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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ
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Как икона солдату жизнь спасла
Когда в августе 1914 года 30-летний екатеринбуржец Николай Кро-
хин отправился с 335-м Анапским пехотным полком в действую-
щую армию, отец подарил ему небольшую медную икону «Святите-
ля и Чудотворца Николы» (Святого Николая), упрятанную в холщо-
вый мешочек. Велел ему носить, не снимая, на груди. Икона спасла 
Николаю жизнь.

Николай Крохин, 
на груди которого виден 
шрам...
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Эта история дошла до нас 
из первого номера журнала 
«Уральский старообрядец», ко-
торый начал выходить в Екате-
ринбурге в 1915 году.

Рядовой Николай Крохин 
был из семьи старообрядцев, 
принадлежавших общине Ни-
кольского храма в Екатерин-
бурге, где его отец, Игнатий 
Селивестрович, был старшим 
служителем. Икону он подарил 
сыну со словами: «твой покро-
витель Святой Никола будет ох-
ранять тебя и твою жизнь во 
всех боях с неприятелем».

Сформированный в Екате-
ринбурге Анапский полк, куда 
попал Николай Крохин, в октя-
бре 1914 года прибыл на грани-
цу с Восточной Пруссией, где принял участие в наступлении и осаде 
германской крепости Летцен в составе 10-й армии Северо-Западно-
го фронта. Однако Крохин в этом наступлении почти не участвовал: 
15 октября полк перешёл границу Пруссии, а уже 16 октября Нико-
лай был серьёзно ранен. Случилось это так: на рассвете немцы под-
пустили полк на близкое расстояние и открыли стрельбу из винтовок 
и пулемётов, а когда стало светло, заработала и германская артилле-
рия, накрывшая наших стрелков. Крохин, находившийся в передовой 
цепи, получил шесть пулевых ран, но все они были несмертельны, и 
он продолжал сражаться, лёжа в небольшом окопе. И тут, почувство-
вав летящий близко снаряд, он успел осенить себя крестным знаме-
нием и потерял сознание.

Оказалось, что один из чугунных осколков снаряда угодил пря-
мо в икону. Она частично расплющилась и расплавилась, но уберег-
ла грудь солдата.

Санитарным поездом Крохина увезли в Вильно, откуда перепра-
вили в Рождественскую больницу в Петрограде.

16 декабря Николая Крохина выписали из госпиталя, от-
правив его домой для окончательной поправки здоровья, и 25 
декабря он прибыл в Екатеринбург, где прямо с вокзала по-
ехал в Никольский храм, чтобы первым делом воздать хва-
лу Богу и Святителю Николе. Родные встречали его как героя, 
а весть о его чудесном спасении долго ещё передавалась из 
уст в уста.

Александр ШОРИН
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...и чудесная икона, сохранившая жизнь Николаю Крохину

Более 40 тысяч верующих побывали в Храме-на-Крови 
всего за одну неделю пребывания в нём десницы Спиридона 
Тримифунтского
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В этом году 
ученики Эдика 
Петросяна 
поступили 
на бюджетные 
отделения 
в университеты 
не только 
Екатеринбурга, 
но и Москвы, 
Петербурга, 
Калининграда, 
Владивостока

Лариса ХАЙДАРШИНА
81 педагог со всех уголков 
страны десять дней демон-
стрировали жюри своё ма-
стерство в подмосковных 
Мытищах на всероссийском 
профессиональном кон-
курсе. В финал, став лауре-
атами, вышли 15 лучших – 
в том числе и наш земляк 
Эдик ПЕТРОСЯН, преподаю-
щий математику в «Гимна-
зии» Новоуральска. Накану-
не Дня учителя финалистов 
принял Владимир Путин.Вчера Эдик Аветисович ещё был в Москве, наши вопросы за-стали его за сборами в аэропорт:

— Что сегодня больше 
всего волнует профессио-
нальное сообщество учите-
лей?— На встрече в Кремле я спросил у Президента стра-ны, какие качества мы долж-ны прежде всего воспитать в подрастающем поколении. Для меня важно, что сегод-ня для России в приоритете? На что я как учитель должен ориентироваться при воспи-тании гражданина? Влади-мир Путин ответил — любовь к Родине и умение постоять за неё. Этот ответ мне поня-тен и близок: любящий Роди-ну человек будет стремиться делать её лучше и сильнее, он будет работать не только «на себя», но и на благо Отчизны. Учителей волнуют и отноше-ния России со странами Евро-пы, и война на Украине. Нам важно было услышать об этом из первых уст, чтобы затем рассказать у себя в школах — детям, коллегам и родителям. Никто из нас не остаётся рав-нодушным к событиям в со-

