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Станислав СОЛОМАТОВ
Лютеране – последова-
тели немецкого церков-
ного реформатора Мар-
тина Лютера – стали оче-
редной конфессией, ко-
торая получила участок 
земли под строительство 
храма в нашем област-
ном центре. На что имела 
право и по делам общины 
(так, один из основате-
лей Екатеринбурга Георг 
Вильгельм де Геннин был 
приверженцем этой ре-
лигии), и с точки зрения 
восстановления истори-
ческой справедливости. 
Ведь  некогда у лютеран 
была кирха рядом с опер-
ным театром.Впрочем, и сейчас  ме-сто, которое выделено этой религиозной общине на улице Блюхера, что на-зывается, намолено. Здесь до 1955 года было люте-ранское кладбище (храма, правда, при нём никогда не существовало), а потом, в 1976 году, его превратили в парк. Что и создало опреде-лённые сложности при воз-вращении прежнего стату-са, так как на землях кате-гории ТОП-1, куда входят парки и скверы, запрещает-ся любое капитальное стро-ительство. И для перевода этой территории в категорию ТОП-3, где разрешено воз-ведение культовых соору-жений, понадобилось прой-ти достаточно долгую про-цедуру. Сначала согласие на перевод части парка из одной категории в другую дала Главархитектура горо-да, а потом этот вопрос рас-смотрела и екатеринбург-ская Дума. Депутаты стро-

ительство кирхи одобри-ли. Особо стоит отметить то, что данный вопрос об-суждался на общественных слушаниях и там тоже по-лучил одобрение.«Конечно, церковь в первую очередь – это не здание, а люди, – проком-ментировал состоявшееся решение пастор лютеран-ской общины Вальдемар Бенцель. – Мы уже 7-8 лет проводим службы на улице Уральской – в двухэтажном административном здании. На первом этаже располага-ется магазин, а богослуже-ние идёт в одном из офисов на втором этаже». Когда появится кирха, то она станет тем «види-мым знаком», который бу-дет напоминать о том, что в городе существует люте-ранская община. И пастор Бенцель надеется, что бла-годаря этому гораздо боль-ше людей станет посещать богослужения.Имеют возможность до-бавить к уже существую-щим храмам новые и по-следователи всех других традиционных религий. «Мусульмане просят раз-решения на строитель-ство мечети, – рассказы-вает начальник департа-мента архитектуры, градо-строительства и регулиро-вания земельных отноше-ний администрации Ека-теринбурга Михаил Вят-кин. – Мы согласовали им один участок. Однако пра-вительство Свердловской области попросило подо-брать ещё два-три участка в городе взамен этого. Рав-вин Зелиг Ашкенази тоже обращался в администра-цию с просьбой выделить участок под строительство второй синагоги. Но самые 

Мир вашим храмамВ столице Урала могут появиться площадь Согласия и новые храмовые комплексы

Галина СОКОЛОВА
Пустынный берег Чусовой 
возле деревни Усть-Утка  
украшает мемориальный 
комплекс, посвящённый 
единению народа. На се-
миметровом барельефе из 
серого гранита и белого 
мрамора изображены бур-
лаки, тянущие барку. Ря-
дом на звоннице - бронзо-
вый колокол. Почему для 
памятника выбрано столь 
удалённое от больших го-
родов место, и что вещает 
колокольный набат дваж-
ды в год?Усть-Утка - деревня ма-ленькая, а след в истории нашего государства остави-ла яркий. Она была одним из первых поселений Мо-сковского государства на Каменном Поясе. Своё ле-тосчисление деревня ведёт с 1579 года.  До покорения Ермаком Сибири Усть-Утка была крайним восточным форпостом российского го-сударства, её жители отра-жали набеги недружествен-ных племён. Как гласят пре-дания, отсюда в 1612 году по реке Чусовой отправил-ся отряд народного опол-чения на подмогу Минину и Пожарскому защищать От-чизну от захватчиков. За-водчики Строгановы снаря-дили добровольцев, снаб-дили их оружием и продо-вольствием. Так уральцы внесли свою лепту в прео-доление Смуты и укрепле-ние российской государ-ственности.Жители Усть-Утки из-древле занимались зем-леделием, но основные их промыслы – сплавное де-ло и бурлачество. Когда Де-мидовы начали строить на Урале заводы, они выкупи-ли у Строгановых пристань на Чусовой, и она стала одной из главных в отправ-ке железных караванов. Всю зиму на верфи кипела работа – местные умельцы строили барки-коломенки. 

