
СТР. СТР. СТР. СТР.1 2 3 4
Осенний
призыв

С профессиональным 
праздником!

Поздравляем!

ГАЗЕТА СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Духовность 
наша

СУббОТА,  27 ОКТЯбРЯ  2012, №№ 154-156 (11536 -11538)

завтра - день автомобилиста

 НОвАЯ жиЗНь

поблагодари, газета

Однако не стоит думать, 
что это случается исклю-
чительно из-за халатного 
отношения к своим обязан-
ностям соответствующих 
специалистов. Они-то, как 
утверждают наши земляки, 
как раз относятся к работе 
добросовестно. «и я в этом 
убедился лично! – расска-
зывает нам житель Суксуна 
Михаил Семенюта. – При 
очередном прекращении 
кабельного телевещания я 
обратился к ответственным 
за эту сферу в нашем райо-
не людям, в частности, Та-
маре Даниловне Мушавки-
ной и Родиону Хайруллину. 
Последний, как оказалось, 
находился «при исполне-
нии», т.е. на опорах связи, 
до позднего вечера искал 
порыв кабеля, сменив при 

Человек 
на своём 

месте
С вхождением в нашу жизнь современных техноло-

гий кабельное (а теперь уже и цифровое!) телевещание 
никому не в новинку, и этой услугой пользуются многие 
наши земляки. Одно лишь тревожит: уж слишком часты 
отключения кабельного телевидения. Как говаривал 
известный мультперсонаж: «На самом интересном ме-
сте!..»

этом несколько блоков. 
Уже в сумерках мне уда-
лось его отыскать и даже 
подсвечивать фонариком 
(его рабочий не выдержал 
нагрузки) в поисках обна-
ружения неисправности. 
Пока нашёлся порыв, пока 
Родион его ликвидировал, 
наступил поздний вечер. 
и вроде бы телевещание 
возобновилось, но вдруг 
снова оборвалось. Теле-
фонирую Родиону, кото-
рый, как мне ответил, уже 
доехал до своего дома. 
Тут же разворачивается,  
прибывает обратно, снова 
ищет и устраняет порыв. 
То есть, человек, не счи-
таясь с личным временем, 
добросовестно выполняет 
свою работу, зная, что она 
нужна людям».

мы такие!

и за подтверждением да-
леко ходить не надо. Как раз 
совсем недавно, обычным 
осенним днем нёс обычное 
дежурство на посту возле 
Сыры наряд ДПС в составе 
старшего – Сергея Токарева 
и инспекторов виталия Ши-
ряева и Дениса Липина.  и 
вот прямо на повороте воз-
ле заправки заметил Денис 
Липин валяющимся чёрный 
портмоне. Заглянул он в 
кошелёк, а там – и шесть с 
половиной тысяч рублей, и 
банковская карта с кодом, и 
паспорт.  Нечестный человек 
тут же и прикарманил бы за-
ветную находку, только не 
наш инспектор. Денис пере-

Честный 
гаишник 

Не знаю, с чего повелось у нашего брата-журналиста из 
центральных СМИ, но если встретится честный гаишник, 
так они выдают это за сверхисключительное событие.  Так 
и хочется возразить: У нас – все такие!

дал пропажу Сергею, тот 
позвонил командиру взвода 
полка ДПС Александру Ки-
таеву, после чего командир 
предложил написать рапорт 
по поводу  неординарного 
случая и передать в дежур-
ную часть Суксунского ОвД. 
Там, как принято говорить, 
«пробили по базе» и узнали 
адрес водителя-растеряши. 
Находка ушла на север на-
шего края, в город Красно-
вишерск. Остается только 
догадываться, как обрадо-
вался хозяин портмоне. А 
мы все дружно порадуемся 
за честных гаишников, что 
проживают рядом в Суксун-
ском районе.

Тридцать четыре года за 
баранкой и сотни тысяч кило-
метров дорог в его трудовой 
копилке.  Семнадцать лет из 
которых – водителем автобуса 
в Киселёвской коррекционной 
школе. Его водительская био-
графия начиналась на краткос-
рочных курсах в Суксунском 
СПТУ-6�, а в армии восем--6�, а в армии восем-, а в армии восем-
надцатилетнему парнишке 
доверили даже должность ин-
структора по вождению. Хотя 
в детстве в лице отца, который 
был трактористом, не имел 
подобного примера. видать, 
сильно было желание, а в кро-

С дядей Колей  -
надёжно

Раннее утро. Проверка масла в моторе. Стартер. Разогрев. Дальняя (или не очень) до-
рога. Знакомая каждому водителю процедура. Профессия автомобилиста - не для слабых, 
ведь она ежеминутно сопровождается достаточно трудными и опасными моментами. Не 
понаслышке знает об этом, можно сказать, глубоко профессиональный водитель с солид-
ным стажем Николай Фёдорович Возяков. 

