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Вчера в России отмечали День 
крещения Руси. С начала рас-
пространения христианства 
на Руси появилось известное 
сегодня всем действо, назы-
ваемое православным палом-
ничеством. Сначала оно вос-
принималось как богомолье. 
В Святую землю, в Египет, на 
Афон. Но постепенно на Руси 
возникли и свои центры палом-
ничества. Такое путешествие 
всегда воспринималось как 
духовный и физический подвиг. 
Часто отправлялись пешком, 
перед этим заручившись благо-
словением у своего духовного 
наставника. 

С
овременное паломничество – это 
не только поклонение святыням, 
но и уникальная возможность 

изучения истории, архитектуры, ико-
нописи, ремесленных промыслов 
городов и монастырей. Урал славится 
такими культурными и духовным цен-

трами. В один из них мы отправились 
накануне великого праздника – Дня 
крещения Руси. 

Богородице-Табынский женский 
православный монастырь расположен 
в посёлке Красноусольском Гафурий-
ского района Республики Башкор-
тостан. Путь от Магнитогорска не 
близкий – 330 километров. Но это – не 
как в древние времена пешком: чуть 
больше четырёх часов на машине – и 
вы на месте. Несмотря на непрерывно 
моросящий дождь, паломники в мона-
стырь прибывали весь день. Стоянка 
заставлена автомобилями из разных 
регионов: Курганской, Оренбургской 
областей, Татарии, Москвы, Тюмени. 
Паломники очень разные: группы в 
сопровождении облачённых в рясу 
священнослужителей, семьи с деть-
ми, молодые пары, люди пожилого 
возраста. 

Первое, чем славен монастырь и, 
собственно, чему он обязан своим 
появлением – это место, где людям 
явилась икона Табынской Божией Ма-
тери. Первоначально здесь  построили 
мужской монастырь, но в XVII веке он 

был сожжён. В 1992 году над местом 
явления иконы Табынской Божией 
Матери был заложен храм. А к 1998 
году восстановлен и вновь открыт 
монастырь, но уже женский. 

Монастырь находится около святых 
источников, рядом с курортом Крас-
ноусольским с грязелечением.  Источ-
ники  – вторая достопримечательность 
Красноусольска. Многочисленные 
сероводородные ключи, бьющие из-под 
земли, обладают, по поверьям, чудо-
действенной силой – лечат от разных 
недугов. Несмотря на то, что средняя 
температура зимой и летом в купелях, 
сделанных для паломников и туристов, 
– восемь градусов, мало кто отказыва-
ется окунуться в них. Делать это поло-
жено в новой сорочке, которая и потом 
будет помогать справиться с болезнями 
– стоит только её надеть. Впрочем, 
большинство, совсем по-современному, 
предпочитают купальники. 

На территории монастыря  есть 
неглубокая пещера, среди камней в 
которой люди вкладывают записки с 
просьбами к Табынской Божией Мате-
ри о помощи, ставят свечи за здравие 

близких людей, иконки. Поднявшись 
в гору, можно посетить церковь, где  
имеются два списка с чудотворного 
образа Табынской иконы, помолиться. 
Преодолев ещё один подъём – попасть 
к поклонному кресту. Возвращаясь, у 
ворот женского монастыря, закрытого 
для посещения мирских, желающие 
покупают Красноусольскую мине-
ральную воду. Продавца нет – деньги 
кладут в ящик на дверях. 

Богородице-Табынский женский 
монастырь – один из уголков Урала, 
который увидеть хотя бы раз в жизни 
должен, наверное, каждый человек. 
Это жемчужина башкирской земли, 
богатейшая духовная сокровищница, 
рассказать о которой сложно – её нуж-
но увидеть и прочувствовать. Открыта 
она для всех желающих прикоснуться 
сердцем к великой святыне, получить 
утешение, духовную по-
мощь и надежду 

Вчера начался исламский праздник Ураза-
байрам, который отмечается в течение трёх дней 
нового месяца Шавваль в честь окончания поста 
в месяц Рамадан. 

Накануне и в день праздника собиралась обязательная 
милостыня в виде сухих продуктов питания или денеж-
ного эквивалента этим продуктам. Полученные средства 
направят в пользу малоимущим членам общины. Начало 
Ураза-байрам ознаменовалось совершением ритуаль-
ной молитвы – ид-намаз. Мусульмане надели лучшую 
одежду, приготовили традиционные блюда, накрыли 

праздничные столы. Соседи, друзья и родственники 
приглашают друг друга в гости и делают ответные 
визиты, дарят подарки.