Набат над ЧусовойНа реке железной славы воздвигнут мемориал в честь народного единения

Вот как описывал усть-уткинскую пристань в очер-ке «Бойцы» писатель Дми-трий Мамин-Сибиряк: «Бе-рега гавани всплошную об-ставлены деревянными ма-газинами для склада ме-таллов, строившимися и совсем готовыми барками; везде валялись брёвна, сло-женные в жёлтые квадраты, свежий тёс, обломки сгнив-ших барок, кучи пакли, коз-ла и платформы спущенных в гавань барок. Несколько огней, около которых ва-рили смолу для барок, до-полняли картину».  По вес-не судна, гружёные продук-цией многочисленных де-

мидовских заводов, уходи-ли в опасный путь по норо-вистой реке в Центральную Россию. Уральский металл стал основой побед русско-го оружия, способствовал укреплению мощи суверен-ного государства. Зная историю деревни-пристани, понимаешь, чем руководствовались создате-ли памятника, выбирая для него место. Берег этот овеян многовековой славой ратных, а более того -  трудовых свер-шений. В 2005 году по иници-ативе регионального отделе-ния партии «Единая Россия» на Чусовой появился мемори-альный комплекс, было поло-

жено начало традиции отме-чать День народного един-ства и День государственно-го флага Российской Федера-ции именно здесь.Ежегодно 22 августа и 4 ноября у усть-уткинского мемориала собирается мно-жество народа. Местные жители принимают гостей из Екатеринбурга, Нижне-го Тагила,  Горноуральско-го городского округа. По традиции в эти дни над гла-дью Чусовой раскатистым эхом плывёт звон колокола. Торжественный митинг, на-родное гулянье, угощение гречневой кашей из поход-ной кухни – всё это стало 

атрибутами праздников на Чусовой. Здесь, на речном приволье, стираются обще-ственные преграды. Пред-ставители разных народно-стей, разных религиозных конфессий, молодёжь и ве-тераны, жители сёл и горо-дов, состоятельные граж-дане и беднота – все в рав-ной степени ощущают себя наследниками российской славы. Это и есть не фор-мальное, а истинное едине-ние народа.4 ноября в Усть-Утке проходит и Праздник дерев-ни. Отмечая очередной день рождения своего селения (в этом году уже 433-й), мест-
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. . .установили 
в городе 
монумент
Мемориал воинам-пограничникам укра-
шает парк культуры и отдыха в Полев-
ском. Импульс этому строительству 
дала инициатива активистов из местной 
общественной организации воинов по-
граничной службы «Граница». 

Власти идею морально поддержали, 
но насчёт поддержки материальной ни-
чего пообещать не смогли. Обществен-
ники обратились за помощью к земля-
кам. Пограничников в Полевском ува-
жают: многие здешние мужчины про-
ходили армейскую службу именно на 
охране российских рубежей, поэтому на 
клич «Границы» откликнулись многие 
городские предприятия и организации, 
сотни неравнодушных горожан. Благо-
даря объединённым усилиям полевчан 
нынешним летом в их городе был от-
крыт замечательный монумент. Он на-
поминает и будет напоминать всем не 
только о важности службы на государ-
ственной границе, но и о пользе делать 
что-то хорошее и нужное всем миром.

. . .обновили 
старую мечеть
Старинную мечеть сообща восстанав-
ливают жители татарской деревни Ба-
кийково Артинского района. 

Построенной в Бакийково более по-
лутора столетий назад мечети  довелось 
в советский период прошлого века быть 
и начальной школой, и библиотекой. В 
1980-е годы верующие жители деревни 
добились, чтобы власти вернули им зда-
ние, и вскоре над одной из самых ста-
рых на Среднем Урале мечетей поднял-
ся новый минарет. Однако сильно обвет-
шавшее здание нуждалось в большом и 
достаточно дорогом ремонте. Состояние 
здания было таково, что зимой верующим 
приходилось совершать намаз в валенках. 