ви сидели определенные води-
тельские качества. Стержневые 
для данного ремесла. Они (эти 
качества) не подводили его и в 
дальних рейсах, совершаемых 
по делам на грузовом ЗиЛ-130. 
Тогда далеко не новые совхоз-
ные автомобили ломались в 
самых неподходящих случаях 
(всех и не упомнишь, сколько 
воды утекло),  но, несмотря ни 
на что, всё время в качестве 
водителя – ни единой аварии! 
жаль, знака «За работу без 
аварий» не имеет. А зря, по-
моему! 

всю жизнь Николай Федо-
рович руководствуется одним 
принципом: «Тише едешь – 

дальше будешь!» и лихачество 
не одобряет никоим образом. 
«быстрая езда – далеко не по-
казатель профессионализма, 
- говорит он, - к тому же созда-
ется опасность для себя и окру-
жающих». Особая бдительность 
в его нынешней работе нужна 
вдвойне! Ответственность за 
малолетних пассажиров, вос-
питанников Киселевской шко-
лы. Очень любит ребятня даль-
ние поездки на экскурсии или 
соревнования и знают: «Дядя 
Коля - не шутит! безопасность 
в дороге – превыше всего!» и, 
наверняка в душе хотят быть 
на него похожими.

У руководства учебного за-

лидия Ярушина

Администрация, профком и совет ветеранов Суксунской ЦРБ поздравляют всех ветеранов 
с Днём пожилых людей! Вы всегда стояли на охране здоровья земляков, честно выполняя свой 

профессиональный долг. Пусть же людская благодарность послужит признанием ваших заслуг, 
пусть даст Бог здоровья на многие годы!

ведения Николай Федорович 
сразу  зарекомендовал себя 
грамотным и ответственным 
водителем и ребят ему дове-
ряют как самим себе.  в честь 
праздника – премии и поздрав-
ления. 

К дню автомобилиста у 
водителя школьного автобу-
са, равно как и у каждого, кто 
в теме, отношение особое. 
Любимый профессиональный 
праздник. Сегодня в лице Ни-
колая Фёдоровича возякова 
поздравляем огромную армию 
водителей-профессионалов, 
водителей-любителей и так 
же всех сотрудников автотран-
спортной системы. и пусть в 
пути вас не пугает ни ухабы, ни 
лед, ни грязь. Светофор «гля-
дит» на вас зелёным глазом. и 
пусть всегда по жизни везёт, во 
всех смыслах, а дорожный па-
труль будет добрейшим!
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 аты-баты

Для «затравки» посмотрели 
видеофильм, рассказывающий 
о солдатских буднях. Особенно 
бурно реагировали собравшие-
ся на кадры с нашими земляка-
ми – будущими воинами. 

Солдатами 
станут 
мальчишки

«Армия сегодня: вопросы и ответы» - с такой повесткой прошел на днях круглый стол в 
администрации района, присутствующие на котором решили, что новый формат традици-
онного Дня призывника значительно интереснее и эффективнее. 

Организатором меро-
приятия стал молодежный 
центр в лице Любови Щелко-
ноговой, а вел круглый стол 
первый заместитель главы 
игорь Пучкин, который, кста-

ти, больше  других отвечал  
на вопросы ведущей и при-
сутствующих ребят. и  вспо-
минал интересные случаи 
из своей службы на погран-
заставе. Конечно, раньше в 
погранвойска брали именно 
наших ребят – надежных и  
крепких. Об этом говорили и 
участники Афганских и Че-
ченских событий  – Николай 
булатов и Сергей Кузнецов. 
А ветеран иван Гордеев до 
сих пор помнит собственный 
день проводов в Армию и 
день присяги, хотя это было 
в далеком 1�65 году, и для 
парней, ради которых за-
тевалось мероприятие, это 
время кажется уже глубокой 
исторической датой.  

