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С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.03.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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В области ликвидировали 

11 незаконных свалок 

мусора

ЕМУП «Спецавтобаза», региональный опе-
ратор по обращению с ТКО в Восточной зо-
не Свердловской области, ликвидирова-
ло 11 незаконных свалок мусора. При этом 
в зоне ответственности предприятия нахо-
дятся ещё около 600 нелегальных мусор-
ных точек. 

«Со всеми нам предстоит бороться. Есть 
очень большие – без пяти минут полигоны, где 
потребуется полноценная рекультивация. Есть 
менее крупные, где мы можем ликвидировать 
мусор быстро», – рассказывают в «Спецавто-
базе».

Одна из ликвидированных свалок площа-
дью более 100 кв. метров находилась в Ки-
ровском районе Екатеринбурга на улице Кам-
чатской. Чтобы очистить участок, пришлось 
задействовать 6 спецмашин и 3 фронтальных 
погрузчика. Общий объём вывезенного мусо-
ра составил 122 кубометра.

Евгения СКАЧКОВА

На Среднем Урале 

у «чёрного» лесоруба 

конфисковали 

бензопилы и трактор

По приговору суда у жителя деревни Урмике-
ево Нижнесергинского района конфисковали 
бензопилы и трактор. Мужчина признан ви-
новным в незаконной рубке леса (ч. 1 ст. 260 
УК РФ).

Установлено, что 3 декабря 2018 года 
свердловчанин в нарушение требований за-
кона с целью личного обогащения спилил 
шесть берёз на территории Михайловского 
участкового лесничества ГКУ СО «Нижне-Сер-
гинское лесничество».

Позже, через пять дней, при помощи 
трактора мужчина осуществил трелёвку и 
транспортировку деревьев от места незакон-
ной рубки.

Суд назначил мужчине наказание в ви-
де обязательных работ сроком на 240 часов. 
Также по приговору суда орудия преступле-
ния были изъяты. Приговор в законную си-
лу пока не вступил, сообщает пресс-служба 
прокуратуры Свердловской области

Нина ГЕОРГИЕВА

Силу России даёт многоконфессиональностьЛариса ХАЙДАРШИНА
В марте комитет Государ-
ственной думы РФ по разви-
тию гражданского общества, 
вопросам общественных и 
религиозных объединений 
проведёт своё единственное 
в 2019 году выездное заседа-
ние в Екатеринбурге. В пред-
дверии этого события «Об-
ластная газета» поговорила 
с его председателем Сергеем 
ГАВРИЛОВЫМ о том, как се-
годня в политических целях 
используют религию и поче-
му Россия остаётся устойчи-
ва к вмешательству извне. 

Старт расколу

– Русская православная 
церковь недавно испытала 
потрясение, равное тому, что 
случилось три века назад. 
Что же привело к украинско-
му расколу? – Вся эта история с Томо-сом Украине на 99 процентов носит политический харак-тер – вопрос дипломатии, а не веры. И связана она не столь-ко с предвыборной ситуаци-ей на Украине, сколько с усиле-нием противостояния амери-канского и европейского исте-блишмента с Россией в контек-сте усиления антироссийских санкций, сдерживания, выдав-ливания, изолирования и изо-ляции нашей страны.На Украине сейчас отраба-тывается технология выстраи-вания квазирелигиозных орга-низаций экстремистского тол-ка, деятельность которых на-правлена, с одной стороны, на подавление прав верующих ка-нонической церкви, раскол на-ших народов, наших церквей, а с другой – на манипулирование массовым сознанием христиан. Такие попытки уже были пре-жде – например, униатство... Во время Великой Отечественной войны фашистские власти пы-тались создать квазирелигиоз-ную организацию. 