«Без побед мне скучно жить»Преподаватель новоуральской «Гимназии» стал лауреатом конкурса «Учитель России — 2014»

седней братской стране, к пер-спективам России на между-народной арене.
— А проблемы своего 

профессионального цеха вы 
поднимали?— За десять дней конкурса мы успели обсудить всё. Мно-гие, особенно молодёжь, жа-луются на рост бюрократии — учителям действительно приходится заполнять десят-ки и сотни разного рода отчё-тов. Я как человек с большим стажем работы в школе отно-шусь к этим требованиям про-ще — они неизбежны. Проте-стую лишь против двойной отчётности — нам приходит-ся дублировать документы в интернет-журнале бумажны-ми. Москва и некоторые реги-оны уже перешли на ведение только сетевой документации, и лично я очень им в этом за-видую. Не пора ли и нам взять с них пример? Сегодня школь-ные сайты весьма развиты, мы выставляем в интернет-жур-налы не только оценки, но и 

публикуем домашние задания, объявления для родителей… Очень много времени отнима-ет именно двойное ведение до-кументации, я бы лучше его на работу с детьми использовал.
— О бюрократии в школе 

педагоги говорили на «кру-
глом столе» в Совете Федера-
ции, беседуя с министром об-
разования и науки РФ Дми-
трием Ливановым. А какие 
вопросы не прозвучали, но 
также волнуют педагогов се-
годня?— Все обсуждают форми-рование зарплаты. Последние годы немалую часть учитель-ского жалованья составляла стимулирующая надбавка. Чем лучших результатов добивал-ся педагог в своей работе, тем больше он получал. Сдают ре-бята ЕГЭ на высокие баллы, по-беждают на олимпиадах и кон-ференциях — растёт плата за учительский труд. Педагоги тратили силы и время на до-полнительную работу с деть-ми, были заинтересованы в ка-

честве работы. Но сейчас всё идёт к тому, что зарплата бу-дет зависеть только от нагруз-ки учителя. Больше получит тот, кто возьмёт больше учеб-ных часов. Но, работая на из-нос, много ли учитель даст ка-чества? Вопрос риторический. Во многих регионах стимули-рующую надбавку уже срезали.
— Вы уже второй раз уча-

ствовали в конкурсе «Учи-
тель года России»…— В детстве выбирал меж-ду футболом и математикой, и теперь без побед мне скучно жить, — смеётся в трубку Эдик Аветисович. — В 2012 году я поехал на конкурс в Москву почти случайно, заняв в обла-сти лишь второе место и за-меняя по-настоящему лучше-го тогда в нашем регионе учи-теля Татьяну Быкову из Качка-нара. Так что нынче брал ре-ванш. Считаю, на этот раз вы-ступил достойно — добил-ся похвалы от самого ректора МГУ Виктора Садовничего.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Более трёх сотен ветеранов 
со всех уголков Свердлов-
ской области собрались в 
минувшую субботу в Екате-
ринбурге на торжество, по-
свящённое завершению уни-
кального регионального 
праздника — Дня и месячни-
ка пенсионера.Собравшихся в Театре драмы поздравил первый заместитель председателя правительства Свердловской области Влади-мир Власов, подчеркнув, что на-ша область является единствен-ным субъектом РФ, где появился День пенсионера. В области действуют свы-ше 580 клубов для ветеранов. Направления их деятельно-сти разнообразны: от курсов по компьютерной грамотности до адаптивного спорта. Во время месячника состоялись выстав-ки, конкурсы, концерты, бла-готворительные акции, выезд-ные личные приёмы граждан, дни открытых дверей в музе-ях и учреждениях социальной политики, здравоохранения и ПФР. Любителей пения собра-ла «Битва хоров», для поклон-ников спорта прошли турниры 

по боулингу и бочче. В регио-не поздравляли ровесников ве-ка и Свердловской области, от-мечавших свой юбилей. 80 лет в эти дни отпраздновали 1886 свердловчан, 100 лет — 16 че-ловек. Свыше 300 тысяч вете-ранов приняли участие в меро-приятиях месячника.Для собравшихся в Театре драмы пенсионеров праздник начался уже в холле — любите-ли потанцевать лихо отплясы-вали под аккомпанемент орке-стра народных инструментов. Для гостей пели ветеранские творческие коллективы, жела-ющие посетили мастер-классы, на которых научились делать обереги и красиво завязывать платочки и шарфы. Затем вете-ранов ждал спектакль.Жительница Екатеринбур-га, 70-летняя Нина Викторовна Усманова, рассказала: «Я никог-да так интересно не проводи-ла время, как на пенсии — вете-ранам предоставлена возмож-ность реализовать себя в твор-честве, спорте, овладевать со-временными технологиями». Напомним, что в 2014 году на реализацию программы «Стар-шее поколение» из областного бюджета направлено около 134 миллионов рублей.

