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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 СПРАВКА «ОГ»
Первый раскол христианской церкви произошёл в IX веке, когда 
Константинополем руководил патриарх Фотий.

– Формальной причиной стала законность избрания Фотия на 
патриарший престол, – поясняет кандидат исторических наук, на-
учный сотрудник института истории и археологии Уральского отде-
ления Российской академии наук Андрей Вощанов. – Однако пись-
менные свидетельства говорят нам об ином: папа Николай, стояв-
ший в 857 — 868 годах во главе Римской курии, стремился макси-
мально распространить своё влияние на Балканский полуостров, 
а Константинополь не желал его отдавать. По сути, причиной рас-
кола стали желания Рима политически и экономически влиять на 
земли, подконтрольные Константинополю. При этом публично 
причиной раскола называли богословские разногласия.

  КСТАТИ
Каноническая территория Русской православной 
церкви — это Россия и ещё 15 стран мира: Украина, 
Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Казахстан, Кир-
гизия, Латвия, Литва, Таджикистан, Туркмения, Узбе-
кистан, Эстония, Япония, Монголия и Китай. Прихо-
ды в других государствах также относятся к РПЦ — 
крупнейшей в мире среди 15 поместных православ-
ных церквей (более 36 тысяч храмов, более 40 тысяч 
человек, имеющих духовный сан). Численность при-
хожан — около 180 миллионов человек, по данным 
РПЦ (из 260 миллионов православных в мире).

 ЦЕНА
Стоимость популярных рос-
сийских марок молока на 
момент закупки, по данным 
Роскачества, составила от 
33,11 до 203 рублей за литр.
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Накануне в редакцию «Облгазеты» заглянула наша постоянная чи-
тательница Нина Владимировна Кухальских. Она прочитала в газе-
те о наших успехах на Всероссийском медиафоруме современной 
журналистики (откуда мы привезли сразу два золота), от души по-
здравила с победой и даже прочитала свои стихи. 

— Любимую «Областную газету» выписываю более семи лет и 
ни разу не пожалела. Могу телевизор не смотреть, но «Областную» 
читаю каждый день вместе с моей собакой Умкой (смеётся). Тут все 
новости можно узнать, — говорит Нина Владимировна.

А недавно пенсионерка решила приобщить к чтению «Облга-
зеты» своих родных и подруг, поэтому с этого года дарит им на 
праздники подписку на издание, все очень довольны. 

Напоминаем, что подписаться на «Областную газету» сегодня 
можно несколькими способами. Можно приобрести Карту лояльно-
сти, которая есть в продаже в киосках «Роспечати», во всех почто-
вых отделениях области, в кассе № 1 Северного автовокзала, а так-
же в редакции издания по адресу: ул. Малышева, 101.

Также подписку можно оформить через Сбербанк.Онлайн и в 
почтовых отделениях области по индексам: П9856 – 300 рублей на 
6 месяцев, П9857 – 550 рублей на 12 месяцев. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Размер лодки, на которой Фёдор Конюхов отправится в кругосветку — 9 метров. 
Носовая часть разделена на два  водонепроницаемых отсека, там будут храниться 
продукты на 300 дней и оборудование. В корме находится навигационная рубка, 
камбуз, далее отдельный отсек для отдыха

Ещё одна мечта Фёдора Конюхова – погружение в Марианскую впадину. Но для этого в России 
ещё не вырастили своих конструкторов и не развили технологии

Елизавета МУРАШОВА
Екатеринбург посетил из-
вестный путешественник 
Фёдор КОНЮХОВ. В середи-
не ноября он отправляется 
уже в восьмую кругосвет-
ку по маршруту Новая Зе-
ландия – Чили, Чили – Ав-
стралия, Австралия – Новая 
Зеландия. 27 тысяч кило-
метров (16 тысяч морских 
миль) он намерен преодо-
леть на вёсельной лодке. За 
месяц до путешествия Фё-
дор Конюхов ответил на во-
просы уральских журнали-
стов – о подготовке к экспе-
диции, финансовой стороне 
вопроса и покорении дру-
гих  вершин. 

