
III Среда, 24 апреля 2019 г.

www.oblgazeta.ru

Где посмотреть «Союз» после перехода на «цифру» Наталья ДЮРЯГИНА
На прошлой неделе редак-
ция «Облгазеты», составляя 
новую расширенную теле-
программу, увидела – екате-
ринбургский православный 
канал «Союз» не вошёл ни в 
один из двух мультиплексов 
цифрового телевидения. По-
лучается, с 3 июня 2019 го-
да, когда Свердловская об-
ласть вместе с другими реги-
онами окончательно перей-
дёт на цифровое телевиде-
ние, тысячи православных 
не смогут смотреть програм-
мы популярного в России те-
леканала? 

СОЮЗ ЗРИТЕЛЕЙ И ТЕ-
ЛЕВИЗИОНЩИКОВ. «Союз» – первый православный телека-нал в России. Его учредила Ека-теринбургская епархия в янва-ре 2005 года, однако сегодня он вещает не только на 21-м теле-визионном канале в уральской столице, но и в других городах России, в странах СНГ, ближне-го зарубежья, Восточной и За-падной Африки, Азиатского и Ближневосточного регионов. Канал освящает деятельность многих епархий Русской пра-вославной церкви, а в Москве, Санкт-Петербурге и Минске да-же есть собственные корпун-кты «Союза».– Несколько лет назад мы покрывали вещанием «Союза» более ста стран мира, но в 2014 году из-за финансовых трудно-стей пришлось уйти со спутни-ков в Северной и Южной Аме-рике. Сейчас наш канал веща-ет в 82 странах, – рассказыва-ет «Облгазете» редактор пря-мого эфира телеканала «Со-юз» Светлана Ладина. – «Со-юз» поистине народный теле-канал, так как деньги на его финансирование собирают са-ми зрители, что позволяет за-висеть только от своей совести при выпуске программ. Сами сотрудники кана-ла объясняют его название не только как союз зрителей, но и как союз телевизионщиков: Екатеринбургская епархия  соз-даёт около 20 программ на «Со-юзе», но остальное эфирное время наполняют другие епар-хии региона, страны и мира. При этом кто-то выходит с по-

стоянной программой, а кто-то периодически отправляет те-лесюжеты или видео, которые дорабатывают в студии «Сою-за» у нас, в Екатеринбурге.
БОЛЬШЕ, ЧЕМ КАНАЛ.– Есть постоянный запрос зрителей на прямые трансля-ции богослужений. Люди не всегда могут прийти в храм – например, по болезни, и не вез-де есть храмы в шаговой до-ступности, поэтому трансля-ция без комментариев помога-ет не выпадать из церковной жизни, – поясняет Светлана Ла-дина. – Востребованы пропове-ди, духовные беседы, в том чис-ле интерактивные, программы, рассказывающие о паломниче-стве по святым местам. Но не все программы те-леканала чисто религиозные. «Союз» представляет собой те-леканал для всей семьи, потому здесь есть и новости, и культур-но-просветительские програм-мы. И даже детские и молодёж-ные: например, любимая мно-гими детьми программа «Шиш-кин лес», предоставляемая те-леканалом «Радость моя».  – Когда старшие дети бы-ли маленькими, мы смотрели 

«Шишкин лес» всей семьёй и расстраивались, когда не успе-вали домой к началу, – расска-зывает «Облгазете» много-детная мама из Екатеринбур-га Светлана Юганец. – Сей-час смотрит лишь младшая, но по-прежнему любит её. Мне нравится, что злободневные, острые темы раскрываются в передаче понятным детям языком, на простых и доступ-ных возрасту примерах. Детей привлекает красивая мульти-пликация, нежная музыка, за-бавные кукольные герои. Ча-сто пользуюсь советами, какую книгу прочитать, в передаче «У книжной полки». Выходит, телеканал «Союз» действительно важен и нужен православным верующим. Но по итогам конкурса, проведён-ного в Роскомнадзоре в 2013 го-ду, во второй мультиплекс циф-рового телевидения России во-шёл лишь один православный канал России – «Спас». Значит, доступность и просматривае-мость «Союза» вскоре должны сократиться. Однако руковод-ство телеканала это не очень беспокоит. – Эфирное цифровое теле-

