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Римма ПЕЧУРКИНА
Самый известный мо-
настырь Екатерин-
бурга, женский Ново-
Тихвинский, отметил 9 
июля день своей глав-
ной святыни, Тихвин-
ской иконы Пресвятой 
Богородицы. Писанный 
в Византии православ-
ный образ чудесным об-
разом появился на Ру-
си в 1383 году. Именно с 
него был сделан список, 
который ровно 200 лет 
назад привезла в Екате-
ринбург основательни-
ца женской обители игу-
мения Таисия (Костро-
мина) как благослове-
ние новому монасты-
рю, учреждённому 31 
декабря 1809 года ука-
зом императора Алек-
сандра I.Крестные ходы, выйдя из разных храмов Екатеринбур-га, сливались тогда воедино, как сливались в общую мело-дию звоны со всех колоколен. «Пречистая грядет!» – пели колокола и сердца.Это монастырское тор-жество, ставшее общегород-ским, до октябрьского пере-ворота происходило ежегод-но. Потом обитель была за-крыта, Тихвинская икона ис-чезла вместе с другими цер-ковными ценностями.Превратности судьбы претерпела и главная чудо-творная икона, для сбереже-ния которой ещё в 1560 году по указу царя Иоанна Грозно-го был устроен на севере Тих-винский мужской монастырь. 

И всё же в православном ми-ре утвердилось мнение, что именно она, исконная, вер-нулась в Тихвин из дальних странствий.Задумав изготовить с неё список, новотихвинские сё-
стры во главе с игуменией Домникой обратились к вы-соким церковным иерархам за благословением, получили его и изготовили точное по-вторение «мера в меру». За-нимались этим самые опыт-

ные мастерицы иконописно-го послушания, члены Сою-за художников России. При-ехав в Тихвин, архиепископ Викентий освятил  список на-ложением его на подлинник. И ныне, уже в четвёртый раз, состоялся в монастыре боль-шой крестный ход с драго-ценным образом во главе.В событиях, ставших здеш-ней традицией, многое повто-ряется. Цветочный ковёр, ко-торый расстилается от врат монастыря до храма, где про-ходит основная служба, коло-кольный звон, чистое и сла-женное молитвенное пение. Сухие удары дерева о дерево – монастырские сёстры несут на плечах лёгкие струганые доски, била, ритмично ударяя по ним деревянными моло-точками. Цветы, которые ло-жатся на пути процессии.Вслед за Тихвинской ико-ной Пресвятой Богороди-

цы воины несут образ свято-го Николая Угодника, покро-вителя воинства, а моряки – икону праведного Феодора Ушакова, написанную сёстра-ми монастыря. Знаменитый флотоводец адмирал Ушаков был членом Священного Си-нода и премного содейство-вал учреждению женского монастыря в Екатеринбурге.Молодые защитники Оте-чества прибыли вместе с главным своим командиром: командующий Центральным военным округом генерал-лейтенант Владимир Чиркин принял участие в православ-ном торжестве.О давно ушедших време-нах напоминало заполнившее Соборную площадь и мона-стырские аллеи людское мо-ре. Горожане и гости города, нарядные, взволнованные, не испугались проливного дождя и выдержали весь крестный 

ход – неспешный, с остановка-ми на молитву. Отогревались потом чайком, подкреплялись монастырскими яствами, в том числе и бесплатными, раз-даваемыми в угощение.Что же было нового, по сравнению с прошлым и по-запрошлыми годами? Храм Александра Невского – не но-вый, но обновлённый. Беле-ют, как только что отстро-енные, его многострадаль-ные стены, золотятся купо-ла и кресты. Внутри, правда, предстоит много работы: нет пока алтарного иконо-стаса, не расписаны своды, видны кое-где глубокие раны былых невзгод. Но изысканным ковром рас-стилаются мозаичные ка-менные полы. И главное, взлетают под купола сло-ва молитв. Уже не в лет-нем временном храме, а в «родном», главном, намо-ленном состоялась Боже-ственная литургия.А вот концерт, кото-рый готовился для Собор-ной площади, непогода за-гнала под крышу. В тесноте да не в обиде пели хор «Гор-лица» высших миссионер-ских курсов, два хора право-славной гимназии – младший и старший. А затем со знаме-нитым квартетом «Урал» вы-ступила желанная гостья, за-служенная артистка РФ, на-ша землячка Татьяна Петро-ва. Народная певица России, как называют её в православ-ном мире.Трогательным, высоким, как молитва, очищающим ду-шу был этот концерт.
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 кстати
в Москве за последние 15 лет 10 процентов вы-
пускников оканчивают школу экстерном. На 
востоке от столицы только в екатеринбурге 
предоставляется такая же возможность.

