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Большая родня

правопорядок

Народный избранник
промышлял незаконной
рубкой леса

Потомки «расколоучителя» Аввакума и православного татарина Ошура
построят общую часовню
Зинаида ПАНЬШИНА

ЗиНаиДа ПаНЬшиНа

В минувшие выходные
в деревне Мартьяново
Шалинского района был
большой праздник. Со
всей области и с разных
концов страны съехались сюда представители двух фамилий – Мезенины и Ошурковы, чьи
роды отсюда, что называется, есть пошли. Легенда это или истинная
правда, только все жители и выходцы этих мест
свято верят: их предки
– не простые сиволапые
крестьяне, а люди государственного значения.

Словно одна из бусин, нанизанных на извилистую нитку реки Чусовой, деревня Мартьяново удобно расположилась по её берегам: половина
– на крутом левом, другая половина – на пологом правом.
Когда-то, говорят, на левом
берегу жили только Мезенины, на правом – только Ошурковы. Так уж, видать, договорились в своё время основатели деревни.
Из поколения в поколение передавалась и передаётся в этих местах история о
том, что будто одним из этих
основателей был родной сын
того самого протопопа Аввакума, который в 60-х годах
XVII столетия противостоял
патриарху Никону, настаивая
на «чистоте» русских священных текстов. Мол, при переписи Священного писания в книгах были допущены ошибки.
Выступив против церковной
реформы, затеянной Никоном, протопоп Аввакум был,
как известно, сожжён на костре. А его многодетное семейство долгие годы томилось в ссылке на реке Мезени
в Архангельском крае. Выросший в этой ссылке и уже сам
ставший семьянином, Прокопий Аввакумович сумел сбежать оттуда, да так, что никто
не знал, где он и что с ним. А
он, скрывая себя под фамилией Мезенин, дошёл до Урала.
По пути подружился Прокопий с беглым каторжником,
татарином Ошуром. За заслугу крещения в православную
веру и миссианскую деятельность сам царь Пётр простил
татарина и пожаловал ему
право беспошлинно и безданно торговать лесом, сплавляя
его по Чусовой. На её берегах
Прокопий с Ошуром и основали деревню – малую родину многих поколений Мезениных и Ошурковых.

о.виктор показал мартьяновцам, какой будет их новая часовня
Верить, что Мезенины
принадлежали не к простым
крестьянам, заставляют несколько фактов. Во-первых,
из поколения в поколение в
их роду передавалась книга
первопечатника Ивана Фёдорова «Апостол» 1564 года, которая теперь хранится в библиотечном фонде УрГУ. Разве могли такой ценностью
владеть сирые крестьяне? Вовторых, простой холоп никак
не мог быть столь грамотен,
чтобы заниматься составлением родового древа. А Прокопий Аввакумович свою родословную записывал. Она
была даже вырезана на пне
кедра: одно годовое кольцо
– одно поколение. Благодаря
этому пню Мезенины знают
свою родословную вплоть до
14 колена!
Что ж, и друг Прокопия
Ошур, если верить этой истории, не был безвестным бродяжкой. Недаром мартьяновские мужчины – и Мезенины,
и Ошурковы – охотно женились на женщинах из других
местностей, но долгие годы
держали границу закрытой
для женихов других фамилий.
Со временем, конечно, запоры ослабели, но мезенинскоошурковское доминирование
здесь явно сохраняется до сего дня.
–Наши предки не давали
смешивать кровь, так что мы

