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  Здесь, в Цен-
тре документа-
ции обществен-
ных организаций 
свердловской об-
ласти по адресу: 
екатеринбург, ул. 
пушкина, 22 мож-
но увидеть ранее 
не выставлявшие-
ся архивные доку-
менты этой орга-
низации и матери-
алы музея Урал-
машзавода.

 природа сама 
по себе – прекрас-
ный лекарь. воз-
дух, вода, лес в 
сочетании с ме-
дицинскими про-
цедурами тво-
рят чудеса. толь-
ко вдохнув целеб-
ного воздуха, ро-
дители уже за-
хотели привез-
ти сюда детей, но 
для их чад нужны 
особые условия. к 
примеру, пандусы, 
отдельное прожи-
вание, чтобы про-
водить индивиду-
альные занятия, 
лужайки – тоже 
для занятий.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Куда только ни обра-
щалась инициатив-
ная группа екатерин-
бургской организации 
«Класс родителей» с 
просьбой дать возмож-
ность их детям, страда-
ющим ДЦП, пройти ре-
абилитацию летом на 
природе, ведь многие 
ребятишки лишены  
возможности ежеднев-
но бывать на свежем 
воздухе. Всё решил зво-
нок родителей управ-
ляющей Свердловским 
региональным отделе-
нием Фонда социально-
го страхования РФ Розе 
Зеленецкой.«Нас обрадовало уже то, что нам сказали: «Приходи-те, поговорим», – вспоми-нает руководитель иници-ативной группы родителей Лилия Азева. – Роза Петров-на подошла к проблеме не-формально, хотя могла лишь констатировать факт, что в области нет санаториев, приспособленных для детей, которые даже ходить не мо-гут. А она, немного подумав, набрала телефон ещё одного неравнодушного человека – директора санатория «Клю-чики» Нэли Николаевны Ко-зочкиной».Вскоре несколько роди-телей уже ехали под Ниж-ний Тагил, где в сосновом бору, на берегу пруда, стоит красивый и уютный санато-рий, в котором в числе про-чих круглогодично поправ-ляют здоровье федеральные льготники, а летом – дети.Природа сама по себе – прекрасный лекарь. Воздух, вода, лес в сочетании с ме-дицинскими процедурами творят чудеса. Только вдох-нув целебного воздуха, ро-дители уже захотели при-везти сюда детей, но для их чад нужны особые условия. К примеру, пандусы, отдель-ное проживание, чтобы про-водить индивидуальные за-нятия, лужайки – тоже для занятий.«У нас несколько коттед-жей есть, где даже кухоньки имеются и просторный холл, пандусы соорудим, диетпи-танием обеспечим, полян-ку любую выбирайте», – тут же развеяла сомнения Нэля Николаевна. Хотя, по её при-знаниям, сотрудники волно-вались – всё-таки дети осо-бенные. Поэтому за время подготовки к приёму детей и родителей (путёвки Фонд соцстраха выделяет не толь-ко для ребёнка-инвалида, 

Волшебные «Ключики» открывают двериНесколько лет добивались члены общественной  организации путёвок для детей-инвалидов

но и для сопровождающе-го, причём это не обязатель-но могут быть родители, но и дедушки, бабушки, тётуш-ки и взрослые братья с сё-страми) перезванивались не один раз в день. «Мы решили отдать боль-ным деткам (а их возраст от полутора до 17 лет) са-мое лучшее время – макуш-ку лета, – говорит директор санатория. – Правда, погода не всегда радует, но, как мы увидели, к нам приехали не «тепличные создания», а за-калённые дети и взрослые».На удивление всем отды-хающим мамы и папы кла-ли на траву линолеум, и ре-бятишки с самого утра учи-лись ползать на нём, у кого ножки скользили – прямо на траве, в любую погоду. И со-всем изумило и персонал, и здоровых детей обливание холодной водой трёхлетнего Кирюши Корпачёва и шести-летней Иры Кормильцевой. Так что тут больных ребя-тишек все не только приня-ли без оговорок, но и полю-били. И это, надо отметить, – заслуга коллектива санато-рия и руководителя детско-го лагеря. Дети постарше – Таня и Антон, несмотря на то, что не могут из-за болезни ходить, а только ползают и передви-гаются на коляске, в осталь-ном обыкновенные школь-ники. Таня Азева, к приме-ру, в совершенстве владеет компьютером и дистанци-

