Во время создания системы
управления для ракеты «СоюзСТ» НПО автоматики столкнулось сразу с несколькими серьёзными проблемами. Эти ракеты создавались для коммерческих запусков с гвианского
космодрома Куру, который располагается в Южной Америке на
тропическом побережье Атлантического океана. Коллективу
уральских инженеров пришлось
адаптировать систему управления ракет «Союз-СТ» к местному
климату, а вместе с ним и к европейским требованиям в области
безопасности. Систему управления дополнили блоком приёма команд на прекращение полёта. Благодаря этим доработкам все запуски ракет «СоюзСТ» были успешными.

В следующий раз ракета «Союз» выведет на земную орбиту уже 32 спутника OneWeb. Старт запланирован в конце этого года
да, когда Роскосмос подписал
контракт с OneWeb и французской компанией «Арианспейс» на 21 коммерческий
запуск 672 космических аппаратов с космодромов Куру, Восточный и Байконур. По
контракту Россия получила
более одного миллиарда долларов.
Все спутники OneWeb отправят в космос при помощи
ракет-носителей «Союз». Орбитальная группировка из космических аппаратов размером со
стиральную машину будет состоять из 18 плоскостей по 36
спутников в каждой. Они охватят передатчиками всю поверхность Земли. Система
должна обеспечить жителей планеты высокоскоростным спутниковым Интерне-

Вот и на этот раз ракета
не подвела. Она стартовала со
спутниками OneWeb 28 февраля в 00:37 по московскому времени с космодрома Куру. Полёт ракеты продолжался 1 час
22 минуты. На низкую околоземную орбиту спутники доставил разгонный блок «Фрегат». Общая масса космических
аппаратов составила около одной тонны. Нештатных ситуаций во время запуска не было.
После завершения миссии руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём
твиттере поздравил президента компании OneWeb Грега Уайлера с успешным началом совместной работы по запуску спутников. Сотрудничество по этому проекту началось ещё в июне 2015 го-

Появилась новая премия для учителей
Премию будут давать лучшим учителям страны за достижения в педагогической
деятельности.

Новую премию установил
Указ Президента Российской

возможностей для участия учителей в нём. Участниками конкурса на присуждение премий
могут быть педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность
по должности «учитель». Повторное же участие в конкурсе
допускается только через 5 лет.

Федерации. Как сообщает Министерство просвещения России, премию в размере 200 тысяч рублей смогут ежегодно получать тысяча лучших учителей. Основные принципы проведения конкурса – гласность,
открытость, прозрачность процедур и обеспечение равных

Лариса ХАЙДАРШИНА

Старт расколу
– Русская православная
церковь недавно испытала
потрясение, равное тому, что
случилось три века назад.
Что же привело к украинскому расколу?
– Вся эта история с Томосом Украине на 99 процентов
носит политический характер – вопрос дипломатии, а не
веры. И связана она не столько с предвыборной ситуацией на Украине, сколько с усилением противостояния американского и европейского истеблишмента с Россией в контексте усиления антироссийских
санкций, сдерживания, выдавливания, изолирования и изоляции нашей страны.
На Украине сейчас отрабатывается технология выстраивания квазирелигиозных организаций экстремистского толка, деятельность которых направлена, с одной стороны, на
подавление прав верующих канонической церкви, раскол наших народов, наших церквей, а
с другой – на манипулирование
массовым сознанием христиан.
Такие попытки уже были прежде – например, униатство... Во
время Великой Отечественной
войны фашистские власти пытались создать квазирелигиозную организацию.
– Украина даёт международные обязательства в области защиты прав человека и невмешательства в дела
религиозных общин. Но происходит обратное…
– По сути – это реинкарнация религиозных проектов Германии в 30-е годы прошлого века. Создаёт опасение, посколь-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

В марте комитет Государственной думы РФ по развитию гражданского общества,
вопросам общественных и
религиозных объединений
проведёт своё единственное
в 2019 году выездное заседание в Екатеринбурге. В преддверии этого события «Областная газета» поговорила
с его председателем Сергеем
ГАВРИЛОВЫМ о том, как сегодня в политических целях
используют религию и почему Россия остаётся устойчива к вмешательству извне.

ДОСЬЕ «ОГ»

Сергей Гаврилов убеждён,
что искусственно навязанные
народу церкви нежизнеспособны
ку используется американский
опыт. А ведь не без участия заокеанских кругов были созданы экстремистские течения в
исламе. Технологии, использованные на Ближнем Востоке,
будут распространяться и на
Украине, в рамках так называемого квазихристианства.

