла-
сти – управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по предоставлению гражданам государственной услу-
ги по осуществлению социальных выплат, утвержденный приказом Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 14.06.2012 № 562» (номер 
опубликования 9882);
l от 05.10.2016 № 515 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 07.07.2016 № 386 «Об утвержде-
нии Административного регламента по предоставлению территориальными от-
раслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области – управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области и Министерством социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Подготовка ходатайства о награжде-
нии знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» и направ-
ление его в Правительство Свердловской области» в новой редакции» (номер 
опубликования 9883);

приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства свердловской области
l от 02.09.2016 № 204 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 07.07.2016 № 386 «Об утвержде-
нии Административного регламента по предоставлению территориальными от-
раслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области – управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области и Министерством социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Подготовка ходатайства о награжде-
нии знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» и направ-
ление его в Правительство Свердловской области» в новой редакции» (номер 
опубликования 9884);

приказ Министерства природных ресурсов  
и экологии свердловской области
l от 04.10.2016 № 926 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применитель-
но к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего пред-
принимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, под-
лежащих региональному государственному экологическому надзору » (номер 
опубликования 9885).

по МЦк курсируют пятивагонные скоростные поезда «ласточка» Эс2г – это специальная модификация для перевозки пассажиров 
в пределах одного мегаполиса. больше фото – на oblgazeta.ru

железная дорога и метро полностью синхронизированы.  
даже время работы совпадает – с 5:30 утра и до часа ночи

«ласточки» отличаются удобными и просторными вагонами.  
там комфортно ехать стоя (правда, пока машинисты не до конца 
приноровились к маршруту и порой допускают резкое торможение), 
есть багажные полки и даже специальное место для велосипедов  
и колясок

Вера онлайнИеромонах Макарий: «Я считаю онлайн-общение  служителей церкви с прихожанами магистральным»Станислав БОГОМОЛОВ
На прошлой неделе в Екате-
ринбурге с лекциями высту-
пил иеромонах МАКАРИЙ, 
участник интернет-проек-
та «Батюшка онлайн». Впро-
чем, лекция – это не совсем 
точно. Отец Макарий пред-
почитает более привычный 
ему формат диалога – как 
ведущий портала «Священ-
никотвечает.рф» и автор не-
скольких книг в жанре «От-
крытый разговор». Корре-
спондент «ОГ» продолжил с 
ним диалог после одной из 
таких встреч. 

– Говорят, «за морем жи-
тьё не худо», но вы уехали 
в США, там окрестились и… 
вернулись в Россию. Почему?– Уезжали мы всей семьёй в 1985 году, не скрою, меня не устраивало, как руководи-ла страной КПСС. Но вскоре в России начались перемены к лучшему, а в США – к худшему. Особенно меня поразило то, как США с союзниками бом-били и обстреливали Югосла-

вию, ныне Сербию, и то, как чу-довищно несправедливо был решён «косовский вопрос». Надо сказать, что в США пра-вославие очень разобщено, а отношение к религии в амери-канском обществе тоже свое-образное. Например, есть рез-кое неприятие католицизма, лютеран, протестантов тоже не везде жалуют. Мне показа-лось, что в России, где тради-ционно сильно православие и очевидно благожелательное отношение и к другим конфес-сиям, мне будет интереснее. 
– В миру вы были про-

граммистом, наверное, по-
этому и стали участником 
проекта «Батюшка онлайн»?– Конечно. Я вообще счи-таю такое общение служите-лей церкви с прихожанами и теми, кого интересуют вопро-сы религии, магистральным, не умаляя, конечно, и такого живого общения, как сегодня. Самый оптимальный вариант – это режим диалога. Причём знаете, в чём отличие, ска-жем, православного батюшки 

от руководителя группы пя-тидесятников? Был у меня в Америке такой знакомый. По-спорили мы с ним по какому-то теологическому вопросу, и он мне говорит: «Я не знаю, как правильно». Православ-ный священник не имеет пра-ва так говорить. Если не зна-ет, он должен узнать, как пра-вильно толкует церковь тот или иной вопрос. А вопросов к нам на оба портала поступа-ет очень много. Проекту всего полтора года, а у нас уже око-ло 50 тысяч обращений. По-чему мы это затеяли? Дело в том, что существует множе-ство коммерческих соцсетей, это своего рода бизнес. В них много зло- и празднословия, а порой и провокаций, разду-вание конфликтов. Этот про-ект и запрограммирован на то, чтобы «вытащить» макси-мальную пользу из Интерне-та и перекрыть весь тот не-гатив, который существует в коммерческих соцсетях. Для того чтобы задать вопрос ба-тюшке, у нас не надо реги-стрироваться. Каждый свя-