– Украина даёт междуна-
родные обязательства в об-
ласти защиты прав челове-
ка и невмешательства в дела 
религиозных общин. Но про-
исходит обратное…– По сути – это реинкарна-ция религиозных проектов Гер-мании в 30-е годы прошлого ве-ка. Создаёт опасение, посколь-

ку используется американский опыт. А ведь не без участия за-океанских кругов были созда-ны экстремистские течения в исламе. Технологии, использо-ванные на Ближнем Востоке, будут распространяться и на Украине, в рамках так называе-мого квазихристианства.
– Раскол православия 

ограничится Украиной или 
это лишь его стартовая точка? – Управление из-за океана угрожает впоследствии раска-лывать религиозное единство народов и стран Балкан – Чер-ногории и Македонии. Будут предприняты попытки шанта-жировать православный мир и независимые автокефальные церкви, в том числе Антиохий-скую, провоцировать и дальше раскол. Сегодня многие патри-архи опасаются, что опыт цвет-ных революций может быть распространён и на церкви – например, на Александрий-скую. В Африке служба ведётся на множестве наречий – может быть создан десяток квазире-лигиозных организаций. Это приведёт к ожесточённой меж-клановой религиозной меж-национальной войне, которая может вестись под православ-ными лозунгами, что вдвойне опасно.

Манипуляция 
сектами

– Экстремистским будут 
не только исламские секты, 
но и христианские?– Сейчас в мире реализу-ются задачи по ослаблению христианства и православия, в частности: снижение его зна-чения, превращение единства 

православного мира в массу разрозненных полупризнан-ных церквей, часть из которых и будет носить экстремистский характер. Опыт Украины – не пример к подражанию для ци-вилизованных стран.Сегодня в мире есть силы, которые считают опасным ра-стущую привлекательность России как центра правосла-вия, как страны, которая под-держивает традиционные хри-стианские ценности, где в мире сосуществуют сразу несколько конфессий. Немало европейцев рассматривают Россию как по-люс, противостоящий полити-ке экстремизма, цветным рево-люциям, – как образец христи-анского государства. Проек-
ты расколоть православие – 
это попытки опорочить Рос-
сию, изолировать её и выда-
вить из христианского мира. 
Но это обречённая политика. 
Политические религиозные 
проекты, которые создают в 
политических целях, долго 
не живут.

– И у православия был та-
кой опыт…– И Ватикан, и Константи-нополь поддерживали движе-ние обновленцев в России сто-летней давности – тогда тоже казалось, что русская церковь обречена. Что вслед за некото-рыми иерархами церкви и на-род уйдёт в раскол. Обновлен-чество сулило массу соблазнов – использование современно-го языка на службе, облегчение моральных требований, прин-ципов и норм. Однако прошло 100 лет – и нет ни одного об-новленца.

– Теперь как восприни-
мать Афон православному 
человеку в России?– В истории Византии бы-ли и более драматичные стра-ницы. Немало константино-польских патриархов уходило 

в ересь, вероотступничество, предавало интересы христи-анства по разным причинам – культурным, финансовым, спа-сения жизни, из-за соблазнов. Бывало такое и на Афоне. Сей-час не происходит ничего но-вого, стоит относиться к этому более философски.
Сохранить мир

– В Свердловской обла-
сти насчитывается 167 наци-
ональностей. Не один век мы 
живём мирно, сохраняя инте-
ресы разных народов и тра-
диций. Как и дальше сохра-
нить равновесие в стране? – Это основная задача и ре-лигиозной политики, а не толь-ко внутренней политики наше-го государства. Соработниче-ство основных традиционных конфессий в России является фактором не слабости, не угро-зы сепаратизма, а фактором си-лы нашей страны. Во времена нашествий, нападений на Оте-чество проявлялось единство нашего многонационально-го и многоконфессионального российского народа, который вставал на защиту Родины.В России выработан уни-кальный для мира механизм взаимодействия традиционных религий. Такого нет ни в Шта-тах, ни в Европе, где плавиль-ные котлы не играют своей ро-ли. Взаимообогащение наших культур приводит к прочности, эффективности и прогрессу в развитии их отношений.

