Так выглядит Боголюбский женский монастырь сегодня.
В ближайшие годы в обители возведут ещё два храма
и построят гостевой дом для паломников
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До Октябрьской революции женский монастырь располагался на этой горе. Сейчас
здесь находятся уличный алтарь и часовня на месте бывшего Боголюбского храма,
а справа под горой – святой источник, который бьёт раз в год 1 июля, в праздник
Боголюбской иконы Богоматери

Митрополит Кирилл совершил великое освящение
Боголюбского источника при монастыре. За святой водой
в обитель приехали более тысячи паломников

Куликово поле Среднего Урала
В селе под Красноуфимском восстанавливают Боголюбский женский монастырь
В праздник Крещения митрополит Екатеринбургский
и Верхотурский Кирилл посетил возрождающийся Боголюбский женский монастырь
в селе Сарсы-Вторые, что под
Красноуфимском. Владыка
отслужил в обители Божественную литургию
и освятил воду в святом источнике, который не так давно обустроили для паломников. Вместе с верующими
в одном из старейших монастырей Среднего Урала побывал корреспондент «Областной газеты».

Дорога от Екатеринбурга
до Боголюбского монастыря
занимает четыре часа. Несмотря на это, почти триста километров по автодороге пролетают незаметно: могучие леса за
окном машины плавно переходят в горные хребты, вдоль
которых разбросаны башкирские и марийские деревни. В
одной из них – Сарсах-Вторых
– в 1896 году и была основана
святая обитель.
На тот момент, по общерос-

сийской переписи населения
1897 года, из 605 жителей посёлка православных было 101.
Чтобы просвещать христианством местных жителей, сюда
пригласили очень харизматичного и яркого миссионера из
Ярославской епархии архимандрита Зосиму (Рашкина), в
миру Дмитрия. Старец родился в 1840 году в Черниговской
губернии. В своей автобиографии он намекал на то, что
был незаконно рождён от цесаревича Александра Николаевича Романова, будущего
императора Александра II, и
еврейской девушки, с которой
царь познакомился в Чернигове. После обучения в военном
училище и недолгой службы в
армии он принял решение уйти в монастырь, и в 1870 году
его постригли в монахи.
– На уральскую землю архимандрит Зосима прибыл осенью 1895 года, – рассказывает экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской
епархии Наталья Ванькова. –
И уже через девять месяцев он
основал Боголюбский женский
монастырь на горе рядом с селом Сарсы-Вторые. Здесь под

«Екатеринбург – это окно в Азию»
Станислав МИЩЕНКО

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

На прошлой неделе исполнилось 85 лет со дня образования Свердловской области. В Центре истории
Свердловской области
к юбилею представили уникальную экспозицию о прошлом, настоящем и будущем Среднего Урала.

В последние годы в Екатеринбурге появилось сразу
несколько новых музеев, которые так или иначе рассказывают об истории Свердловской области. Так, в мультимедийном парке «Россия
– Моя история» привлекает
внимание экспозиция, посвящённая расстрелу царской семьи Романовых, а в Ельцин
Центре собраны материалы о
первом Президенте России и
трудных 90-х.
Особняком среди других выставочных площадок
стоит Центр истории Свердловской области, открытый в 2015 году. Он охватывает историю Среднего Урала с основания столицы региона Екатеринбурга до главных событий 2018 года. Ежегодно центр посещают 20–25
тысяч человек. Для них проводят экскурсии и семинары.
Обширная экспозиция не иллюстрирует учебник по краеведению, а подробно раскрывает основные этапы в
становлении региона. Создатель и директор музея, известный историк Анатолий
Кириллов выбрал такой подход, чтобы посетители лучше
запоминали историю родного края. Тем более что большая их часть – это студенты
и школьники, которые посвоему воспринимают музейную информацию.
– Обычно в музеях Великой Отечественной войне отводят отдельный зал и показывают всю хронологию событий. Но мы выделили сначала города-герои, далее –
города воинской славы, а потом военные ордена, медали, памятные монеты, – говорит Анатолий Кириллов.
– Эти образы хорошо откладываются в памяти школьников. Мы всегда обращаем
их внимание ко вкладу их семей в Победу. Экспозиция,
как и ряд других, выстрое-