– Раскол православия
ограничится Украиной или
это лишь его стартовая точка?
– Управление из-за океана
угрожает впоследствии раскалывать религиозное единство
народов и стран Балкан – Черногории и Македонии. Будут
предприняты попытки шантажировать православный мир и
независимые автокефальные
церкви, в том числе Антиохийскую, провоцировать и дальше
раскол. Сегодня многие патриархи опасаются, что опыт цветных революций может быть
распространён и на церкви –
например, на Александрийскую. В Африке служба ведётся
на множестве наречий – может
быть создан десяток квазирелигиозных организаций. Это
приведёт к ожесточённой межклановой религиозной межнациональной войне, которая
может вестись под православными лозунгами, что вдвойне
опасно.

Манипуляция
сектами

– Экстремистским будут
не только исламские секты,
но и христианские?
– Сейчас в мире реализуются задачи по ослаблению
христианства и православия, в
частности: снижение его значения, превращение единства

Сергей ГАВРИЛОВ родился
в 1966 г. в Туле. В 1989 г. окончил МГУ, в 2002 г. – Российскую академию государственной службы при Президенте
РФ, кандидат экономических
наук. Депутат Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов (с 2007 г.).

православного мира в массу
разрозненных полупризнанных церквей, часть из которых
и будет носить экстремистский
характер. Опыт Украины – не
пример к подражанию для цивилизованных стран.
Сегодня в мире есть силы,
которые считают опасным растущую
привлекательность
России как центра православия, как страны, которая поддерживает традиционные христианские ценности, где в мире
сосуществуют сразу несколько
конфессий. Немало европейцев
рассматривают Россию как полюс, противостоящий политике экстремизма, цветным революциям, – как образец христианского государства. Проекты расколоть православие –
это попытки опорочить Россию, изолировать её и выдавить из христианского мира.
Но это обречённая политика.
Политические религиозные
проекты, которые создают в
политических целях, долго
не живут.
– И у православия был такой опыт…
– И Ватикан, и Константинополь поддерживали движение обновленцев в России столетней давности – тогда тоже
казалось, что русская церковь
обречена. Что вслед за некоторыми иерархами церкви и народ уйдёт в раскол. Обновленчество сулило массу соблазнов
– использование современного языка на службе, облегчение
моральных требований, принципов и норм. Однако прошло
100 лет – и нет ни одного обновленца.
– Теперь как воспринимать Афон православному
человеку в России?
– В истории Византии были и более драматичные страницы. Немало константинопольских патриархов уходило

1 сентября текущего года.
Выплата премий будет осуществляться из федерального бюджета.
Подробную информацию
по конкурсу можно узнать, позвонив на горячую линию по
номеру + 7 (800) 100–05–23.

Весь пакет документов
для участия в конкурсе следует передать в Министерство просвещения России
до 15 июля 2019 года. Имена
учителей-победителей,
которым до 5 октября 2019
года выплатят премии, будут известны не позднее

Силу России даёт многоконфессиональность
в ересь, вероотступничество,
предавало интересы христианства по разным причинам –
культурным, финансовым, спасения жизни, из-за соблазнов.
Бывало такое и на Афоне. Сейчас не происходит ничего нового, стоит относиться к этому
более философски.

Сохранить мир

– В Свердловской области насчитывается 167 национальностей. Не один век мы
живём мирно, сохраняя интересы разных народов и традиций. Как и дальше сохранить равновесие в стране?
– Это основная задача и религиозной политики, а не только внутренней политики нашего государства. Соработничество основных традиционных
конфессий в России является
фактором не слабости, не угрозы сепаратизма, а фактором силы нашей страны. Во времена
нашествий, нападений на Отечество проявлялось единство
нашего
многонационального и многоконфессионального
российского народа, который
вставал на защиту Родины.
В России выработан уникальный для мира механизм
взаимодействия традиционных
религий. Такого нет ни в Штатах, ни в Европе, где плавильные котлы не играют своей роли. Взаимообогащение наших
культур приводит к прочности,
эффективности и прогрессу в
развитии их отношений.
– Есть и другие страны с
уникальным опытом взаимодействия религий?
– Сирия в другой пропорции, но тоже была светским государством, где люди не акцентировали свою национальность
или религиозную принадлежность, но в течение тысяч лет
накопили традиции взаимодействия конфессий. Недаром верховный муфтий Сирии часто говорит, что все сирийцы во многом христиане, а в прошлом – уж
точно христиане. Для сирийского народа христианские драмы
и праздники – общие драмы и
праздники. Несмотря на попытки реализовать в Сирии дикий
проект радикального исламизма, экспортированный из стран
Залива на чужеземные деньги,
он провалился.

