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 Кстати
Особо чтимые реликвии Мужского монастыря во имя 
святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме:
l крест-мощевик с частицами мощей сорока угодни-
ков, принадлежавший великой княгине Елизавете Фё
доровне (принцессе Гессен-Дармштадтской, жене ве-
ликого князя Сергея Александровича, почётному чле-
ну и председателю Императорского православного 
палестинского общества, основательнице Марфо-Ма-
риинской обители в Москве, убитой под Алапаевском 
летом 2018 года);
l икона св. Николая Чудотворца, принадлежавшая 
царской семье.
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Поможем от 100 000 руб., 
если везде отказали. 

Тел: 8 (499) 110-24-86  
(инф-я круглосуточно).

Станислав МИЩЕНКО
23 сентября 2000 года Па-
триарх Московский и всея 
Руси Алексий II во время 
своего визита на Средний 
Урал благословил создание 
монашеской обители на ме-
сте, куда в июле 1918 года 
были сброшены тела уби-
тых членов царской семьи 
Николая II. Так на окраи-
не Екатеринбурга появил-
ся монастырь святых Цар-
ственных страстотерпцев 
на Ганиной Яме, ставший 
известным на весь мир.

Хроники обителиПаломники в урочище Га-нина Яма появились ещё ле-том 1991 года. На старом руд-нике по благословению ар-хиепископа Свердловского и Курганского Мелхиседека они установили посреди леса деревянный крест в память о царской семье и стали со-вершать там регулярные бо-гослужения. Через семь лет у шахты № 7, где геолог Ана-
толий Верховский обнару-жил кострище с останками Николая II и его близких, по-ставили уже металлический крест. С того времени идея строительства монастыря на этом месте стала обретать ре-альные черты.Впервые об этом в откры-тую заговорил архиепископ Екатеринбургский и Верхо-турский Викентий, ныне ми-трополит Ташкентский и Уз-бекистанский, который 1 ок-тября 2000 года заложил ка-мень в основание будущего монастыря.– На Ганиной Яме прои-зошло великое злодеяние, и здесь же должно начаться возрождение России на осно-ве православной веры, – от-метил тогда архиепископ Ви-кентий. – Поэтому комплекс строится в самых лучших рус-ских традициях – из дере-ва, как это было в древности, когда православие только за-рождалось.Как многие благие дела, строительство обители шло очень быстро. Большую часть денег выделили уральские меценаты, прежде всего гене-ральный директор Уральской горно-металлургической 

компании Андрей Козицын. Через две недели после за-кладки монастыря были воз-ведены две кельи для мона-хов, к концу декабря — храм святых Царственных стра-стотерпцев, который в наро-де нарекли Царским. Тогда же наместником мужского мона-стыря назначили иеромонаха 
Доната (Малкова).В течение следующих трёх лет в обители появились ещё 6 храмов — во имя преподоб-ного Серафима Саровско-
го, святителя Николая Чудо- 
творца, преподобного Сер-
гия Радонежского, правед-ного Иова Многострадаль-
ного, в честь Иверской ико-ны Божией Матери и иконы Божьей Матери «Державная». Всего в монастыре построи-ли 7 церквей по числу убитых членов царской семьи. Вместе с ними возвели колокольню, административный и брат-ский корпуса, трапезную и го-стиницу для паломников на 150 мест.Архитектурный облик монастыря довольно разно- образен. Самый высокий храм в обители — Державный, его высота составляет около 48 метров. Самый необычный — храм преподобного Сер-гия Радонежского. Он состоит из нескольких ярусов, что не-характерно для русского пра-вославного зодчества. Самый 

