архиепископ екатеринбургский и верхотурский викентий
со школьниками села останино

С чего начинается
нравственность
Юные жители уральского
села осваивают основы
православия

Елена КЛЕЩЁВА

Сегодня в школе села
Останино муниципального образования Алапаевское учится 120
мальчишек и девчонок.
С нового учебного года
они становятся участниками регионального эксперимента по внедрению в учебную программу нового предмета – основ православной
культуры.

Учебный отдел Екатеринбургской епархии не случайно обратил внимание на останинскую школу. Азы православия здесь изучают уже несколько лет. Правда, пока факультативно.
–Наши ребята с интересом относятся к православным урокам. Проявляют интерес к информации, получаемой детьми, и их родители.
Приходя в школу, они одобрительно отзываются о наших
усилиях, – говорит Т. Пономарева, преподаватель новой
дисциплины.
Татьяна
Владимировна
прошла специальные курсы
в Екатеринбурге и в Москве.
Наличие квалифицированного, увлечённого преподавателя, как и настрой семей, в которых воспитываются останинские школьники, – это весомые аргументы для придания официального статуса школьным православным
урокам.
И вот стартовая точка этого процесса: Екатеринбургская епархия и руководство
муниципального образования Алапаевское подписали в Останино соглашение об
апробации в здешней школе
нового учебно-методического
проекта. Этим документом
архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий и глава МО Алапаевское
Валерий Заводов заверили,
что берут на себя обязатель-

ства всемерно помогать начинанию.
В подтверждение серьёзности намерений учебный
отдел
Екатеринбургской
епархии передал в дар школе без малого 100 учебнометодических
комплектов
по образовательному курсу
«Православная культура» и
43 комплекта по курсу «Нравственные основы семейной
жизни». Книги сопровождаются мультимедийными дисками, которые поддержаны специальным интернетресурсом. Поэтому школе подарили целый мультимедийный комплекс.
Иконы, православная литература, интерактивная доска, входящие в состав епархиального подарка, разместились в самом светлом, красивом и просторном классе, где
и будут проходить занятия по
основам православной культуры.
На встрече выступил один
из авторов нового учебника, кандидат педагогических наук Станислав Погорелов, который говорил о том,
что утверждение в обществе
принципов просвещённой духовности, приверженности
исторической правде должно для каждого человека начинаться с детства, со школьной скамьи.
Для юных жителей алапаевской земли это очень важно – ведь здесь в июле 1918
года произошла трагедия,
ставшая известной всему миру. Сюда отовсюду приезжают люди за покаянием и очищением.
–В современном обществе,
утратившем твёрдые нравственные ориентиры, религиозное воспитание и образование имеют огромное значение. Вы молодцы, что приняли такое решение – стать
первыми на пути познания, –
сказал в завершение встречи
владыка Викентий.
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Волшебные «Ключики»
открывают двери

для антона
санаторий —
окно в мир
но и для сопровождающего, причём это не обязательно могут быть родители, но
и дедушки, бабушки, тётушки и взрослые братья с сёстрами) перезванивались не
один раз в день.
«Мы решили отдать больным деткам (а их возраст
от полутора до 17 лет) самое лучшее время – макушку лета, – говорит директор
санатория. – Правда, погода
не всегда радует, но, как мы
увидели, к нам приехали не
«тепличные создания», а закалённые дети и взрослые».
На удивление всем отдыхающим мамы и папы клали на траву линолеум, и ребятишки с самого утра учились ползать на нём, у кого
ножки скользили – прямо на
траве, в любую погоду. И совсем изумило и персонал, и
здоровых детей обливание
холодной водой трёхлетнего
Кирюши Корпачёва и шестилетней Иры Кормильцевой.
Так что тут больных ребятишек все не только приняли без оговорок, но и полюбили. И это, надо отметить, –
заслуга коллектива санатория и руководителя детского лагеря.
Дети постарше – Таня и
Антон, несмотря на то, что не
могут из-за болезни ходить,
а только ползают и передвигаются на коляске, в остальном обыкновенные школьники. Таня Азева, к примеру, в совершенстве владеет
компьютером и дистанци-

Всего по путёвкам соцстраха в этом году поправят
здоровье в уральских здравницах, а также в санаториях Пятигорска, Анапы, Ессентуков, Сочи 459 больных детей с сопровождающими. Для детей с ДЦП,
передвигающихся только на колясках или пока
исключительно на маминых руках, выдано только восемь путёвок. Причина столь низкого охвата очевидна – российские здравницы плохо
подготовлены для приёма данной категории
больных детей, если не
сказать определённее –
совсем не приспособлены.
Однако, как показывает пример санатория «Ключики», проблема решаема. В Свердловской области сделан первый шаг в этом направлении. Благодаря инициативе общественной организации, усилиям Фонда соцстраха и доброй воле
бизнеса несколько ребятишек и их родителей с головой окунулись в лето.
Чтобы такой отрадный
факт не был исключением,
нужны, думается, решения
на законодательном уровне: государство обязано простимулировать курортный
бизнес на создание условий
для реабилитации детейинвалидов.

