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  в новом фе-
деральном зако-
не чёрным по бе-
лому значится: 
«государствен-
ное или муници-
пальное имуще-
ство религиозно-
го назначения пе-
редаётся религи-
озной организа-
ции безвозмезд-
но для использо-
вания в соответ-
ствии с целями, 
определёнными 
её уставом». есть 
несколько тонко-
стей, касающих-
ся этой переда-
чи. но  суть одно-
значна: переда-
вать церкви иму-
щество, если её 
претензии обо-
снованны. 

первый матч за бронзу 
«уралочка-нтМК» 
проиграла
в первом матче серии за третье место чем-
пионата россии свердловские волейболистки 
уступили в Краснодаре местному «Динамо» – 
1:3 (25:23, 28:30, 21:25, 17:25).

Переломным моментом встречи стала 
концовка первого сета, когда лидер сверд-
ловчанок Евгения Эстес неудачно приземли-
лась и повредила спину. Больше на площад-
ке капитан «Уралочки-НТМК» не появлялась. 
И именно её неукротимой жажды борьбы где-
то нашим девушкам и не хватило в концовке 
второй партии. Ведь по её ходу подопечные 
Николая Карполя вели 8:5, 16:13 и дважды 
имели сет-бол. Однако завершающего удара 
так и не нанесли, уступив сет 28:30.

В третьей партии у южанок игру пове-
ла Анастасия Кодирова (Беликова), много лет 
выступавшая за «Уралочку». Она, по суще-
ству, и решила исход сета, выиграв в его се-
редине несколько очков подряд. У наших де-
вушек совсем разладилась игра на блоке, и 
они, в противоположность соперницам, ста-
ли допускать много невынужденных ошибок. 
Соотношение в этих компонентах игры было 
17:7 и 26:15 в пользу динамовок.

Самыми результативными в составе 
свердловчанок стали Чаплина (17 очков) и 
Филипова – (16).

Вчера команды провели второй поединок. 
Серия продлится до трёх побед.

алексей КоЗлов

«синара» вышла 
вперёд в серии  
с «политехом»
екатеринбургская «синара» выиграла в 
санкт-петербурге у местного «политеха» тре-
тий матч 1/4 финала чемпионата россии – 6:2. 
счёт в серии до трёх побед стал 2:1 в поль-
зу уральцев.

Футболисты «Синары», лишившиеся по-
сле поражения в первом матче преимущества 
своей площадки, и в гостях чувствовали себя 
более чем уверенно. С первых минут они за- 
играли активно, заставляя соперника оши-
баться. Как следствие – удалось забить два 
быстрых гола. Причём оба мяча в воротах 
«Политеха» оказались после розыгрышей 
стандартов. 

Заработав такую фору, екатеринбуржцы 
продолжали методично расшатывать оборону 
хозяев, создавать неплохие моменты, а глав-
ное, успешно их реализовывать. Под занавес 
первого тайма подопечные Сергея Скоровича 
в течение двух минут забили трижды, так что 
после перерыва они могли себе позволить  
сэкономить силы, сыграв на удержание счёта.  

Вчера вечером в Санкт-Петербурге про-
шёл четвёртый матч.

евгений ЯЧМенЁв

волейболисты «локо» 
завершили  
чемпионат  
двумя рекордами
в последнем туре чемпионата россии сре-
ди команд высшей лиги «а» екатеринбург-
ский «локомотив-изумруд» на своей пло-
щадке поделил победы с «Грозным» – 2:3 
и 3:1.

Эти матчи не имели турнирного значе-
ния: уральцы уже давно обеспечили себе не 
только одну из двух путевок в суперлигу, но 
и первое место. Именно поэтому наставник 
«Локо» Валерий Алфёров позволил себе вы-
ставить на поединки с чеченской командой 
полудублирующий состав: например, в пер-
вой встрече не играли оба легионера – бол-
гарин Христо Цветанов и серб Горан Белица, 
а лучший волейболист клуба Александр Гера-
симов и основной либеро Владимир Шишкин 
появлялись на площадке лишь эпизодически. 
Этим и объясняется поражение екатеринбур-
жев (тай-брейк, кстати, они проиграли впер-
вые в сезоне).

Взяв реванш во второй день, «Локомотив-
Изумруд» добавил к немалому числу рекор-
дов, установленных в нынешнем чемпиона-
те, ещё два: по числу набранных очков (107) и 
по отрыву от команды, занявшей второе ме-
сто (14). 