– Есть и другие страны с 
уникальным опытом взаимо-
действия религий? – Сирия в другой пропор-ции, но тоже была светским го-сударством, где люди не акцен-тировали свою национальность или религиозную принадлеж-ность, но в течение тысяч лет накопили традиции взаимодей-ствия конфессий. Недаром вер-ховный муфтий Сирии часто го-ворит, что все сирийцы во мно-гом христиане, а в прошлом – уж точно христиане. Для сирийско-го народа христианские драмы и праздники – общие драмы и праздники. Несмотря на попыт-ки реализовать в Сирии дикий проект радикального исламиз-ма, экспортированный из стран Залива на чужеземные деньги, он провалился. 

Сергей Гаврилов убеждён, 
что искусственно навязанные 
народу церкви нежизнеспособны
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Сергей ГАВРИЛОВ родился 
в 1966 г. в Туле. В 1989 г. окон-
чил МГУ, в 2002 г. – Россий-
скую академию государствен-
ной службы при Президенте 
РФ, кандидат экономических 
наук. Депутат Госдумы пято-
го, шестого и седьмого созы-
вов (с 2007 г.). Закрытое небо над Пакистаном откроет КитайСтанислав БОГОМОЛОВ

Как только Пакистан за-
крыл своё воздушное про-
странство, многим само-
лётам, которые были уже 
в пути, пришлось возвра-
щаться в Россию. Капитаны 
воздушных судов авиаком-
пании «Azur air» тоже при-
няли такое решение, и са-
молёты сели в Екатерин-
бурге.Речь идёт о рейсе ZF-7747 Москва – Фукуок (Вьетнам) и ZF-7833 Санкт-Петербург — Краби (Таиланд). После заме-ны экипажа и согласования с авиационными властями без-опасного маршрута пассажи-ры продолжили полёт к ме-стам отдыха.– Размещением более 
600 пассажиров занима-
лась сама авиакомпания, у 
них тут есть база, предста-
вительство, – рассказал кор-респонденту «Областной га-зеты» директор по стратеги-ческим коммуникациям аэ-ропорта Кольцово Андрей 
Клеменских. – Но мы, конеч-но, были в курсе событий. Часть пассажиров размести-ли в отеле «Анжело», что ря-дом с аэропортом, других вы-везли в гостиницы Екате-ринбурга. Пришлось подо-ждать часа три, дважды пе-рейти границу. Но все пони-мали – случился форс-мажор.Росавиация выдала свои рекомендации авиакомпани-ям: прекратить полёты че-рез Индию, Пакистан и Афга-нистан. Эскалация конфлик-

та между Индией и Пакиста-ном началась две недели на-зад, когда исламский терро-рист атаковал колонну ин-дийских военных. 26 февра-ля Пакистан получил авиа-ционный удар: были потеря-ны два индийских истребите-ля и один пакистанский само-лёт. Надо сказать, напряжён-ные взаимоотношения между этими странами имеют дав-нюю историю. Помните, как у Высоцкого было в одной из его песен: «Это смутно мне напоминает индо-пакистан-ский инцидент…».Популярнейшими тури-стическими направлениями Таиланд и Вьетнам являют-ся не только у россиян, но и у жителей других стран! Авиа-компаниям и туроператорам пришлось срочно перекраи-вать маршруты. Как сообща-ли некоторые СМИ, за одни сутки убытки составили око-ло 200 млн долларов. Но как быть дальше? Путёвки купле-ны, места заказаны, отпуск оформлен, долгожданный от-дых запланирован.– Мы уже подготовили все документы, получили разре-шения, будем летать через Китай, – сообщила предста-витель авикомпании «Azur air» Анастасия Матюшина. – Да и другим перевозчикам придётся летать через Китай. Новый маршрут удлиняет время полёта на час-полтора. Наши туристы – народ креп-кий. Вот перелёты в Мекси-ку, Доминикану – по 12 часов длятся…