6правопорядок

  Это мона-
стырское торже-
ство, ставшее об-
щегородским, до 
октябрьского пе-
реворота проис-
ходило ежегод-
но. потом обитель 
была закрыта, 
тихвинская ико-
на исчезла вместе 
с другими церков-
ными ценностями.

Юлия ВИШНЯКОВА
Уральский федераль-
ный университет под-
водит промежуточные 
итоги программы экс-
терната для школьни-
ков, которая была вве-
дена в вузе в этом году. 
С её помощью около ста 
десятиклассников смог-
ли освоить школьную 
программу вместо поло-
женных двух лет за один 
год, теперь они раньше 
своих сверстников смо-
гут стать студентами ву-
зов.

Экстренный 
проектПроект носит название «Школа-вуз», он стал одним из ответов на проблему не-хватки выпускников, которая возникла в Свердловской об-ласти в этом году, как резуль-тат – вновь введённого чет-вёртого класса. С помощью проекта вуз пытался вырас-тить абитуриентов, которые восполнят существующий де-фицит.–Для вузов очень важно видеть в числе своих  студен-тов тех, кто умеет учиться са-мостоятельно, грамотно ис-пользовать современные ре-сурсы, правильно расстав-лять акценты, а самое глав-ное – имеет высокий уровень мотивации, – замечает Сергей Князев, проректор по учеб-ной работе УрФУ.Проект стартовал 10 октя-бря прошлого года. На первое родительское собрание при-шло больше 500 человек, им и рассказали о перспективах и возможностях экстерната. Программа предусматри-вала два варианта развития событий: создание профиль-ных классов в школах обла-сти и ускоренное самостоя-тельное обучение. За год до-говор о сотрудничестве был подписан с 28 школами обла-сти, во многих открылись по-литехнические классы. А в хо-де  ускоренного обучения уче-нику предоставили доступ к самым современным ресур-сам университета, учебным материалам, специально для этого разработанным. Кро-ме того, в рамках программы  проходили тренинги, тести-рования, профильное и углу-бленное изучение школьных предметов. Выйти из проек-та можно было в любой мо-

мент. Итогом же становился ЕГЭ, который экстерны сдава-ли наравне с другими выпуск-никами. В этот раз с ЕГЭ ребя-та справились достойно. Так, Михаил Широков набрал 98 баллов из 100 возможных по русскому языку, а Эдуард Ма-лов стал победителем  Меж-региональных олимпиад по физике и математике и сей-час имеет право поступать в любой вуз страны на техниче-ские специальности без всту-пительных испытаний.
Подводные камниИнтересно, что говоря об основных сложностях, с кото-рыми пришлось столкнуться ребятам, решившимся на экс-тернат, наставник экстернов Фёдор Ковалёв называет да-же не высокую нагрузку, а са-ботаж программы в школах. –Порядка 100 – 120 че-ловек окончили в этом году школу по системе экстерната, окончательные цифры нам станут известны позднее, 18 из них получили аттестаты не в своих школах, а в УрФУ, – рассказывает Ковалёв. –  Так вышло, потому что в родных школах ребят просто гноби-ли. Получается: закон у нас, что дышло. Я имею ввиду за-кон «Об образовании», в ко-тором прописано, что учени-ки могут окончить учебное заведение экстерном, а при 

прошлом министре общего и профессионального образо-вания Свердловской области по телефонам многие школы получили указание, всячески реализации программы ме-шать. Ребята жаловались нам на это, и так как у УрФУ есть лицензия и аккредитация по программам общего полно-го образования, мы ребятам, успешно сдавшим ЕГЭ, их ат-тестаты выдали. Школы-саботажники Ко-валёв называть не стал, но надо сказать, что во многих школах области идею экстер-ната поддержали. Так, Илья Лесников стал единственным выпускником 120-й гимназии и сразу «золотым». –Мы знали, что в 2010 го-ду перед вузами встанет во-прос недобора абитуриентов. Кроме того, как люди преду-смотрительные, хотели избе-жать проблем с армией, – рас-сказывает отец Ильи, Алек-сей. – Илья всегда нормально учился и чувствовал в себе си-лы проучиться год за два. Учи-теля пошли нам навстречу.В результате Илья само-стоятельно осваивал про-грамму одиннадцатого клас-са, а по математике и ино-странному языку занимался с репетитором. Кроме того, он регулярно сдавал зачётные темы школьной комиссии. –Школьная программа рассчитана на ребят со сред-