онно учится в специальной московской школе: «Я в вос-торге от «Ключиков». Здесь такая красотища! Меня род-ные вывозят на дачу, но там нет моих ровесников, а здесь мы все как одна семья. Мне очень нравятся все лечеб-ные процедуры: ЛФК, мас-саж, парафин, а ещё бассейн, сауна... А главное – медпер-сонал:  нигде ещё я не встре-чала такого радушия и забо-ты. Спасибо всем взрослым за такой отдых!».То, что условия в санато-рии пришлись по душе всем, говорили и дети, и их роди-тели. Новым отдыхающим в «Ключиках» понравилось настолько, что все восемь семей решили приехать сю-да ещё и зимой. Правда, уже за свой счёт.«Наши детки здесь про-сто ожили, и мы вместе с ними. Поэтому и называ-ем здравницу между со-бой «Волшебные ключики», – улыбается Екатерина За-харкина. – Мы ведь живём в замкнутом круге – дом, ра-бота, а дома – занятия с ре-бёнком, готовка, уборка... В санатории мы получили воз-можность отдохнуть от до-машней суеты, не стоять у плиты. Мы загораем, гуляем, купаемся, бродим по лесу... И никто не считает наших де-тей – «другими». А это очень важно для их развития и са-мооценки. Здесь мы чувству-ем к себе искреннюю любовь окружающих».

Всего по путёвкам соц-страха в этом году поправят здоровье в уральских здрав-ницах, а также в санатори-ях Пятигорска, Анапы, Ес-сентуков, Сочи 459 боль-ных детей с сопровожда-ющими. Для детей с ДЦП, передвигающихся толь-ко на колясках или пока исключительно на мами-ных руках, выдано толь-ко восемь путёвок. При-чина столь низкого охва-та очевидна – россий-ские здравницы плохо подготовлены для при-ёма данной категории больных детей, если не сказать определённее – совсем не приспособле-ны.Однако, как пока-зывает пример санато-рия «Ключики», пробле-ма решаема. В Свердлов-ской области сделан пер-вый шаг в этом направ-лении. Благодаря иници-ативе общественной ор-ганизации, усилиям Фон-да соцстраха и доброй воле бизнеса несколько ребяти-шек и их родителей с голо-вой окунулись в лето.Чтобы такой отрадный факт не был исключением, нужны, думается, решения на законодательном уров-не: государство обязано про-стимулировать курортный бизнес на создание условий для реабилитации детей-инвалидов.

Тамара ВЕЛИКОВА
Накануне в Екатерин-
бурге состоялось тор-
жественное собрание и 
концерт, посвящённые 
этому знаменательному 
событию. Основные же 
мероприятия проходят 
сегодня в Талице и Зы-
рянке. Среди них – ми-
тинг, возложение цветов 
к памятнику Героя, от-
крытие музея разведки, 
открытый турнир по ар-
мейскому рукопашному 
бою, презентация ново-
го фильма, выступление 
военного духового орке-
стра и лауреатов твор-
ческих конкурсов, про-
водимых к 100-летию 
знаменитого земляка, 
и многое другое. Всё за-
вершится празднич-
ным салютом. А в екате-
ринбургском Центре до-
кументации открылась 
выставка, посвящённая 
Николаю Кузнецову....Каких только новых вы-ставок и экспозиций не по-явилось в «кузнецовские» дни в нашей области! Сре-

ди них и эта историко-документальная – «Я оста-нусь жив».   Здесь, в Центре документации общественных организаций Свердловской области по адресу: Екатерин-бург, ул. Пушкина, 22 можно увидеть ранее не выставляв-шиеся архивные документы этой организации и материа-лы музея Уралмашзавода. Накануне мы встретились заместителем директора Цен-тра Еленой Ярковой, и я по-держала в руках раритеты – подлинные документы, каса-ющиеся жизни ещё Никано-ра Кузнецова во время учёбы в Талицком  лесотехническом техникуме, а именно – исклю-чения его из комсомола. Когда 18-летнего Никано-ра облыжно обвинили в том, что он скрыл своё «кулац-кое происхождение», лиши-ли стипендии и собирались исключить из техникума, он не смирился и стал искать до-казательства своей правоты. Обратился в коммуну «Крас-ный пахарь», членом которой был, за характеристикой. В выписке из протокола общего собрания ячейки ВКП (б) ком-муны от 19 ноября 1929 го-