Анатолий Кириллов выпустил серию книг о Среднем Урале.
Последняя из них рассказывает о прошлом и будущем
Екатеринбурга
ны в той же логике и на тех
же материалах, что и 8 книг
об истории Среднего Урала,
подготовленных Анатолием
Кирилловым и журналистом
Григорием Каётой в последние пять лет.
По словам директора музея, в последние годы молодое поколение всё сильнее отдаляется от старшего,
по-этому одна из задач экспозиции центра укрепить
связь между ними. Здесь насчитывается несколько тысяч различных предметов, архивных документов, книг и
масштабных карт Среднего
Урала, но открывает выставку небольшой стенд с портретами Петра Великого и его
жены Екатерины I, которые
стояли у истоков уральской
столицы.
– Прорубая окно в Европу,
русский император никогда
не забывал, что у России есть
ещё и азиатская часть, – продолжает Анатолий Кириллов.
– И вот на границе с Сибирью
он ставит задачу построить
город-завод, который позже
стал окном в Азию: именно
отсюда Витус Беринг и его
команда отправились в экспедицию на Камчатку. И неслучайно Пётр дал Екатеринбургу имя своей любимой супру-

ги, точно так же, как в честь
него назван Санкт-Петербург.
Столичному характеру город на Исети обязан своим
творцам – Василию Татищеву и Вильяму де Геннину. Их
дело в середине XIX века продолжил главный начальник
уральских горных заводов
Владимир Глинка. Как и его
предшественники, он думал
о развитии края и решении
социальных вопросов. Сейчас
мало кто помнит, но именно
при Глинке стали мостить набережную вокруг Городского пруда – начатый им труд
закончили лишь несколько лет назад. Он поддерживал знаменитого архитектора Михаила Малахова и первого историка Екатеринбурга Наркиза Чупина, открыл
колледж Ползунова и первые
банки. Обо всём этом в музее
есть материалы.
– Двадцатое столетие было очень сложным и противоречивым, – считает директор музея. – Произошло
много исторических событий, о которых сейчас непросто говорить – революции
и репрессии, Победа и Гагарин, распад СССР. Поэтому
во многих музеях XX век освещается скудно. О некоторых событиях просто забы-

почитается. Кроме того, когда
он первый раз служил здесь,
ему это место очень сильно
напомнило Куликово поле.
– Рядом с ним есть село Монастырщина – там погребены
первые воины Дмитрия Донского, которые пали в Куликовской битве, – поделился своими воспоминаниями владыка. – Однажды я там служил в
день памяти Дмитрия Донского 1 июня. Было тепло, и двери
в храм были открыты настежь.
И когда я видел сквозь них поля,
то чувствовал мощь настоящей
России. Здесь, в Боголюбском
монастыре, тоже чувствуется вся Россия: стоит взойти на
гору, и будет ощущение бескрайнего пространства. Мне
здесь всегда очень душевно. Конечно, людям, которые собирают здесь православную общину, очень сложно и непросто. Но
приезжают паломники и помогают восстанавливать обитель.
Не все из местных жителей принадлежат к христианской традиции, но святой источник, который мы сегодня освятили,
они все почитают и приходят
сюда за водой. И я надеюсь, что
через эту святую воду Господь

с этого источника и началось
возрождение Боголюбского
монастыря в начале XXI века.
– В 2002 году дети из СвятоТроицкого храма Красноуфимска, будучи здесь летом в православном лагере, расчистили источник, и 1 июля он снова забил, – отметила насельница Боголюбской обители монахиня
Магдалина. – А шесть лет спустя на этом месте стали проходить богослужения в престольный праздник монастыря. В 2015
году был построен храм в честь
Иверской иконы Божией Матери, пока единственный действующий в монастыре. В том же году Священный синод постановил
возродить Боголюбский женский монастырь, хотя первые три
монахини из Среднеуральского
женского монастыря стали жить
здесь ещё пять лет назад.
Общаясь с журналистами после богослужения в монастыре, владыка подчеркнул, что относится к обители
с большой любовью: до екатеринбургской кафедры митрополит Кирилл был правящим архиереем в Ярославской
епархии, где Боголюбская икона Божией Матери особенно

горой стоял храм в честь Бориса и Глеба, вокруг этой церкви старец начинает обустраивать монастырь и строит Боголюбский храм. Каждую неделю к нему приходило до 600
человек. В 1900 году в обители было 90 насельниц, а 16 лет
спустя уже 210 – 38 монахинь
и 172 послушницы. Они жили
в огромном сестринском корпусе, выращивали пшеницу и
держали скотный двор. При
обители работала школа, где
грамоте и русскому языку обучалось более двухсот детейиноверцев из окрестных деревень. Ещё было два приюта для
девочек и мальчиков.
Ничего этого не осталось в
1920 году. Деревянный монастырь сравняли с землёй, монастырские постройки разобрали на брёвна, детей из приютов перевели в детдом, через
сестринский корпус протянули линию электропередачи. А
в 70-е годы бульдозером засыпали чудотворный источник,
который бил из-под горы раз
в год 1 июля, в престольный
праздник святой обители –
день Боголюбской иконы Божией Матери. Кстати, именно