видение – лишь одна из мно-гих сред вещания телеканалов и далеко не основная, – ком-ментирует «Облгазете» руково-дитель телеканала «Союз» ар-химандрит Димитрий (Бай-
баков). – «Союз» на протяже-
нии многих лет вещает по-
средством кабельного и спут-
никового ТВ, через Смарт ТВ, 
мобильные приложения, Ин-
тернет и останется и в даль-
нейшем на этих площадках. 
При этом мы не отключа-
ем и своё аналоговое веща-
ние в Екатеринбурге, Ирбите, 
Каменске-Уральском, Ново-
уральске и Рефтинском после 
3 июня.По словам отца Димитрия, Свердловская область сегод-ня – один из немногих регио-нов России, где, кроме двух фе-деральных мультиплексов, несколько лет работает ре-гиональный третий мульти-плекс, созданный ещё в 2000-х. Так что жители Екатеринбур-га, например, могут уже сегод-ня найти «Союз» на 38-й кнопке цифрового телевидения. Кроме уральской столицы, «Союз» до-ступен в цифровом вещании в Серове, Краснотурьинске, Ир-бите, Туринске, Зайкове, Вос-точном, Шале. Обещают скоро запустить его в Артях, Ачите, Качканаре, Кировграде, Крас-ноуфимске, Михайловске, Не-вьянске, Нижней Туре, Новоут-кинске, Полевском, Реже и Ста-роуткинске.В связи с этим с 3 июня на «цифре» «Союз» будет до-ступен только для жителей Свердловской области: все остальные смогут смотреть ка-нал лишь через спутник и Ин-тернет. 

Путь герояКак проследить дорогу предка в Великой Отечественной войне?Лариса ХАЙДАРШИНА
В весенние предпобедные 
дни особенно актуальной 
становится тема поиска во-
инского пути родного семье 
человека. Ещё лет 10 тому 
назад узнать, на каких имен-
но фронтах Великой Отече-
ственной воевал твой дед 
или прадед, было весьма за-
труднительно. Сегодня с от-
крытыми Министерством 
обороны архивами, выло-
женными в Интернете, про-
следить путь предка стало 
делом вполне доступным.

Ресурсы 
с документамиНет у нас ни одной семьи, которую война с фашистами обошла бы стороной. У каж-дого есть предок, а часто и не один, воевавший за Родину. Но редки случаи, когда исто-рия его воинской доблести известна семье. Прошедшие войну ветераны не очень-то любили, вспоминая, откро-венничать. Сегодня их, живых свидетелей тех героических событий, остались единицы. А погибшие или пропавшие без вести и вовсе немы. Зато от-крытые несколько лет назад документы военного времени могут много рассказать о на-ших родных. – На интернет-ресурсах 

www.pamyat-naroda.ru, www.
podvignaroda.ru и www.obd-
memorial.ru для общего поль-зования выложены военные документы с именами, отче-ствами и фамилиями воинов Красной армии, – говорит член правления Уральского генеало-гического общества Александр 
Автаев. – Пользуясь удоб-
ной поисковой формой, мож-
но легко найти информацию 
о любом человеке, зная его 

полное имя и военкомат, от-
куда он был призван в армию.На этих ресурсах постоян-но появляются всё новые рас-секреченные Министерством обороны архивы военных лет.– Хорошо если об участнике Великой Отечественной войны будет больше информации, чем просто фамилия и имя, – уверен выпускник исторического фа-культета УрФУ Максим Кырчи-
ков. – Я знал о своём прапраде-де по отцу Петре Сидоровиче 
Косикове, что он был награж-дён орденом Отечественной войны I степени, а призван был из Каменск-Уральского район-ного военкомата – в предвоен-ное время он переехал сюда из Златоуста.