символичный — Свято-Нико-лаевский храм. При высоте 17 метров его венчают 17 купо-лов, и это неслучайно: имен-но 17 июля 1918 года боль-шевики расстреляли царскую семью в Ипатьевском доме.Хватает символизма и в названиях храмов. Все свя-тые, в честь которых они ос-вящены, издревле почита-лись среди русских царей, как, например, Сергий Радо-нежский. Святыни монасты-ря тоже не так просты, как может показаться на первый взгляд, и овеяны монастыр-скими легендами. В обите-ли хранится икона Николая Чудотворца, небесного по-кровителя Николая II, якобы принадлежавшая лично ему. Монахи про неё рассказыва-ют, что последний русский царь незадолго до своей ги-бели незаметно передал этот образ двум монахиням Ново-Тихвинского женского мона-стыря. Одна из них в середи-не прошлого века вручила эту икону священнику из Сверд-ловска, а он в 2002 году от-дал её в монастырь. Конечно, правдоподобность этой исто-рии может вызвать сомнения у скептиков, но легенда бы-тует.
Ежегодно монастырь на 

Ганиной Яме посещают по-
рядка 300 тысяч паломни-
ков из России, ближнего и 

дальнего зарубежья. Среди 
них можно встретить как 
жителей Белоруссии, так 
и русских переселенцев из 
Австралии — все приезжа-
ют поклониться царской се-
мье. Оклады икон в обите-
ли усыпаны золотыми и се-
ребряными украшениями, а 
уральский бард Александр 
Новиков и вовсе подарил 
Царскому храму комплект 
из восьми колоколов.

Символ 
возрожденияСовременную историю России уже невозможно пред-ставить без монастыря на Га-ниной Яме. Патриарх Москов-ский и всея Руси Кирилл по-сещал обитель не менее че-тырёх раз: в 2001 году, будучи митрополитом Смоленским и Калининградским, в 2010, 2013 и 2018 годах. В послед-ний визит на Средний Урал, спустя век после расстре-ла царской семьи, предстоя-тель Русской Православной Церкви возглавил 100-тысяч-ный крестный ход до Гани-ной Ямы от екатеринбургско-го Храма-на-Крови.– С радостным чувством прошёл я этим скорбным пу-тём вместе со всеми вами в день, когда мы вспоминаем и празднуем трагическое со-бытие — празднуем, потому 

что через это событие цар-ская семья и была причисле-на к лику святых, – отметил по завершении крестного хо-да патриарх Кирилл. – И ве-рим, что сегодня она, семья Царственных страстотерп-цев, вместе с нами в этой мо-литве и в этом шествии. Воз-нося молитву святым угод-никам Божиим, мы просим их быть предстателями пред Бо-гом за землю нашу Русскую, за народ наш, за Церковь на-шу, дабы Господь оградил  Отечество наше, и народ, и Церковь от всякой смуты, от разделений, расколов, от вся-кой человеческой неправды, дабы хранить нам истину веры и благочестие нашего народа.Но через несколько меся-цев в Царском храме случил-ся пожар. В ночь с 3 на 4 ок-тября его поджёг 20-летний житель Екатеринбурга. Огонь повредил иконостас и малый купол церкви на площади 70 квадратных метров. Ущерб составил порядка 10 милли-онов рублей, но мужчина, мо-тив которого остался неизве-стен, отделался лишь двумя годами условно. Вместо ре-монта храма его решили ра-зобрать по брёвнам, чтобы вся постройка не пропита-лась гарью.Возведение новой церкви закончилось в середине 2020 года. 23 сентября митропо-лит Екатеринбургский и Вер-

хотурский Кирилл освятил Царский храм во второй раз. С его закладки прошло 20 лет — за это время монастырь на Ганиной Яме стал визит-ной карточкой Свердлов-ской области, о которой зна-ет весь мир. Обитель начина-лась с одного монаха, а сей-час их число составляет более 30 человек, не считая насель-ников и трудников. По перво-начальному проекту посреди леса должен был стоять один храм и пара келий, но мона-стырь разросся и окреп, став для большинства православ-ных верующих символом воз-рождения страны.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Обитель на Ганиной Яме отметила 20-летие со дня основания

