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отклики меднргорцев, в том числе и по поводу места. где должен стоять ' 
I Православный храм. За разъяснениями, как это место выбиралось, н а -1 
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Вопросы о строительстве 
христианского храма на тер
ритории города в последние 
лет десять в различных ва
риантах и на различных 
уровнях поднимались нео
днократно. Были и публика
ции в городской газете, и 
попытки отведения площа
док под строительство хра
ма, и даже попытки начала 
строительства в пос. Зареч
ный рядом с территорией 
действующего Никольского 
молельного дома. До сих 
пор эти попытки заканчива
лись ничем, по большей ча
сти, на мой взгляд, из-за от
сутствия реального финан
сирования, а также из-за 
недостаточной инженерной 
подготовки строительства.

Сегодня разговоры на 
эту тему возобновились, и 
связано это со следующи
ми обстоятельствами: слу
жители Никольского м о
лельного дома официально 
обратились в администра
цию города с просьбой о 
выделении земельного уча
стка под стр о и те л ьств о  
храм а. При этом  район 
предполагаем ого  стр о и 
тельства определялся толь
ко центральной частью го 
рода, что сокращ ало до 
минимума количество воз
можных вариантов. Один 
из вариантов - площадка на 
пересечении улиц Ежова и 
Советской, где раньше раз- 
мещ§Я8<?& е тй р р е  з д а н и е  
узла связи,- не был одоб
рен духовенством в преды
дущие годы из-за несоот
ветствия  определенны м  
церковны м  канонам. Из 
других рассматривавшихся 
площадок наиболее при
влекательной для заказчи
ка оказалась возвышенная 
промежуточная площадка 
между кинотеатром “Урал", 
общежитием техникума и 
жилым домом № 4 на ул. 
Мало-Садовой. Прилегаю
щая к площадке террито
рия в пониж енной части 
(там, где протекает ручей 
и растут то поля) м огла 
быть использована как пар
ковая зона храма с макси
мальным ее благоустрой
ством.

Должен сделать отступ
ление и сказать, что адми
нистрация города, учитывая 
многонациональное^ насе
ления и его принадлеж 
ность к различным религи
озным конфессиям, не име
ет возможности поддержи
вать, тем более напрямую 
(через бюджетное финанси
рование), какую-либо из 
них, но, с другой стороны, 
нет никаких оснований не 
оказывать этим структурам 
возможную организацион
но-техническую  помощ ь, 
тем более связанную с ее 
(администрации) функцио
нальными обязанностями и 
возможностями.

Вместе с тем, учитывая 
то, что строительство куль
товых сооружений в России 
традиционно осуществля
лось (и осуществляется) за 
счет пожертвований насе
ления и благотворительных 
взн осов  пр е д п р и яти й  и

организаций, предприни
мать какие-либо реальные 
шаги по отводу земли, про
ектированию, строитель
ству без необходимой ин
женерной подготовки, опро
са общественного мнения, 
согласования с обществен
ными организациями и по
тенциальными инвесторами

просто не имеет смысла.
Вот схема, по которой 

предполагалось проведе
ние мероприятий, связан
ных с предпроектной подго
товкой строительства:

1. Эскизная плановая и 
высотная привязка здания 
храма на предполагаемой 
площадке строительства с 
разработкой панорамных 
видов с различных точек го
родской территории.

2. Вынесение данных эс
кизных проработок на суд 
о б щ е ств е н н о сти  через 
средства массовой инфор
мации.

3. Решение городского 
Совета о выделении (или 
невыделении) земельного 
участка под строительство 
с учетом общ ественного 
мнения.

Эскизный вариант при
вязки храма предполага
лось осуществить силами 
специализированного, ба
зового для нашей террито
рии проектного института 
ЗАО “Орскгражданпроект", 
которы й в преды дущ ие 
годы был разработчиком 
проектов застройки цент
ральной части города, Юж
ного микрорайона, микро
района электромашиност
роителей, а также автором 
проектов привязки подав
ляю щ е го бол ьш инства  
объектов социальной сфе
ры и жилых домов на тер
ритории наш его города. 
Институт имеет большой 
опыт проектирования куль
товых сооружений в других 
городах Восточного Орен
буржья и является дипло
мантом м еж дународного 
конкурса “ Зодчество” за 
разработку проекта собора 
Апостолов Петра и Павла в 
г.Новотроицке.

С дирекцией института 
была достигнута договорен
ность о бесплатной разра
ботке эскизного варианта 
посадки здания храма. При 
этом, в случае невозможно
сти из-за технической слож
ности или противоречий 
действующ им строитель
ным нормам и правилам

привязки храма на данной 
площадке, вопрос о ее вы
делении под строительство 
закрывался сам собой.