Командовал ротой 
пулемётчиковПризвали Петра Сидорови-ча на службу на пятом десят-ке лет: он был опытным кадро-вым военным, прослужившим в Красной армии с 1919 по 1937 год. Воинское звание прапра-

деда было неизвестно, пока на сайте www.podvignaroda.ru не обнаружили наградной доку-мент: выяснилось, что он был лейтенантом.– У бабушки портрет её де-да висел огромный, на всю сте-ну, – вспоминает Максим Кыр-чиков. – Она гордилась им, но почти ничего не знала о его подвигах – Пётр Сидорович не вернулся с войны.При помощи Интернета по-томок героя узнал: после при-зыва в Каменске-Уральском в 

январе 1942 года Косикова бросили под Великий Новго-род, а после – под Курск. Его во-инская часть билась с немцем именно там, неподалёку от зна-менитой Прохоровки, где про-изошло самое крупное танко-вое сражение Великой Оте-чественной войны. Весь путь солдата удалось проследить по боевому пути его воин-ской части – такая возмож-ность предоставлена на сайте 
www.obd-memorial.ru. Уда-лось узнать не только номер 

дивизии (294-я строевая Чер-касская орденов Суворова и Богдана Хмельницкого), но да-же и роты, которой Пётр Си-дорович командовал, а также, чем именно занималась рота.– Позже, в 1943–1944 го-дах, прапрадед принимал уча-стие в освобождении Украи-ны от немецко-фашистских захватчиков, – рассказывает Кырчиков. – В июне 1944 го-да в боях за Львов он был ра-нен и отправлен в госпиталь, а после лечения вновь прибыл в свою часть. В районе Влади-мира Волынского он перешёл границу с Польшей и дальше принимал участие в освобож-дении Польши – вначале в со-ставе Первого Украинского, а затем и Второго Украинского фронтов.12 января 1945 года нача-лась часть Висло-Одерской опе-рации – Сандомирско-Силез-ская. Это случилось рано утром, в самом начале рассвета. Коси-ков руководил пулемётной ро-той, под его началом были 95 человек. В представлении к бо-

евой награде, обнаруженном на сайте www.pamyat-naroda.ru, так и сказано: «Огнём пулемёт-ной роты подавил огневые точ-ки противника». Благодаря гра-мотному командованию пуле-мётчиками наша пехота 12 ян-варя 1945 года смогла стреми-тельно занять первые оборо-нительные немецкие траншеи. Было это всё неподалёку от го-родка Сташев, что рядом с Укра-иной. До победы над фашиста-ми оставалось всего-то ниче-го: четыре месяца. Но до этого счастливого дня Пётр Сидоро-вич не дожил. Похоронка семье в Каменск-Уральский пришла с датой гибели – 22 января 1945 года…
Нестыковки– В документе о захороне-нии прапрадеда значится брат-ская могила в местечке Бух-вальд, – рассказывает Кырчи-ков. – Но сейчас ни на одной карте такого населённого пун-кта нет. Однако в 1945 году эта территория была германской, 

занимали её немцы, а после она отошла Польше.Выяснился этот факт на одном из форумов в Интерне-те, где пользователи обсужда-ли места захоронений погиб-ших советских солдат в Евро-пе. Так потомок героя Вели-кой Отечественной выяснил, что поселение, когда-то назы-вавшееся Бухвальд, теперь но-сит польское название Кайко-во. Между тем находится оно на значительном отдалении от места боя, за который Косиков был представлен к ордену. Не мог он столько дорог пройти за десять дней! Может быть, по-гибшее тело лейтенанта везли, чтобы захоронить в Бухвальде?А может быть, документ об 

этом заполнен с ошибкой, и на-стоящая могила прапрадеда – совсем в другом месте?– Во время войны в доку-ментах случались ошибки, – поясняет Александр Автаев. – Кругом шли военные действия, гибель и смерть. Иногда про-пускали буквы в именах соб-ственных, неверно заносили данные бойцов. Этот факт надо учитывать, читая архивные до-кументы.Историк говорит, что да-же с ошибками в бумагах най-ти и проследить воинский путь предка можно. Правда, в этом случае придётся чуть больше времени провести за сверкой данных.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Экзамены в девятых классах начнутся уже в двадцатых 
числах мая

Зрителям «Союза» очень нравится программа «Честное 
мнение». На фото: ведущая программы Светлана Ладина 
и протоиерей и.о. председателя Синодального отдела по делам 
молодёжи Кирилл Сладков
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ВСколько баллов нужно для сдачи ОГЭ?Наталья ДЮРЯГИНА