онно учится в специальной
московской школе: «Я в восторге от «Ключиков». Здесь
такая красотища! Меня родные вывозят на дачу, но там
нет моих ровесников, а здесь
мы все как одна семья. Мне
очень нравятся все лечебные процедуры: ЛФК, массаж, парафин, а ещё бассейн,
сауна... А главное – медперсонал: нигде ещё я не встречала такого радушия и заботы. Спасибо всем взрослым
за такой отдых!».
То, что условия в санатории пришлись по душе всем,
говорили и дети, и их родители. Новым отдыхающим
в «Ключиках» понравилось
настолько, что все восемь
семей решили приехать сюда ещё и зимой. Правда, уже
за свой счёт.
«Наши детки здесь просто ожили, и мы вместе с
ними. Поэтому и называем здравницу между собой «Волшебные ключики»,
– улыбается Екатерина Захаркина. – Мы ведь живём в
замкнутом круге – дом, работа, а дома – занятия с ребёнком, готовка, уборка... В
санатории мы получили возможность отдохнуть от домашней суеты, не стоять у
плиты. Мы загораем, гуляем,
купаемся, бродим по лесу... И
никто не считает наших детей – «другими». А это очень
важно для их развития и самооценки. Здесь мы чувствуем к себе искреннюю любовь
окружающих».

Накануне в Екатеринбурге состоялось торжественное собрание и
концерт, посвящённые
этому знаменательному
событию. Основные же
мероприятия проходят
сегодня в Талице и Зырянке. Среди них – митинг, возложение цветов
к памятнику Героя, открытие музея разведки,
открытый турнир по армейскому рукопашному
бою, презентация нового фильма, выступление
военного духового оркестра и лауреатов творческих конкурсов, проводимых к 100-летию
знаменитого земляка,
и многое другое. Всё завершится праздничным салютом. А в екатеринбургском Центре документации открылась
выставка, посвящённая
Николаю Кузнецову.

...Каких только новых выставок и экспозиций не появилось в «кузнецовские»
дни в нашей области! Сре-

да говорится: «Постановили:
ячейка даёт характеристику
Кузнецову. За время пребывания в коммуне никаких противопартийных
поступков
замечено не было. Возложенную на него работу выполнял
аккуратно и в срок. Вёл общественную и политическую
политпросветработу. В пьянке не замечен. Связи с чуждыми элементами не было. Комсомолец примерный. Относительно его отца ячейке ничего неизвестно, и от этого она
воздерживается».
Другой документ: протокол заседания бюро ячейки Талицкого лесотехникума, ноябрь 1929-го. Заслушана информация лёгкой кавалерии (так называлась в
те годы своеобразная служба безопасности в комсомоле). Докладывают о социальном происхождении Кузнецова Н.И: «Он из зажиточных крестьян... При поступлении в техникум Кузнецов считался сыном крестьянинасередняка, а с мая месяца сего
года — сыном колхозницы и
как сам колхозник. Отец Иван
Павлович до прихода красных, то есть во время Колча-

ка, был добровольцем у белых, с которыми он отступил
в Сибирь, а затем служил в рядах РКК 6 месяцев... Замазав
дело отца, Кузнецов входит в
коммуну...».
Другой «кавалерист» свидетельствует: «В деревне Тутовой один старик заявлял,
что он был в батраках у отца
Кузнецова». Ничего себе доказательство! Но заседающие
пытаются выслушать все стороны, поэтому зачитывают и
хорошие отзывы о Кузнецове
из коммуны. И всё же постановляют: «Поручить лёгкой
кавалерии достать документы о разделе семьи Кузнецовых, о количестве машин за
прошлые года, и сколько их
вошло в коммуну, и занимался ли отец своим личным трудом или имел наёмный труд.
Кузнецова Никанора со стипендии снять».
Снять со стипендии – значит, обречь студента на голодное существование. А вскоре
и из техникума исключили.
Но, как известно, Кузнецов не смирился. Не окончив
курса, он уехал работать в Кудымкар. И оттуда продолжал
слать письма с доказатель-

