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Галина СОкОлОва
Её выступления в 60- 
70-е годы прошлого столе-
тия поделили учёный мир 
на два лагеря. Одни счита-
ли Розу уникумом: писали 
о ней статьи, собирали на-
учно-практические конфе-
ренции. Другие называли 
аферисткой и тоже строчи-
ли статьи, но уже разобла-
чительного характера. К 
ней проявляли интерес за-
рубежные любители мисти-
ки и советские «компетент-
ные органы»… Так кто же 
она – знаменитая Роза Ку-
лешова?Родилась Роза в марте 1940 года в селе Покровское под Нижним Тагилом. С нача-лом войны глава семейства – алексей Бородин – ушёл на фронт и не вернулся. Малень-кая Роза жила то с мамой в го-роде, то с бабушкой в селе. С одиннадцати лет у неё слу-чались приступы эпилепсии.  Девочка закончила семь клас-сов школы №7 и поступила на работу санитаркой в инфек-ционную больницу. Заниматься самодеятель-ностью она ходила в шко-лу для слабовидящих. Уви-дев, как слепые люди чита-ют по Брайлю, она попробо-вала тоже «потрогать» буквы в обычной книге и почувство-вала, что может отличить бе-лый цвет от чёрного. Роза на-чала тренировки и за полто-ра года добилась значитель-ных успехов. Позднее учёные назвали этот период форми-рованием у неё контактной кожно-оптической чувстви-тельности. к осени 1962 года она не только умела читать 

Несчастливый дар  Розы кулешовой35 лет назад умерла свердловчанка, которая умела читать с закрытыми глазами
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обычный печатный текст, но и распознавала на ощупь цве-товые тона бумаги и тканей и воспринимала пальцами со-держание картинок и рисун-ков. в это же время Роза выхо-дит замуж за валентина ку-лешова – слесаря-сборщи-ка УвЗ, у них родилась дочь Ирина. Здоровье у молодой женщины по-прежнему было слабым, она получила груп-пу инвалидности, много вре-мени проводила в больни-цах. Один из её лечащих вра-чей – И.М. Гольдберг – узнав о необычном таланте пациент-

ки, рассказал о нём коллегам. Сотрудники кафедры пси-хологии нижнетагильского  пединститута начали иссле-довательскую работу по теме «кожно-оптическая чувстви-тельность». Роза с семьёй пе-реехала работать в школу для слепых в верхней Пышме, на-чала по своему методу обу-чать детей. вскоре по инициативе об-щества «Знание» кулешовой выделили квартиру в Сверд-ловске. в зимний сезон она работала санитаркой в боль-нице или посудомойкой в столовой. а летом выезжала 

к морю на гастроли. вот как вспоминает об этих поездках её дочь Ирина Паламарчук:– Мама брала два билета в любой южный город – ана-пу, Днепропетровск, Сочи. в вагоне она обязательно са-дилась играть в карты и всег-да выигрывала. когда приез-жали, отправлялась в обще-ство «Знание». Там ей всег-да были рады. Тут же состав-ляли график выступлений, а меня на всё это время опре-деляли в пионерский лагерь. На концертах мама с плотной повязкой на глазах  пальца-ми рук и ног читала газеты, 

определяла сквозь толстый картон цвета предметов… Пу-блика была в восторге. Ма-ма радовалась каждому успе-ху, она любила быть на виду, на сцене чувствовала себя ко-ролевой. а когда занавес опу-скался, переживала нервные срывы, зачастую негативную энергию выплёскивала на ме-ня...Особенно остро Роза алек-сеевна переживала критику. каждая разгромная статья приводила к нервному срыву. в 1976 году в Москве провели обширное обследование ку-лешовой, после чего «литера-