Министерство общего и про-
фессионального образова-
ния Свердловской области 
утвердило шкалы пересчё-
та первичных баллов в оцен-
ки по экзаменационным ра-
ботам Государственной ито-
говой аттестации (ГИА) в де-
вятых классах. Соответству-
ющий приказ №135-И от 
08.04.2019 опубликован на 
региональном портале пра-
вовой информации. Все шкалы по перево-ду баллов в отметки по пяти-балльной системе за экзамены у выпускников девятых клас-сов в образовательных учреж-дениях Свердловской области установлены по разработан-ным рекомендациям Рособр-надзора. Так, для сдачи Основ-ного государственного экза-мена (ОГЭ) по русскому язы-ку девятиклассникам в этом году необходимо набрать 15 баллов, для получения чет-вёрки – не менее 25 баллов, а для оценки «отлично» – 32–39 

баллов. По математике мини-мальный порог для сдачи эк-замена – 8 баллов (из них не менее двух баллов по моду-лю «Геометрия»), для оценки «четыре» требуется набрать 15–21 балл, а для пятёрки – не меньше 22 баллов, макси-мум – 32 балла. Кроме этого, девятиклассники обязатель-но должны выбрать и два до-полнительных предмета для экзамена.  – Задания в экзаменах у девятиклассников ежегод-но корректируют по разным предметам, но они остают-ся посильными для школьни-ков. Например, обязательный ОГЭ по математике довольно простой, если ребёнок систе-матически занимается, – про-комментировала «Облгазете» учитель математики из ли-цея №110 Екатеринбурга На-
талья Токмакова. – Макси-мальный же балл может по-лучить только вниматель-ный ученик, который вдумчи-во изучал предмет все школь-ные годы. 

Теперь Максим Кырчиков планирует поехать в Польшу, в селение Кайково, и поклониться праху своего героического прапрадеда Петра Косикова у братской 
могилы советских солдат
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 ВАЖНО!
10 советов, как восстановить боевой путь героя:

1. Получить максимально возможную информацию из сохранив-
шихся в домашнем архиве документов, фотографий и писем с фронта.

2. Записать рассказы пожилых родственников об участнике войны, 
а затем сверить их для установки точных фактов.

3. Обратиться в военкомат, откуда предок был призван на войну. 
Здесь можно разыскать личное дело, иногда в них бывают фотогра-
фии. Во всех военкоматах есть списки призывников.

4. Исследовать публикации в Интернете, форумы, в том числе ге-
неалогические. 

5. Изучить краеведческую литературу – в ней могут быть публика-
ции о военном подвиге предка. Изданная в Свердловской области «Кни-
га памяти» содержит списки земляков, награждённых орденами и ме-
далями за воинские подвиги.

6. Если сохранились военные снимки, можно обратиться в военно-
исторический клуб «Горный щит», где по фото специалисты определят 
год съёмки, род войск и звание.

7. Общественные организации Свердловской области «Дети вой-
ны» и «Возвращение» помогают воссоздать воинский путь.

8. В Подольске есть Центральный архив Министерства обороны РФ 
– посетив его, можно увидеть архивные документы, касающиеся участ-
ников ВОВ (ул. Кирова, 74, тел. 8 (496) 769–90–05).

9. Масса информации о военных имеется в Российском военно-
историческом музее (г. Санкт-Петербург, Александровский парк, 7, тел. 
(812) 232 02 96, научная библиотека музея работает по вторникам и чет-
вергам с 11.00 до 17.00, архив – по средам и пятницам с 10 до 16.30).

10. Российский военно-исторический архив (г. Москва, 2-я Бауман-
ская ул., 3, тел. 8 (495) 261–20–70) также располагает документами во-
енного времени.