А в зале собрались не 
только призывники, которым 
прямо в этот день военком 
Геннадий Полуэктов вручил 
повестки, но и допризывники 
– учащиеся выпускных клас-
сов Суксунских школ и ПУ-6�. 
и классного руководителя Та-
тьяну Григорьевну Утемову, и 
преподавателя Ольгу Петухо-
ву  очень беспокоит, что ны-

нешние  мальчишки не хотят 
идти в армию. и на вопрос, 
кто готов служить Родине, мы 
не увидели леса рук. Поэтому 
каждый из взрослых, заня-
тых в мероприятии, старался 
внушить подросткам, что са-
мыми ценными качествами 
настоящих мужчин всегда 
были честь и достоинство, 
мужество и преданность, 
святая вера и чувство долга. 
А игорь Пучкин выразил на-
дежду, что этот период, когда 
юные считают годы службы 
потерянным временем,   в 
жизни общества непремен-
но пройдет, и ребята снова 
станут по праву считать  этот 
период главным  в формиро-
вании характера и морально-
го духа, в становлении себя 
как мужчин, будущих отцов, 
будущих руководителей. и 

в этом не последнюю роль 
играют такие мероприятия, 
как этот специально органи-
зованный  круглый стол. 

О работе медкомиссии 
и группах годности к службе 
проинформировала собрав-
шихся заместитель главвра-
ча Анна бобина.

Много ценной  для бу-
дущих воинов информации 
содержалось в ответах во-
енкома и о срочной службе, 
и о службе по контракту, и о 
поступлении в военные учи-
лища и о денежном доволь-
ствии солдат, и о довольствии 
продуктовом,  в общем, обо 
всем, что необходимо знать 
каждому призывнику. Нын-
че, в отличие от предыдущих 
лет, план по осеннему набору 
для нашего  района  невелик 
– всего 26 человек.  

- Служить нынче го-
раздо легче, ведь «отцы-
командиры» стараются 
сделать службу наиболее 
прозрачной, - сказал Генна-
дий владимирович. 

Об этом же говорит и ак-
ция «Позвони маме», когда 
при отправке каждому при-
зывнику и родителям выдают 
по сим-карте для мобильно-
го телефона. Такие подарки 
получат вскоре и все десять 
призывников, которым уже 
вручены повестки на ближай-
шее время – буквально на 
30-31 октября. 

в заключение мероприя-
тия  – теплые пожелания  
призывникам, вручение па-
мятных  альбомов  и  общий 
снимок на добрые воспоми-
нания. Счастливой службы, 
ребята!

дополнительное образование по итогам впн

С 2011 г. ДШи стала ав-
тономным образовательным 
учреждением, что дает воз-
можность оказывать платные 
образовательные услуги. 
Помимо основного учебного 
плана родителям и учащимся 
предложено на договорной 
основе за дополнительную 
плату посещать различные 
детские творческие коллек-
тивы и предметы других на-
правлений. На базе ДШи 
расширилось число детских 

Жизнь бьет 
ключом

130 дней исполнилось со дня назначения директора Детской школы искусств Дианы 
Александровны Дмитриевой.  Работа в школе бьёт ключом. 

творческих коллективов. в 
образцовом ансамбле «Зо-
ренька» появились младшая, 
средняя и старшая группы. 
На художественном отделе-
нии к образцовому коллекти-
ву «Созвездие» присоедини-
лись творческие коллективы 
«Радуга» и «Мир художника». 
На хореографическом отде-
лении открылись младшая 
и средняя группы ансамбля 
«Сюрприз». На музыкаль-
ном отделении появился во-

кальный ансамбль эстрад-
ной песни «веселые нотки». 
«Студия ДОМ» театрального 
отделения дебютировала на 
концерте,    посвященном 
Дню пожилого человека. Ре-
бятам с других отделений 
предоставилась возмож-
ность посещать предметы: 
мастерство актера, сцениче-
ское движение, гимнастику, 
ритмику, игру на гитаре

Для самых маленьких 
жителей Суксунского райо-
на открылись новые группы: 
раннего развития – для детей 
3 – 4 лет, подготовка к школе: 
группа «Почемучки» - 4 года, 
«Умнички» - 5-6 лет, «всез-
найки» - 6-7 лет, класс эстети-
ческого развития: «Подготов-
ка к детской школе искусств».