ца» Дмитрий Баканов в интервью газете «Коммерсант»,
такую задачу поставил перед
компанией Роскосмос, который руководствовался позицией Совета безопасности РФ.
Это позволит развернуть
систему в России без излишних
опасений правоохранителей.
Помимо доступного Интернета, проект OneWeb даст большой толчок развитию отечественной ракетно-космической промышленности и
программы коммерческих запусков Роскосмоса. Но самое
главное, он позволит сохранить инженерную школу, которая в будущем обеспечит
России лидирующие позиции
в освоении и использовании
космоса.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 выезд на дом
При покупке аппарата –
годовой запас батареек

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.03.2019 г.

 приём бесплатный

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.
г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

На Среднем Урале
у «чёрного» лесоруба
конфисковали
бензопилы и трактор
ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Наталья ДЮРЯГИНА

Интернете. Ожидается, что в
полном объёме система заработает к 2027 году.
Чтобы обеспечить доступ к
высокоскоростному Интернету на территории нашей страны, в 2017 году дочерняя компания Роскосмоса «Гонец» создала с OneWeb совместное
предприятие ООО «УанВэб».
Однако вскоре против внедрения этой системы в России выступила ФСБ. Ведомство мотивировало свои претензии тем,
что спутниковая Сеть может
использоваться в интересах
иностранной разведки. Почти сразу же после этого заявления компания «Гонец» докупила у британского партнёра контрольный пакет акций
(51 процент). Как рассказал
генеральный директор «Гон-

том. К нему подключат общественный Wi-Fi, службы экстренного реагирования, удалённые школы и больницы.
Цель у авторов проекта – преодолеть цифровой разрыв между людьми на разных континентах.
За счёт полного охвата поверхности Земли сигнал со
спутников можно будет принимать в любой точке земного шара – и в глухой якутской
тайге, и в диких африканских
саваннах. Сигнал будет передаваться на компактные абонентские терминалы, подключаемые к смартфонам,
планшетам и ноутбукам. Скорость передачи данных в такой Сети составит до 10 терабит в секунду – это в тысячи
раз быстрее, чем в домашнем

132

– Раньше все регистрации
актов гражданского состояния
проводились на бумаге и хранились в печатном варианте.
Позднее ЗАГСы перешли на региональную систему хранения,
а с 1 октября 2018 – на реестр.
Сейчас документы постепенно переводятся в электронный
формат, что сделает более комфортным получение государственных услуг, – поясняет заместитель начальника Управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова.
Удобство новой системы заключается в том, что получить
желаемый документ повторно можно будет в любом отде-

лении ЗАГСа в этот же день. Соответственно, не нужно предоставлять огромное количество
справок для этого и ждать. Проще будет и сотрудникам ЗАГСа.
Сейчас, если человек обращается для смены документа не по
месту жительства, приходится запрашивать информацию
в другой город или область и
ждать ответа. Электронная система позволяет это обойти. Новая технология позволяет избежать и мошенничества: в реестре заложена автоматическая
проверка паспортных данных,
выданных медицинских свидетельств и других документов.
Правда, ощутить все прелести
нового реестра ЗАГСов в полной мере можно будет только с
2021 года. К этому времени все
документы должны быть переведены в электронный формат.
– Сейчас операторы заносят в систему все данные документов с 1926 по 2015 год, это
нельзя сделать быстро. Во избежание ошибок все записи будут перепроверены, – говорит
Наталья Храмова.

Закрытое небо
над Пакистаном
откроет Китай
Станислав БОГОМОЛОВ

Как только Пакистан закрыл своё воздушное пространство, многим самолётам, которые были уже
в пути, пришлось возвращаться в Россию. Капитаны
воздушных судов авиакомпании «Azur air» тоже приняли такое решение, и самолёты сели в Екатеринбурге.