 КОММЕНТАРИЙ
Олеся ГЛУШКОВА, руководитель проекта «Народная летопись Бес-
смертного полка»:

– При помощи сайта www.moypolk.ru также можно найти инфор-
мацию о воинском пути своего предка. В настоящий момент на этом 
ресурсе имеется уже 430 000 историй воинского подвига. На сайте 
действует и форум, где можно пообщаться с авторами этих историй 
– многие люди находят неизвестную им информацию о своих род-
ных, получают возможность встретиться с родственниками и близ-
кими людьми, связь с которыми в послевоенное время была утеря-
на. Размещая свою историю о родственнике – участнике войны, люди 
дают возможность получить её другим своим родным и сделать так, 
чтобы личная история их семьи стала историей всей страны.

ИСТОРИЯ СЕМЬИ, ИСТОРИЯ СТРАНЫ
Домашний архив (21.12.2018) / Госархив (25.12.2018) / Ревизские сказки (18.01.2019) / История рода (08.02.2019) / Домонгольский период (13.03.2019) / ВОЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

23 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области 
 от 19.04.2019 № 161 «Об утверждении удельного веса темпов ро-
ста поступлений доходов областного бюджета от уплаты налога на 
имущество организаций и доходов местного бюджета от уплаты на-
лога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения, земельного налога, налога на имущество физиче-
ских лиц, платежей за использование имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, штрафов, санк-
ций, возмещений ущерба и средств самообложения граждан, а так-
же значений коэффициентов изменения просроченной кредитор-
ской задолженности казенных, бюджетных и автономных учрежде-
ний и изменения задолженности по неналоговым доходам в мест-
ный бюджет в 2018 году для расчета объема иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) на стимулирование муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, на 2019 год» (номер опубликования 21024).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области 
 от 22.04.2019 № 148 «О внесении изменения в состав Комис-
сии по аттестации кандидатов на должность руководителей и ру-
ководителей государственных автономных учреждений дополни-
тельного профессионального образования Свердловской области 
– учебно-технических центров агропромышленного комплекса, на-
ходящихся в ведении Министерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области, утвержденный прика-
зом Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области от 05.06.2017 № 219» (номер опубли-
кования 21025).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области 
 от 19.04.2019 № 158 «О внесении изменений в Порядок установ-
ления необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме и совокупной стоимости ус-
луг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных эле-
ментов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирных домах, при превышении ко-
торой многоквартирный дом подлежит исключению из Региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области на 2015–2044 годы, ут-
вержденный приказом Министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области от 05.06.2014 № 79» 
(номер опубликования 21026).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 16.04.2019 № 107 «О внесении изменений в Положение об Об-
щественном совете при Департаменте по охране, контролю и регу-
лированию использования животного мира Свердловской области, 
утвержденного приказом Департамента по охране, контролю и ре-
гулированию использования животного мира Свердловской обла-
сти от 26.06.2017 № 162» (номер опубликования 21027).

Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области 
 от 19.04.2019 № 59-ОД «Об утверждении типового контракта на 
поставку готовых блюд» (номер опубликования 21028).

  КСТАТИ
В 2015 году Екатеринбург-
ская епархии запустила теле-
канал «МузСоюз». Он имеет 
меньший охват вещания, чем 
«Союз», но на нём можно смо-
треть музыкальные клипы, за-
писи концертов православных 
исполнителей и передачи о му-
зыке. Кроме этого, у Екатерин-
бургской епархии есть свой ка-
нал на ютубе, где также можно 
смотреть её новости. 

 СПРАВКА «ОГ»
«Спас» – первый общественный православный телеканал, запущен-
ный Московской патриархией немного позднее, чем канал «Союз». 
Штаб-квартира канала находится в Москве. 60 процентов эфирно-
го времени канала отведено общественному вещанию (документа-
листика, просветительские и образовательные программы), 40 про-
центов – православной тематике. 

Перевод первичных баллов в оценки по предметам ОГЭ 
Предмет «3» «4» «5»

Физика 10-19 20-30 31-40
Химия (без реального эксперимента) 9-17 18-26 27-34
Химия (с реальным экспериментом) 9-18 19-28 29-38
Биология 13-25 26-36 37-46
География 12-19 20-26 27-32
Обществознание 15-24 25-33 34-39
История 13-23 24-34 35-44
Литература 12-19 20-26 27-33
Информатика 5-11 12-17 18-22
Иностранный язык 29-45 46-58 59-70