После восстановления внешний и внутренний облик Царского храма практически не изменился

бронзовый бюст Николая II подарили монастырю в 2008 году паломники из Киева:  
в Украине царскую семью почитают не меньше, чем в России
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Жители совхозного предъявляют тарелку, в которую въелась ржавчина от грязной воды из крана

траншеи  
для водовода 
выкопаны,  
но уже несколько 
раз осыпались.  
а водопровода  
с чистой водой  
так и нет

Роскосмос опубликовал 

рассекреченные 

документы по лунной 

программе сссР 

Роскосмос рассекретил документы о советской 
операции по доставке образцов лунного грун-
та на Землю. Любой желающий может ознако-
миться с протоколами совещаний конструкторов, 
постановлениями и приказами ЦК КПсс, а так-
же предложениями по созданию лунной обсер-
ватории.

Как сообщается на сайте роскосмоса, в 1959 
году произошёл запуск станции «луна-1», кото-
рая не смогла добраться до пункта назначения и 
стала первым искусственным спутником Солнца. 
осенью того же года в рамках миссии «луна-2» 
на поверхность луны были доставлены совет-
ские вымпелы – точно такой же вымпел лидер 
СССр Никита Хрущёв подарил президенту США 
Дуайту Эйзенхауэру.

во время следующих шести экспедиций со-
ветским исследователям удалось получить изо-
бражения обратной стороны луны и составить 
точную карту «ночного светила». в 1966 году 
станции «луна-9» удалось совершить мягкую 
посадку на поверхность естественного спутни-
ка Земли.

12 сентября 1970 года в космос была запу-
щена автоматическая станция «луна-16», кото-
рая спустя восемь дней опустилась на поверх-
ность луны, пробурила поверхность спутника на 
глубину 35 см, собрала образцы грунта и доста-
вила их на Землю 24 сентября. Публикация до-
кументов посвящена 50-летию со дня этого со-
бытия.

в числе опубликованных материалов значат-
ся технический отчёт «основные положения по 
объекту е-8», дело о научно-технических дости-
жениях и рекордах, установленных автоматиче-
ской космической станцией «луна-16», отчёт по 
теме «Космические средства для проведения на-
учных исследований в околоземном и межпла-
нетном пространствах, луны и планет», прика-
зы министра общего машиностроения и предло-
жения о создании лунной астрономической об-
серватории. 

Юрий ПетУХОв
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

в столице Урала 

изменится маршрут 

автобуса №24

с 1 октября в екатеринбурге изменится 
маршрут автобуса №24 «пос. Мичуринский 
(сады) – УрФУ». Он перестанет заезжать на 
остановку «Широкая Речка».

Таким образом планируется сократить 
время в пути, рассказали «областной газете» 
в пресс-службе мэрии. Чтобы заехать на ука-
занную остановку, нужно потратит от 14 до 20 
минут. При этом данный остановочный пункт 
находится всего в 500 метрах левее от основ-
ного пути автобуса, проходящего по ул. Сухо-
дольская.

Напомним, автобус №24 начал ездить по 
улицам: ручейная (пос. Мичуринский) – Сухо-
дольская – Феофанова (пос. Широкая речка, 
заезд в пос. Широкая речка только в направ-
лении к УрФУ) – Суходольская – Светлоречен-
ская – Московский тракт – репина – Гурзуф-
ская – репина – ленина – Мира с 1 июля.

Нина ГеОРГиева
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

в екатеринбурге закроют 

парковку на площади 

1905 года ради ярмарки 

выходного дня

в предстоящие выходные, 26 и 27 сентя-
бря, на площади 1905 года в екатеринбурге 
развернётся ярмарка выходного дня. Дей-
ствующая там парковка будет закрыта.

оставить автомобили там нельзя бу-
дет с 23:00 25 сентября до 19:00 27 сентя-
бря. При этом парковочные места будут до-
ступны водителям на улицах Урицкого и во-
лодарского, примыкающих к площади 1905 
года.