да говорится: «Постановили: ячейка даёт характеристику Кузнецову. За время пребыва-ния в коммуне никаких про-тивопартийных поступков замечено не было. Возложен-ную на него работу выполнял аккуратно и в срок. Вёл об-щественную и политическую политпросветработу. В пьян-ке не замечен. Связи с чужды-ми элементами не было. Ком-сомолец примерный. Относи-тельно его отца ячейке ниче-го неизвестно, и от этого она воздерживается». Другой документ: про-токол заседания бюро ячей-ки Талицкого лесотехнику-ма, ноябрь 1929-го. Заслуша-на информация лёгкой ка-валерии (так называлась в те годы  своеобразная служ-ба безопасности в комсомо-ле).  Докладывают о соци-альном  происхождении  Куз-нецова Н.И: «Он из зажиточ-ных крестьян... При поступле-нии в техникум Кузнецов счи-тался сыном крестьянина-середняка, а с мая месяца сего года — сыном колхозницы и как сам колхозник. Отец Иван Павлович до  прихода крас-ных, то есть во время Колча-

ка, был добровольцем у бе-лых, с которыми он отступил в Сибирь, а затем служил в ря-дах РКК 6 месяцев...  Замазав дело отца, Кузнецов входит в коммуну...».Другой «кавалерист» сви-детельствует: «В деревне Ту-товой один старик заявлял, что он был в батраках у отца Кузнецова». Ничего себе до-казательство! Но заседающие пытаются выслушать все сто-роны, поэтому зачитывают и хорошие отзывы о Кузнецове из коммуны. И всё же поста-новляют: «Поручить лёгкой кавалерии достать докумен-ты о разделе семьи Кузнецо-вых, о количестве машин за прошлые года, и сколько их вошло в коммуну, и занимал-ся ли отец своим личным тру-дом или имел наёмный труд. Кузнецова Никанора со сти-пендии снять». Снять со стипендии – зна-чит, обречь студента на голод-ное существование. А вскоре и из техникума исключили. Но, как известно, Кузне-цов не смирился. Не окончив курса, он уехал работать в Ку-дымкар. И оттуда продолжал слать письма с доказатель-

«Я останусь жив»Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения легендарного разведчика,  Героя Советского Союза Николая Кузнецова

ствами своей правоты. Пере-до мной протокол Уральской областной  конфликтной ко-миссии ВЛКСМ от 19 ноября 1931 года. Два года прошло со дня исключения. Рассмотрели 19 вопросов. Под № 5 слушали «заявление Кузнецова Н.И., в комсомоле с 1926 года, сын зажиточного крестьянина, сам служащий, работает  в Коми-Пермяцком  округе лесоустроителем. Ис-ключён талицким райкомо-лом за скрытие социального 

происхождения как сын кулака, участника в белой банде. Кузнецовым представ-лены документы, опро-вергающие данное обви-нение. Постановили: учи-тывая то, что предъяв-ленные обвинения това-рищу Кузнецову не дока-заны, отец был в Красной армии, решение об исклю-чении отменить, а в ком-сомоле Кузнецова восста-новить»...Второй блок матери-алов выставки отражает уже «посмертную судьбу» ле-гендарного разведчика. На-пример, впервые будут пред-ставлены документы об ини-циативе жителей Талицы в 1970-х годах переименовать город в Кузнецовск.Название выставки «Я останусь жив» взято из зна-менитого письма разведчика другу Фёдору Белоусову, когда Кузнецов готовился к полёту в партизанский отряд. Полно-стью фраза звучит так: «Мало шансов на то, что я останусь жив...». Но пока люди помнят о герое, он живёт.