турная газета» написала, что тагильская «ясновидящая» – шарлатанка, умеющая искус-но подглядывать. Надо от-метить, что эти эксперимен-ты проводились уже с серьёз-но больной женщиной, и, по мнению многих учёных, тог-да «вместе с водой выплесну-ли и ребёнка». в 1978 году Ро-за умерла от опухоли голов-ного мозга.Розе нравилось быть уни-кальным человеком, и она была таковым. Только обре-тённый дар не принёс счастья женщине. С мужем она про-жила только пять лет. как со-хранить семью, когда подолгу не бываешь дома: то лечишь-ся, то выступаешь с концерта-ми. Были в её жизни и другие мужчины, но романы быстро заканчивались. И дочь ред-ко видела маму, росла с ба-бушкой, тётей, отцом и маче-хой. когда Ирине было 13 лет, мать начала её учить читать руками. Девочка не хотела, но подчинилась. Начала разли-чать крупные буквы, цифры, неожиданно развилась ин-туиция. как только мамы не стало, дочь сделала всё, что-бы не повторить её судьбу. – Я задавила в себе все полученные навыки, – рас-сказывает Ирина Паламар-чук. – крепко держусь за му-жа, родила трёх дочерей, те-перь помогаю воспитывать внуков. Живу в нашем родо-вом селе – Покровском, зани-маюсь откормом скота на мя-со. Уверена, что стремление быть особенной не сделало маму счастливой. Она пере-жила моменты славы, а я сде-лала ставку на долгое семей-ное счастье.
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простые люди любили ходить на выступления Розы. одни её 
называли фокусницей, другие — волшебницей

дочь Розы кулешовой сделала всё, чтобы не повторить судьбу 
матери, и ей совсем не нравится, когда её собственные дочери 
проявляют способности к экстрасенсорике

На чествование 

ветеранов удтк  

потратят  

более миллиона рублей 

70-летний юбилей удтк, который уральцы 
официально отпраздновали в марте, по ре-
шению свердловского областного правитель-
ства будет отмечаться в течение всего года. 
министерство социальной политики области 
направляет более миллиона рублей на со-
циальные проекты по чествованию ветера-
нов уральского добровольческого танково-
го корпуса.

средства предполагается направить на 
дополнение выставки «традициям корпуса 
– жить вечно», на изготовление альбомов и 
подготовку буклета «70 лет УДтк», на изго-
товление памятного юбилейного знака и удо-
стоверений к нему, а также на создание доку-
ментального фильма «архивные видеозаписи 
о ветеранах УДтк».

кроме того, в бюджете предусмотрены 
деньги на издание книги «народный подвиг» 
по истории УДтк и на предоставление мате-
риальной помощи ветеранам корпуса.  День-
ги также выделены на поддержку интернет-
сайта ветеранов УДтк и организацию общей 
встречи ветеранов в июле — в юбилейные 
дни курской битвы.

в министерстве социальной полити-
ки свердловской области сформирована 
база данных ветеранов УДтк и тружеников 
тыла, принимавших участие в его формиро-
вании, вдов и детей погибших доброволь-
цев-танкистов, граждан, проходивших в по-
слевоенное время военную службу в частях 
Уральской добровольческой танковой ди-
визии. По этим спискам уже организованы 
выплаты адресной помощи малообеспечен-
ным семьям ветеранов корпуса и тружени-
ков тыла.

автомобилистов  

будут штрафовать  

за опасное вождение

премьер-министр дмитрий медведев по-
ручил мвд и минюсту России разрабо-
тать изменения в закон о безопасности до-
рожного движения — с тем, чтобы создать 
в обществе нетерпимое отношение к нару-
шителям.

 глава правительства дал указание разра-
ботать комплекс мер, которые бы обеспечи-
вали неотвратимость наказания за наруше-
ния, выявленные в процессе общественно-
го контроля. он, в частности, поручил специа-
листам разработать и ввести в законодатель-
ство понятия «опасное вождение» и «неосто-
рожное вождение», предусмотрев санкции за 
такие правонарушения.

Несколько лет назад в Ека-
теринбурге родилась идея 
создать парк народов Ура-
ла. Как известно, в нашей 
области проживают пред-
ставители 140 народов, по-
добный парковый ком-
плекс мог бы демонстриро-
вать коренным жителям и 
гостям города всё многооб-
разие национальных куль-
тур. 
Намедни тема вернулась 
в повестку дня — вице-гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Яков Силин поручил 
региональным министер-
ствам проработать и в те-
чение двух недель предста-
вить предложения по ва-
риантам размещения пар-
ка. Прежде общественники 
предлагали разбить ком-
плекс в лесу близ отеля 
«Рамада», но специалисты 
их не поддержали, посколь-
ку на эти земли наложено 
слишком много ограниче-
ний. На каком месте нуж-
но расположить парк наро-
дов Урала? И каким он дол-
жен быть? 