Как сообщает пресс-служба мэрии го-
рода, ярмарка будет работать в субботу и 
воскресенье с 9:00 до 17:00. Горожане смо-
гут приобрести овощи и фрукты из раз-
ных регионов россии, соленья, молочные 
продукты, мясо, рыбу, сладости, выпечку и 
чай. Также на ярмарке будут представлены 
предметы одежды – варежки, носки, жиле-
ты, туники, кофты и пончо.

ирина ПОРОЗОва
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

879  000
человек сделали прививку от гриппа  
в Свердловской области за сентябрь

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной  
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Станислав МИЩЕНКО
Из года в год им обещают по-
ставить современные водо-
очистные сооружения и про-
ложить до них новые тру-
бы, потому что вода из арте-
зианской скважины не соот-
ветствует санитарным нор-
мам по химическому соста-
ву. Очередное обещание гла-
ва Махнёвского муниципаль-
ного образования Александр 
Лызлов дал 31 августа вице-
губернатору Свердловской 
области Сергею Бидонько в 
преддверии выборов в мест-
ную думу. Мэр заверил, что 
чистую воду людям дадут к 
10 сентября. Прошло две не-
дели после выборов, но чуда 
не случилось.

Не для питьяЖителей Совхозного жда-ли корреспондентов «ОГ» с утра. Мы встретились с ними напротив поселковой админи-страции и сразу же направи-лись к главе Махнёвского МО Александру Лызлову. Но он оказался не готов к неожидан-ному визиту и попросил вый-ти из кабинета, пока к нему не явятся специалисты по ЖКХ. В ожидании их мы поговори-ли с заместителем председате-ля местного Совета ветеранов 
Алевтиной Смагиной.– До 2010 года на бере-гу реки Тагил стояла водона-порная башня, которая пода-вала в Совхозный городок ка-чественную воду, но водовод замыло песком, и он вышел из строя, – рассказала Алевти-на Анатольевна. – Тогда вла-сти посёлка решили подавать воду из артезианской скважи-ны. Пробурили, посмотрели, а оттуда идёт чёрно-бурая мас-лянистая жидкость с запахом железа и мазутной плёнкой, которую и водой-то не назо-вёшь. Руки моешь, а они ещё грязнее становятся. Я уже не говорю про то, что душ тол-ком не примешь: приходится отстаивать воду несколько су-

ток в титане, чтобы она хоть немного осветлилась.О том, что вода не пригодна для питья из-за превышения показателей по железу, мар-ганцу и кремнию, территори-альный отдел Роспотребнадзо-ра в городе Алапаевске, Алапа-евском, Артёмовском и Режев-ском районах уведомлял мест-ные власти не единожды. По-следний раз это случилось в апреле 2018 года: тогда сан-врачи запретили эксплуата-цию скважины на 60 дней. Од-нако чиновники это предпи-сание проигнорировали, ина-че им пришлось бы закончить отопительный сезон раньше времени — из двух зол выбра-ли меньшее.Поэтому жители Совхоз-ного ездят за чистой водой на окрестные родники. В микро-районе живут около 500 чело-век, из них 80 процентов — это пенсионеры. Транспортные расходы им, естественно, ни-кто не оплачивает, как и вред, который наносит здоровью употребление некачественной воды. Зато махнёвские власти не скупятся на обещания.

– Мы к Лызлову ходим все пять лет, что он находится у власти, – добавила жительни-ца дома по улице Победы, 109 
Наталья Шалгина. – Писа-ли письма во все инстанции, от местной прокуратуры до приёмной Президента России, – без толку. Глава всё обеща-ет и обещает. В 2017 году ска-зал, что чистая вода будет ле-том 2018-го. С тех пор прошло лето, мы снова пришли к нему, а он нам в ответ: «Я такое гово-рил?». У меня даже есть запись разговора.

