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Готовность к подвигу –
тоже оружие...

Обращаясь к участникам
митинга, Александр Мишарин подчеркнул: «Жизнь Николая Ивановича Кузнецова,
его подвиг для всех нас остаётся примером мужества, героизма и беззаветной любви
к Родине. Мы, уральцы, гордимся, что он наш земляк.
Это был талантливый человек, и он мог выбрать любой
жизненный путь, но выбрал
главный — служение Родине... Именно сегодня нам как
никогда необходимо культивировать, укреплять и воспитывать патриотизм. Мы выходим из кризиса. Развивается
экономика региона, всерьёз
занялись такими программами, как увеличение мест в
детских садах, преобразованием школ, строительством
жилья, модернизацией больниц. Для дальнейшего развития такими темпами необходимо не только чтобы хорошо работали предприятия, но
нужна стабильность в обществе, уважение друг к другу.
Такое, какое демонстрировали наши отцы и деды».
Участников митинга, собравшихся на центральной
площади Талицы, также приветствовали
племянница
Н.И.Кузнецова Елена Сакныне, главный федеральный инспектор по Свердловской области Виктор Миненко, председатель Палаты Представителей областного Законодательного Собрания Людмила Бабушкина, генерал-майор
Службы внешней разведки
РФ Сергей Яковлев. Он сообщил, что в этот день, 27 июля, делегация совета ветеранов его ведомства вместе с
членами городского русского
общества во Львове возложила цветы на могилу Николая
Кузнецова. В Москве представители Службы внешней разведки РФ сделали то же са-

СТАНИСЛАВ САВИН

1

памятник Н.Кузнецову, перенесённый изо львова, стоит теперь в талице. Цветы герою от земляков
мое у дома № 20 по Старой
Басманной улице, где разведчик жил в период подготовки
к деятельности в тылу врага (там висит сейчас мемориальная доска). Ещё одна московская школа, № 903, будет
носить имя Николая Ивановича Кузнецова...
Митинг закончился, и Герой России, председатель

регионального
отделения
ДОСААФ РФ Геворк Исаханян
вывел на сцену воспитанников военно-патриотических
клубов, юношей 14-17 лет, –
участников международного патриотического автопробега Екатеринбург – Львов –
Талица. Цель поездки была –
в городах, где проезжали, напомнить людям, «если кто за-

был», кто такой Николай Кузнецов и что он сделал для России. Доехали до Львова, положили цветы на могилу героя,
привезли землю с этой могилы. Особо подчеркнул Г. Исаханян, что ребятам, которые
были со взрослыми, не надо
на словах объяснять, что такое патриотизм, они его реально почувствовали.

«Николай Кузнецов имеет отношение к ДОСААФ», –
произнёс Г. Исаханян, и с неба, с самолёта, на праздничную толпу «посыпались» парашютисты. Ребятня и взрослые заворожённо следили за
их полётом и аплодировали
точному приземлению.
Показательные
выступления юношей из нижне-
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нина Яма, монастырь Царственных
Страстотерпцев.
Уже через год после первого
молебна у Поклонного креста, свершённого Алексием
II, этот комплекс обрёл свои
зримые черты.
А сколько ещё храмов, достойных нашей любви и восхищения, возрождённых или
новых, появились на Среднем Урале. При архиепископе Викентии преобразилось
Меркушино – его украсили
Симеоновский и МихайлоАрхангельский храмы. А какая белокаменная крепость
встала возле села Костылево!
Кирпичные и бревенчатые, древние и новые, большие и малые храмы и часовни – это знак возрождения
наших национальных устоев,
залог нашего будущего.
Выросло и число монастырей. Живущие по своим
уставам и со своими устоями,
они не отгорожены от мира: пишут иконы, шьют церковные одеяния, занимаются разными ремёслами, идут
в мир, чтобы облегчить людские страдания.
Вот несколько цифр: на
1 января 2000 года в Екатеринбургской епархии насчитывалось 199 приходов и 12
монастырей. Уезжая с Урала,
наш духовный лидер оставляет в наследство в два с
лишним раза больше приходов. По решению Священного Синода они разделены
на три епархии: 160 приходов будет в Каменской епархии, 176 останется в Екатеринбургской и Верхотурской,
118 отойдёт к Нижнетагильской.
Да, непросто было успеть
по этим сотням адресов, чтобы первой службой благословить новый храм на долгую жизнь. Или особо отметить храмовый престольный
праздник. Или поблагода-