владимир васильев

теннисист «уГМК» 
неудачно 
начал чемпионат мира
верхнепыминец александр Шибаев на чем-
пионате мира по настольному теннису в рот-
тердаме (Голландия) стартовал в трёх раз-
рядах и в двух уже выбыл из борьбы за ме-
дали.

В миксте Шибаев играл в паре с Анаста-
сией Вороновой. В 1/64 финала им удалось 
всухую (4:0) победить представителей Вене-
суэлы Джонатана Пино и Луизану Перес. Но 
уже в следующем раунде россияне проигра-
ли японскому дуэту Кента Мацудайра и Казу-
ми Исикава – 1:4.

В парном турнире Шибаев также остано-
вился на 1/32 финала. Вместе с Вячеславом 
Буровым он уступил сингапурским тенниси-
стам Гао Нинг и Ян Ци – 2:4.

Представитель клуба «УГМК» продол-
жает выступление только в личном турнире. 
В 1/64 финала он разгромил уроженца Ки-
тая Ван Цен И, который выступает за Поль-
шу – 4:0. 

виктор влаДиМиров

Ирина ВОЛЬХИНА
В конце прошлого го-
да только что приня-
тый 327-ФЗ «О переда-
че религиозным орга-
низациям имущества 
религиозного назначе-
ния, находящегося в го-
сударственной или му-
ниципальной собствен-
ности» вызвал в стране 
споры, пикеты, акции 
протеста. В напряжённом ожида-нии замерли  расположен-ные в бывших храмах вузы, больницы, дома культуры. На Среднем Урале закон о «цер-ковной реституции» волны недовольства не спровоци-ровал –  Екатеринбургская епархия заняла достаточно взвешенную позицию. Тем не менее работа по возвра-щению недвижимого имуще-ства церкви начата. Окруж-ной военный госпиталь пе-реедет, как только для него построят новое помещение. Сейчас он расположен в зда-ниях, ранее принадлежавших Ново-Тихвинскому женскому монастырю. Согласие на пе-редачу храмов РПЦ имеется в посёлках Белоярском, Пер-вомайском, сёлах Всеволодо-Благодатском, Сажино, Ман-чаж...Не надо быть воцерков-лённым, чтобы понимать: устраивать дискотеки в ал-таре (хоть и в бывшем), тор-говать или организовывать там бар, магазин – кощунство. Нельзя не понимать и друго-го: десятилетиями на совесть работавшие вузы и больни-цы не виноваты, что в совет-ский период бывшая церковь стала для них домом. А может быть, наоборот: они сохрани-ли намоленные стены от пол-ного уничтожения? Особо жарко страсти разгорелись в Калининградской, Рязанской, соседней нам Челябинской областях, где до принятия 327-ФЗ уникальные объекты культуры рисковали остаться без крыши над головой. Кон-фликты там порой регулиро-вались на уровне заммини-стра культуры России. Федеральный закон всту-пил в силу в декабре 2010-го. Одно из условий принятия 

Храм – сердце культуры?Закон о «церковной реституции» вступил в силу пять месяцев назад

Ирина ВОЛЬХИНА
В моде – платье-палатка. 
Плащ-палатка отстал  
без всякой надежды до-
гнать её. Так решила из-
вестная американская 
художница и фотограф, 
профессор искусств уни-
верситета Сан-Хосе Ро-
бин Лессер. Наряды её 
«кроя» узнают во всём 
мире. На днях специаль-
но для Екатеринбурга 
«сшитое» четырёхметро-
вое платье появилось пе-
ред Храмом-на-Крови.Платье-палатка – прелю-бопытное сочетание одежды и архитектуры. Юбка – шатёр (каркас, обтянутый тканью). Лиф более традиционен. За-гвоздка в том, что он пришит к юбке: надев его, модель мо-жет передвигаться лишь вме-сте с архитектурным соору-жением (проще – оказывается «прикованной» к «дому»).Проект «Платья-палатки. Пригодная для ношения ар-хитектура от Робин Лессер и Адриенн Пао» – проект-кочевник, побывавший в са-мых разных уголках света. Для каждой территории ди-зайнеры создают совершенно особенный наряд, прямо свя-занный с геополитикой. Уни-кальные одеяния встраива-ются в ландшафт, не контра-стируя, а обогащая его. Платье «Мисс Национальная Безопас-ность: нелегальная граница» – камуфляжная палатка в пе-сках на границе США и Мекси-ки. «Снежная королева» – бе-лоснежная «юрта» в ледниках Калифорнии. Затерянное в зе-лёных холмах Аргентины пла-тье «Пикник» – невысокая па-латка в красную клетку, одна из стен которой превратилась в домашний фартук. Эти пла-тья – всегда эксклюзив, взгляд 