Полёт 
на долгожданный 
отдых несколько 
затянулсяВЛ
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Восстановить данные будет проще Наталья ДЮРЯГИНА
Все ЗАГСы активно перево-
дят бумажную документа-
цию в цифровой вариант. 
Такой переход работы на 
новый формат связан с вве-
дением Единого государ-
ственного реестра записи 
актов гражданского состо-
яния. По сути – облачного 
хранилища информации.– Раньше все регистрации актов гражданского состояния проводились на бумаге и хра-нились в печатном варианте. Позднее ЗАГСы перешли на ре-гиональную систему хранения, а с 1 октября 2018 – на реестр. Сейчас документы постепен-но переводятся в электронный формат, что сделает более ком-фортным получение государ-ственных услуг, – поясняет за-меститель начальника Управ-ления ЗАГС Свердловской об-ласти Наталья Храмова. Удобство новой системы за-ключается в том, что получить желаемый документ повтор-но можно будет в любом отде-

лении ЗАГСа в этот же день. Со-ответственно, не нужно предо-ставлять огромное количество справок для этого и ждать. Про-ще будет и сотрудникам ЗАГСа. Сейчас, если человек обращает-ся для смены документа не по месту жительства, приходит-ся запрашивать информацию в другой город или область и ждать ответа. Электронная си-стема позволяет это обойти. Но-вая технология позволяет избе-жать и мошенничества: в рее-стре заложена автоматическая проверка паспортных данных, выданных медицинских свиде-тельств и других документов. Правда, ощутить все прелести нового реестра ЗАГСов в пол-ной мере можно будет только с 2021 года. К этому времени все документы должны быть пере-ведены в электронный формат.– Сейчас операторы зано-сят в систему все данные доку-ментов с 1926 по 2015 год, это нельзя сделать быстро. Во из-бежание ошибок все записи бу-дут перепроверены, – говорит Наталья Храмова. 

Теперь все документы в ЗАГСах будут храниться и в бумажном, 
и в электронном варианте
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Сортировка мусора. 
Полезные фракции 

прессуют, обвязывают 
в брикеты и – 

на переработку. Пока 
это 6-8 процентов 

от всех отходов, после 
строительства новых 

комплексов цифра 
вырастет до 60-70 

процентов

Появилась новая премия для учителей Наталья ДЮРЯГИНА
Премию будут давать луч-
шим учителям страны за до-
стижения в педагогической 
деятельности.Новую премию установил Указ Президента Российской 

Федерации. Как сообщает Ми-нистерство просвещения Рос-сии, премию в размере 200 ты-сяч рублей смогут ежегодно по-лучать тысяча лучших учите-лей. Основные принципы про-ведения конкурса – гласность, открытость, прозрачность про-цедур и обеспечение равных 

возможностей для участия  учи-телей в нём. Участниками кон-курса на присуждение премий могут быть педагогические ра-ботники, осуществляющие об-разовательную деятельность по должности «учитель». По-вторное же участие в конкурсе допускается только через 5 лет.

Весь пакет документов для участия в конкурсе сле-дует передать в Министер-ство просвещения России до 15 июля 2019 года. Име-на учителей-победителей, которым до 5 октября 2019 года выплатят премии, бу-дут известны не позднее 

1 сентября текущего года.  Выплата премий будет осу-ществляться из федерально-го бюджета.Подробную информацию по конкурсу можно узнать, по-звонив на горячую линию по номеру + 7 (800) 100–05–23. 

В следующий раз ракета «Союз» выведет на земную орбиту уже 32 спутника OneWeb. Старт запланирован в конце этого года

Интернет вывели в космос
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Благодаря уральцам Всемирная сеть придёт в самые труднодоступные точки мираСтанислав МИЩЕНКО
Вчера в Гвианском косми-
ческом центре состоялся 
запуск шести британских 
спутников связи OneWeb, 
которые обеспечат высо-
коскоростным Интернетом 
весь земной шар. На расчёт-
ную орбиту высотой 1200 
километров их успешно вы-
вела российская ракета-но-
ситель «Союз-СТ» с разгон-
ным блоком «Фрегат-М». Си-
стему управления для ра-
кет этого класса разработа-
ло уральское НПО автомати-
ки. Сейчас у нас есть назем-
ная и воздушная интернет-
связь, а скоро появится и 
космическая.Во время создания системы управления для ракеты «Союз-СТ» НПО автоматики столкну-лось сразу с несколькими се-рьёзными проблемами. Эти ра-кеты создавались для коммер-ческих запусков с гвианского космодрома Куру, который рас-полагается в Южной Америке на тропическом побережье Атлан-тического океана. Коллективу уральских инженеров пришлось адаптировать систему управле-ния ракет «Союз-СТ» к местному климату, а вместе с ним и к евро-пейским требованиям в области безопасности. Систему управле-ния дополнили блоком приё-ма команд на прекращение по-лёта. Благодаря этим доработ-кам все запуски ракет «Союз-СТ» были успешными.