Ураза-байрам – это нерабочий день в Республи-
ках Башкортостан, Адыгея, Дагестан, Ингушетия, 
Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, 
Крым, а также в Чеченской республике. В Москве 
главное богослужение проходит в Соборной мечети, где 
верховный муфтий обращается к тысячам пришедших 
мусульман.

В мире Ураза-байрам отмечают с 624 года, когда про-
рок Мухаммад установил традицию поста в исламе.  

галиНа иВаНОВа,  
собкор «ММ» в Челябинске

Совсем скоро южноуральцам пред-
стоит сделать ответственный шаг. 
14 сентября жители региона будут 
выбирать губернатора, глав му-
ниципальных образований и депу-
татов. От активности избирателей 
зависит будущее наших посёлков, 
городов и области в целом.

К
ак сообщила на пресс-конференции 
председатель избирательной комис-
сии Челябинской области Ирина 

Старостина, на данный момент на долж-
ность губернатора региона выдвинулись 
четыре кандидата: Владимир Брижанин 
от партии «Города России», Константин 
Нациевский от КПРФ, Виталий Пашин 
от ЛДПР и исполняющий обязанности 
губернатора Борис Дубровский от «Единой 
России». Они уже сдали подписи глав и 
депутатов муниципальных образований, 
собранные в свою поддержку.

– 297 подписей – предельное число, ко-
торое можно было сдать на проверку. Такое 
количество собрали Борис Дубровский. 
Константин Нациевский и Виталий Пашин. 
У Владимира Брижанина 296 действитель-
ных. Всего для регистрации необходимо 
набрать не менее 283 подписей.

Вскоре между кандидатами в губерна-
торы пройдёт жеребьёвка по предостав-
лению бесплатного и платного эфирного 
времени. А с 16 августа начнётся агитация 
в СМИ. Те же условия действуют относи-
тельно местных выборов.

Южноуральцам, проживающим в 
муниципальных образованиях, помимо 
главы региона и депутатов предстоит 
выбрать ещё и глав территорий. Им на 
избирательных участках выдадут сразу 
три бюллетеня. По информации Ирины 
Старостиной, на должность 33 глав уже 
выдвинулись 60 кандидатов. Из них 41 
самовыдвиженец, 13 – от партии «Единая 
Россия», три – от ЛДПР, по одному – от 
партий «Яблоко», «Справедливая Россия» 
и «Родина».

Кроме того, Нина Старостина рассказа-
ла о ходе избирательной кампании по вы-
борам депутатов семи районных советов 
Челябинска. Напомним, Челябинск стал 
первым мегаполисом, где муниципальные 
выборы пройдут по новому принципу, со-
гласно реформе местного самоуправления. 
Челябинский городской округ делится на 
семь районов.

В каждом из них появится совет депута-
тов, который будет состоять из 25 человек. 
Исключением станет район с наименьшим 
количеством жителей – Центральный, в 
нём число депутатов составит 20 человек. 
Из своего состава депутаты выберут главу 
района.

Всего правом голоса на Южном Урале 
обладают 2733548 человек. В день вы-
боров для них будут работать 2258 участ-
ков, плюс 17 дополнительных пунктов 
для голосования организуют в местах 
временного пребывания – это больницы 
и четыре СИЗО.

Все они будут оборудованы прозрачны-
ми стационарными урнами, а вот онлайн-
трансляции в этом году не предвидится. 
Дело в том, что все системы наблюдения 
были демонтированы и использованы 
для проведения Единого госэкзамена. 
Установка нового оборудования обойдёт-
ся в 100 миллионов рублей – слишком 

затратное мероприятие. Всего же на 
выборную кампанию в регионе выделе-
но 20 миллионов рублей из областного 
бюджета.
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 медиалогия

Борис Дубровский 
снова в лидерах
Глава Южного Урала стал лидером медиа-
рейтинга губернаторов России в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

Cпециальный рейтинг «ТОП-50 губернаторов по 
теме ЖКХ» создали специалисты информационно-
аналитической системы «Медиалогия». Они учли ко-
личество публикаций в СМИ на тему ЖКХ с привязкой 
к конкретной персоне и сделали вывод: медиарейтинг 
Бориса Дубровского за последнее время взлетел на 28 
позиций, а его индекс в интернет-сети на конец июля  
2014 года составил 2468,78 единицы. В тройку лидеров 
также вошли глава Самарской области Николай Мер-
кушкин и мэр Москвы Сергей Собянин.