Имам Зиангир Зинуров предложил 
землякам взяться всем вместе и восста-
новить культовый объект. Местная му-
сульманская община трудностей не ис-
пугалась. Собрали рублики по дворам в 
своей деревне, привлекли средства от 
благотворителей и пожертвования до-
брых людей из из Красноуфимского и 
Ачитского районов и три года назад зем-
ляки приступили к работе, буквально за-
сучив рукава. Сейчас капитально отре-
монтированная  мечеть выглядит как но-
венькая. Недалеко уже и до полного за-
вершения ремонта, который сплотил сот-
ни людей. По словам имама, ремонт, вы-
полненный по принципу «с миру по нит-
ке», может быть окончен к началу следу-
ющего лета.

. . .посадили лес
Только в этом году, объединив усилия 
в рамках акции «Посади дерево – вы-
растет лес», свердловские  школьники, 
студенты и даже детсадовские малы-
ши пополнили лесопарки области пятью 
тысячами деревьев.

Нынешнюю «зелёную» акцию со-
трудники природного парка «Река Чу-
совая» провели уже в пятый раз. Са-
женцы ели, сосны и ивы высади-
ли на территории детского социально-
реабилитационного центра в Нижнем Та-
гиле его воспитанники-дошколята. В по-
сёлке Висим школьники посадили не-
сколько десятков яблонь. На территории 
самого парка «Река Чусовая» рядом с 
нижнетагильскими юннатами трудились 
студенты социально-педагогической 
академии, а школяры из деревни Усть-
Утка копали лунки для саженцев бок о 
бок с сотрудниками областного минпри-
роды и Института экологии растений и 
животных УрО РАН. Все вместе они за-
ложили аллею, посвящённую ветеранам 
Великой Отечественной войны.

Зинаида ПАНЬШИНА

...организовали сбор 
вещей для ребят 
из екатеринбургского 
детского дома №3 
Завтра заканчивается акция, которую органи-
зовали велосипедисты-экстремалы из Екате-
ринбурга. Уже в течение трёх недель по адре-
су Гоголя, 32а они собирают для детского 
дома №3 игрушки, развивающие книжки и тё-
плую детскую одежду. 

Как рассказал инициатор акции Андрей 
Толкачёв, начало сбору вещей положили сами 
спортсмены, затем к участию в благотвори-
тельной акции присоединились и другие не-
равнодушные жители. Уже собрано восемь 
мешков одежды, скоро все вещи отправятся в 
детский дом. 

Стоит заметить, что велоэкстремалы уже 
не впервые привлекают горожан к благотво-
рительности. Прошлой зимой, когда один из 
екатеринбургских велосипедистов Иван Маке-
ев пострадал во время показательных высту-
плений на открытии скейт-парка в Экспоцен-
тре, спортсменам удалось собрать около 200 
тысяч рублей на его лечение. Информацию о 
сборе средств распространили через соцсети. 
Благодаря активности друзей деньги на счёт  
перечислили не только жители России, но и 
ближнего зарубежья. Сейчас Иван проходит 
курс реабилитации. 

Сергей ДИАНОВ

  1% Евангельские христиане (6)
0,8% Римско�католическая церковь (5)
0,8% Евангельские христиане�баптисты (5)
0,8% Новоапостольская церковь (5)
0,8% Методистская церковь (5)
0,6% Христиане веры евангельской (4)
0,5% Церковь полного Евангелия (3)
0,5% Сознание Кришны (вайшнавы) (3)
0,4% Русская православная церковь за 

границей (2)
0,4% Буддизм (2)
0,2% Истинно�православная церковь (1)
0,2% Российская православная свободная 

церковь (1)
0,2% Армянская апостольская церковь (1)
0,2% Церковь Иисуса Христа святых 

последних дней (мормоны) (1)
0,2% Церковь объединения (Муна) (1)

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По состоянию на 1 января 2012 года на территории области 
действуют 673 религиозные организации* 

23 религий, их направлений, течений и деноминаций

70%

Русская 
православная церковь

 (474) 8,3%
7,7%

Ислам (55)

Христиане веры евангельской�пятидесятники (51)

Адвентисты седьмого дня (14)2,1%
Иудаизм (9)1,5%
Свидетели Иеговы (9)1,5%
Старообрядцы (8)1,2%
Лютеране (8)1,2%
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Источник: Главное управление министерства юстиции по Свердловской области.