Речь идёт о рейсе ZF-7747
Москва – Фукуок (Вьетнам) и
ZF-7833 Санкт-Петербург —
Краби (Таиланд). После замены экипажа и согласования с
авиационными властями безопасного маршрута пассажиры продолжили полёт к местам отдыха.
– Размещением более
600 пассажиров занималась сама авиакомпания, у
них тут есть база, представительство, – рассказал корреспонденту «Областной газеты» директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей
Клеменских. – Но мы, конечно, были в курсе событий.
Часть пассажиров разместили в отеле «Анжело», что рядом с аэропортом, других вывезли в гостиницы Екатеринбурга. Пришлось подождать часа три, дважды перейти границу. Но все понимали – случился форс-мажор.
Росавиация выдала свои
рекомендации авиакомпаниям: прекратить полёты через Индию, Пакистан и Афганистан. Эскалация конфлик-

Полёт
на долгожданный
отдых несколько
затянулся

та между Индией и Пакистаном началась две недели назад, когда исламский террорист атаковал колонну индийских военных. 26 февраля Пакистан получил авиационный удар: были потеряны два индийских истребителя и один пакистанский самолёт. Надо сказать, напряжённые взаимоотношения между
этими странами имеют давнюю историю. Помните, как
у Высоцкого было в одной из
его песен: «Это смутно мне
напоминает индо-пакистанский инцидент…».
Популярнейшими туристическими направлениями
Таиланд и Вьетнам являются не только у россиян, но и у
жителей других стран! Авиакомпаниям и туроператорам
пришлось срочно перекраивать маршруты. Как сообщали некоторые СМИ, за одни
сутки убытки составили около 200 млн долларов. Но как
быть дальше? Путёвки куплены, места заказаны, отпуск
оформлен, долгожданный отдых запланирован.
– Мы уже подготовили все
документы, получили разрешения, будем летать через
Китай, – сообщила представитель авикомпании «Azur
Сортировка мусора.
air» Анастасия Матюшина.
Полезные фракции
– Да и другим перевозчикам прессуют, обвязывают
придётся летать через Китай.
в брикеты и –
Новый маршрут удлиняет
на переработку. Пока
время полёта на час-полтора.
это 6-8 процентов
Наши туристы – народ креп- от всех отходов, после
кий. Вот перелёты в Мексистроительства новых
ку, Доминикану – по 12 часов
комплексов цифра
длятся…
вырастет до 60-70

процентов

По приговору суда у жителя деревни Урмикеево Нижнесергинского района конфисковали
бензопилы и трактор. Мужчина признан виновным в незаконной рубке леса (ч. 1 ст. 260
УК РФ).
Установлено, что 3 декабря 2018 года
свердловчанин в нарушение требований закона с целью личного обогащения спилил
шесть берёз на территории Михайловского
участкового лесничества ГКУ СО «Нижне-Сергинское лесничество».
Позже, через пять дней, при помощи
трактора мужчина осуществил трелёвку и
транспортировку деревьев от места незаконной рубки.
Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов.
Также по приговору суда орудия преступления были изъяты. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщает пресс-служба
прокуратуры Свердловской области
Нина ГЕОРГИЕВА

В области ликвидировали
11 незаконных свалок
мусора
ЕМУП «Спецавтобаза», региональный оператор по обращению с ТКО в Восточной зоне Свердловской области, ликвидировало 11 незаконных свалок мусора. При этом
в зоне ответственности предприятия находятся ещё около 600 нелегальных мусорных 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 «Спецавтобазе».
Одна из ликвидированных свалок площадью более 100 кв. метров находилась в Кировском районе Екатеринбурга на улице Камчатской. Чтобы очистить участок, пришлось
задействовать 6 спецмашин и 3 фронтальных
погрузчика. Общий объём вывезенного мусора составил 122 кубометра.
Евгения СКАЧКОВА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Все ЗАГСы активно переводят бумажную документацию в цифровой вариант.
Такой переход работы на
новый формат связан с введением Единого государственного реестра записи
актов гражданского состояния. По сути – облачного
хранилища информации.

Станислав МИЩЕНКО

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Наталья ДЮРЯГИНА

Благодаря уральцам Всемирная сеть придёт в самые труднодоступные точки мира

Реклама

Восстановить
данные будет проще

Пятница, 1 марта 2019 г.

Интернет вывели в космос

Вчера в Гвианском космическом центре состоялся
запуск шести британских
спутников связи OneWeb,
которые обеспечат высокоскоростным Интернетом
весь земной шар. На расчётную орбиту высотой 1200
километров их успешно вывела российская ракета-носитель «Союз-СТ» с разгонным блоком «Фрегат-М». Систему управления для ракет этого класса разработало уральское НПО автоматики. Сейчас у нас есть наземная и воздушная интернетсвязь, а скоро появится и
космическая.

Теперь все документы в ЗАГСах будут храниться и в бумажном,
и в электронном варианте

V
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