«Екатеринбург 
у меня связан 
с Эверестом»На Средний Урал извест-ный путешественник при-ехал по приглашению мест-ной компании СКБ-Контур (о ней недавно писала «Об-ластная газета» – в номере от 13.09.2018), которая стала одним из спонсоров экспеди-ции. Придя на встречу с жур-налистами, Фёдор Филиппо-вич отшутился: «Думал, при-лечу на Урал и буду жить в па-латочке на берегу пруда – а меня в гостиницу поселили». Тут же оказалось, что с Ура-лом известного путешествен-ника связывают тёплые вос-поминания. – Я прилетал сюда впер-вые, когда Екатеринбург ещё был Свердловском. У меня здесь много друзей – Евгений 

Виноградский (альпинист, 
уроженец Шали, почётный 
гражданин Свердловской об-
ласти. – Прим.ред.),  Серёжа 
Ефимов (заслуженный тре-
нер РФ по альпинизму). Я часто вспоминаю, как мы с Женей ходили в первую российскую экспедицию на Эверест в 1992 году, поэтому Екатеринбург у меня связан с Эверестом, – рас-

сказал Фёдор Конюхов и от-метил, что из Екатеринбурга планирует направиться в Че-лябинскую область. – Я всег-да смотрю на берёзы, которые стоят по дороге в Миасс – ни-где таких нету. Тем уральская природа и отличается. 
К рекордам 
приближают 
технологииВопрос «Облгазеты» про маршрут путешествия, снаря-жение и специальную подго-товку Фёдор Филиппович по-пытался обойти. – Вы задавайте мне вопро-сы не про путешествия, я уже сам в них заблудился, – пере-бил Фёдор Конюхов. Но по-степенно вернулся в привыч-ное для себя состояние чело-века, привыкшего в личных беседах, книгах и даже карти-нах делиться воспоминания-ми о своих походах. – Мои экс-педиции постоянно считают внуки. Старший сын считает, сколько миль я прошёл в оке-ане, младший – сколько взял 

вершин. Жена считает, сколь-ко лет мы прожили вместе, сколько я бываю дома. Недав-но говорю ей: «Ирочка, мы должны отметить 30-летие совместной жизни». А она от-вечает: «А по моим расчётам мы и 10 ещё не набрали». Говоря о кругосветке, Фё-дор Конюхов рассказал, что за всю историю переходов на вёсельных лодках через океа-ны ещё никому не удалось пе-ресечь Южный океан и мыс Горн. Сейчас его окружает «команда романтиков и лю-бознательных людей», а спе-циально сконструированная для него лодка идёт в Новую Зеландию. Но, кажется, ку-да больше путешественник вдохновлён предстоящим по-лётом в стратосферу на вы-соту 25 километров, установ-лением абсолютного рекорда высоты для теплового аэро-стата. Действующий мировой рекорд высоты принадлежит пилоту из Индии Виджайпа-
ту Синганья, который в но-ябре 2005 года поднялся на высоту 21 километр. 

– Для того чтобы побить рекорд, недостаточно быть хорошим пилотом. То, что я специально учился – это са-мо собой. Нужно использо-вать новые технологии. Они появились. Например, боль-ше 10 лет мы ждали, ког-да кто-нибудь возьмётся за разработку ткани, которая будет отличаться от той, ко-торую использовал индус, – рассказывает Конюхов. – Не-делю назад я был в Англии, смотрел, как строится шар. В декабре они должны закон-чить, в марте его нужно до-ставить в Австралию. Пото-му что март-апрель – это се-зон поднятия в стратосфе-ру…Немного задумавшись, Фёдор Конюхов неожиданно переключился на день сегод-няшний и начал вспоминать, как добирался в самолёте из Москвы в Екатеринбург. – Вы знаете, я немнож-ко недоволен XXI веком. Сей-час турбины дорогие, топли-во дорогое. Да и летать в са-молётах раньше было более 

комфортно, даже кормили вкуснее. Кстати, еда в путеше-ствиях – отдельная тема для разговора. В экспедиции Фё-дор Конюхов берёт субли-мированные продукты в за-крытых вакуумных пач-ках, которые во время экс-педиций заливает горячей водой (возможность разо-греть чайник на лодке пре-дусмотрена). В день путеше-ственнику необходимо по-треблять 6 тысяч килокало-рий. В обычной жизни, рас-сказывает путешественник, потребляет не более полуто-ра тысяч.
«Если нет денег –
значит, твои 
экспедиции 
никому 
не нужны» Компании, которые под-держивают экспедиции пу-тешественника рублём, эки-пировкой или оборудовани-ем, Фёдор Конюхов называет «романтиками». – Экспедиции могут быть разные: научные, спортив-ные, рекламные. И компа-

нии дают деньги на какие-то конкретные цели. Напри-мер, недавно ко мне приез-жали из-за рубежа, говорили, что хотят построить тримо-ран с использованием энер-гии солнечных батарей и ис-пытать, чтобы обойти вокруг света через Панамский канал с остановками. Я согласился. Если нет денег – значит, твои экспедиции никому не нуж-ны, – рассказывает путеше-ственник. При этом Конюхов под-черкнул, что никогда не бе-рёт денег за участие в экспе-дициях, потому что зараба-тывает на жизнь другими ве-щами: читает лекции, пишет книги, рисует… – Вы знаете, я учился в Академии изящных искусств в Париже. А в экспедициях де-лаю зарисовки и этюды. Бы-вает, что наброски ценятся больше, чем картины. – Сколько стоила ваша са-мая дорогая картина?– Сложно сказать. У ме-ня коллекции покупают не-сколько раз в год. Последний раз коллекционер предложил 30 тысяч долларов. Мне этих денег хватает. 