американских художников на место, где им довелось пора-ботать.Во «взгляде» на Екатерин-бург и Россию (где американ-ки до сих пор не были) от-крытым текстом читается: русская красавица-шпионка, русские колокола, русско-американская былая непри-язнь... Стереотипы. Робин Лес-сер и не скрывает этого. «Мисс Екатеринбург: камера обску-ра» назвали художники рос-сийский арт-объект. Назва-ние ёмко обозначило идеоло-гию уральского проекта, в ко-тором каждая деталь – «гово-рящая». Форма юбки – купол-луковка. Это первая ассо-циация. Вторая – кукла для чайника-заварника (в процес-се работы создатели вспоми-нали об этом предмете рус-ского кухонного быта). Чёрно-красный минимализм, стро-гие линии, схожесть платья с мундиром – дань Великой По-беде (инсталляция — сразу после 9 мая). Камера обскура – не только особенность кон-струкции платья (внутри па-латки скрыт объектив, с по-мощью которого проецируют-ся изображения внешнего ми-ра). Это ещё и намёк на взаим-ную агрессию СССР и США вре-мён холодной войны. Видимо, пережитком того периода ста-ло устойчивое представле-ние о том, что русская краса-вица – всегда шпионка. Имен-но этот растиражированный голливудский образ воплоти-ли Робин Лессер и Адриенн Пао. В столице Среднего Ура-ла им помогала Нина Савелье-ва, мисс Екатеринбург-2010 (так что название платья име-ет буквальный смысл). Пер-вую красавицу города на «по-сту» сменили ещё десять ека-теринбурженок – победитель-ниц интернет-конкурса, про-

«Прикованные» к платьюЕкатеринбург стал образцом высокой (в прямом смысле) моды

России в Совет Европы –  воз-вращение имущества рели-гиозным организациям. Од-нако ситуация имеет гораз-до более длительную пре-дысторию. В начале 2000-х Архиерейский собор РПЦ об-ратился к российским вла-стям с призывом ускорить процесс возвращения церкви её имущества. Нельзя сказать, чтобы до этого работа такая не велась. Только в Свердлов-ской области начиная с кон-ца 1980-х из ряда музеев бы-ли переданы около трёхсот предметов (иконы, культо-вые книги). Правда, работа эта шла эпизодически, часто основываясь на добрых вза-имоотношениях представи-телей церкви и власти. В но-вом федеральном законе чёр-ным по белому значится: «го-сударственное или муници-пальное имущество религи-

озного назначения передаёт-ся религиозной организации безвозмездно для использо-вания в соответствии с целя-ми, определёнными её уста-вом». Есть несколько тонко-стей, касающихся этой пере-дачи. Но  суть однозначна: пе-редавать церкви имущество, если её претензии обосно-ванны. Собственно, называть 327-ФЗ законом о «церков-ной реституции» не совсем верно.  Реституция – восста-новление какой-либо ситу-ации в прежнем правовом или имущественном положе-нии. Согласно новому закону, «прежнее положение» вос-становить никак не получит-ся. Во-первых, до революции 1917 года монастыри владе-ли огромными землями. А но-вый закон предусматривает возвращение земель только в 

той части, которая необходи-ма для обслуживания храмов. Во-вторых, множество хра-мов, церквей, часовен попро-сту уничтожено. В Екатерин-бургской Епархии в 1913 го-ду действовала 591 церковь. Спустя сто лет более трёхсот из них не действуют.Разрушены, полуразруше-ны, закрыты, используются не по назначению... В Сверд-ловской области в бывших церквях размещаются, на-пример, типография (Бело-ярский район), магазин (По-левской), жилой дом (Артин-ский городской округ), му-зей (Горноуральский город-ской округ), склад горюче-смазочных материалов (го-родской округ Богданович)... В Екатеринбургской епархии составили список объектов религиозного назначения, ранее принадлежавших РПЦ. 

