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      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

Сразу три функциональных подразделения ОАО «МРСК Урала» 
признаны сильнейшими в группе компаний «Россети» 
Департамент логистики и мате-
риально-технического обеспе-
чения, департамент правового 
обеспечения и департамент по 
работе с персоналом и органи-
зационному проектированию 
признаны лучшими в группе 
компаний «Россети» по итогам 
2016 года.  

В Москве по случаю очередной 
годовщины со дня образования 
ПАО «Россети» состоялась тор-
жественная церемония награжде-
ния лучших представителей элек-
тросетевого комплекса страны и 
руководителей функциональных 
подразделений ПАО «Россети» 
по итогам 2016 года. Награды от-
личившимся сотрудникам вручил 
лично генеральный директор 
ПАО «Россети» Олег Бударгин. 

При выборе сильнейших 
подразделений учитывалось 
большое количество критериев: 
выполнение ключевых показа-
телей эффективности, динамика 
показателей, характеризующих 
состояние соответствующей 
функциональной области, нали-
чие и реализация мероприятий 
и программ, направленных на 
улучшение деятельности подраз-
деления и повышение эффектив-
ности компании в целом.   

Стоит отметить, что впервые 
со времен введения практики 
награждения лучших подраз-
делений сразу три функцио-
нальных блока отмечены в од-
ной компании – в ОАО «МРСК 
Урала».  Кроме этого, в перечне 
победителей вновь присутствует 
департамент логистики и матери-
ально-технического обеспечения 
уральской дочки ПАО «Россети», 
который становится сильнейшим 
подразделением по закупкам в 
сетевом комплексе страны второй 
год подряд.  

Если говорить о закупочной 
деятельности ОАО «МРСК Ура-
ла», то она является максимально 
прозрачной. Ключевыми ориенти-
рами в организации закупочной 
деятельности являются соот-
ветствие общепринятым бизнес-
практикам в области организации 
закупок и качество исполнения 
отраслевых требований, а также 

требований федерального за-
конодательства.  

В течение 2016 года специ-
алисты ОАО «МРСК Урала» про-
вели более 4,6 тысячи закупок на 
общую сумму более 12,3 млрд ру-
блей. Экономический эффект по 
итогам проведения закупочных 
процедур за 2016 год составил 
977 млн руб.  Количество закупок 
с использованием электрон-
ных площадок составило 100% 
от общего объёма процедур в 
стоимостном выражении. Доля 
открытых закупочных процедур 
также зафиксирована на уровне 
100% от общего объёма за-
купок, что подтверждает макси-
мальную открытость компании 
в части стратегии закупочной 
деятельности. Объём закупок 
у субъектов малого и среднего 
предпринимательства соста-
вил более 6,8 млрд рублей, или 
75% от фактического объёма в 
стоимостном выражении и 90,3% 
от общего количества закупок. 
Программа партнёрства между 
ОАО «МРСК Урала» и субъектами 
малого и среднего предпринима-
тельства, принятая в Обществе, 
является весомой поддержкой 
надёжных, квалифицирован-
ных и ответственных поставщи-
ков, подрядчиков, исполнителей 
из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
обеспечивающих через закупки 
ОАО «МРСК Урала» реализа-

цию государственной политики 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства. 

Правовой департамент ОАО 
«МРСК Урала» также по праву 
признан сильнейшим. Имен-
но благодаря работе юристов 
уральское подразделение ПАО 
«Россети» защищает права энер-
гетиков сетевого комплекса в 
сложнейших спорах с должника-
ми и доказывает исключительную 
законность своих действий, на-
рабатывая судебную практику, 
которая в дальнейшем активно 
используется коллегами.  

В 2016 году самое пристальное 
внимание правового блока ОАО 
«МРСК Урала» было уделено 
работе с дебиторской задолжен-
ностью, а также вопросам прора-
ботки законодательных инициатив 
и новаций для стабилизации пла-
тёжной дисциплины в электро-
сетевом комплексе. Благодаря 
работе правового блока ОАО 
«МРСК Урала» позиции уральских 
энергетиков по взысканию долгов 
остаются принципиальными. Так, 
в течение 2016 года юристы ОАО 
«МРСК Урала» инициировали 
более 900 судебных дел о взыска-
нии задолженности по различным 
категориям споров на сумму более 
4,3 млрд рублей, в том числе более 
150 судебных дел на сумму 4,1 
млрд рублей о взыскании задол-
женности за услугу по передаче 
электрической энергии.  