селение – в основном, пенсионеры. О некогда гремящем на
всю область своими урожаями
мартьяновском колхозе имени Сталина только они, пожалуй, ещё и помнят. Многие
избы скуплены дачниками, а
иные стоят «на клюшке» от
лета до лета, когда в родные
места подтягиваются разъехавшиеся потомки умерших
стариков-хозяев. По сути-то и
они в родной деревне – вроде
дачников.
–Мезенины и Ошурковы
рассеялись по всей стране, их
немало и по всему миру, – говорит Юлия Мезенина, проживающая в Красноуфимске.
– К счастью, мир додумался
до Интернета, что позволяет людям находить друг друга, как бы далеко они ни находились, создавать земляческие группы вроде нашей,
мартьяновской. Общаясь по
сети, мы и договорились о
том, что неплохо бы возвращаться вместе к нашим общим корням.
Юлия – настоящий движок, от которого, собственно,
всё и закрутилось. Это нынче
у неё от помощников отбоя не
было, а прошлым летом, когда
на Чусовой состоялся первый
фамильный съезд коренных
мартьяновцев, основной груз
организационных хлопот лежал на её хрупких плечах.
К счастью, духовную со-

все друг на друга похожи и
внешне, и даже по характеру, –
обнявшись для пущей убедительности, продемонстрировали и впрямь схожие улыбки
две подруги детства, которые
с тех пор не виделись лет, как
говорится, «...дцать».
Каково же было когда-то
их школьным учителям (деревенская четырёхлетка существовала здесь почти до
конца прошлого века)! Все детишки за партами – словно от
одних отца-матери, а в классном журнале только две фамилии. Вызываешь, например, к доске одного Мезенина,
а их встаёт полкласса!
Проблема смены девичьей
фамилии на мужнину многих здешних девушек вовсе
не коснулась. «У меня бабушка была в девичестве Ошуркова, вышла замуж, и ничего
не изменилось, дед-то тоже
из Ошурковых, – смеётся Валентина Игнатьева, приехавшая на фамильный праздник
из Сарги. – То же самое было
и у прабабки с прадедом. Все
у нас в роду Ошурковы были.
Ну а я вот традицию поломала». А если кому хотелось разнообразия – пожалуйста, выходи замуж за левобережного жениха и становись Мезениной!
Сейчас в Мартьяново осталось ухоженных и жилых не
более пятидесяти дворов, на-

ставляющую праздника охотно взял на себя верхнетагильский священник, настоятель
единоверческого
прихода
во имя Святого Архистратига Божия Михаила отец Сергий Комаров. Он собственноручно изготовил для Мартьяново деревянный поклонный крест, который участники первого фамильного съезда установили на высоком левом берегу Чусовой.
–Мой крёстный, священник Филарет Степанович Мезенин, для верхнетагильских
старообрядцев был добрым
духовником, служил им всю
жизнь и умер в возрасте 101
года. А родина его – именно
здесь. Так что эта деревня мне
не чужая, – поделился о. Сергий, который, конечно, приехал и на нынешний праздник
Мезениных и Ошурковых.
Да не просто так приехал, чтобы чаю попить в хорошей компании. Вместе с православным священником из
Староуткинского храма «Во
имя Пресвятой Троицы» отцом Виктором Вильчинским,
окормляющим здешнюю маленькую общину, они выполнили очень важную миссию.
Дело в том, что на месте старообрядческого поклонного
креста в Мартьяново решено возвести православную часовню. Владыка, к которому
Юлия Мезенина лично ездила испросить на это благословения, дал его с большой охотой. И вот в праздничный для
всех мартьяновцев день, когда на высоком берегу Чусовой

собралось не менее двухсот
представителей двух здешних фамилий, оба батюшки,
стоя бок о бок, прочли молебен, прося Господа об осуществлении задуманного.
Более трёхсот пятидесяти лет прошло с тех пор, как
раскол Русской православной
церкви положил пропасть
между старообрядчеством и
господствующим исповеданием. Пора, видно, пришла этой
пропасти исчезнуть.
–Старые стереотипы о
взаимном неприятии новообрядцев и старообрядцев следует преодолевать, – сказал о. Виктор. –
Все мы православные христиане, и какие-то внешние различия в обрядах
не должны ставиться нами выше той сути, что содержит Евангелие.
Возводить
часовню
планируется, разумеется, собственными силами
на пожертвованные средства. Честное слово: в очереди, которая сразу после молебна выстроилась
к ящику для пожертвований, потомков крещёного татарина Ошура было
совсем не отличить от потомков «расколоучителя» Аввакума. Если, конечно, уникальная история основания деревни Мартьяново, которая одинаково дорога и Ошурковым,
и Мезениным, – не легенда, а
чистая правда.