Александр ГРАМИН-
СКИЙ, председатель нацио-
нально-культурной автоно-
мии немцев города Екате-
ринбурга:– Насчёт расположения парка я говорить не готов, ду-маю, об этом должны позабо-титься профессионалы. а вот по поводу того, как он дол-жен выглядеть, могу выска-заться. Национальная дерев-ня должна занимать доволь-но обширную площадь, что-бы усадьбы, как говорится, не дышали друг другу в заты-лок. каждое здание – это не избушка на курьих ножках, а капитальный индивидуаль-ный проект, рассчитанный на круглогодичное использо-вание. Не хотелось бы, что-бы подворья превращались в место, где собираются, что-бы поесть и послушать музы-ку. Для этого в Екатеринбурге достаточно ресторанов. На-циональные усадьбы должны стать площадками для про-ведения культурно-образова-тельных мероприятий. Здесь должны работать постоян-

планируется, что от центральной площади в парке народов 
урала лучами будут расходиться улицы, на которых 
расположатся национальные подворья. в них можно будет 
отведать украинских вареников, окунуться в сказочный мир 
братьев Гримм 

в некоторых городах России подобные национальные деревни 
уже существуют. Например, эта находится в оренбурге

каким вы видите парк народов Урала? 

ные и сменные музейные экс-позиции, ремесленные ма-стерские, здесь люди должны иметь возможность погово-рить на родном языке. 
Юрий БИКТУГАНОВ, ми-

нистр общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области:– Мы живём в многона-циональном регионе. Я ча-сто бываю на национальных праздниках, которые прохо-дят на территории области, и вижу, что в них участву-ет огромное количество де-тей. в прошлом году наше министерство провело пер-вый конкурс школ сверд-

ловских культурных автоно-мий. Оказалось, что многие национальные общины уде-ляют большое внимание во-просам воспитания и образо-вания подрастающего поко-ления. Недавно в Екатерин-бурге появился Дом народов Урала, открытие аналогично-го парка – второй шаг в этом направлении. Где именно этот парк будет располагать-ся – не так принципиально, это вопрос решаемый. Безус-ловно, что он будет востребо-ван родителями, педагогами, детьми. Парк народов Урала может стать своеобразным культурно-образовательным проектом.

Нияз ВАЛИЕВ, прорек-
тор по научной работе 
Уральского государствен-
ного горного университета, 
доктор технических наук, 
представитель азербайд-
жанской диаспоры на Сред-
нем Урале:- Идее создания в Екате-ринбурге Парка многонаци-ональной культуры Сверд-ловской области уже лет де-сять. Предполагали его обу-строить сначала на Ботани-ке, потом в другом месте. Ду-маю, не так важно, где отве-дут территорию под парк на-родов. Наша диаспора эту идею поддерживает. Там смо-гут показать себя те этно-сы, что активно проявляют себя в общественной и про-фессиональной сфере. Что бы могли продемонстриро-вать азербайджанцы? в пер-вую очередь, нашу гордость — национальную кухню, где представлены такие блюда, как долма, люля-кебаб и 140 (!) видов плова.

Юрий САВЕЛЬЕВ, пред-
седатель Свердловской об-
ластной русской нацио-
нально-культурной автоно-
мии: – Я вообще не вижу смыс-ла в строительстве такого парка. Сегодня в Екатерин-бурге уже есть здания, кото-рые целиком принадлежат национальным автономиям — татарской, башкирской. Свои мероприятия они мо-гут проводить и проводят(!) там. Если собрать подворья под одной, условно говоря крышей, то пропадёт весь их истинный национальный колорит. Некое представле-ние о быте и укладе жизни народов зрители получить смогут, но не более. И ещё один вопрос — на чьи сред-ства мы собираемся созда-вать этот парк? Если на бюд-жетные, то это неправильно. Подобные проекты должны осуществляться за счёт са-мих национальных автоно-мий. 