В него попали около восьми-десяти церквей и храмов, но список ещё неполный.–Мы отдаём себе отчёт, что наше общество в основ-ной своей массе – не религи-озно. Поэтому решили при-держиваться принципа по-степенности, нельзя взять и взорвать ситуацию требо-ванием одномоментно вер-нуть все утраченные храмы, – говорит начальник юриди-ческого отдела епархии ие-рей Виктор Явич. – Чтобы не возникали конфликтные си-туации, отталкивающие лю-дей от церкви, на первом эта-пе займёмся возвращением объектов, по которым не воз-никает спора. Там, где распо-ложены учебные заведения, уместен диалог. Но там, где храм находится в поругании (в Верхней Сысерти, к при-меру, в бывшем алтаре про-

водятся дискотеки), мы бу-дет добиваться прекращения этого.–Каждый конкретный случай необходимо рассма-тривать особо, – уверена на-чальник отдела развития ту-ризма, музейного дела, на-родных художественных про-мыслов и нематериально-го культурного наследия об-ластного министерства куль-туры и туризма Людмила Зо-рина. – Если в бывшей церк-ви располагается учрежде-ние культуры, вопрос нужно решать полюбовно. Сейчас важно не перейти из одной крайности революционного периода в другую, когда за-крываются учреждения куль-туры, которые посещает на-селение.Существенная деталь: «выселять» обитающие в храмах организации, можно только с предоставлением им взамен других помещений. Так предписывает новый за-кон. Если собственник – му-ниципалитет, а размещал-ся в бывшем храме, напри-мер, музей, он обязан найти для музея новый кров. А ес-ли собственник – частное лицо? В Свердловской об-ласти есть примеры, ког-да храм был попросту вы-куплен. Новый закон си-туацию не регулирует.–Я считаю, что сдел-ки c храмами противны основам правопорядка и нравственности. Есть в Гражданском кодексе РФ статья 169, где сказано: «сделка, противная осно-вам правопорядка и нрав-ственности, является ни-чтожной». Такие ситуа-ции нас не устраивают, мы будем принимать ме-ры, ссылаясь уже на нор-мы гражданского права, – говорит Явич....Закон предусма-тривает при возникаю-щих разногласиях созда-ние согласительных ко-миссий, в которые войдут представители власти, церкви, науки. Будут ли они необходимы на Сред-нем Урале? Насколько дели-катно пройдёт процесс пере-дачи? Покажет время.

ведённого   Генеральным кон-сульством США в Екатерин-бурге.Если позволит погода, в столице Среднего Урала платье-палатку покажут ещё дважды: сегодня на площади УПИ и 14 мая рядом с памят-ником отцам-основателям. А вот первый «выход в свет» платья «Мисс Екатеринбург» состоялся в Сан-Хосе (штат Калифорния). Дело в том, что с 1994 года Екатеринбург – один из пятидесяти городов-побратимов  Сан-Хосе. Однако до сих пор братские чувства особо не проявлялись. Ситу-ацию взялось исправлять Ге-неральное консульство США в 

Екатеринбурге. Его поддержа-ли администрация Екатерин-бурга и мэрия Сан-Хосе, фото-графический музей «Дом Ме-тенкова» и университет Сан-Хосе. Результат – большой проект, одна часть которого – платье-палатка. Другая – фо-топроект «Екатеринбург & Сан-Хосе: глазами друг друга», цель которого – сделать гео-графически далёкие города понятными и близкими друг другу. Для этого в Екатерин-бург уже прибыли американ-ские фотографы, а в июне два екатеринбуржца отправятся на фотопрогулку за океан.
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Событие радостное и 
грустное: уральцы могут 
увидеть работы замеча-
тельного художника, но 
выставка в зале училища 
им.Шадра – дань памяти.То, что она вообще состо-ялась – заслуга Людмилы Ми-хайловны Мосиной. Мама Ива-на Геннадьевича и жена Генна-дия Сидоровича (выдающегося уральского живописца) — не- устанная хранительница огром-ного наследия своих так рано ушедших талантливых муж-чин. А хранить – не значит сма-хивать пыль и перебирать дома папки с рисунками. Хранить —  значит давать жизнь.Экспозиция – десятки тща-

тельно прорисованных ори-гиналов книжных иллюстра-ций. От солнечно-радостной «Репки» до мистики  «Масте-ра и Маргариты», от Пушкина и Гоффмана до Бродского и Па-стернака. Целая стена отдана живо-писи – портрет отца, уральские пейзажи, этюды для будущих картин, зарисовки, наброски... Интеллектуал и эстет, знаток мирового искусства и поэзии, автор нескольких книг по об-учению детей рисованию и эн-циклопедий по мастерам ита-льянского Возрождения, им-прессионистам, умнейшего «путеводителя» по музеям ми-ра. Всё остановилось внезапно. Жизнь продолжается в книгах, рисунках, выставках...

Иван, сын ГеннадияПервая персональная выставка Ивана Мосина
иван Мосин. портрет отца

вернётся храм — вернется культура?

Мисс  
екатеринбург  
и камера  
обскура  
притягивают  
внимание