Для собравшихся в Театре драмы пенсионеров праздник начался 
уже в холле День пожилого человека отметили достойно

Станислав БОГОМОЛОВ
Как уже сообщалось, в Ека-
теринбург прибыли очеред-
ные святые мощи право-
славного мира. На этот раз 
— ковчег с десницей свя-
тителя Спиридона Трими-
фунтского. В середине сен-
тября православные ураль-
цы могли принять благо-
дать от мощей святителя 
Иоанна Шанхайского и Сан-
Францисского Чудотворца. 
Перед этим несколько ред-
ких икон привозили на по-
клонение. Но по масшта-
бам интереса, местами пере-
ходившего в ажиотаж, бы-
ла впереди во время тура 
по стране в 2011 году дру-
гая святыня — пояс Пресвя-
той Богородицы. Были тогда 
и многочисленные ночные 
очереди, и дежурные «ско-
рые» у храмов… Ей-богу, не 
было раньше такого спроса. 
Так в чём же дело — решили 
мы спросить у настоятеля 
храма Большой Златоуст, ру-
ководителя информацион-
но-аналитической службы 
Екатеринбургской епархии 
протоиерея Алексия 
КУЛЬБЕРГА.— Одно могу сказать сра-зу — количество святых мо-щей, как и других святынь в мире, существенно не увели-чилось. Другое дело, что ес-ли взять, скажем, Европу, то там не было времени атеизма, тем более такого воинствую-щего, как в России в извест-ные времена. В истории евро-пейского христианства сохра-нилось много предметов, свя-занных с земной жизнью Хри-ста и его сподвижников, было много ярких личностей, кото-рые были причислены к лику святых. По сути, у каждого го-рода, даже деревни был свой святой покровитель. Так бы-ло и в России до революции. У Екатеринбурга такой небес-ной покровительницей явля-ется Святая Екатерина. В хо-де революционных преобра-зований у нас утеряны были и храмы, и многие святыни. Сейчас, по сути, идёт возрож-

Поклониться святым мощамиз далёкой Греции едут паломники со всего региона

дение, приобщение верую-щих россиян к святыням все-го православного мира. Спо-собствует этому, конечно, и то, что наша страна стала бо-лее открыта миру.
— Что ж, можно только 

порадоваться за наших пра-
вославных, что они имеют 
возможность поклонить-
ся таким святыням и ждать 
от них ниспослания благо-
дати. Но, честно говоря, не-
сколько смущает явно по-
требительский интерес. В 
случае с поясом Богороди-
цы декларировалось, что 
приобщение к этой святы-
не лечит от бесплодия. Чем, 
собственно, и объяснялся 
во многом ажиотаж. К мо-
щам Спиридона обращают-
ся же за помощью в финан-
совых делах…— Но он действительно не только исцелял, но и помогал в делах! Если у человека не бы-ло зерна на посевную, Спири-дон говорил: вот мой амбар, возьми, сколько нужно. С но-вого урожая вернёшь. И в де-лах помогал — не деньгами, а советом. Есть даже такая исто-рия о нём: пришёл купец — де-ла плохо пошли, на грани ра-зорения, что делать, не знает. Шли они, беседовали, и угля-дел Спиридон в траве змею, взял её в руки и обратилась она в золото. Отдал он это зо-лото купцу и сказал: попро-буй исправить ситуацию с Бо-жьей помощью. И всё получи-лось у купца, дела на лад пош-

ли. А когда принёс он Спиридо-ну золота столько же, сколько брал, в руках Спиридона оно опять в змею обратилось, ко-торую святитель, конечно же, отпустил. И не раз бывало, ут-верждали современники, что приходили к епископу города Тримифунта люди с финансо-выми, деловыми проблемами и после этого всё чудесным об-разом налаживалось. Так и по-велось.
— Признаться, есть ещё 

один вопрос, который чело-
веку воцерковлённому мо-
жет показаться странным, 
но вот мне не совсем понят-
но: нетленные мощи святи-
теля Спиридона пребывают 
на острове Корфу (Греция), 
а ковчег с десницей (пра-
вой рукой) путешествует 
по миру и уже в третий раз 
прибывает в Россию. Поче-
му они существуют отдель-
но?— При каких обстоятель-ствах десница была отделе-на от тела, доподлинно неиз-вестно. Есть несколько вер-сий, и по одной из них десница была вывезена во время кре-стовых походов, когда в Евро-пу вывозилось много ценно-стей и святынь. Так или ина-че, но она попала в Ватикан и долгое время там находилась, но в конце концов была пере-дана обратно, на остров Кор-фу. Таинственная история, ко-нечно. Но в истории христи-анства, как и в истории вооб-ще, много тайн. 