Архив

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения легендарного разведчика,
Героя Советского Союза Николая Кузнецова
ди них и эта историкодокументальная – «Я останусь жив». Здесь, в Центре
документации общественных
организаций Свердловской
области по адресу: Екатеринбург, ул. Пушкина, 22 можно
увидеть ранее не выставлявшиеся архивные документы
этой организации и материалы музея Уралмашзавода.
Накануне мы встретились
заместителем директора Центра Еленой Ярковой, и я подержала в руках раритеты –
подлинные документы, касающиеся жизни ещё Никанора Кузнецова во время учёбы
в Талицком лесотехническом
техникуме, а именно – исключения его из комсомола.
Когда 18-летнего Никанора облыжно обвинили в том,
что он скрыл своё «кулацкое происхождение», лишили стипендии и собирались
исключить из техникума, он
не смирился и стал искать доказательства своей правоты.
Обратился в коммуну «Красный пахарь», членом которой
был, за характеристикой. В
выписке из протокола общего
собрания ячейки ВКП (б) коммуны от 19 ноября 1929 го-

отдел по расследованию особо важных дел
областного следственного управления направил в суд 10-томное обвинительное заключение в отношении группы угонщиков, вымогателей и грабителей.
Члены этой группы позапрошлой зимой щедро «наследили» в нескольких местах области. Несколько эпизодов произошли на различных участках автодороги
«Екатеринбург-Серов». Так, остановив машину тагильчанина, они ограбили его под видом
проведения оперативного мероприятия «проверочная закупка» по линии наркоконтроля.
Добыча – 99 тысяч рублей и сотовый телефон. в другом случае жертвой злоумышленников стал отец 30-летней жительницы Нижнего Тагила, пробавляющейся продажей наркотиков. Под давлением и угрозами он выложил за непривлечение дочери к уголовной ответственности 500 тысяч рублей.
На совести злоумышленников и похищение человека, и угон автомашины, и ограбления. При этом в числе членов группы
были и милицейские «оборотни». Наравне
с неработающими гражданами и сотрудником Сбербанка Александром Д. преступления совершали оперуполномоченный отделения наркоконтроля отдела угрозыска линейного ОвД на станции Свердловск Алексей
и., его коллеги из управления милиции № 2
Екатеринбурга капитан О. и майор Л. (уже
бывшие).
расследование уголовного дела в отношении шести обвиняемых продолжалось
около полутора лет. Сейчас оно вместе с
утверждённым обвинительным заключением
направлено в Пригородный районный суд для
рассмотрения по существу.

Куда только ни обращалась инициативная группа екатеринбургской организации
«Класс родителей» с
просьбой дать возможность их детям, страдающим ДЦП, пройти реабилитацию летом на
природе, ведь многие
ребятишки лишены
возможности ежедневно бывать на свежем
воздухе. Всё решил звонок родителей управляющей Свердловским
региональным отделением Фонда социального страхования РФ Розе
Зеленецкой.

«Я останусь жив»
Тамара ВЕЛИКОВА

«оборотни»
действовали в «стае»

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

«Нас обрадовало уже то,
что нам сказали: «Приходите, поговорим», – вспоминает руководитель инициативной группы родителей
Лилия Азева. – Роза Петровна подошла к проблеме неформально, хотя могла лишь
констатировать факт, что
в области нет санаториев,
приспособленных для детей,
которые даже ходить не могут. А она, немного подумав,
набрала телефон ещё одного
неравнодушного человека –
директора санатория «Ключики» Нэли Николаевны Козочкиной».
Вскоре несколько родителей уже ехали под Нижний Тагил, где в сосновом
бору, на берегу пруда, стоит
красивый и уютный санаторий, в котором в числе прочих круглогодично поправляют здоровье федеральные
льготники, а летом – дети.
Природа сама по себе –
прекрасный лекарь. Воздух,
вода, лес в сочетании с медицинскими процедурами
творят чудеса. Только вдохнув целебного воздуха, родители уже захотели привезти сюда детей, но для их
чад нужны особые условия.
К примеру, пандусы, отдельное проживание, чтобы проводить индивидуальные занятия, лужайки – тоже для
занятий.
«У нас несколько коттеджей есть, где даже кухоньки
имеются и просторный холл,
пандусы соорудим, диетпитанием обеспечим, полянку любую выбирайте», – тут
же развеяла сомнения Нэля
Николаевна. Хотя, по её признаниям, сотрудники волновались – всё-таки дети особенные. Поэтому за время
подготовки к приёму детей
и родителей (путёвки Фонд
соцстраха выделяет не только для ребёнка-инвалида,