Завклубом
валентина
ошуркова
зарегистрировала
200 участников
съезда

верить, что
Мезенины принадлежали не к
простым крестьянам, заставляют
факты. Из поколения в поколение в
их роду передавалась книга первопечатника Ивана
Фёдорова «апостол» 1564 года,
которая теперь
хранится в библиотечном фонде
УрГУ. разве могли
такой ценностью
владеть сирые
крестьяне?..

Знатный шаг к здоровью

Михаил ВАСЬКОВ

обновила диагностическое,
технологическое и лечебное
оборудование. И это не замедлило сказаться на здоровье местного населения. Вот
несколько убедительных тому примеров.
Ещё восемь лет назад коллектив акушерского отделения Ирбитской ЦГБ одним из
первых в области получил диплом Всемирной организации
здравоохранения «Больница,
доброжелательная к ребенку». За что? Партнёрские роды увеличились за это время
в девять раз. В шесть раз снизился отказ от новорождённых детей. В два раза упала заболеваемость молодых мам.

Михаил ВаСЬКОВ

Немногим более двух лет
назад в ЦГБ открылось первичное сосудистое отделение.
Сегодня жителям Восточного округа не надо ехать в областной центр, чтобы провести необходимую диагностику и получить лечение по нарушению мозгового кровообращения.
На базе ирбитской больницы был создан Территориальный центр медицины
катастроф, а также «Свердловский областной центр
по профилактике борьбы со
СПИДом и инфекционными
заболеваниями». Эти учреждения работают также на
весь Восточный округ.

в кабинете УЗИ.
высокие технологии
дошли и до
больниц российской
провинции
Полгода назад в Ирбите
открыт Центр здоровья. Всего за полтора часа, с помощью
диагностических экспрессметодов, пациент получает
карту состояния своего здоровья с необходимыми рекомендациями по профилактике и лечению заболеваний.
Такое обследование прошли
уже сотни жителей Восточного округа. При больнице сформированы группы для занятий в школах здоровья. В пер-

вую очередь по профилактике артериальной гипертонии
и отказу от курения. В Ирбитской ЦГБ трудится сто врачей,
из них сорок один специалист
имеет высшую квалификационную категорию.
Следующий год для коллектива ирбитских медиков
ожидается не менее бурным
в дальнейшем развитии и реформировании. По настоятельной просьбе главы Ирбитского муниципального об-

разования Нины Боковой ЦГБ
заберёт под своё крыло районную больницу. Областное
правительство дало на это согласие. Можно предположить,
пройдёт сие действо в приятных хлопотах. Ведь нынешней осенью ирбитскому здравоохранению исполнится 130
лет: тогда в городе появилась
первая аптека. Дата, однако.

подпольное казино
пряталось
на промплощадке
«Недобитое» игорное заведение, затаившееся
за железным забором на промышленной территории по улице Миномётчиков в екатеринбурге, действовало со всеми предосторожностями.
Приём клиентов осуществлялся только по
предварительным телефонным звонкам, на
здании не было никакой вывески, внутри помещений и снаружи велось видеонаблюдение. В
казино обнаружены и изъяты покерные столы,
рулетки, игровые автоматы со встроенными купюроприемниками, а также большое количество фишек и карт для игры в покер.
Также на днях выявлены и закрыты ещё два
подпольных казино, действовавших в условиях
строгой конспирации. Одно из них находилось в
подвале жилого дома по улице 8 Марта, другое
– в развлекательном центре «Зеркальный» по
улице Титова. Организаторы незаконной азартной деятельности устанавливаются.