— И чудес. Но мне, к при-
меру, не доводилось быть 
свидетелем ни одного из 
них. А вам?— Если у вас есть дети, то вы уже свидетель и даже участ-ник в сотворении чуда, ведь са-мо рождение человека — это уже чудо. Что касается других… В Нижегородской области есть Серафимо-Дивеевский мона-стырь, где покоятся мощи Се-рафима Саровского. Сам на-блюдал: входит в храм прилич-но одетый солидный господин и у алтаря вдруг начинает его ломать и корёжить, да всё это с нечеловеческим воем и хри-пом — это злоба из него вы-ходит, всё бесовское, что нако-пилось. Потом успокаивает-ся, уходит. А подобные случаи все фиксируются. И появляет-ся в церковной тетрадке корот-кая запись: «Пришёл беснова-тый — ушёл нормальный». Это ли не чудо? И таких записей не-мало. И о другом чуде могу рас-сказать, в котором реальное переплелось с мистическим. Есть в Крыму, в Симферополе, Храм Святителя Луки. Был он епископом Симферопольским, а прежде — военврачом. Не-тленные мощи его хранились в простенькой деревянной ра-ке. Не так давно был я в этом храме и увидел, что мощи уже покоятся в красивой серебря-ной раке. Оказывается, приез-жала в Крым на лечение группа больных греческих детей 7–10 лет. Греция — страна набож-ная, и поэтому они, конечно же, пришли в храм помолить-ся. Выздоровели все! Благодар-ные родители собрали деньги на красивую раку для мощей святителя.

— Ну, может, ещё и цели-
тельный крымский воздух 
помог. И всё же, отец Алек-
сий, в чем же сила святых мо-
щей?— Они веру укрепляют. Больше, чем самые яркие про-поведи. Материализуют всё высокодуховное, что с амвона произносится, о чём в книгах пишется. И потому паломники идут к ним поклониться.
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Полковника 
Султангабиева выводят 
из медикаментозного сна
Командир части внутренних войск полковник 
Серик Султангабиев, закрывший на учениях 
своим телом военнослужащего от взрыва гра-
наты, успешно перевезён на лечение в Москву, 
в главный клинический госпиталь МВД РФ.

«В настоящее время медики выводят пол-
ковника из медикаментозного сна. Процесс 
этот долгий, в данный момент всё идёт ровно, 
состояние пациента — тяжёлое с положитель-
ной динамикой. У него уже есть реакция на 
боль, и это благоприятный признак. Готовит-
ся протез на один глаз. После того как Султан-
габиев выйдет из медикаментозной комы, мы 
сможем точно сказать, удастся ли сохранить 
ему второй глаз», — пояснили в госпитале.

Напомним, трагедия случилась 25 сентя-
бря. В Лесном на территории учебного полиго-
на воинской части № 3275 во время практиче-
ского занятия по огневой подготовке младший 
сержант Алексей Теленин выронил гранату РГД-
5 после того, как выдернул чеку. Находившийся 
рядом полковник Серик Султангабиев бросил-
ся к гранате и накрыл её собой, чем спас солда-
ту жизнь. Военно-следственное управление СКР 
возбудило уголовное дело в отношении Теле-
нина. Дело расследуется по статье «Нарушение 
правил обращения с оружием и предметами, 
представляющими повышенную опасность для 
окружающих». Сержанту грозит до двух лет со-
держания в дисциплинарной воинской части.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Киллера-литовца родина 
требует экстрадировать
Вчера информагентства со ссылкой на ген-
прокуратуру Литвы сообщили, что надзорное 
ведомство этой страны направило в Россию 
запрос об экстрадиции на родину задержан-
ного полтора месяца назад на Урале килле-
ра-международника.

О задержании Ромаса Замольскиса в Ека-
теринбурге 15 августа нынешнего года «ОГ» 
рассказывала довольно подробно. Правоох-
ранители из Прибалтики искали двухметро-
вого земляка-разбойника два десятка лет. А 
он после ряда нападений на инкассаторов и 
восьми убийств перебрался из Литвы.

Следственный комитет подозревает Ро-
маса-Замаса в исполнении с 2003-го по 2011 
год не менее десяти заказных убийств на тер-
ритории Свердловской области. 

После этого Замас снова скрылся и появил-
ся в Екатеринбурге в нынешнем августе транзи-
том. Сразу после ареста литовские правоохра-
нители заявили, что готовят документы на вы-
дачу убийцы инкассаторов. Кстати, в этой при-
балтийской республике с прошлого года наби-
рает силу движение за возврат смертной казни. 

Сергей ПЛОТНИКОВ