В течение 2016 года в «МРСК 
Урала» были успешно реализова-
ны десятки проектов и в области 
управления персоналом, которые 
обеспечили блоку по управлению 
персоналом компании звание 
лучшего. Учитывая высокую зна-
чимость и ответственность задач, 
стоящих сегодня перед компа-
нией, осуществление грамотной 
и сбалансированной кадровой 
политики является приоритетом 
в ОАО «МРСК Урала». Компания 
в качестве основных задач в этой 
области ставит заботу о людях, 
сохранение, укрепление и раз-
витие кадрового потенциала, 
создание высокопроизводитель-
ного, сплочённого коллектива, 
способного успешно решать во-
просы по обеспечению надёжным 
и бесперебойным электроснаб-
жением жителей трёх регионов 
присутствия ОАО «МРСК Урала».  
Динамика показателей, характе-
ризующих кадровую ситуацию 
в подразделениях ОАО «МРСК 
Урала», положительная. Улучше-
ние показателей — это результат 
серьёзной последовательной 
работы кадровых подразделений 
ОАО «МРСК Урала». В 2016 году 
уровень активной текучести в 
компании зафиксирован на уров-
не 3,5%, при общепринятых пара-
метрах в 7%, что говорит о том, 
что во всех подразделениях ОАО 
«МРСК Урала», а речь идёт о двух 
десятках производственных отде-
лений, в которых работает более 
15 тысяч человек, — сложившие-
ся сплочённые коллективы.  

«Я хочу выразить самые ис-
кренние слова благодарности 
коллегам за работу. Признание 
сразу трёх функциональных 
блоков нашей компании лучшими 
подразделениями в группе ком-
паний «Россети» является, несо-
мненно, заслугой всего коллекти-
ва. Ведь только чёткое понимание 
единства целей и стоящих перед 
электросетевым комплексом за-
дач, а также настоящая команд-
ная работа позволяют добиваться 
значительных производственных 
успехов», — подчеркнул гене-
ральный директор ОАО «МРСК 
Урала» Сергей Дрегваль. 
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5 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 28.03.2017 № 100 «О внесении изменений в приказ Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
17.09.2015 № 168 «Об утверждении рекомендуемой формы представления 
инвестиционной программы для организаций, осуществляющих регулиру-
емые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, а 
также рекомендуемые формы для представления отчетов» (номер опубли-
кования 12070);
 от 28.03.2017 № 101 «О внесении изменений в приказ Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
07.04.2016 № 77 «Об утверждении формы, представляемой для утвержде-
ния инвестиционной программы организации, осуществляющей регулиру-
емые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения» 
(номер опубликования 12071);
 от 31.03.2017 № 105 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления Министерством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области государственной услуги по утверждению 
нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключе-
нием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комби-
нированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной 
мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более» (но-
мер опубликования 12072).

Информация Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области
 «Информационное сообщение о проведении публичных слушаний» (но-
мер опубликования 12073).

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

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 03.04.2017 № 511-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 12.10.2016 № 1799-п «Об ут-
верждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, 
их потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним» с изменениями, 
внесенными приказом Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти от 19.12.2016 № 2408-п» (номер опубликования 12074).

Приказ Министерства 
международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 04.04.2017 № 17 «О конкурсной комиссии Министерства международ-
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер опу-
бликования 12075).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 29.03.2017 № 325-п «Об утверждении проекта межевания территории 
в квартале улиц Циолковского — Машинной — переулка Переходного — 
улицы Белинского» (номер опубликования 12076);
 от 03.04.2017 № 353-п «О подготовке проекта межевания застроенной 
территории в квартале улиц Большакова — Белинского — Фурманова — 
Чайковского» (номер опубликования 12077).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 04.04.2017 № 82 «О внесении изменений в приказ Департамента по 
охране, контролю и регулированию использования животного мира Сверд-
ловской области от 31.07.2015 № 196 «Об утверждении норм допустимой 
добычи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Свердлов-
ской области» (номер опубликования 12078).

Награды победителям вручил лично генеральный директор 
ПАО «Россети» Олег Бударгин (слева)

Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области сообщает, что с 10 апреля 
по 10 мая 2017 г. конкурсной комиссией осуществляется 
приём заявок и документов для участия в конкурсе на право 
получения грантов для развития материально-технической 
базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

С информацией о работе комиссии можно ознакомиться 
на сайте министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области http://mcxso.
midural.ru в разделе «Новости», а также по телефону 
8 (343) 312-00-07 доб. 060, 063.