Кругосветку – за три годаОб очередном путешествии вокруг света Фёдор Конюхов заявил на Среднем Урале
За проведение ГИА 
педагоги будут получать 
дополнительные 
выплаты
Вчера на заседании Заксобрания приня-
ты изменения в закон «Об образовании в 
Свердловской области». Теперь за подго-
товку и проведение ГИА свердловские пе-
дагоги будут получать дополнительные вы-
платы.

Как сообщает пресс-служба Заксобра-
ния Свердловской области, принятые из-
менения уточняют полномочие областно-
го правительства по установлению размера 
и порядка выплаты педагогам компенсации 
за работу по проведению ГИА. Ранее та-
кая компенсация предусматривалась толь-
ко для ЕГЭ.

Кроме того, закон наделяет правитель-
ство региона возможностью устанавливать 
квоты на приём на целевое обучение по об-
разовательным программам высшего обра-
зования за счёт областного бюджета. 

Отмечается, что принятые поправки так-
же предусматривают организацию бесплат-
ной перевозки обучающихся государствен-
ных и муниципальных образовательных ор-
ганизаций. Данные расходы будут учиты-
ваться при расчёте дотаций из областного 
бюджета муниципалитетам.

Оксана ЖИЛИНА

«Росстур» исключили 
из единого реестра 
туроператоров
Федеральное агентство по туризму исклю-
чило «Росстур» из единого реестра тур-
операторов. На Среднем Урале создан штаб 
помощи пострадавшим туристам.

Информация об исключении туропера-
тора из единого реестра опубликована на 
официальном сайте Ростуризма.

«15 октября туроператор ООО «Рос-
стур» уведомил Федеральное агентство по 
туризму о прекращении туроператорской 
деятельности по причине невозможности 
исполнить все обязательства по договорам 
о реализации туристского продукта. В этой 
связи сведения о компании исключены из 
Единого федерального реестра туроперато-
ров», – говорится в сообщении.

В связи с исключением компании из ре-
естра, 16 октября наступил страховой слу-
чай для туристов, пострадавших от дей-
ствий данного туроператора, и возникли ос-
нования для выплаты страхового возмеще-
ния.

В Екатеринбурге находится около 50 
офисов компании.

Валентин ТЕТЕРИН

Восьмую 
кругосветку 
Фёдор Конюхов 
решил разбить 
на три этапа. 
Первый этап 
ориентировочно 
пройдёт с ноября 
2018 года 
по март 2019 года. 
В декабре 2019 года 
путешественник 
продолжит свой путь 
от мыса Горн 
к мысу Луин. 
Завершающий этап, 
по планам, начнётся 
в декабре 
2020 года

Наталья ДЮРЯГИНА
Роскачество завершило 
проверку молока по пору-
чению Правительства Рос-
сии, исследовав 90 попу-
лярных марок из 26 реги-
онов страны. В это число 
вошло и свердловское мо-
локо, в образцах которого 
нашли следы антибиоти-
ков и другие нарушения.Для исследования взя-ли пастеризованное молока жирностью 3,2 процента. Все образцы проверялись по 26 параметрам качества и безо-пасности: наличие антибио-

тиков, кишечной палочки, дрожжей и плесени, фактиче-ское содержание жира, соот-ветствие заявленной инфор-мации на этикетке и другое.В исследование попали во-семь свердловских марок. Так, в «Талицком», «Ирбитском» и «Полевском» молоке нашли следы антибиотиков, в «Пер-воуральском» – нарушение ус-ловий пастеризации, а в мар-ках «Здорово!» и «Белые ро-сы» обнаружили оба этих не-достатка. В молоке «Будем здоровы» найдена и плохая пастеризация, и следы анти-биотиков, также этой продук-ции дана невысокая органо-

лептическая оценка. Это мо-локо стало единственным сре-ди исследованных россий-ских марок, которое вызвало нарекания экспертов по вку-совым качествам – оно имеет кисловатый привкус и запах. В свердловской марке «Боро-дулинское» было обнаруже-но сухое молоко, что недопу-

стимо (в противном случае на этикетке должно быть напи-сано «молочный продукт» или «восстановленное молоко»).Следовое количество ан-тибиотиков в большинстве случаев не превышает норму, хотя в хорошем молоке анти-биотиков быть не должно. Но 

сегодня, по данным Роскаче-ства, ни один молочный про-дукт не застрахован от при-сутствия антибиотиков: они попадают в молоко с лекар-ственными препаратами, ко-торые дают коровам на фер-мах. Это связано с огромными масштабами производства и 

зачастую с недобросовестны-ми предпринимателями. Но есть и хорошие ново-сти: практически всё исследо-ванное молоко содержало до-статочное количество белка. Это говорит о пищевой цен-ности продукта (кальций, на-пример, усваивается только в связи с белком). Но если вы любите кипятить молоко пе-ред употреблением, важно по-нимать, что белок при этом распадается и теряются поч-ти все полезные свойства, так что эксперты советуют отда-вать предпочтение пастери-зованному продукту. 