Обещанного  
три года ждутДело сдвинулось с мёртвой точки лишь в ноябре 2019 года, когда администрация Махнёв-ского МО заключила муници-пальный контракт на выпол-нение работ по проектирова-нию и строительству системы водоподготовки на сумму 11 миллионов рублей. Срок кон-тракта – апрель 2021 года, под-рядчик – ООО «Проектно-стро-ительная компания «Атлант». Работы разделили на несколь-

ко этапов: подготовка проек-тно-сметной документации,  геологические изыскания, бу-рение двух скважин, закупка оборудования – пластиковых труб диаметром 63 миллиме-тра и двух автоматизирован-ных павильонов водоочистки, рытьё траншеи для укладки труб, монтаж павильонов, пуск воды (к 10 сентября глава обе-щал это сделать) и наладка си-стемы. Но, по словам Алексан-дра Лызлова, с выполнением контракта возникли пробле-мы.– Сначала мы не смогли со-гласовать размещение трубо-провода с сетевыми органи-зациями: по проекту мы хо-тели провести его рядом с га-зопроводом, – пояснил глава Махнёвского МО. – Из-за это-го нам пришлось копать тран-шею вдоль просёлочной доро-ги, и с 1,2 километра, как ука-зано в контракте, её длина уве-личилась до 1,6 километра. По-том возникли сложности с ры-тьём трассы: подрядчику оста-лось прокопать ещё около 700 метров. «Атлант» нанимал для земляных работ, чтобы удеше-

вить их, субподрядчиков. Два раза копали – в начале лета и в конце – и оба раза траншея об-рушивалась. Подрядчик гово-рит, что работы не выполнил в срок по причине коронавируса (не мог нанять людей) и дож-дей, из-за которых траншея и осыпалась. Как бы то ни бы-ло, восстанавливать её он бу-дет за свой счёт – мы из бюдже-та оплачивать ничего не будем.Чтобы проверить сло-ва Александра Лызлова, мы прошли путь вдоль траншеи от новых скважин до стан-ции водоподготовки. Зрели-
ще впечатляющее: одна по-
ловина траншеи глубиной 
три метра и шириной около 
одного вырыта экскавато-
ром, а другая, глубиной око-
ло 1,5 метра и шириной не 
более 30 сантиметров, про-
копана непонятно чем. И ес-
ли первая часть обвалилась 
на полметра, то вторую во-
обще сложно разглядеть под 
зарослями травы. Теперь Александр Лыз-лов называет новый срок – ок-тябрь-ноябрь. Пока водопро-вод не провели, на старую сква-жину поставили три фильтра механической очистки воды. Но из-за особенностей геоло-гического строения местных пород вода в любом случае не будет соответствовать сани-тарным показателям, если не установить павильоны водо- очистки. Подрядчик, в свою 

очередь, пообещал, что их смонтируют и запустят в те сроки, что в последний раз на-звал Александр Лызлов. В те-чение зимы сотрудники МУП «ЖКХ» будут отслеживать ка-чество питьевой воды, и если к окончанию срока контракта возникнут неполадки, то ком-пания «Атлант» будет обязана их устранить.– К устройству траншеи мы приступим на следующей неделе или даже в эти выход-ные, как только установит-ся солнечная погода, – заве-рил директор ООО «Проектно-строительная компания «Ат-лант» Артём Шаповалов. – К концу октября уже проложим все трубы, тогда же поставим в Махнёво павильоны водо-очистки. Пусконаладочные ра-боты завершим в то же время. В новых скважинах вода по хи-мическим показателям намно-го лучше, чем в старой, поэто-му жители получат качествен-ную воду.Что ж, поживём – увидим, как махнёвские власти выпол-нят очередное своё обещание. «ОГ» будет следить за развити-ем ситуации.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Десять лет без чистой водыОбещание вице-губернатору сделать водопровод в Махнёво к 10 сентября не выполнено