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики за 2016 
год, март и I квартал 2017 г., а также предложение об установ-
лении цен (тарифов) на 2018 г. размещено на официальном 
сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/
disclosure_of_information/.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00. E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Министерство агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области сообщает, 

что с 07 апреля по 07 мая 2017 г. конкурсной комис-

сией осуществляется приём заявок и документов для 

участия в конкурсах по отбору крестьянских (фер-

мерских) хозяйств на право получения грантов на:

- развитие семейных животноводческих ферм;

- создание и развитие крестьянского (фермерско-

го) хозяйства.

С информацией о работе комиссии можно ознако-

миться на сайте Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области 

http://mcxso.midural.ru в разделе «Новости», а 

также по телефону 8 (343) 312-00-07 доб. 060, 062.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Пермяковой Р.Т. (идентифика-

ционный номер квалификационного аттестата №66-10-159, 
622016, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1, тел.: 8 
(3435) 42-14-89, pgknt@mail.ru) выполняются кадастровые 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Приго-
родный район, ТОО «Победа», сформированного из единого 
землепользования с кадастровым номером 66:19:0000000:75.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4-6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствовании оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Овчинников 
Александр Леонидович (государственная регистрации 
права № 66:19:0000000:75-66/002/2017 от 24.03.2017 г.).

Земельный участок общей площадью 42600 кв.м (соответ-
ствующая 4.26 га), местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, северная часть с. Новопаньшино; 
расположен в кадастровом квартале 66:19:1909013. Площадь 
земельного участка уточняется при межевании.

Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ: 
Свердловская область, с. Новопаньшино, ул. Советская, 
д. 1, кв. 11, тел.: 8-3435-42-14-89.

Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного 
участка, местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка после ознакомления с проектом 
межевания можно в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу заказчика или межевой орга-
низации: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1.
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2 апреля 2017 года. Митрополит Корнилий освящает 
старообрядческий храм в Симферополе

В Екатеринбурге 
появилась туркменская 
диаспора
Своеобразную презентацию провела в 
Доме актёра самая молодая (ей всего два 
месяца) национально-культурная органи-
зация на Урале — Союз туркменистанцев 
Урала.

Как часто бывает в таких случаях, уго-
щали блюдами национальной кухни и го-
рячими танцами, которые исполнили турк-
менские студенты уральских вузов и кол-
леджей. Возглавил новое национальное 
объединение Алишер Маткурбанов, кото-
рый во время праздника успел не только 
познакомить гостей с культурой своей ро-
дины, но и призвал всех туркменов на Ура-
ле объединиться вокруг Союза туркмени-
станцев.

Надо сказать, что Свердловская об-
ласть — давний деловой партнёр этой 
страны, наш товарооборот в 2016 году со-
ставил 33 млн долларов и носит исключи-
тельно экспортный характер. Туркмения, 
будучи нефте- и газодобывающей стра-
ной, охотно покупает оборудование, стан-
ки и лес на Урале. Под эгидой Российской 
и Туркменской торгово-промышленных па-
лат в прошлом году в Екатеринбурге про-
шёл V Экономический форум.

Станислав БОГОМОЛОВ

Направление 
в детский сад придёт 
на электронную почту
До середины апреля родители в Екатерин-
бурге могут внести дополнения в заявле-
ния о получении места в дошкольном уч-
реждении.

Вчера начальник департамента обра-
зования уральской столицы Екатерина Си-
бирцева сообщила, что льготники долж-
ны подтвердить свою льготу до 15 апреля, 
чтобы воспользоваться правом перво-
очередного получения места в садике. 
Само распределение мест пройдёт сразу 
после майских праздников, через месяц.

По новым правилам родители мо-
гут указать в заявлении дополнительно к 
тому, к которому приписаны, ещё два дет-
ских сада по выбору — и даже не из чис-
ла тех, что находятся в районе прожива-
ния, а любые в городе. Кстати, «ОГ» писа-
ла о необходимости этой опции ещё в 2015 
году (материал «Системная ошибка» в но-
мере от 10.06.2015 г.). Возможность ука-
зывать приоритетные сады появилась в 
прошлом году, теперь родители могут вос-
пользоваться ею самостоятельно, при за-
полнении электронной формы заявления 
на сайте госуслуг. Те же, кто подавал заяв-
ку на получение места в садике для своего 
отпрыска раньше, когда такой возможно-
сти не было, должны посетить отдел обра-
зования по месту жительства до середины 
апреля и заявить о своих приоритетах. Так 
же, как и те, кто хотел бы получить уве-
домление о направлении в детсад лично, 
на электронную почту.

Этой весной в Екатеринбурге распреде-
лят почти 20 тысяч мест для детей от двух 
до семи лет в 412 садиках (это 430 зда-
ний). До конца года в уральской столице 
появятся ещё 700 мест в дошкольных об-
разовательных учреждениях. Новые дет-
ские сады откроют в микрорайоне Акаде-
мическом (на 250 детей), в Солнечном (на 
350 детей) и в Пионерском (на 175 детей).