В свердловском молоке нашли следы антибиотиков
 КОММЕНТАРИЙ

Наталия ШЕЛУНЦОВА, начальник отдела надзора по гигиене пита-
ния и защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области:

– Употребление молочной продукции с антибиотиками снижа-
ет их восприимчивость организмом человека, а также может вызы-
вать аллергии, грибковые инфекции и другие заболевания. 
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60 кг
костюмов изъяли 

таможенники в Кольцово 
у предпринимателей 

из Узбекистана. Они везли 
незадекларированную 
одежду на Евразийский 

форум моды 
в Екатеринбург
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Священный синод Русской 
православной церкви, про-
шедший на днях в Мин-
ске, разорвал евхаристи-
ческое общение с Констан-
тинопольским патриарха-
том. Причина — наделение 
украинских раскольников 
автокефалией. Теперь ми-
ряне не смогут причащать-
ся в храмах Константино-
польского патриархата.В Синоидальном отделе по взаимоотношениям Церк-ви с обществом и СМИ Мо-сковского патриархата по-яснили «Областной газете», что территории Константи-нопольского патриархата до-вольно обширны и находятся на всех континентах земного шара, кроме Египта. К ним от-носятся Турция, Греция, До-деканесские острова, Крит, Родос, Финляндия, несколько приходов в США и Европе, но главное — Афон.

– Исторически сложилось так, что святыни Афона осо-бо почитаемы верующими из России, – говорит кандидат исторических наук, научный сотрудник института исто-рии и археологии Уральско-го отделения Российской ака-демии наук Андрей Вощанов. – Множество паломников из нашей страны, в том числе с Урала, приезжают на Афон поклониться мощам апостола 
Андрея Первозванного, ве-ликомученика Пантелеимо-
на, поясу Богородицы, Ивер-ской иконе Божией матери.Глава Отдела внешних церковных связей Москов-ского патриархата митропо-лит Волоколамский Иларион, подводя итог заседания Сино-да РПЦ в Минске, сказал:– Мы не в состоянии на-ходиться в общении с церко-вью, оказавшейся в расколе… Мы не сможем совершать со-вместные богослужения, на-ши архиереи и священники не смогут участвовать в ли-

тургии совместно с иерарха-ми и священниками Констан-тинопольского патриарха-та, а миряне не смогут прича-щаться в храмах Константи-нопольского патриархата.
Разрыв отношений двух 

православных церквей — 
это следствие политиче-
ских разногласий, которые 
так или иначе и прежде воз-
никали в истории: и тыся-чу лет назад между Констан-тинополем и Римом, и 350 лет назад между реформато-рами РПЦ и старообрядца-ми. Как этот разрыв повлия-ет на жизнь рядовых право-славных россиян? Священни-ки поясняют, что ни молить-ся, ни причащаться в храмах Константинопольского па-триархата верующим Русской православной церкви отныне нельзя. Учитывая, что мно-гие россияне ездят отдыхать в Турцию и Грецию, а дру-гие отправляются в палом-ничество на Афон, это важно знать.

– За отказ следовать за-претам Священного синода для мирян предусмотрены покаяния на исповеди в не-послушании Церкви, – пояс-няет секретарь Отдела внеш-них связей Московского па-триархата протоиерей Игорь 
Якимчук.И дело не в том, что кто-то за границей будет чи-нить препятствия в посеще-нии местных храмов. Кон-

стантинополь не имеет ниче-го против того, чтобы россия-не приезжали к ним молить-ся. Такой шаг РПЦ – исклю-чительно форма проявления своего отношения к решени-ям Константинополя. А реше-ния своей церкви верующие уважают и исполняют, пояс-няют священники. Между тем пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Пе-
сков вчера заявил, что в Крем-

ле с озабоченностью наблюда-ют за развитием отношений Русской православной церкви и Константинопольского па-триархата: «Мы надеемся на то, что все-таки мудрость вос-торжествует, но, в то же время, все интересы Русской право-славной церкви будут соблю-дены. Конечно, какие-то дей-ствия, направленные на рас-кол церкви, вряд ли могут под-держиваться и вряд ли могут приветствоваться».  

Православные из России не смогут причащаться в константинопольских храмах