вают. Например, тесное сотрудничество Урала и Китая в 50-е годы. В 1950 году
к нам приезжал основатель
КНР Мао Цзэдун, выставленные у нас снимки, документы дают возможность представить, как это было. Мао
побывал на Уралмаше, познакомился с организацией
производства. После этого
визита уральцы построили
в Китае два таких же завода
и ядерный центр, подобный
новоуральскому. О взаимодействии Урала с КНР мы написали книгу и создали отдельный стенд.
Если прошлое Среднего
Урала порой противоречиво,
то его настоящее и будущее
вселяют оптимизм. Города
Свердловской области строятся и обновляются, а Екатеринбург стал крупным международным центром, в котором проводят такие значимые мероприятия, как саммит ШОС и БРИКС, чемпионат мира по футболу. Впереди – 300-летие Екатеринбурга, которое он отметит в
2023 году. К этому в центре
тоже готовятся. Уже открыт
новый экскурсионный маршрут «Екатеринбург – город
столичный».
– Люди должны почувствовать, что Екатеринбург
– столица всего Урала, – подчёркивает директор Центра
истории Свердловской области. – Перед властью и обществом стоят большие задачи. А пока они думают об
их решении, мы будем воспитывать молодёжь. Так, в
2019 году к 140-летию Павла Бажова в центре можно
увидеть новую экспозицию
и получить в подарок DVDдиск «Год Бажова. Сказы
Урала». Специальные стенды расскажут о 75-летии освобождения Крыма и города Львова Уральским добровольческим танковым корпусом, о других значимых и
юбилейных событиях в жизни Среднего Урала и Екатеринбурга.
Профессор
истории
А.Д. Кириллов приглашает
полистать и получить книгу «Столица Урала» и посетить новую выставку в Центре истории (см. сайт www.
sverdoblhistory.ru).

даст нам всем мир и своё благословение в этой местности,
где живут разные народы –
русские, татары, башкиры,
марийцы.
Строителям здесь предстоит воссоздать разрушенные храмы и сестринский корпус. Участие в возрождении
обители принимает художник
Александр Куклин – он трудится уже девятый год. Всё началось с ландшафтных работ
по источнику и купели. И както незаметно для себя художник втянулся в возрождение
монастыря: при помощи своего знакомого архитектора он
возвёл Иверский храм, а нынче пристроил к нему исповедальню и церковную лавку.
– Недавно из Москвы приезжал сюда благочинный
всех православных монастырей Русской церкви архиепископ Феогност, – рассказал
Куклин. – Он указал место для
строительства
Борисоглебской церкви там, где она стояла до разрушения. Планируем
сделать каменную лестницу
на гору, кирпичную стену, гостевой дом и звонницу.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Станислав МИЩЕНКО

В школьных
лесничествах
появятся юнкоры
Лариса ХАЙДАРШИНА

Школьники из детских лесничеств Свердловской области начнут постигать азы
экологической журналистики. Некоторые из этих объединений уже ведут свои интернет-блоги или выпускают
стенгазеты. Сейчас у них появился шанс повысить своё
мастерство.

О возрождении школьных
лесничеств на Среднем Урале заявили в конце прошлого года — на портале правовой информации www.pravo.
gov66.ru были опубликованы
приказы Департамента лесного хозяйства Свердловской
области №1226 от 29.11.2018
и № 1297 от 19.12.2018. Они регламентировали создание межведомственной рабочей группы по координации деятельности школьных лесничеств.
В январе Департамент лесного
хозяйства по Уральскому федеральному округу начал формировать школу общественных
лесных корреспондентов.
На Среднем Урале пока действуют 15 детских лесничеств
при школах и восемь — при
экологических объединениях
учреждений дополнительного
образования. Однако в ближайшее время их станет больше —
школы и дома детского творчества выступают с инициативой организовать лесничества
для того, чтобы детям было где
приложить силы.
– Лес — один из важных ресурсов страны, но в последнее
время это совершенно необоснованно стало забываться, –
говорит руководитель отделения экологического образо-

