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ФАКТЫ

ЮБИЛЕЙ

укеты роз преподнесли
ей помощник Президента РФ Игорь Левитин, мэр
Ярославля Владимир Слепцов.
Скромно, без пышных слов. Ибо
какой еще мудрости может научить мирянин ту, которую называют игуменьей игумений?
Так прозвали матушку Варвару первые насельницы Толгского
монастыря. За строгость и доброту, за взыскательность и милостивость, за любовь к Богу и молитве. А еще за то, что благодаря
ее наставничеству многие монахини стали игуменьями вновь открывшихся монастырей.
Первых монахинь в Толге было 15. Матушка Варвара
приехала в Толгу в марте 1988го, в год празднования 1000-летия Крещения Руси. Ей было 40.
Через три месяца митрополит

Игуменья игумений

Фото Ирины ШТОЛЬБА

17 декабря под
проповедь о святой
великомученице
Варваре отметили
именины игуменьи
Свято-Введенского
Толгского монастыря
матушки Варвары,
в миру Александры
Третьяк.
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Владимир Слепцов поздравляет матушку Варвару.

Ярославский владыка Платон
рукоположил Варвару игуменьей
– поднимать обитель из руин.
Вот что написано о советском состоянии монастыря. «Гидрострой», испытывая во Введенском соборе макет будущей
ГЭС, разрушил фундамент храма и смыл настенную живопись.
Крестовоздвиженский храм рухнул, не выдержав переустройства
в кинотеатр. Кельи, колокольня,
оранжерея превратились в рабочие бараки. Покидая обитель, последние жильцы Толги, малолетние преступники, разбили в зда-

ниях все окна и исписали стены
хулой. Могильные плиты, двери, кирпичи старинных церквей
растащили дачники. «Мы приехали и молчаливо стояли», –
вспоминал митрополит Платон.
Матушка Варвара была именно той опытной, деятельной монахиней, способной поднять монастырь. Ее путь к вере был прямым и предопределенным. Саша
Третьяк родилась в украинском
селе в многодетной семье. Верующий отец, пожарный в колхозе, приучил детей к церкви. В
школе Саша пела в церковном

НТО

хоре. Одноклассники называли
ее монашкой, но дразнить боялись: вдруг отличница не даст
списать. В 4-м классе старшая
сестра Надя, потом игуменья
Елецкого монастыря в Чернигове матушка Нектария, привела ее
к старцу Никифору. Каждое воскресенье за 14 километров с молитвой «Богородица дева, радуйся» сестры ходили к старцу. С
тех пор обе хотели в монастырь.
Но сначала после школы девушки пять лет проработали на
плодоовощной базе, потом в сменах на капроновом заводе в Чернигове. Затем Саша уехала послушницей во Флоровский монастырь Киева. Приписки к монастырю не было, потому она работала почтальоном и сортировщицей на почте. А когда приняла малую схиму, уже матушкой Варварой уехала в Горненский женский
монастырь в Иерусалиме. После
шести лет в Иерусалиме – Толга.
Через 30 лет Толгская обитель благодаря подвижничеству
насельниц и ее настоятельницы
восстала из руин. Купола храмов
сияют золотом, стены слепят белизной. В монастырских прудах
плавают лебеди. Шумит кедровая роща. Со всего православного мира стремятся сюда прикоснуться к святыне.
Елена СОЛОНДАЕВА

ФОРУМ

Вместо рынка –
благоустройство

Вперед – к панде,
нерпам и ипподрому

В понедельник, 18 декабря, на Московском
проспекте со стороны Красноперекопского
района демонтировали торговый павильон.

14 – 15 декабря наш город принимал Ярославский
инвестиционный форум. Тема мероприятия –
«Инвестиции в человека».

Фото автора

Демонтаж старого павильона.

ще с советских времен здесь
располагался
стихийный
мини-рынок, который в начале двухтысячных годов приобрел черты торгового центра. Однако имевшиеся строения не соответствовали тем требованиям,
которые сегодня предъявляются
властями города к НТО. Продлевать договор на новых условиях владелец строения не согласился. Попытки городских властей все-таки найти общий язык
с предпринимателем успехом не
увенчались.
– Предприниматели, не заключившие договоры на аренду земельного участка для работы НТО, должны своими силами демонтировать имеющиеся строения, – прокомментировал ситуацию заместитель главы администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Ярославля Сергей Скударь.
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– Ввиду того что предприниматель этого не сделал, демонтаж
ведет специализированная организация.
В настоящее время выданы
еще два уведомления, требования которых должны быть выполнены до 23.12.2017, – владельцам двух НТО, расположенных у домов 98 и 94 по Московскому проспекту. Согласно концепции развития города
Московский проспект в районе
Крестобогородской церкви будет максимально освобожден от
НТО. Все-таки это въездные ворота города со стороны Москвы
– и здесь территория больше нуждается в благоустройстве. К
примеру, со стороны Фрунзенского района, где торговые точки демонтированы несколько
ранее, работы по благоустройству уже начались.
Анатолий КОНОНЕЦ