ними возможностями, но ес-ли есть силы сделать больше, почему бы и не попробовать. Несмотря ни на что, свобод-ное время у меня оставалось, просто использовал я его ра-ционально, – рассказывает Илья, – Акцент делал на ба-зовые предметы: математику, русский язык, физику. Ориентируется Илья на экономические специально-сти, заявления от него уже лежат в приёмных комиссиях УрФУ, МГУ и СпБГУ....Поначалу в адрес проек-та поступило много крити-ки, и немногие верили в его успешность. Возможно, ре-зультат в 100 экстернов – это не самый высокий пока-затель. Но ведь и в обычном классе едва ли сто процентов учеников будут одинаково усердны, старательны, целе-устремленны. Кто захотел, тот сэкономил год своей жиз-ни, а на что он будет потра-чен, решать самим ребятам. Но главное в экстернате даже не это, а право выбирать своё будущее в зависимости от сил и способностей. 

Школу – досрочноПодведены итоги программы экстерната  в Свердловской области

«Пречистая грядет!»Этот радостный возглас звучит ныне, как и 200 лет назад

Тамара ВЕЛИКОВА
В музее Управления ФСБ 
по Свердловской области 
открыта новая экспози-
ция, посвящённая Нико-
лаю Кузнецову–Мы, его коллеги (сотруд-ники органов безопасности считают его коллегой, как и сотрудники внешней развед-ки), поставили перед собой за-дачу систематизировать уже имеющиеся данные его  био-графии, особое внимание уде-лить наиболее спорным фак-там. Таким как учёба в инду-стриальном институте (так до войны назывался УПИ), неко-торые моменты, связанные с работой в Кудымкаре, на Урал-машзаводе, – обозначила  кон-цепцию экспозиции руководи-тель музея Вера Вольхина. Основные материалы о де-ятельности разведчика нахо-

дятся в Москве, до сих пор за-секречены, «и как мы выясни-ли уже доподлинно, в ближай-шее время перспективы рассе-кречивания нет, поскольку в них много данных агентурно-го характера, которые сроков давности не имеют». Тем не менее кое-какими подлинными документами Москва с музеем поделилась. В числе раритетных экспонатов – фотография Кузнецова с ав-тографом и подлинные записи командира отряда «Победите-ли» Дмитрия Медведева. Среди гостей на открытии присутствовала  племянни-ца Н.Кузнецова Елена Сакны-не.  Она сказала, что испыты-вает чувство удовлетворения от того, что период беспамят-ства в истории страны уходит, а возвращается почтение к её истинным защитникам и ге-роям. 

...И фото Кузнецова  с автографомЛегендарному разведчику посвящается
Та
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елена сакныне, племянница Н. кузнецова – почётный гость

«Заботливый»  
папаша
сразу 15 уголовных дел о коррупции воз-
буждено по результатам проверки дея-
тельности сосьвинской больницы с по-
ликлиникой, принадлежащей областному 
управлению ГУФсиН.

Серовский межрайонный следственный 
отдел  совместно с другими правоохрани-
тельными и надзорными органами устано-
вил и расследует 15 случаев служебного 
подлога, совершённых начальником феде-
рального бюджетного учреждения «Боль-
ница с поликлиникой ГУФСИн россии по 
Свердловской области (посёлок Сосьва)». 
По каждому такому факту возбуждено уго-
ловное дело.

Следствием установлено, что началь-
ник больницы выдавал медицинские 
справки о прохождении гражданами меди-
цинской комиссии, которую они не прохо-
дили. Справки за его подписью потом ис-
пользовались для получения водительских 
удостоверений и разрешений на  приобре-
тение и хранение оружия.

В настоящее время следователем вы-
полняется комплекс действий, направлен-
ных на закрепление доказательной базы. 
решается вопрос об избрании меры пресе-
чения подозреваемому. 

Кстати, как сообщает пресс-служба 
следственного управления области, в 
апреле нынешнего года этот подполковник 
уже был осуждён за оформление фиктив-
ного больничного листа своему сыну. Как 
установлено следствием и судом, он дал 
указание своему подчинённому – фель-
дшеру поликлиники - внести в больничный 
лист  своего сына заведомо ложные све-
дения о наличии у сына заболевания и о 
том, что он лечился амбулаторно в «папи-
ной» больнице. Сын этот лист нетрудоспо-
собности предъявил по месту своей рабо-
ты  - и бухгалтерия оплатила больничный. 
По результатам судебного следствия «за-
ботливому» папаше тогда назначили нака-
зание в виде штрафа в размере 45 тысяч 
рублей. И вот — новый «букет» наруше-
ний. Теперь суд наверняка строже подой-
дёт к оценке деятельности неугомонного 
подполковника.  