– В базу данных «Медиалогии» круглосуточно посту-
пает более 18 тысяч различных СМИ: информагентства, 
газеты, журналы, радио, Интернет и 92 миллиона ис-
точников соцмедиа. Также доступны текстовые версии 
телепрограмм основных федеральных телевизионных 
каналов: «Первый канал», «Россия», НТВ, «Рен-ТВ», 
«ТВ Центр», РБК, – сообщают специалисты системы. 
Медиаиндекс сам по себе представляет показатель 
качественного состояния информационного поля, фор-
мируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. 
При его расчёте учитывается несколько параметров в 
рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в 
том числе: влиятельность источника информации, ха-
рактер упоминания объекта в сообщении (позитивный, 
негативный, нейтральный); роль объекта в сообщении 
(главная, эпизодическая); наличие прямой или косвенной 
речи, относящейся к персоне.

Впрочем, внезапный взлёт челябинского губернатора 
на вершину рейтинга ЖКХ эксперты объясняют тем, что 
в июне в Челябинске прошёл специализированный фо-
рум «ЖКХ – новое качество». Ход мероприятия широко 
освещался в СМИ, в том числе и благодаря присутствию 
на нём премьер-министра России Дмитрия Медведева. 
Премьер поблагодарил исполняющего обязанности 
губернатора за организацию крупного мероприятия, 
посвящённого животрепещущей теме, отметив в том 
числе, что на форуме обсуждалась «необходимость 
откорректировать ряд документов, чтобы упростить 
людям жизнь». Отметим, что по итогам форума Борис 
Дубровский дал ряд поручений, многие из которых уже 
успешно исполняются.

 Законопроект

В стране создают 
частную армию
Осенью в Госдуме рассмотрят законопроект о соз-
дании в России частных военных компаний (ЧВК). 
Вероятнее всего, их возьмёт под своё заботливое 
крыло Минобороны.

События на Украине, в которых уже открыто при-
нимают участие американские, английские и польские 
ЧВК, подстегнули процесс легализации отечественных 
частных армий. Сейчас законопроект о ЧВК лоббируют 
видные «единороссы», которые раньше и слышать об этом 
не хотели. Заместитель председателя комитета Госдумы 
по обороне Франц Клинцевич уже заявил, что работа над 
законопроектом ведётся совместно с Минобороны.

Сегодня в России фактически действует до десяти ЧВК. 
Их общая численность, по словам экспертов, – около 
двух–трёх тысяч человек. Все они принадлежат отече-
ственным углеводородным гигантам. Бойцы имеют на 
вооружении разрешённое к обороту полуавтоматическое 
оружие и числятся в составе служб безопасности. После 
принятия закона они смогут не наводить тень на плетень 
и гордо носить шевроны ЧВК.

По данным «АН», в военном ведомстве горячо одо-
брили создание фактического «мобилизационного резерва 
«вежливых людей» для проведения специальных опера-
ций. Благосклонно смотрят на это и в администрации 
президента. ЧВК во всём мире широко используются в 
«пикантных ситуациях», когда открытое вмешательство 
спецназа может вызвать скандал.

Подробности законопроекта пока держатся в тайне.

 эксперимент

«Право на права»
В Челябинской области, если ве-
рить социальному эксперименту 
госавтоинспекторов, только треть 
водителей знают правила дорожного 
движения.

Приверженность большинства южно-
уральцев к езде в стиле «не выделяться 
из потока» выявила социальная акция об-
ластного ГИБДД «Право на права», в рам-
ках которой читатели интернет-портала, 
посвящённого автомобильной тематике 
и проблемам безопасности дорожного 
движения, могли проверить, в том числе, 
своё знание ПДД.

Онлайн-тестирование, где водителям 
предстояло ответить на стандартные во-
просы из экзаменационных билетов по 
ПДД, шло больше месяца. Результаты не 
особо порадовали госавтоинспекторов: из 
15 тысяч участников галочки рядом с нуж-
ными вариантами правильно поставили 
лишь 4 700 человек.

В ГИБДД напоминают, что правила до-
рожного движения постоянно меняются и 
дополняются, поэтому за нововведениями 
нужно следить и регулярно обновлять свои 
знания.

За помощью и утешением
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Ответственный шаг
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