рить тех, кто вложил в богоугодное строительство душу
и средства – от души и сердца. А владыка везде успевал.
Есть ли на нашей церковной карте точка, где он не побывал! Причём, доводилось
замечать: он никогда не проедет мимо самой бедной, самой сиротливой церковки, а
наоборот задержится в ней
дольше, чем в благолепном,
благополучном храме.
За доброе правило взял
архиепископ посещать в городах и весях не только храмы. Каждое лето проводил
несколько дней в поездках
по облагороженным природным ключам и колодцам,
освящал их, призывая людей беречь студенцы, эти источники сил душевных и телесных. Студенцы! Прекрасное русское слово вернул он
в оборот, пробуждая в людях
то, что мы называем экологической совестью.
Его приезд – это праздник: тепло общался архипастырь с людьми – благословлял, выслушивал, наставлял. И старые, и малые тянулись к нему, задавали вопросы, складывали лодочкой ладошки для благословения.
Трудно сказать, сколько
людей обратились к духовному очищению только во
время таких встреч. А ведь
просвещение и воспитание
людей – это целая программа, развернувшаяся под руководством главы епархии.
На ступень выше, до уровня
семинарии поднялось духовное училище в Екатеринбурге, работает духовное училище в Верхотурье, есть в епархии православные гимназии. Вещает на страну и мир
православная телекомпания
«Союз». Дают добрые плоды усилия владыки по введению преподавания в школах
основ православной культуры.

БОРИС СЕМАВИН

Успехов вам
в делах праведных!

владыка викентий с генеральным директором Зао «РеновастройГруп академическое» а. воробьёвым. Здесь будет храм!

Простой – это значит доступный, открытый, приветливый. А насчёт молитвенника или строителя – он оказался и тем, и другим одновременно. Его молитвы – это
не только многочасовые Божественные литургии, где
витал под сводами вроде и
негромкий, но такой отличимый в общем хоре тенор владыки. При нём традиционным стал ежегодный крестный ход от Храма-на-Крови
до монастыря Царственных
Страстотерпцев. Эти двадцать километров сотни людей преодолевали легко, потому что шли с молитвой, и
потому, что впереди скорой
походкой шагал сам архиепископ.
Он невероятно лёгок и
подвижен. Помнится, народ
только ахнул, когда в селе
Костино он не взошёл, а взлетел по крутой лестнице на самый верх нового церковного
здания, куда в этот день устанавливали купол.
А как развевались его
одежды на горном ветерке,
когда он поднимался по крутой тропинке на Монастырскую гору под Красноуфимском, чтобы молитвой воздать должное памяти насельниц женского миссионерского монастыря, которые служили здесь вере и людям, а
затем пережили все тяготы
гонений.
Да, молитвенник. Но и
строитель тоже!
При его руководстве Екатеринбургская епархия обрела известные не только Уралу и не только России святые места, посвящённые памяти семьи последнего Российского императора: Храмна-Крови во имя всех святых, в земле Российской просиявших, в Екатеринбурге и
воздвигнутый в урочище Га-

6

Пятница, 29 июля 2011 г.

пРавопоРядоК

полковник
соблазнился
взяткой

К юбилею
игорь РеНЁв, заместитель председателя
областного общества
филателистов:
«Изготовление печатей и штампов —
одно из направлений
филателии. К каждой
крупной годовщине со
дня рождения Николая
Кузнецова мы стремимся внести свой посильный вклад: готовим специальный новый штемпель, которым можно,
например, отмечать на
память
праздничную
почтовую продукцию.
В последний раз мы это
сделали к 80-летию со дня рождения легендарного
разведчика, нынче — к 100-летию».
тагильского военно-патриотического клуба «Гранит» с
элементами рукопашного боя
также вызвали у зрителей неподдельный интерес. Концерт
продолжился выступлением
ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.
...В Зырянке, откуда родовые корни героя, в этот день
было несравнимо тише, чем в
Талице. Гостей немного. С утра
прошёл молебен в местной
церкви. Жители собрались у
памятника, где стояли иконы
и лежали живые цветы.
Мы из Талицы уехали
раньше, а таличане вместе
с гостями, прибывшими на
100-летие «человека из легенды» практически со всей
России, остались на родине
героя до позднего вечера....
Поэт Михаил Львов написал в одном из своих стихотворений: «Готовность к смерти –
тоже ведь оружье, и ты его однажды примени... Мужчины
умирают, если нужно, и потому
живут в веках они». Эти слова
– и о Николае Кузнецове.

Кстати
священный синод своим решением создал в
свердловской области три новых епархии – екатеринбургскую и верхотурскую, Каменскую и
Нижнетагильскую. причиной разделения стало большое количество приходов на территории
среднего Урала. Разделение епархии на три части призвано повысить управляемость приходами.
согласно решению синода, екатеринбургская
и верхотурская епархия будет включать в себя
екатеринбург и окрестности, а также верхотурье. возглавит её архиепископ ярославский и
Ростовский Кирилл (Наконечный). Каменскую
епархию будет возглавлять игумен серафим
(Кузьминов), клирик тульской епархии.
Главой Нижнетагильской епархиии стал архимандрит иннокентий (яковлев), секретарь владимирской епархии. титул его будет звучать так
– епархиальный архиерей Нижнетагильский и
серовский.
Множество людей благодарны церкви за помощь на
ниве социального служения.
Мы, журналисты «Областной газеты», с удовольствием работали рядом с владыкой во время его бесед по
прямой линии с нашими читателями в редакции «ОГ».
Робели сначала – всё-таки
человек из другой, малознакомой для нас среды. Но стоило увидеть его доброжелательную улыбку – и всё становилось на места. Звонков
от читателей самого разного, неожиданного, очень личного свойства поступало – не
сосчитать. И ответы всегда
были доходчивы, доброжелательны и деликатны.
Однажды, завершая такую беседу, владыка Викентий призвал собеседников
объединиться, чтобы противостоять злу. Давайте, запомним эти его слова. И скажем,
повторяя слова одной из тогдашних собеседниц владыки: «Успехов вам в делах праведных».

