
Монастырская стена 
в Пионерском переулке
В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

настырь по весне всегда затап
ливало, -  рассказывает Куба
сова. -  В 80-х годах потопы 
вроде прекратились. Но сейчас 
всё началось снова. Вода сте
кает в сторону жилого масси
ва, заливает сараи и подвалы. 
Мы считаем, что всё это из-за 
тяжелой стены На подземных 
реках нельзя возводить такую 
стену, которую пытаются со
орудить сейчас! -  возмущается 
пенсионерка.

Алевтина Ивановна вы
звалась проводить нас на мо
настырский двор. Пройдя 
вдоль строящейся стены, мы 
оказались на территории оби
тели. К сожалению, настояте
ля отца Димитрия на месте не 
оказалось. Зато на коммента
рии Алевтины Ивановны отве
тил один из рабочих. Нача
лась перепалка. По всему бы
ло видно, что такой стиль об
щения им обоим не в новинку. 
На повышенных тонах строи
тель и пенсионерка высказа
ли всё, что они думают друг о 
друге.

Поскольку разговор быстро 
вышел за рамки обсуждавшей

как мы и просили. Что касается 
тротуара, то нас заверили, что 
это временное явление, а раз 
так, то можно и потерпеть. Тем 
более что тротуара в привыч
ном понимании этого слова 
здесь никогда и не было, всег
да по траве ходили.

Надеется Людмила Михай
ловна и на то, что после завер
шения строительства монас
тырь приведёт в порядок про
езжую часть.

-  Пока она в ужасном со
стоянии, -  сетует директор. -  
Но нас заверили, что это вре
менные неудобства.

Несмотря на то, что сторон
ников у Алевтины Ивановны с 
каждым днём становится всё 
меньше и меньше, она не соби

рается прекра
щать борьбу. По
ка что ни один из 
доводов оппонен
тов не заставил 
её изменить своё 
мнение.

-  Есть катего
рия людей, кото
рых я называю 
« н а р о д н ы м и  
мстителями», -  
говорит главный 
архитектор Углич
ского района 
Александр Сычёв. 
-  Я каждую неде
лю встречаюсь с 
жителями города, 
в том числе и по 
поводу Воскре
сенского монас
тыря. Показываю 
чертежи, заве
ряю, что после то
го, как огражде
ние будет постро
ено, дорогу при
ведут в порядок, 
сделают тротуар. 
Всё это согласо
вывалось с руко
водством монас
тыря и было од

ним из условий выдачи разре
шения на строительство. Но 
местные жители меня как буд
то бы не слышат.

По словам Александра Ва
лентиновича, жалуются пенси
онеры и на чрезмерную высоту 
ограждения, которое, дескать, 
будет загораживать им «все 
красоты монастыря».

-  Изначально нам предста
вили проект, по которому стена 
планировалась высотой в че
тыре метра, -  пояснил Алек
сандр Сычёв. -  Но после согла
сования проекта в департамен
те культуры и туризма Яро
славской области её «умень
шили» на 80 сантиметров. Так 
что прохожим будут видны и 
купола, и колокола, а внутрен
нюю жизнь монастыря им вов
се не обязательно наблюдать.

В настоящее время строи
тельство стены приостановле
но -  по техническим причинам. 
Во время работ обнаружились 
коммуникации, которые теперь 
будут перенесены в другое 
место. А потом возведение ог
рады продолжится.

Полина ВАЧНАДЗЕ.

Монастырские стены издревле являлись не просто забором -  это бы
ла своеобразная преграда всему низкому и скверному. Защищали 
стены и от вполне реального зла. Спасение от набегов воинственно 
настроенных соседей за оградами монастырей могли найти не только 
сами монахи, но и мирские жители. Но вот прошли века, и теперь 
строящаяся стена Воскресенского монастыря в Угличе разделила 
насельников и мирян.