слово –  
за «Макаровым»
в одной из коммуналок полевского мужчи-
на расстрелял из пистолета Макарова тро-
их нарушителей спокойствия.

Троих безработных молодых людей 24-
25 лет с огнестрельными ранениями в об-
ласти груди и живота обнаружили жиль-
цы дома по улице Вершинина. Один из по-
страдавших позднее скончался в городской 
больнице. а сыщики, задержав по горячим 
следам 44-летнего подозреваемого, выяс-
нили обстоятельства происшествия. Оказа-
лось, что в комнате коммунальной квартиры 
потерпевшие устроили шумную вечеринку 
со спиртным. Подобные регулярные пьянки 
за стеной очень раздражали соседку – мать 
маленького ребёнка, и она попросила сво-
его знакомого поговорить с беспокойными 
жильцами. «разговор» закончился драмати-
чески. молодые люди обиделись на замеча-
ние и стали избивать мужчину, а он достал 
прихваченный с собой пистолет макарова и 
расстрелял всех троих, после чего скрылся 
с места преступления. 

По информации пресс-службы СУ СКр 
по Свердловской области, пистолет уже 
обнаружен в гараже у подозреваемого, ко-
торый даёт признательные показания.

«оборотни»  
доигрались 
сысертский районный суд отправил троих 
екатеринбургских экс-милиционеров в ис-
правительные колонии строгого режима.

Подсудимые – 39-летний александр Г., 
35-летний максим К. и 25-летний ники-
та Д. – были признаны виновными по не-
скольким статьям УК рФ: «Похищение че-
ловека», «Грабёж», «разбой», «Вымога-
тельство» и «Превышение должностных 
полномочий». Будучи сотрудниками мили-
ции, они зимой 2008-2009 годов похити-
ли в арамили несовершеннолетнего уча-
щегося техникума, отняли у него золотой 
браслет и вымогали у его матери миллион 
рублей. на их совести также  незаконный 
обыск в квартире екатеринбуржца, кото-
рую злоумышленники фактически обокра-
ли, попутно ограбив хозяйского знакомца.

Экс-милиционеры приговорены к сро-
кам лишения свободы от 7 до 8 лет.

квартирный вопрос 
попутал
в екатеринбурге родители «похитили» 
свою десятилетнюю дочь.

О пропаже девочки, точнее – о её похи-
щении «местными авторитетами», заявила 
на днях в полицию её мать. Она сообщила: 
чтобы выкупить ребёнка, семье пришлось 
передать незнакомцу 500 тысяч рублей.  
Полицейские приступили к розыскам, в то 
время как «жертва похитителей»... гостила 
у бабушки. Оказалось, что бывший супруг 
заявительницы – отец девочки –  вынудил 
свою бывшую жену сообщить о похищении 
дочери, чтобы, пока полиция ведёт поиски, 
выписать ребёнка и переоформить все до-
кументы на квартиру. 

В отношении родителей девочки реша-
ется вопрос о возбуждении уголовных дел 
по статье «Заведомо ложный донос».

подборку подготовили сергей авдеев  
и Зинаида паНЬШиНа

сегодня среди 
тех, кто подаёт 
документы в вуз, 
есть и недавние 
десятиклассники, 
поспешившие 
окончить школу 
экстерном

Главная икона у главного храма
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поёт татьяна петрова: «и ложится, как снег, белый стих...»

Тамара ВЕЛИКОВА
Одним из самых ярких 
событий в честь 100-ле-
тия со дня рождения Ни-
колая Кузнецова станет 
международный патри-
отический автопробег.С 15 по 23 июля он прой-дёт из Екатеринбурга по го-родам Уфа, Саратов, Курск, Львов (где похоронен леген-дарный разведчик), а на об-ратном пути через Белгород и Самару. С 25 по 27 июля ко-лонна двинется до Талицы, 

где состоятся основные меро-приятия.Организатор автопробе-га — региональное отделение ДОСААФ России — поставил перед собой цель, чтобы в нём приняли участие не только взрослые, но и юные свердлов-чане. Заслужили это право по-бедители первого этапа спар-такиады военно-патриотиче-ских клубов, посвящённой па-мяти героя-уральца: воспитан-ники клубов «Витязь» из Не-вьянска и «Клинок» из посёлка Лобва Новолялинского ГО.

О герое — всему свету15 июля стартует «кузнецовский» автопробег 