щенник ведёт свой собствен-ный диалог и решает, на ка-кой вопрос дать публичный ответ, а на какой – личный. В моих диалогах половина во-просов – личные, половина – общего характера. Потом на основе этих диалогов я пишу книги.
– О чём спрашивают ча-

ще всего?– Об отношении церкви к тем или иным явлениям в об-ществе. Например, допустим ли обряд венчания для мужа и жены, не состоящими в офи-циальном браке. Да, сейчас до-пустим, а когда-то это осуж-далось. Допустимо ли испове-даться в другом храме, а не в своём приходе? Действитель-но, в небольшом селе, может быть, и не хотелось бы сво-ему батюшке говорить о са-мом наболевшем, а душу об-легчить надобно. Пожалуйста, можете съездить в чужой мо-настырь, главное ведь в самом действии, а не в том, где оно происходит…

справка «ог»
отец Макарий 
(Маркиш) – 
клирик иваново-
вознесенской 
епархии, миссионер, 
публицист. 

l родился  
в 1954 году  
в Москве. 
l окончил 
Московский 
институт инженеров 
транспорта.  
l в середине  
1980-х с семьёй 
эмигрировал  
в америку.  
l святое крещение 
принял в бостоне,  
в 1987 году, заочно 
окончил свято-
троицкую духовную 
семинарию  
в джорданвилле.  
l в 2000-м вернулся  
в россию.  
l в 2002-м принял 
монашеский постриг 
и через год  
был рукоположен
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отец Макарий, будучи активным участником проекта «батюшка онлайн», охотно встречается с прихожанами и ведёт с ними 
диалоги. другое дело, что не все могут попасть на такие встречи, и здесь интернет просто незаменим

Задержанного в екатеринбурге 
гражданина кнр экстрадировали из рф
уральская транспортная прокуратура выдала коллегам из китая их 
гражданина, которого в течение семи лет разыскивали следствен-
ные органы. 53-летний Ли Чжи обвиняется в совершении престу-
пления, предусмотренного п. 4 ст. 224 ук китайской народной ре-
спублики – мошенничество, совершённое в особо крупном размере.

Согласно собранным материалам, в 2009 году обвиняемый убе-
дил генерального директора китайской торгово-промышленной 
компании «Шуалун» поставить карбид кальция трём заводам КНР. 
После того как поставки состоялись, мужчина получил за указан-
ный товар более 100 тысяч юаней (около одного миллиона рублей 
по нынешнему курсу) и скрылся с этими деньгами.

В декабре 2015 года злоумышленник был задержан сотрудни-
ками правоохранительных органов России на железнодорожной 
станции Екатеринбург-Пассажирский. Министерство иностранных 
дел КНР отправило российским коллегам запрос о выдаче этого 
гражданина для привлечения его к уголовной ответственности.

Сейчас обвиняемый передан представителям компетентных ор-
ганов Китайской Народной Республики. теперь Ли Чжи ждёт суд. В 
случае, если мужчину признают виновным, ему грозит наказание 
в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или бессроч-
ное тюремное заключение, а также штраф или конфискация иму-
щества.

алёна хаЗинурова

на среднем урале  
из-за орви закрыты  
45 групп в детсадах
в течение минувшей недели, с 3 по 10 октя-
бря, в свердловской области зарегистрирова-
но 23,5 тысячи случаев заболеваний остры-
ми респираторными вирусными инфекция-
ми (орви).

Как сообщили «ОГ» в региональном 
управлении Роспотребнадзора, наиболее 
высокие показатели по заболеваемости 
сейчас сохраняются в посёлке Свободном 
и в Каменске-Уральском. там эпидемиоло-
гический порог превышен в 1,5 раза. из-за 
ОРВи был частично приостановлен образо-
вательный процесс в двух школах, в 41 дет-
саду региона были закрыты на карантин  
45 групп.

– Полностью закрыт только один дет-
ский сад в Красноуфимском городском окру-
ге, – сообщила официальный представитель 
управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области Наталия Лукьянцева.

В рамках лабораторного мониторинга в 
Свердловской области за неделю обследова-
но 28 человек, проведено 200 исследований, 
выделены вирусы негриппозной этиологии: 
парагрипп, риновирус, другие респираторные 
вирусы. таким образом, эпидемии гриппа в 
регионе пока нет.

александр поЗдеев
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