вания Дворца молодёжи Анастасия Яковлева. – Школьные
лесничества призваны воспитать у детей грамотное отношение к лесу и его богатствам.
Экоцентр Дворца молодёжи только-только организовывает своё лесничество. Для этого им выделили 50 гектаров
леса. Сейчас ребята под руководством педагогов проводят
анализ состояния деревьев, кустарников, растений в этом лесу, ведут наблюдения за жизнью зверей, птиц и насекомых.
Собираются поддерживать в
нём чистоту: вдоль тропинок
установить скамейки и урны.
В перспективе погибшие деревья будут заменять на новые.
– Школьные лесничества
одновременно занимаются исследовательской и практической работой, – поясняет Анастасия Яковлева. – Изучают лес
и вместе с тем следят за его сохранением. Участвуют или даже организовывают муниципальные акции по посадке деревьев.
Детские лесничества действуют при школах в посёлке
Белоярском и Заречном. Одни из них — такие как в Серове – ведут свою историю ещё
с советского времени. Другие
— как при асбестовской школе №16 – образованы пару лет
назад.
Координирует
работу школьных лесничеств
«взрослое» ведомство: лесто детям отдан для учёбы и
работы вполне настоящий.
В рамках такого кураторства
Департамент лесного хозяйства по УрФО организовал
учёбу общественных лесных
корреспондентов.

Детские
лесничества –
почти то же самое,
что и обычные,
но площадь
подшефного леса
у ребят меньше

Наше издание отмечено за популяризацию
исторического и культурного наследия Среднего Урала.
В Екатеринбурге прошла встреча журналистов ведущих уральских СМИ с работниками архивной службы региона. В числе приглашённых были и сотрудники «Областной
газеты». Начальник Управления архивами
Свердловской области Александр Капустин
вручил благодарственное письмо нашему изданию за плодотворное сотрудничество в деле сохранения исторического наследия Среднего Урала.
– С «Областной газетой» мы активно работаем уже много лет, – отметил Александр
Капустин. – Всегда приглашаем вас на наши
мероприятия и пресс-туры. И очень рады тому, что на страницах вашего издания публикуются самые разнообразные материалы об
истории Среднего Урала, подготовленные с
нашей помощью.
Во время общения с журналистами Александр Капустин рассказал о планах работы архивной службы Свердловской области. В этом году ей исполняется 100 лет. В
честь этой даты в регионе пройдут выставки
редких документов, конференции и круглые
столы, посвящённые злободневным темам
российской истории. К юбилею также планируется закупить новое оборудование для регионального Центра микрографии и реставрации архивных документов, а его сотрудников отправят на повышение квалификации
за границу.
Станислав МИЩЕНКО

Работодателей наказали
за дискриминацию
в вакансиях
По итогам проверки прокуратуры Свердловской области оказалось, что часто работодатели выбирают сотрудников по возрасту,
полу, внешности, отсутствию вредных привычек.
В Екатеринбурге одна компания искала продавца, который должен относиться к социальной
группе «Пенсионеры» и не иметь вредных привычек. В Нижнем Тагиле обнаружили вакансию с
ограничением дискриминационного характера по
возрасту: требовался водитель от 28 до 50 лет.
Было внесено 33 представления об устранении нарушений, вынесено 22 постановления о
возбуждении дел об административных правонарушениях ст. 13.11.1 КоАП РФ («Распространение информации о вакансиях, содержащей
ограничения дискриминационного характера»).
Евгения СКАЧКОВА

ДОКУМЕНТЫ
21 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства инвестиций и развития
Свердловской области
 от 14.01.2019 № 8 «О внесении изменений в Порядок получения разрешения
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищностроительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным
потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы
Свердловской области в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской
области от 01.06.2018 № 121» (номер опубликования 20158).

Приказ Департамента государственных закупок
Свердловской области
от 15.01.2019 № 4-ОД «О внесении изменений в приказ Департамента государственных закупок Свердловской области от 09.07.2018 № 105-ОД «Об утверждении
типового условия об ответственности сторон государственного контракта, заключаемого для обеспечения нужд Свердловской области» (номер опубликования 20159).

Постановления Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
от 16.01.2019 № 1-ПК «Об установлении обществу с ограниченной ответственностью «Региональные Строительные Системы» (город Нижний Тагил) тарифов на теплоноситель, поставляемый на территории Городского округа Верхняя Тура, на 2019 год» (номер опубликования 20160);
от 16.01.2019 № 2-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 278-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии)на
территории муниципального образования «город Екатеринбург» и о внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 20161);
от 16.01.2019 № 3-ПК «Об установлении размера платы за технологическое
присоединение объекта по производству электрической энергии публичного акционерного общества «Т Плюс» (Красногорский район, Московская область)
к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург)» (номер
опубликования 20162).

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
Коллектив Управления финансового контроля Министерства финансов Свердловской области выражает искренние соболезнования
главному специалисту межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы в городе Нижний Тагил Русиновой Татьяне Юрьевне в
связи с кончиной её сына.