Лариса ХАЙДАРШИНА

Полная 
версия 

(об оскорблении 
чувств верующих 
и о встрече 
митрополита
с президентом) — 
на oblgazeta.ru

Алевтина ТРЫНОВА
В середине марта предсто-
ятель Русской православ-
ной старообрядческой церк-
ви митрополит КОРНИЛИЙ 
встретился с Президентом 
РФ Владимиром Путиным. 
А буквально на днях состоя-
лась его встреча с главой 
Республики Крым и предста-
вителями крымского старо-
обрядчества. Оба события 
митрополит называет исто-
рическими. На протяжении 
веков вход в «государевы ка-
бинеты» для ревнителей 
старой веры был закрыт. Се-
годня, по словам митрополи-
та, происходит духовное воз-
рождение русского старооб-
рядчества, и во многом бла-
годаря уральским право-
славным.— Накануне мы первый раз встретились с главой Рес-публики Крым Сергеем Аксё-
новым. Для нас, старообряд-цев, очень радостные события и присоединение Крыма, и ос-вящение наших церквей. Мы надеемся наладить культур-ные и духовные связи с крым-скими старообрядцами. Это бу-дет символично перед празд-нованием 400-летия почитае-мого нами подвижника прото-попа Аввакума, эту дату мы будем отмечать в 2020 году.

— Владыко Корнилий, 
вам наверняка говорили, что 
вы внешне похожи на Авва-
кума. Чувствуете ли вы ду-
ховную связь с ним? Он был 
человеком непростым, по со-
временным меркам — бунта-
рём, фанатиком и оппозици-
онером…— Духовную связь с ним чувствую не только я, но и, ду-маю, каждый представитель старой веры. Это — святой подвижник, который не про-сто писал книги и послания, а своей жизнью и смертью до-

казал истинность своего уче-ния. Недавно, кстати, показы-вали очень хороший фильм 
Николая Досталя «Раскол», в нём есть убедительные сце-ны о том, как протопоп за свои убеждения 15 лет томился в земляной яме в вечной мерз-лоте… В какой-то мере сверя-ешь с ним свою жизнь и полу-чаешь заряд стойкости и си-лы. Да, он был борцом, фана-тиком, то есть человеком, ко-торый был готов смело отста-ивать свои взгляды (что, к сло-ву, роднит многих представи-телей старой веры). Но это по-ложительная оппозиция, кото-рая в итоге на века сохранила чистоту православной веры, принесённой на Русь князем 
Владимиром.

К слову, замечу, что вы 
всё-таки неверно произноси-
те имя Аввакум. Мы произно-сим с ударением на вторую «а». Именно так он подписывал свои послания, тогда на пись-ме ставили ударения.

— Как вы полагаете, мож-
но ли было избежать раско-
ла?— К сожалению, сделать второй дубль, как в кино, и прокрутить историю назад не получится. Были историче-ские предпосылки, в резуль-тате которых XVII век, по су-ти, положил начало гибели на-шего государства. Царская вер-хушка и духовенство ориенти-ровались на запад, этому спо-собствовали и последующие реформы Петра I. А народ в основной своей массе хотел остаться при прежней вере и обычаях. В расколе кто-то был сильнее духом, а кто-то оказал-ся слабее. Ущемления в правах, преследования и казни стали испытанием для внутреннего духовного состояния русского человека.По сути, гонения на ста-рообрядцев не прекращались на протяжении всего прав-

ления Романовых, и только в 1905 году староверы полу-чили шанс быть услышанны-ми. Мы до сих пор с благодар-ностью вспоминаем Николая 
II, который даровал свободу представителям старой веры (имеется в виду указ Николая II 
«Об укреплении начал веротер-
пимости», изданный в апре-
ле 1905 года. — Прим. ред.). И наступил золотой век старо-обрядчества. Который, увы, длился всего 12 лет…

— Некоторые историки 
считают, что сто лет назад 
старообрядчество поддержа-
ло белогвардейцев, другие 
пишут, что староверы чуть 
ли не подготовили почву для 

революции, потому что не 
любили романовскую дина-
стию…— Старообрядцы, кото-рых в начале XX века, по раз-ным данным, было от 10 до 20 миллионов, после революции пострадали, пожалуй, больше всех. Они были почти уничто-жены — и казаки, и зажиточ-ные крестьяне, среди кото-рых было много представите-лей старой веры, и, разумеет-ся, предприниматели — Мо-
розовы, Рябушинские, Сол-
датенковы… У них, по сути, всё отняли, кого-то выгнали, кто-то сам был вынужден бе-жать за границу. Я не согласен, что староверы готовили по-чву для революции. Да, было 