Н. кузнецов перед отъездом в 
кудымкар. 1930 г.
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«оборотни»  
действовали в «стае»
отдел по расследованию особо важных дел 
областного следственного управления напра-
вил в суд 10-томное обвинительное заключе-
ние в отношении группы угонщиков, вымога-
телей и грабителей.

Члены этой группы позапрошлой зи-
мой щедро «наследили» в нескольких ме-
стах области. Несколько эпизодов прои-
зошли на различных участках автодороги 
«Екатеринбург-Серов». Так, остановив маши-
ну тагильчанина, они ограбили его под видом 
проведения оперативного мероприятия «про-
верочная закупка» по линии наркоконтроля. 
Добыча – 99 тысяч рублей и сотовый теле-
фон. в другом случае жертвой злоумышлен-
ников стал отец 30-летней жительницы Ниж-
него Тагила, пробавляющейся продажей нар-
котиков. Под давлением и угрозами он выло-
жил за непривлечение дочери к уголовной от-
ветственности 500 тысяч рублей.

На совести злоумышленников и похище-
ние человека, и угон автомашины, и огра-
бления. При этом в числе членов группы 
были и милицейские «оборотни». Наравне 
с неработающими гражданами и сотрудни-
ком Сбербанка Александром Д. преступле-
ния совершали оперуполномоченный отде-
ления наркоконтроля отдела угрозыска ли-
нейного ОвД на станции Свердловск Алексей 
и., его коллеги из управления милиции № 2 
Екатеринбурга капитан О. и майор Л. (уже 
бывшие).

расследование уголовного дела в отно-
шении шести обвиняемых продолжалось 
около полутора лет. Сейчас оно  вместе с 
утверждённым обвинительным заключением 
направлено в Пригородный районный суд для 
рассмотрения по существу.

У «спортМакси» украли 
недельную выручку
Неизвестные злоумышленники совершили 
разбойное нападение на продавца одного из 
магазинов сети «спортМакси» в екатеринбур-
ге и похитили у него крупную сумму денег – 
выручку магазина за неделю.

По информации пресс-службы УвД го-
рода, нападение было совершено в дневное 
время на парковке торгового центра  «Ком-
сомолл» на дублёре Сибирского тракта. Двое 
нападавших нанесли удары металлическими 
предметами по голове садящегося в личный 
автомобиль продавца-консультанта торговой 
сети, в чьи обязанности входило собирать 
выручку в магазинах «СпортМакси». в нару-
шение правил безопасности, которые необхо-
димо соблюдать при перевозке крупных сумм 
денег, сборщик выручки ездил не на специ-
альном, а на личном авто, да к тому же – без 
охраны. Похитив сумку с деньгами, грабители 
скрылись. Потерпевший получил лёгкое со-
трясение мозга.

По факту нападения возбуждено уголов-
ное дело по статье «разбой». ведётся розыск 
грабителей.

пьяный мотоциклист 
оказался угонщиком 
в Новой Ляле дорожные инспекторы задер-
жали преступника, который находился в фе-
деральном розыске.

По информации пресс-службы областно-
го управления ГиБДД, мотоциклист обратил 
на себя внимание инспекторов тем, что ехал 
без шлема, да к тому же с явными признака-
ми опьянения. инспекторы ДПС с помощью 
жезла и свистка остановили лихача, чтобы  
взглянуть на его документы, а заодно прове-
рить по базе розыска. Поняв, что его данные 
«пробивают» по базе,   нарушитель правил 
дорожного движения кинулся наутёк, в сто-
рону лесополосы. Однако инспекторы не по-
зволили ему скрыться. Как выяснилось, за-
держанным оказался гражданин К. 1988 года 
рождения, ранее объявленный в федераль-
ный розыск за угон транспортного средства в 
соседнем Серове.  

Нижнетуринский 
водитель обвиняется  
в педофилии 
Лишение свободы сроком до 20 лет грозит 
сотруднику частного предприятия, задержан-
ному 16 июля. следствие установило, что он 
совершил насильственные действия сексу-
ального характера по отношению к малолет-
ним детям.