Вот и на этот раз ракета не подвела. Она стартовала со спутниками OneWeb 28 февра-ля в 00:37 по московскому вре-мени с космодрома Куру. По-лёт ракеты продолжался 1 час 22 минуты. На низкую около-земную орбиту спутники до-ставил разгонный блок «Фре-гат». Общая масса космических аппаратов составила около од-ной тонны. Нештатных ситуа-ций во время запуска не было.После завершения мис-сии руководитель Роскосмо-са Дмитрий Рогозин в своём твиттере поздравил прези-дента компании OneWeb Гре-
га Уайлера с успешным нача-лом совместной работы по за-пуску спутников. Сотрудни-чество по этому проекту на-чалось ещё в июне 2015 го-

да, когда Роскосмос подписал контракт с OneWeb и фран-цузской компанией «Ариан-спейс» на 21 коммерческий запуск 672 космических ап-паратов с космодромов Ку-ру, Восточный и Байконур. По контракту Россия получила более одного миллиарда дол-ларов.Все спутники OneWeb от-правят в космос при помощи ракет-носителей «Союз». Орби-тальная группировка из косми-ческих аппаратов размером со стиральную машину будет со-стоять из 18 плоскостей по 36 спутников в каждой. Они ох-ватят передатчиками всю по-верхность Земли. Система 
должна обеспечить жите-
лей планеты высокоскорост-
ным спутниковым Интерне-

том. К нему подключат обще-
ственный Wi-Fi, службы экс-
тренного реагирования, уда-
лённые школы и больницы. Цель у авторов проекта – прео-долеть цифровой разрыв меж-ду людьми на разных конти-нентах.За счёт полного охвата по-верхности Земли сигнал со спутников можно будет при-нимать в любой точке земно-го шара – и в глухой якутской тайге, и в диких африканских саваннах. Сигнал будет пере-даваться на компактные або-нентские терминалы, под-ключаемые к смартфонам, планшетам и ноутбукам. Ско-рость передачи данных в та-кой Сети составит до 10 тера-бит в секунду – это в тысячи раз быстрее, чем в домашнем 

Интернете. Ожидается, что в полном объёме система зара-ботает к 2027 году.Чтобы обеспечить доступ к высокоскоростному Интерне-ту на территории нашей стра-ны, в 2017 году дочерняя ком-пания Роскосмоса «Гонец» соз-дала с OneWeb совместное предприятие ООО «УанВэб». Однако вскоре против внедре-ния этой системы в России вы-ступила ФСБ. Ведомство моти-вировало свои претензии тем, что спутниковая Сеть может использоваться в интересах иностранной разведки. Поч-ти сразу же после этого заяв-ления компания «Гонец» до-купила у британского партнё-ра контрольный пакет акций (51 процент). Как рассказал генеральный директор «Гон-

ца» Дмитрий Баканов в ин-тервью газете «Коммерсант», такую задачу поставил перед компанией Роскосмос, кото-рый руководствовался пози-цией Совета безопасности РФ.Это позволит развернуть систему в России без излишних опасений правоохранителей. Помимо доступного Интерне-та, проект OneWeb даст боль-шой толчок развитию оте-чественной ракетно-косми-ческой промышленности и программы коммерческих за-пусков Роскосмоса. Но самое главное, он позволит сохра-нить инженерную школу, ко-торая в будущем обеспечит России лидирующие позиции в освоении и использовании космоса.