небольшое сообщество пред-принимателей, которые хоте-ли ввести ограниченную мо-нархию — но мирно, через вы-боры, они не хотели кровавой революции, как это случилось в октябре.У Солженицына есть осно-вополагающая фраза: «XVII век породил 1917 год». И если бы старообрядцы после раскола не были гонимы и оставались в своей силе, то, возможно, они и не допустили бы страшных необдуманных перемен. Ко-нечно, советская власть не бы-ла принята большинством ста-роверов.
— Но вы в своё время 

вступили в КПСС…— Да, не буду этого отри-цать. Скажу, что для меня этот шаг был формальным. Воз-можно, как и для многих в то время, когда членство в пар-тии было необходимо для осу-ществления учёбы и работы. Это было в 70–80-е годы, когда всё более ослабевал пресс ате-истического государства, но ни во время приёма в КПСС, ни по-сле этого меня никто не спра-шивал о моих религиозных взглядах. В 90-е годы, как толь-ко появилась возможность, я вышел из партии. Конечно, со-ветская идеология и вера не-совместимы. Но я могу с уве-ренностью сказать, что от Бо-га я никогда не отрекался, не предавал веры. Думаю, сегод-ня я чист и перед Богом, и пе-ред своей совестью.
— Как вы считаете, воз-

можно ли сегодня объедине-
ние РПЦ и РПСЦ? — У меня нет простого от-вета на этот вопрос. Столько лет прошло со времён реформ 
Никона, слишком много из-менилось в РПЦ. Да, это было бы в каком-то смысле шагом к единению, но чтобы так — од-ним указом или чьим-то воле-вым решением — вдруг вер-

нуться на исходную точку? Так делать нельзя. С РПЦ у нас се-годня мирные, добрососедские отношения, мы вместе реша-ем социальные вопросы, у нас с ними, как и с представителя-ми многих других конфессий, общие цели. Но волевое объе-динение стало бы предпосыл-кой к новому расколу.
— Вы много ездите по 

стране и наверняка можете 
назвать главную черту, ко-
торая объединяет современ-
ных старообрядцев.— О старообрядцах гово-рят, что они строгие. И в церк-ви, и в быту, и в семье. Но мы строгости специально не при-думываем, а просто живём так, как жили наши предки, дедуш-ки и бабушки. Кому-то заве-ты старины сегодня могут по-казаться слишком строгими в сравнении с современными нравами. Таких, как Агафья 
Лыкова, которая живёт дале-ко от всего мирского, сегодня остались единицы. Для кого-то такой аскетизм — образец для подражания, кого-то пугает этот образ жизни, но в старину верующие уходили на окраи-ны или даже за пределы роди-ны вовсе не по своей воле. Се-годня мы открыты для мира, и мир открыт для нас, для про-поведи правды старой веры.Сохранить старые обычаи проще в маленьких городах и сёлах — таких много на Урале. Я часто бываю в ваших ураль-ских краях и всегда испытываю здесь чувства радости и духов-ного подъёма, потому что появ-ляются новые люди, новые хра-мы. Совсем недавно мы освя-тили храм в Невьянске. Ураль-ские старообрядцы и особен-но молодые люди, которых ста-новится всё больше, хранят обычаи святой Руси. Для меня Урал сегодня — образец ду-ховного возрождения русско-го старообрядчества.

«Золотой век староверов длился 12 лет...» Митрополит Московский и Всея Руси Корнилий — об уроках революции, объединении с РПЦ и своём членстве в КПСС
Досье «ОГ»

 Митрополит 
Корнилий 
(Константин 
Иванович ТИТОВ) 
родился 1 августа 
1947 года 
в подмосковном 
Орехово-Зуеве 
в старообрядческой 
семье. 
 Окончив 
8 классов, 
из-за семейных 
трудностей был 
вынужден начать 
работать.
 На Литейно-
механическом 
заводе работал 35 
лет. Параллельно 
учился сначала 
в вечерней школе, 
затем в техникуме 
и институте. 
 В 1991-м
был избран 
председателем 
церковного совета 
Орехово-Зуевской 
старообрядческой 
общины храма 
Рожества 
Пресвятыя 
Богородицы. 
 В 2005-м, 
после смерти 
митрополита 
Андриана, был 
рукоположен 
в митрополита 
Московского и Всея 
Руси.

Для меня Урал сегодня — 
образец духовного возрождения 

русского старообрядчества