Хотелось бы пожелать 
новым направлениям твор-
ческого развития, дипломов 
и лауреатов в различных 
фестивалях, конкурсах и 
выставках. Приглашаем вас 
учиться в Детскую школу ис-
кусств!  

При обработке материалов переписи ответы населения о национальной принадлежности 
были систематизированы на основе алфавитного перечня национальностей, разработанного  ин-
ститутом этнологии и антропологии РАН.

в Суксунском районе наиболее многочисленные национальности представлены русскими, 
численность которых составила 16734 человек (83,2 % среди лиц, указавших национальную при-
надлежность), татарами – 1543 человека (7,7 %), коми-пермяками – 36 человек (0,2 %), марийское 
население составило 1275 человек (6,3 %), украинцы – 4� человек (0,2 %), армяне – 31 человек 
(0,2 %), грузины – 25 человек (0,1 %), удмурты – 26 человек (0,1 %), башкиры – 37 человек (0,2 %). 
На другие национальности, не перечисленные выше, приходится 1,� % (343 человека).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ СУКСУНСКОГО РАЙОНА

Пере-
пись 

2010 г.

Пере-
пись 

2002 г.

2010г. 
в % к 
2002г.

С п р а в о ч н о
Пере-
пись 

1�8� г.

2010г. 
в %  к  
1�8� г.

Пере-
пись 

1�7� г.

2010г. 
в % к 
1�7�г.

все население 200�� 21�25 �1,7 23582 85,2 2572� 78,1
в том числе:
русские 16734 182�6 �1,5 1�67� 85,0 216�� 77,1

татары 1543 1753 88,0 1864 82,8 2055 75,1
марийцы 1275 1517 84,0 1587 80,3 1711 74,5
украинцы 4� 6� 71,0 135 36,3 63 77,8

коми-пермяки 36 35 102,� 24 150 43 83,7

башкиры 37 36 102,8 47 78,7 41 �0,2
удмурты 26 28 �2,� 21 123,8 25 104,0
армяне 31 21 147,6
грузины 25 2� 86,2
чеченцы 8 22 36,4
азербайджанцы 5 12 41,7
другие национальности, не 
перечисленные выше 330 107 в 3 

раза 225 146,6 �2 в 3,5 
раза

     из приведенных в данной таблице показателей видно, что общая численность населения 
района за 8 лет уменьшилась на 8,3 %, в том числе русских – на 8,5 %, татар – на 12 %, марийцев 
– на 16 %, украинцев – на 2� %. Увеличилась численность армян – на 47,6 %.

И.В.Тархова, 
руководитель работой представителей Пермьстата в Суксунском районе

Мы – разные, но мы – вместе
В соответствии с Конституцией РФ, национальная принадлежность в ходе опроса на-

селения на основе самоопределения записывалась переписными работниками строго со 
слов опрашиваемого.

Ваше благородие, госпожа повестка!.. В армию - шагом марш!
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  таланты и поклонники ветераны

 реклама

в рамках проекта «Развитие 
библиотек Пермского края» при со-
действии краевого государственно-
го автономного учреждения «Центр 
по реализации проектов в сфере 
культуры и молодежной политики» 
были приглашены: заместитель 
руководителя Суксунского допол-
нительного офиса Кунгурского ОСб 
Т. Н. Селина и начальник управле-
ния пенсионного фонда РФ в Сук-
сунском районе О. Ю. Янаева. Они 
выступили по темам проекта: «Как 

От всей души, 
с заботой и любовью!

12 октября в Поедугинском Доме культуры прошло мероприятие «Мы славим седину свою», посвященное 
Дню пожилого человека. 

пользоваться электронной социаль-
ной картой» и «введение новой тех-
нологии выплаты пенсий». библио-
текарем Поедугинской центральной 
библиотеки была оформлена книж-
ная выставка «Для вас, пенсионе-
ры». в. П. Другова подготовила и 
провела великолепную программу-
поздравление пожилым людям. 
Ей помогали: аккомпаниатор М. 
Н.Корняков, специалист молодеж-
ного центра А. и. Кожева и ученица 
3-го класса Александра Рогожнико-

ва. Для виновников торжества было 
организовано чаепитие. во время 
чаепития проведено много конкур-
сов, игр, спето немало задушевных 
песен. Председатель Поедугинской 
первичной ветеранской организа-
ции Щелконогова Мария Никола-
евна провела конкурс «Хозяюшка», 
победителями которого стали: А. Г. 
Рогожникова – за свой вкусный, хру-
стящий хворост; 2-е место у Л. Н. 
волковой за композицию из разных 
сортов томатов, украшенных зеле-

нью; 3-е место поделили в. Г. По-
рядина и К. А. Стахеева. 