Записали  
Ольга ИВАНОВА,  

Лариса ХАЙДАРШИНА,  
Татьяна КОВАЛЁВА 

скорые поезда намного 

быстрее домчат уральцев 

до москвы и Чёрного моря

Российские железные дороги ввели на лет-
ний сезон новые графики движения поездов 
дальнего следования, по которым время в 
пути значительно сократится.

в конце мая фирменный поезд № 7/8 ека-
теринбург-Москва изменит свой маршрут и 
поедет через новгород – время в пути сокра-
тится на три часа и составит всего 28 часов. 

три фирменных поезда –  № 108/107 тю-
мень– нижневартовск, № 290/286 екатерин-
бург–анапа и № 233/234 екатеринбург–адлер 
переведены в категорию скорых. а пассажир-
ский поезд № 345/346 нижний тагил–адлер 
изменит маршрут и поедет к югу через Маг-
нитогорск. Приятный сюрприз ждёт и тех, кто 
привык путешествовать на популярном поез-
де № 353/354 Пермь–адлер – теперь он будет 
курсировать ежедневно с июня по август.

раньше начнут курсировать и сезонные  
поезда – № 421/422 екатеринбург–новорос-
сийск отправится в первый рейс уже 15 июня; 
поезд № 290/286 екатеринбург–анапа помчит 
отдыхающих к морю с 1 июня. 

Появится и новый поезд № 292 Пермь–
северобайкальск, который будет доставлять 
пассажиров к озеру Байкал.

маргарита литвиНеНко

спасатель два километра 

нёс больного на себе  

по льду

старший сержант 47-й пожарной части  пер-
воуральска сергей тимошенко спас потеряв-
шего сознание рыбака, дотащив его по льду 
до «скорой помощи».

17 апреля сергей тимошенко в свободное 
от службы время рыбачил на озере села ель-
чёвка под ревдой. неожиданно одному из ры-
баков, что сидел рядом, стало плохо, и он по-
терял сознание. сергей немедленно вызвал 
по телефону караул пожарной части, а сам, 
погрузив мужчину на плечи, понёс его к бере-
гу, до которого было два километра. 

По сообщению пресс-службы област-
ного управления МЧс, сергей донёс бес-
чувственного больного, а на берегу его уже 
ждали коллеги-пожарные. с ними до «ско-
рой» ему пришлось нести больного ещё ки-
лометр по бездорожью. При этом мужчине 
не раз пришлось делать искусственное дыха-
ние и массаж сердца. но медикам его пере-
дали живым. 

примечательно, что это уже не первый 
случай, когда сергей тимошенко спасает лю-
дей, находясь не на службе. Четыре года на-
зад, будучи в отпуске, сергей случайно уви-
дел горящий дом и помог вывести из огня се-
мью из четырёх человек, в том числе грудно-
го ребёнка. тогда он получил за свою «вне-
служебную деятельность» государственную 
награду – медаль «За отвагу на пожаре».  
29 апреля 2009 года «оГ» писала об этом.

сергей авдеев

поезд «абакан-москва» стоял в мариинске 37 минут. пассажиры высыпали на 
перрон и увидели, что навстречу шагает «сам» владимир ильич ленин. в образе 
вождя мирового пролетариата по вокзалу прогуливался местный пенсионер 
владимир круглов. по словам дедушки, которому перевалило за 80 лет, 
поразительное сходство с историческим персонажем подвигло его купить чёрный 
костюм и кепку. славы и денег он не ищет. На вокзал приходит пообщаться, 
у пассажиров просит только «что-нибудь почитать». многие проезжие охотно 
фотографировались с «ильичом», вспоминая, что в советское время день 
рождения ленина – 22 апреля – широко праздновали по всей стране

библиотека им. 
белинского, в фонде 
которой около 2000 
книг о вожде мирового 
пролетариата, открыла 
выставку «утрата и 
отсутствие. ленин в 
книгах». оправданно. 
ведь ленин косвенно 
присутствует во многих 
текстах советской поры, 
будь то книги по истории, 
политике, кулинарии, 
шахматам. любая 
большая библиотека в 
России – почти мавзолей 
ленина. Но белинка 
устроила ещё и диалог с 
читателями о канонизации 
и деканонизации образа 
ленина в литературе и
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