Н. кузнецов перед отъездом в
кудымкар. 1930 г.
ствами своей правоты. Передо мной протокол Уральской
областной конфликтной комиссии 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. Исключён талицким райкомолом за скрытие социального

происхождения как сын
кулака, участника в белой
банде.
Кузнецовым представлены документы, опровергающие данное обвинение. Постановили: учитывая то, что предъявленные обвинения товарищу Кузнецову не доказаны, отец был в Красной
армии, решение об исключении отменить, а в комсомоле Кузнецова восстановить»...
Второй блок материалов выставки отражает
уже «посмертную судьбу» легендарного разведчика. Например, впервые будут представлены документы об инициативе жителей Талицы в
1970-х годах переименовать
город в Кузнецовск.
Название выставки «Я
останусь жив» взято из знаменитого письма разведчика
другу Фёдору Белоусову, когда
Кузнецов готовился к полёту
в партизанский отряд. Полностью фраза звучит так: «Мало
шансов на то, что я останусь
жив...». Но пока люди помнят
о герое, он живёт.
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Несколько лет добивались члены общественной
организации путёвок для детей-инвалидов
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природа сама
по себе – прекрасный лекарь. воздух, вода, лес в
сочетании с медицинскими процедурами творят чудеса. только вдохнув целебного воздуха, родители уже захотели привезти сюда детей, но
для их чад нужны
особые условия. к
примеру, пандусы,
отдельное проживание, чтобы проводить индивидуальные занятия,
лужайки – тоже
для занятий.

У «спортМакси» украли
недельную выручку
Неизвестные злоумышленники совершили
разбойное нападение на продавца одного из
магазинов сети «спортМакси» в екатеринбурге и похитили у него крупную сумму денег –
выручку магазина за неделю.
По информации пресс-службы УвД города, нападение было совершено в дневное
время на парковке торгового центра «Комсомолл» 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 нарушение правил безопасности, которые необходимо соблюдать при перевозке крупных сумм
денег, сборщик выручки ездил не на специальном, а на личном авто, да к тому же – без
охраны. Похитив сумку с деньгами, грабители
скрылись. Потерпевший получил лёгкое сотрясение мозга.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «разбой». ведётся розыск
грабителей.

пьяный мотоциклист
оказался угонщиком
в Новой Ляле дорожные инспекторы задержали преступника, который находился в федеральном розыске.
По информации пресс-службы областного управления ГиБДД, мотоциклист обратил
на себя внимание инспекторов тем, что ехал
без шлема, да к тому же с явными признаками опьянения. инспекторы ДПС с помощью
жезла и свистка остановили лихача, чтобы
взглянуть на его документы, а заодно проверить по базе розыска. Поняв, что его данные
«пробивают» по базе, нарушитель правил
дорожного движения кинулся наутёк, в сторону лесополосы. Однако инспекторы не позволили ему скрыться. Как выяснилось, задержанным оказался гражданин К. 1988 года
рождения, ранее объявленный в федеральный розыск за угон транспортного средства в
соседнем Серове.

Нижнетуринский
водитель обвиняется
в педофилии
Здесь, в Центре документации общественных организаций
свердловской области по адресу:
екатеринбург, ул.
пушкина, 22 можно увидеть ранее
не выставлявшиеся архивные документы этой организации и материалы музея Уралмашзавода.

Лишение свободы сроком до 20 лет грозит
сотруднику частного предприятия, задержанному 16 июля. следствие установило, что он
совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к малолетним детям.
Как сообщает пресс-служба областного
следственного управления, вечером 15 июля
три мальчика (возраст двоих – 6 лет, третьего – 8 лет) играли в своём дворе. Заманив детей обещанием дать денег, 44-летний гражданин М. завёл их в будку на улице Строителей
и надругался по очереди над каждым. Узнав
о произошедшем от детей, их родители кинулись в полицию. Злоумышленник был задержан на территории организации, где он работал, и по ходатайству следствия заключён под
стражу.
Свою вину М. признаёт частично, утверждая, что совершил насильственные действия
по воле самих мальчиков. Он является уроженцем поселка Глухарный города ивдель.
в 2003 году был осуждён в Красноуральске, где был зарегистрирован, за аналогичное
преступление. Тогда его приговорили к 6 годам 10 месяцам лишения свободы, а в марте прошлого года, отбыв наказание, он вышел на свободу. По настоящему уголовному делу назначены медицинские, психологопсихиатрические, молекулярно-генетические,
биологические экспертизы. идёт расследование.
подборку подготовила
Зинаида паНЬШИНа