Как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, вечером 15 июля 
три мальчика (возраст двоих – 6 лет, третье-
го – 8 лет) играли в своём дворе. Заманив де-
тей обещанием дать денег, 44-летний гражда-
нин М. завёл их в будку на улице Строителей 
и надругался по очереди над каждым. Узнав 
о произошедшем от детей, их родители кину-
лись в полицию. Злоумышленник был задер-
жан на территории организации, где он рабо-
тал, и по ходатайству следствия заключён под 
стражу.

Свою вину М. признаёт частично, утверж-
дая, что совершил насильственные действия 
по воле самих мальчиков. Он является уро-
женцем поселка Глухарный города ивдель. 
в 2003 году был осуждён в Красноураль-
ске, где был зарегистрирован, за аналогичное 
преступление. Тогда его приговорили к 6 го-
дам 10 месяцам лишения свободы, а в мар-
те прошлого года, отбыв наказание, он вы-
шел на свободу. По настоящему уголовно-
му делу назначены медицинские, психолого-
психиатрические, молекулярно-генетические, 
биологические экспертизы. идёт расследо-
вание.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа

Елена КЛЕЩЁВА
Сегодня в школе села 
Останино муниципаль-
ного образования Ала-
паевское учится 120 
мальчишек и девчонок. 
С нового учебного года 
они становятся участ-
никами регионально-
го эксперимента по вне-
дрению в учебную про-
грамму нового предме-
та – основ православной 
культуры.Учебный отдел Екатерин-бургской епархии не случай-но обратил внимание на оста-нинскую школу. Азы право-славия здесь изучают уже не-сколько лет. Правда, пока фа-культативно.–Наши ребята с интере-сом относятся к православ-ным урокам. Проявляют ин-терес к информации, получа-емой детьми, и их родители. Приходя в школу, они одобри-тельно отзываются о наших усилиях, – говорит Т. Поно-марева, преподаватель новой дисциплины.Татьяна Владимировна прошла специальные курсы в Екатеринбурге и в Москве. Наличие квалифицированно-го, увлечённого преподавате-ля, как и настрой семей, в ко-торых воспитываются оста-нинские школьники, – это ве-сомые аргументы для при-дания официального стату-са школьным православным урокам.И вот стартовая точка это-го процесса: Екатеринбург-ская епархия и руководство муниципального образова-ния Алапаевское подписа-ли в Останино соглашение об апробации в здешней школе нового учебно-методического проекта. Этим документом архиепископ Екатеринбург-ский и Верхотурский Викен-тий и глава МО Алапаевское Валерий Заводов заверили, что берут на себя обязатель-

ства всемерно помогать начи-нанию.В подтверждение серьёз-ности намерений учебный отдел Екатеринбургской епархии передал в дар шко-ле без малого 100 учебно-методических комплектов по образовательному курсу «Православная культура» и 43 комплекта по курсу «Нрав-ственные основы семейной жизни». Книги сопровожда-ются мультимедийными дис-ками, которые поддержа-ны специальным интернет-ресурсом. Поэтому школе по-дарили целый мультимедий-ный комплекс. Иконы, православная ли-тература, интерактивная до-ска, входящие в состав епар-хиального подарка, размести-лись в самом светлом, краси-вом и просторном классе, где и будут проходить занятия по основам православной куль-туры.На встрече выступил один из авторов нового учебни-ка, кандидат педагогиче-ских наук Станислав Погоре-лов, который говорил о том, что утверждение в обществе принципов просвещённой ду-ховности, приверженности исторической правде долж-но для каждого человека на-чинаться с детства, со школь-ной скамьи.Для юных жителей алапа-евской земли это очень важ-но – ведь здесь в июле 1918 года произошла трагедия, ставшая известной всему ми-ру. Сюда отовсюду приезжа-ют  люди за покаянием и очи-щением.–В современном обществе, утратившем твёрдые нрав-ственные ориентиры, рели-гиозное воспитание и обра-зование имеют огромное зна-чение. Вы молодцы, что при-няли такое решение – стать первыми на пути познания, – сказал в завершение встречи владыка Викентий.

С чего начинается нравственностьЮные жители уральского села осваивают основы  православия
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архиепископ екатеринбургский и верхотурский викентий  
со школьниками села останино
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