ся проблемы, затягивать его не 
было смысла. Продолжая вы
сказываться не совсем печат
ными словами в адрес «цер
ковнослужителей и их прибли
жённых», Алевтина Ивановна 
прямиком направилась в сто
рону педагогического коллед
жа, где, по её словам, дислоци
ровались её союзники.

Колледж расположен сов
сем рядом, в том же Пионерс
ком переулке. Как и местные 
жители, преподаватели были 
недовольны отсутствием тро
туара и предостерегающих до
рожных знаков. Но с письмом к 
главе администрации Углич
ского муниципального района 
Элеоноре Шереметьевой педа
гоги обратились по другой при

чине. Руководство образова
тельного учреждения опаса
лось, что строительство бани 
на территории монастыря, раз
вернувшееся слишком близко 
к дороге, может негативно от
разиться на фундаменте пед- 
колледжа, здание которого яв
ляется памятником архитекту
ры.

«Не будет ли целесообраз
нее расположить баню вблизи 
недавно построенного монас
тырского жилого дома, -  напи
сали педагоги в своём посла
нии, -  так как рядом с ним на
ходится канализационно-на
сосная станция, куда все стоки 
из бани и должны попадать. 
Данное решение будет разум
ным и удовлетворит интересы 
всех сторон».

Разочарованию Алевтины 
Ивановны не было предела, 
когда из уст директора педаго
гического колледжа Людмилы 
Куриловой она услышала бук
вально следующее:

-  На сегодняшний день пре
тензий к строителям у нас нет. 
Баню от дороги перенесли в 
глубь монастырского двора,

Таким забором был обнесён Воскресенский монастырь
~ д o jhа ч а л а . с т р о и т е л ь с т в а  к а м е н н о й  с т е н ы .

Около четырёх лет назад 
было принято решение вы
строить вокруг обители стену. 
В соответствии с законом был 
сделан проект, получены необ
ходимые разрешения. Но как 
только началась стройка, по
сыпались жалобы от жителей 
Пионерского пе
реулка, рядом с 
домами которых 
строится ограда.
Пришло письмо и 
в редакцию «Се
верного края».
Чтобы разобрать
ся в ситуации на 
месте, мы отпра
вились в Углич.

-  Строителям, 
видимо, было 
лень корчевать 
пни от срублен
ных тополей, поэ
тому они передви
нули забор, что 
стоял по Пионер
скому переулку, 
на три метра бли
же к дороге, пря
мо в дренажную 
канаву, -  эмоцио
нально излагает 
свои претензии 
автор письма, ко
ренная угличанка 
Алевтина Иванов
на Кубасова. -  Мы 
опасаемся, что эк
скаваторы повре
дят газовые тру
бы, недавно здесь 
проложенные. К тому же, когда 
передвинули забор, не стало 
тротуара, для пешеходов оста
вили тропу шириной в метр. 
Нам, пожилым людям, по ней 
ходить очень трудно, то и дело 
приходится переступать через 
строительный мусор и грязь.

По поводу постройки мо
настырской стены «в непос
редственной близости от доро
ги» Алевтина Кубасова напи
сала жалобу в Угличский 
ГОВД. Но начальник МОБ Уг
личского ГОВД Андрей Барыш- 
ков не разделяет опасения 
пенсионерки.

«В ходе проведённой про
верки с выездом на место бы
ло установлено, что строитель
ство забора вокруг Воскресен
ского монастыря выполнено в 
соответствии со схемой, раз
работанной отделом управле
ния архитектуры и градострои
тельства администрации Уг
личского МР, —  пишет Андрей 
Барышков. -  Руководству мо
настыря выдано предписание 
о предоставлении проекта ор
ганизации дорожного движе
ния по улицам, прилегающим к

границам Воскресенского мо
настыря».

Не получив поддержки в 
ГОВД, Алевтина Ивановна на
шла другой аргумент.

-  Дело в том, что вдоль ули
цы течёт подземная река, поэ
тому раньше дома и сам мо