Мне неизвестно, откуда и 
какую информацию получи
ла рабочая группа по под
готовке Совета директоров 
нашего города, но теперь 
это уже и не важно, так как

решение Совета директо
ров уже принято и опубли
ковано на страницах “ Мед- 
нсУгорского металлурга": 

„Деньги, зарытые в землю!" 
—  так * оценили руко
во дители  п р е д п р и яти й  
предстоящ ие работы  по 
строительству церкви” . От
дел архитектуры и градост
роительства безоговорочно 
прекращает все действия, 
связанные с предпроектны- 
ми раоотам и на данной 
площадке.

Было бы неразумно пы
таться противостоять мне
нию потенциальных инвес
торов и начинать хорошее 
дело с нездоровых разбо
рок.

На мой взгляд, рабочей 
группе нет нужды готовить 
обращение Совета директо
ров к главе города о пере
смотре решения о предос
тавлении земельного учас
тка под строительство мед
ногорской церкви по той 
простой причине, что тако
го решения просто не было.

Не было решения ни о 
строительстве; ни о проек
тировании, ни об отводе зе
мельного участка. Была 
лишь попытка проведения 
инженерной разведки, и то 
не столько по воле админи
страции или главы города, 
сколько по просьбе заказ
чиков, и она имела целью 
получение объективной ин
формации о возможности 
(или невозможности) по
садки здания храма и полу
чение наглядных графичес
ких мате'риалов для приня
тия согласованного с обще
ственностью. заказчиком и 
инвесторами совместного 
решения.

В любом случае, меня 
радует публикация в ком- 
бинаюкой газете. Радуе1 по 
нескольким причинам. Во- 
первых, сам факт, что-ди
ректора ведущих предпри
ятий города одним из пер
вых вопросов (не считая 
организационных) рассмот
рели возможность строи
тельства церкви в грроде, 
обнадеживает. Видимо, за

канчивается период выжи
вания предприятий, и по
явилась возможность огля
деться по* сторонам и уде
лить внимание другим (кро
ме производственных) воп
росам, связанным с жизнью 
города.

Во-вторых, такая заин
тересованность в эконом
ном р а с х о д о в а н и и  
средств, применительно к 
ситуации, может исходить 
только от людей, заранее 
решивших принять участие 
в финансировании строи
тельства.

И в-третьих, лично я вос
принимаю  ситуацию  как 
возможность координации 
действий администрации и 
всех предприятий города в 
решении возникающих про
блем.

Вместе с тем, любое от
рицание, на мой взгляд, 
должно нести в себе пози
тивную  составл я ю щ ую . 
Если, к примеру, сказано, 
что “так нельзя", здесь же 
должно быть сказано, как 
можно. Если сказано, что 
“это плохо", тут же скажи
те, что такое “хорошо” . Или, 
во всяком случае, должен 
быть опрёделен конструк
тивный подход к решению 
проблемы.

Со своей стороны, как 
человек крещеный, буду с 
нетерпением ждать этих са
мых позитивных предложе
ний, а как работник адми
ни стр а ц и и  го р о д а  м огу 
предложить вариант поис
ка компромисса.

Пусть каждый заинтере
сованный человек, общ е
ственная  о р га н и за ц и я , 
предприятие выскажут на 
страницах городской газе

ты свое мнение о площад
ке, наиболее, по их мнению, 
пригодной для строи те ль
ства церкви с указанием 
точного местонахождения и 
размеров. Представители 
духовенства выберут те из 
них. которые пригодны для 
строительства храма, исхо
дя из церковных канонов, а 
инвесторы определят един
ственную. с то-<и зрения 
зконо ми* н ост и строитель - 
ства, или просто ту. которая 
к душе.

Я надеюсь, что админи
страция города не будет 
возражать против такого 
подхода к решению вопро
са об отводе площадки под 
строительство церкви, а со 
своей стороны, как руково
дитель отдела архитектуры 
и градостроительства, че
рез который оформляются 
документы разрешительной 
системы по вопросам стро
ительства, заранее подпи
сываюсь под любым из при
нятых решений, если, ко
нечно, они не противоречат 
действующ ему законода
тельству.

И еще одно ограничение, 
на котором буду настаивать 
с точки зрения своих функ
циональных обязанностей, - 
проектные и строительно
монтажные работы должны 
выполняться специализиро
ванными лицензированны
ми организациями с офор
млением всей необходимой 
исполнительной техничес
кой документации.

Ю.РЕЗИНИН, 
начальник отдела  

архитектуры и
градостроительства

администрации
города.

На тему дня

Где стоять 
православному 

храму?