благодарим за помощь в прове-
дении праздника наших спонсоров Н. 
М. бахматова и С. М. Щелконогова. 

От всей души, 
                 с поклоном и любовью
Хочу я людям пожилым сказать:

«и вашу седину, и руки, 
                                   и морщинки
Хочу я к сердцу 
                        ласково прижать!»

Т. А. Гусева, 
директор МУ «Поедугинская ЦБС»

входящих в зал встречает за-
ливистый голос баяна и нарядно 
оформленная сцена. весь зал за-
полнен, и вот начинается какое-то 
лирическое волшебство: полилась 
задушевная музыка, зазвучали пес-
ни, стихи. Людмила ивановна ис-
полнила своим мелодичным голосом 
множество русских песен, знакомых 
многим с детства. Публика с удо-
вольствием ей подпевала, а один 
мальчик даже станцевал! Сцена – 
стихия Людмилы ивановны, ведь 
она не только изумительная певица, 
а ещё и талантливая ведущая, уме-

В нашем песенном крае
… Осенняя хмурая непогодь, но в зале КДЦ царит атмосфере золотой осени, создали которую двое удиви-

тельных людей, талантливых исполнителей – Людмила Ивановна Голдырева и Василий Михайлович Вяткин.

ющая общаться со слушателями.
Разносторонний, яркий талант 

василия Михайловича покорил зал 
с первой минуты концерта. Какие 
мелодии! в них живая народная 
душа, потому они близки сердцу 
каждого. Особенно приветствовали 
зрители стихи и песни, наполнен-
ные тонким юмором. Да и в целом 
весь концерт получился каким-то 
тёплым, очень добрым и трога-
тельно лиричным. Мне же было 
особенно приятно, что несколько 
моих стихов василий Михайлович 
переложил на музыку, и они обрели 

другую жизнь – яркую, песенную.
Зрители очень душевно благо-

дарили артистов: длительные апло-
дисменты и цветы, чем выразили 
своё признание и любовь нашей 
популярной очаровательной пе-
вице Людмиле ивановне и яркому 
самобытному композитору, поэту 
и исполнителю василию Михайло-
вичу. Сердечно желаю им обоим 
творческих удач, новых празднич-
ных концертов, семейного счастья, 
благополучия, здоровья.

Л. Вичужанина, п. Суксун

А нынче это мероприятие совпа-
ло и с Днём работников сельского 
хозяйства, и работников дорожного 
хозяйства. Приятно, что коллектив 
ООО «Агрохим» не забывает своих 
бывших работников. Нас ознакомили 
с жизнью предприятия, его пробле-

 идёт месЯчник пожилых людей

И много 
воспоминаний!

В течение нескольких последних лет в ООО «Агрохим»стало доброй традицией приглашать пенсионеров 
этой организации на чаепитие в честь Дня пожилых людей.

мами и планами. Звучало так много 
воспоминаний! (ведь когда-то здесь 
трудились около полутора сотен че-
ловек!).

Мы благодарны всем, кто при-
нимал участие в организации празд-
ника. желаем здоровья и успехов в 

работе всему коллективу и поздрав-
ляем с наступающим Днём работни-
ков автомобильного транспорта. До-
брых вам дорог!

Н.И. Цепилов, 
бывший водитель 

ООО «Агрохим»

 эхо торжества

и прежде всего за эту встречу мы, 
все 342 пенсионера, хотим выразить 
благодарность нашим уважаемым спон-
сорам: ЗАО «Курорт «Ключи» в лице 
М.Г. иванова, предпринимателям и.Д. 
Коряковой, С.П. безденежных и всем, 
кто помог нам организовать праздник. А 
особое уважение от всех пожилых лю-
дей и низкий поклон заместителю главы 
администрации Ключевского поселения 
Д.и. Корякову.

Был повод и для грусти
Как и во всех сёлах и деревнях нашего района, у нас в Ключевском Доме культуры тоже прошло чествова-

ние пожилых людей.
Для нас прозвучали тёплые по-

здравления: с 80-летием – Афанасию 
Андреевичу Некрасову, с вручением 
призов бабушкам, у кого больше всех 
внуков, организовала программу отдыха 
и клубная самодеятельность. всех от 
души благодарим!