при получении «гонорара» за покровительство при организации условно-досрочного
освобождения осуждённого задержан начальник управления безопасности ГУФсиН
России по свердловской области александр
Гаврищук.
По информации из достоверного источника, условно-досрочное освобождение
(УДО) для осуждённого, имеющего два неснятых дисциплинарных взыскания, заинтересованное лицо – назовём его гражданин М. –
оценило в 1 200 000 рублей. Эту сумму гражданин М. в помещении одного из екатеринбургских кафе передал пенсионеру уголовноисполнительной системы, полковнику внутренней службы в запасе 63-летнему тавдинцу Виктору Буркину.
За столь завидное вознаграждение пенсионер взялся устроить так, чтобы осуждённый за мошенничество предприниматель гражданин А., отбывающий срок в ИК19, был выведен на колонию-поселение и
смог выйти на волю по УДО. Обеспечить это
бывший руководитель исправительной колонии решил при покровительстве начальника
управления безопасности областного ГУФСИН полковника внутренней службы Гаврищука.
Однако этим планам было не суждено сбыться. При получении своей доли –
170 000 рублей в качестве взятки за покровительство при организации УДО для драгоценного колониста – Александр Гаврищук
был задержан. Сейчас, как сообщает прессслужба областного следственного управления, решается вопрос о заключении полковника Гаврищука под стражу и о предъявлении
ему обвинения. Преступление, которое может быть ему инкриминировано, предусматривает штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо
лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.
В отношении Виктора Буркина также может быть возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве».

Рейдеры
получили сроки
Завершился суд над участниками преступной группы, совершившей в 2006 году рейдерский захват екатеринбургского мясокомбината.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга огласил приговоры Вячеславу Л., Игорю Ю., Игнату М., Сергею С., Федору Г., Денису З., Дмитрию В., а также Александру В.
Они признаны виновными по статье «Мошенничество, совершённое организованной
группой в особо крупном размере». «Сгруппировались» они в ноябре-декабре 2006
года. Цель – захват ООО «Екатеринбургский
мясокомбинат», фактически принадлежавшего тогда криминальному бизнесмену Павлу Федулёву. Основную роль в совершении
преступления сыграл Игнат М. – юрист, обслуживающий корпоративные интересы Федулёва.
В подготовке к захвату участники преступной группы не брезговали ни обманами,
ни подделкой документов. Наконец днём 28
ноября 2006 года, в отсутствие на рабочем
месте фактического директора комбината,
рейдеры вошли в помещение заводоуправления и незаконно завладели финансовохозяйственной документацией, печатями и
имуществом предприятия. Для восстановления нарушенных прав прежним собственникам предприятия пришлось обращаться в
суд.
Следствие оказалось достаточно сложным: многочисленные обвиняемые, в том
числе с высшим юридическим образованием,
не признавали вину и всячески противодействовали следствию. Тем не менее следователям удалось определить вину членов преступной группы, которые затем оказались на скамье подсудимых.
Суд назначил Игорю Ю. по совокупности преступлений наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В колонию общего режима отправятся Вячеслав Л. – на 4 года и Игнат М. – на 3 года.
Остальным пяти фигурантам дали по три года
условно. Кроме того, участникам преступной группы придётся «вскладчину» компенсировать матери Павла Федулёва (владевшей
уставным капиталом мясокомбината и обманутой рейдерами) материальный ущерб 200
миллионов рублей.

«Крокодил»
взорвался
в процессе приготовления наркотика дезоморфина («крокодил») на кухне собственной квартиры 32-летний житель КаменскаУральского чуть не погиб.
Как сообщила пресс-служба Главного
управления МЧС России по Свердловской области, на днях в обеденное время в квартире дома по улице Кутузова полыхнул пожар.
Как выяснилось, хозяин квартиры варил на
газовой плите дезоморфин. При этом произошло возгорание паров легковоспламеняющейся жидкости, используемой в качестве
ингредиента.
В результате происшествия «химиклаборант» получил ожоги второй и третьей
степени на 20 процентах поверхности тела.
Обожжены лицо, шея, оба предплечья, кисти
рук, задняя поверхность грудной клетки. Пострадавший в состоянии средней тяжести доставлен в горбольницу Каменска-Уральского.
По факту изготовления наркотического вещества проводится проверка.
подборку подготовила
Зинаида паНЬШиНа