Участие в форуме приняли директора крупных федеральных государственных и бизнес-структур, лучшие эксперты
инвестиционной отрасли, инвесторы.
На заседании одного из экспертных клубов инвестиционного форума была предложена программа модернизации нашего зоопарка. По факту ее реализации
он станет биопарком. Настоящий
зоопарк – это место, где человек
может провести время с пользой
для себя, а звери существуют более комфортно, чем в дикой природе.
Сегодня Ярославский зоопарк фактически уперся в потолок тех возможностей, которые реализованы после ввода в
строй всех намеченных объектов. Чтобы оживить интерес к
нему, предложена концепция,
которая принципиально отличается от имеющейся. Суть ее сводится к тому, чтобы сделать эту
территорию местом постоянного пребывания ярославцев. Для
этого здесь предлагается создать
рекреационные зоны, спортивные и физкультурные объекты,
места общественного питания на
любой вкус и кошелек. Круглогодичный режим работы подразумевает возможность создания
здесь лыжной трассы. В даль-

нейшем предполагается создание совсем уж столичных развлечений, к примеру, ипподрома
и океанариума.
Предполагается, что эти
меры разделят аудиторию биопарка на две категории. Ярославцам будут интересны абонементы, позволяющие посещать
парк в постоянном режиме. Гости города, безусловно, будут
покупать разовые билеты, чтобы насладиться общением с живой природой – ее представителей с каждым годом, как обещают, будет все больше и больше.
К примеру, есть планы попросить у китайских побратимов из
Нанкина панду в аренду. По законам КНР панды не продаются, а их «прокат» стоит огромных денег. В качестве встречного жеста предполагается предложить коллегам из Поднебесной
пару бурых медведей – как-никак животное с нашего герба.
По расчетам специалистов,
при повышении посещаемости зоопарка до миллиона посетителей в год (сейчас их число составляет 300 тысяч) проект «Ярославский биопарк» окупится за восемь лет. Территория
его увеличится в два с половиной
раза – к имеющимся 120 га добавят еще 200.
Анатолий КОНОНЕЦ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
НАЗНАЧЕНИЕ. Руководителем управления информационной политики и социальных
коммуникаций мэрии Ярославля
назначен Хаджи Бадалов. Хаджи
Бадалов окончил Институт Азии
и Африки МГУ им. Ломоносова, имеет богатый опыт работы в
СМИ и связях с общественностью.
До перехода в мэрию города
Ярославля работал на телеканале
НТВ на программе «Итоги недели
с Ирадой Зейналовой» продюсером международных новостей,
а затем личным продюсером ведущей.
ОНФ. Делегация Ярославской области в составе 13 человек приняла участие в итоговом
«Форуме Действий» ОНФ «Россия, устремленная в будущее»,
который проходил в Москве 18
– 19 декабря. Ярославцы внесли
предложения, касающиеся экологии и медицины, в федеральное
законодательство, рассказали об
опыте работы в сфере ЖКХ и дорожного строительства.
ВЫБОРЫ. Студенческий
штаб Владимира Путина в Ярославле был открыт в воскресенье,
17 декабря. На мероприятие собрались студенты – сторонники главы государства, который
объявил о том, что будет баллотироваться еще на один президентский срок. Активисты намерены проводить в поддержку
Владимира Путина мероприятия
творческой направленности, например, челленджи или флешмобы.
БАНКИ. Проблемами ярославских ТСЖ и ЖСК, клиентов
ВВБ, где введено внешнее управление, займется правительство
региона. Об этом на заседании
Ярославской областной думы сообщил заместитель председателя
правительства региона Виталий
Ткаченко. Правительство области
подготовило запрос в налоговую
инспекцию, чтобы вычислить те
организации, которые имели счета в этом банке. После этого уже
и будут предприняты какие-то
действия.
КОМСОМОЛ. Принято решение установить памятный знак
комсомолу – крупнейшей молодежной организации нашей
страны XX века. Наиболее обоснованным является предложение об установке памятного знака
на территории сквера «Встреча»
напротив кинотеатра «Родина».
Сквер находится вблизи улиц, названия которых в известной степени связаны с комсомольским
движением, в том числе Республиканская, Свободы, Победы,
проспект Октября и Октябрьский
мост.
ДОЛЬЩИКИ. В Ярославле возобновили строительство
проблемного дома на улице Новоселковской. Строительство
14-этажного дома началось в 2014
году, остановилось в 2015-м. По
56 квартирам из 196 заключены
договоры долевого участия. При
содействии правительства Ярославской области и арбитражного управляющего было принято
решение о возобновлении строительства жилого дома с привлечением подрядной организации
– ООО «Ярнефтехимстрой-3».
ЯРМАРКА. В четверг, 21 декабря, на Советской площади
откроется главная новогодняя ярмарка. Здесь будут установлены
главная елка города, сцена, заработают каток, карусель, откроется
резиденция Деда Мороза. Здесь
же в деревянных домиках-шале
все желающие смогут приобрести
продукцию местных сельхозпроизводителей: сыры, шоколад,
колбасы и многое другое.