Однако нотка грусти всё же оста-
лась, и вот по какому поводу. Совет вете-
ранов с. Ключи – это бабушки, которым 
за 70, тоже старались по мере сил: за-

купили гостинцы, угощение для столов, 
загрузили всё в машину и попросили 
заведующего открыть нам клуб, чтобы 
всё заранее туда положить. С большой 
неохотой, но клуб нам всё же открыли, а 
вот разложить здесь подарочки неходя-
чим пенсионерам не разрешили, мол, и 
так мы много времени отняли. Огорчён-
ные, расходились мы по домам…

Н.Г. Белоусова, 
совет ветеранов с. Ключи

Примите пожелания всего наи-
лучшего, добра и тепла, заботы род-
ных и близких, Таисья Денисовна 
власова (85 лет), Дмитрий Дмитрие-

Примите наши
поздравления

С днями рождений от души поздравляем наших именинников, жите-
лей д. У-Иргино.

вич Обвинцев (85 лет), Таисья Нико-
лаевна Гостевских (73 года), Надеж-
да Дмитриевна Кустова (66 лет).

Совет ветеранов д. У-Иргино

Примите самые искренние 
поздравления и пожелания вся-
ческих благ, семейного тепла и 
главное – здоровья, уважаемые 
Адиулла Галимзянов, Заир Са-

Совет ветеранов д. Бырма в лице его председателя Зайтуны Гиба-
дулловны Мугатаровой поздравляет земляков с Днями их рождений.

бирзянов, Таскира Миндиарова, 
Алина Либапова, Тагира Миниах-
матова, Марьям Молякова, Гайни-
колеал Гариева, Марьям Яппаро-
ва, Хазяна Мухлисова.
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 дорога к храму

в этот раз паломники (в 
количестве двух больших ав-
тобусов), едва забрезжило 
утро, отправились в сосед-
нюю Свердловскую область 

Первая встреча с 
последним царём

Уже стала доброй традицией организация поездок сотрудниками Суксунской Петро-
Павловской церкви по святым и памятным местам Прикамья.

людмила семёнова

с целью посетить Храм-на-
Крови и Ганину Яму. Места, 
где была расстреляна боль-
шевиками семья последнего 
российского царя и где тела 
мучеников после их смер-
ти были преданы жестокому 
надругательству. 

в автобусе наша, скажем 
так, руководитель – Лидия 
Петровна Петухова напомни-
ла всем, что, собираясь посе-
тить такое место, необходимо 
настроиться надлежащим 
образом, поскольку святыни 
призваны пополнить духовно-
нравственной пищей и умы 
наши, и сердца.

Долго-долго светало, за 
окном проносились серые и 
мокрые, а от того совершенно 
безрадостные просторы ма-
тушки России, и вот наконец 
Екатеринбург. С нетерпени-
ем ожидаем встречи, что для 
меня лично и, думаю, многих 

сегодняшних экскурсантов 
является первой настолько 
близкой встречей с истори-
ей собственной Родины. Её 
трагической и горькой стра-
ницей. 

Громада Храма, возве-
дённая на ме-
сте бывшего 
ипатьевского 
дома, где жила 
п о с л е д н и е 
перед гибелью 
дни и была 
р а сстр ел ян а 
царская семья,  
появилась как-
то сразу – ве-
личественная, 
монументаль-
ная, скорбная. 
П о л у м р а к . 
М е р ц а ю щ и е 
свечи у ликов 
святых. Много-
голосье литур-
гии… Здесь 
всё посвящено 
царским ве-
л и к о м у ч е н и -

кам, канонизированным уже 
в наши дни. Ставим свечи 
перед иконами с образами 
святых великомучеников Ни-
колая, Александры, Ольги, 
Татьяны, Марии, Анастасии, 
цесаревича Алексея, убиен-
ных непонятно зачем. во имя 
идеи? во имя вседозволен-
ности?..