* под религиозной организацией понимается община, которая существует при храме 
(например, у православных это приход, у мусульман — махалля)

большие планы у право-славной церкви. Епархия хотела бы вернуть все свои бывшие владения в Екате-ринбурге. Кроме того, она настаивает на том, чтобы построить церковь в Бо-таническом микрорайоне. Мы планируем выделить 

участок земли на улице 8 Марта, в ближайшее время состоятся публичные слу-шания по этому вопросу».Другими словами, вла-сти стараются в макси-мальной степени учесть пожелания имеющихся ре-лигиозных общин. Но и 

они, говорит начальник управления по работе с ве-теранами, национальны-ми и религиозными орга-низациями администра-ции губернатора области Григорий Вертегел, долж-ны мыслить реалистично. Например, понимать, что в центре Екатеринбурга сво-бодной земли уже почти не осталось. И приходить не с одной идеей, а уже с про-ектом строительства и со спонсором, готовым всё это финансировать.Отрадно, что власти учитывают и фактор на-чавшегося превращения Свердловской области и её столицы в один из но-вых центров развития ми-ровой экономики. Что вид-но, к примеру, по нараста-нию многонационального и многоконфессионально-го потока людей, едущих к 

ВЗЯЛИСЬ ВСЕМ 
МИРОМ — И...

ные жители чествуют отли-чившихся благородными по-ступками земляков, подво-дят итоги прожитого года. По мнению старожилов, де-ревня, в которой сейчас по-стоянно проживает 200 че-ловек, на пятом веку пере-живает вторую молодость. Нижний Тагил и Усть-Утку соединяет удобная дорога. В деревне обновляются ко-лодцы, есть вышка сотовой связи. Здесь сохранена шко-ла, с удовольствием строят-ся дачники. Нет только в се-лении главного – промыс-ла, который, как в давние времена, кормил бы народ, останавливал деревенскую молодёжь от вынужденной «миграции» в город. Празднества на Чусо-вой проходят дважды в год, но памятник Народ-ному единству не скуча-ет в одиночестве и в буд-ни. Здесь по традиции гре-мят фестивали «Играй, гар-монь уральская». Туристы, что сплавляются по реке, внесли усть-уткинский ме-мориал в список главных достопримечательностей и делают возле него обяза-тельные остановки. Мест-ные школьники устраива-ют здесь торжественные линейки и узнают об исто-рии малой родины; вместе с учителем Анатолием Со-бениным ребята следят за чистотой на историческом месте, устраивают суббот-ники. Гостям, пришедшим с добрыми намерениями, жи-тели Усть-Утки всегда ра-ды. Красоты Чусовой, ве-личественный барельеф и сердечный приём ждут вас здесь в любое время. А ес-ли вы хотите услышать, как эхо колокольного зво-на плывёт над речной гла-дью на многие километры, и ваше сердце колотится в такт чистому звуку, отправ-ляйтесь на День народного единства в деревеньку, на-чавшую историю Опорного Края Державы.

нам поработать. А для от-правления религиозных потребностей всех приез-жих и постоянных жителей города нужно больше хра-мов. Что, к слову, уже и де-лается. Но не только это. Ведь необходимо, образно выражаясь, и согласие на вере, дабы исключить меж-религиозные конфликты. Вот почему областные вла-сти поддержали инициати-ву мэрии Екатеринбурга по созданию площади Согла-сия.Она должна появить-ся на берегу Исети (неда-леко от пересечения ре-ки с улицей Куйбышева). От центра площади пойдут дорожки к культовым со-оружениям различных ре-лигий – синагоге, Свято-Троицкому кафедральному собору (когда-то – ДК авто-мобилистов). По мере реа-лизации идеи толерантно-го сосуществования при-верженцев разных вер на площади могут появить-ся и храмы иных религий. А если учесть, что побли-зости уже действуют като-лическая (на улице Гоголя), старообрядческая и армян-ская церкви (обе – на улице Белинского), то может воз-никнуть целый квартал Со-гласия.

Памятник на Чусовой был задуман как дань уважения нашим предкам. Мастеровитым уральцам, воспринимающим тяготы 
Родины как личную беду

Старая лютеранская церковь, 
построенная в 1873 году 
и разрушенная в годы 
советской власти

Проект нового 
лютеранского 
храма в 
Екатеринбурге 
(рабочий вариант)
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