Посещаем и экспозицион-
ный зал с выставкой, где экс-
курсовод подробно рассказы-
вает о последних днях жизни 
русского царя и его семьи, и 
то самое место, где все они 
приняли смерть. Отдельное 
от всего остального простран-
ства храма, расположенное 
на возвышении, хотя местом 
убийства был подвал. Это ал-
тарь, где служится поминаль-
ная служба. Где приносится 
покаяние людское за совер-
шённый грех. Те же чувства 
возникают и у креста, что 

при входе в Храм, в скорби 
окружённого царской семьёй. 
Скульптурную композицию 
словно обвивает лестница, 
ведущая вверх… 

Затем наш путь лежит в 
Патриаршее подворье, совме-
щающее и резиденцию для 
проведения торжественных 
мероприятий духовенства, 
и храм святителя Николая 
Чудотворца, и музей святой 
царской семьи с подлинными 
экспонатами, и библиотеку 
«Державную» имени святого 
императора Николая второго, 
и выставочные залы. вели-
колепнейший комплекс с бо-
гатейшим оформлением! На 
это стоит посмотреть! Огром-
ная библиотека с православ-
ной христианской литерату-

рой (которую не только можно 
просто потрогать, но и при-
обрести), зал для заседаний 
с портретами российских па-
триархов начиная чуть ли не 
со средневековья, зал с пано-
рамой бородинского сраже-
ния и экспонатами из той же 
серии. А музыкальная комна-
та с «фортепьянами», клавиш 
которых касались руки вели-
ких княжён и самой импера-
трицы! богатейшая роспись 
на стенах и потолке резиден-
ции (под куполом которой, 
как мне сказали, непременно 
нужно постоять, вероятно, 
для ощущения большего ве-
личия окружающей обстанов-
ки). Одним словом, всё столь 
же занимательно, сколь и по-
знавательно. 

Не меньшие впечатления 
остались у наших паломников 
и от посещения Ганиной Ямы. 
Это своего рода музейно-
исторический комплекс с рас-
положенными на территории 
мужским монастырём и семью 
православными храмами по 
числу убиенных членов цар-
ской семьи и посвящённых 
особо почитаемым в России 
святым. все храмы деревян-

ные, как строили издревле, 
в любом из них можно помо-
литься и зажечь свечи.

в скорбном молчании по-

стояли на месте бывших шахт, 
где были преданы жестокому 
надругательству тела уби-
той царской семьи… Кстати, 
на одной из сосен (комплекс 
расположен в лесном масси-
ве) приколота простенькая 
фотография с изображением 
царских великомучеников, 
так вот этот снимок, подни-
маясь вместе с деревом, не 
подвергается воздействию 
погодных условий. Обычная, 
казалось бы, бумажка, даже 
без рамки… 

По всей огромной тер-
ритории Ганиной Ямы (кото-
рая отлично благоустроена 
и за этим тщательно следят) 
установлены бюсты членов 
царской семьи, у подножия 
которых цветы в любое время 
года. Здесь же расположен и 
так называемый фотоальбом 
– стенд с семейными фото-
графиями Романовых дли-
ною более десятка метров. 
их можно рассматривать ча-
сами! жаль, наша группа та-
ким количеством времени не 
располагала. А вообще, сюда 
нужно приезжать семьёй, 
вместе с детьми, и не про-
сто из праздного любопыт-

ства. Здесь собраны воедино 
и земная жизнь, и духовная 
составляющая членов цар-
ской семьи, на примере ко-
торой можно и восхищаться, 
и учиться великой силе духа 
как взрослых её представите-
лей, так и детей. 

впечатления от поезд-
ки у всех нас просто неза-
бываемые! 
и вот что 
удивитель-
но: пока мы 
ехали впе-
рёд, время 
от времени 
шёл против-
ный дождь. 
А во время 
экскурсий он 
вдруг прекра-
тился, небо 
практически 
очистилось 
от серых туч, 
стало сухо. 
Но едва мы 
успели вый-
ти с террито-
рии комплек-
са, как снова 
заморосило, 
и непогода 
уже не пре-
кратилась до 
самого дома.

От себя лично и от имени 
всех паломников благодарю 

наш Петро-Павловский храм 
и непосредственно Лидию 
Петровну за организацию по-
ездки, за тёплое, сердечное 
отношение к нам, заботу и 
внимание. Для меня (и, ду-
маю, многих других моих зем-
ляков) эта поездка стала не 
банальным туром выходного 
дня, а встречей. Первой (в 

подобном формате) встречей 
с последним царём государ-
ства Российского.      

Храм-на-Крови

Патриаршая резеденция

Семейный «фотоальбом»

В бессмертии славятся!..

Храм в Ганиной Яме

То самое фортепиано...