в санаторий пропустили
золотистый стафилококк
как выяснили специалисты роспотребнадзора, именно этот возбудитель спровоцировал в
июне массовые инфекционные заболевания
в санатории-профилактории «пихтовые горы»
оао «Нпк «Уралвагонзавод».
Жертвами золотистого стафилококка оказались 36 отдыхающих детского оздоровительного лагеря и смены «Мать и дитя», в том
числе 32 ребенка. По информации прокуратуры, источником инфекции стал персонал пищеблока, хотя продукт, послуживший причиной заболевания, не установлен. В ходе проверки в санатории-профилактории обнаружилось
47 нарушений санитарного законодательства. Теперь может быть принято решение об уголовном преследовании должностных лиц санаторияпрофилактория «Пихтовые горы».

Индивидуальные предприниматели и «режевское автотранспортное предприятие» брали с
пассажиров за проезд 15 целковых вместо законных и утверждённых постановлением областной рЭк 14 рублей.
Такую наценку они решили ввести в связи с тем, что из-за ремонта Режевской плотины
протяжённость маршрутов несколько увеличилась за счёт объездов. Но надзорные органы
нашли в этом основания для возбуждения дела
об административном правонарушении по статье «Завышение регулируемых государством
тарифов на услуги» в отношении индивидуальных предпринимателей и директора МУП «Режевское автотранспортное предприятие».
Ранее уже выявлялся факт завышения тарифов на автоперевозках. Не так давно административный штраф в размере 50000 рублей
пришлось заплатить ООО «ТрансКом-М».

Ирбитскую центральную городскую больницу, ставшую нынче государственным учреждением, областное правительство обязало обслуживать не только ирбитчан, но и жителей Восточного управленческого округа.

борис Хафизов весь в заботах

действующий депутат думы алапаевского Мо
– индивидуальный предприниматель Эдуард
З. – оказался на скамье подсудимых вместе с
двумя своими работниками. все они признаны виновными по статье Ук рФ «Незаконная
рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору».
Очевидно, заниматься лесозаготовкой и реализацией древесины на легитимных основаниях предпринимателю Эдуарду З. показалось
недостаточно. Как установлено следствием и
судом, в результате незаконных рубок он нанёс государству крупный материальный ущерб,
превышающий в общей сложности три миллиона рублей. В течение прошлого лета он вместе с работниками Юрием Щ. и Владимиром Г.
дважды совершал хищнические «налёты» на
сосновые леса в массивах Синячихинского и
алапаевского лесничеств. В первый раз под зубьями принадлежащей народному избраннику бензопилы HUSQVARNA полегли 178 сосен
(168 кубометров древесины), во второй раз –
140 сосен (288,3 кубометра). Спиленные деревья вывозились на территорию принадлежащей Эдуарду З. пилорамы.
Суд назначил депутату-предпринимателю
наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком и лишением права заниматься лесозаготовительной
деятельностью на два года. Его подельники получили по 2,5 года лишения свободы условно.

режевских
автоперевозчиков
накажут «за рублик»

Всего за полтора часа, с помощью диагностических экспресс-методов, пациент получает карту
состояния своего здоровья с необходимыми рекомендациями по профилактике и лечению

Кстати, в этом плане у ирбитских медиков уже был наработан достаточный опыт.
Лет пять назад довелось побывать в палатах ЦГБ Ирбита и убедиться, что тут никому не отказывают в медицинской помощи, будь ты хоть с
той стороны земли. Больше,
конечно, желали поправить
здоровье именно в этой больнице люди из соседних городов и районов. Почему?
В последние лет десять
ирбитское
здравоохранение развивается, можно сказать, стремительно. Слаженный коллектив ЦГБ им. Л.Г.
Шестовских, 23 года возглавляемый уроженцем Казахстана Борисом Хафизовым, стремится участвовать во всех областных и федеральных целевых программах, экспериментах, способствующих повышению качества медицинского обслуживания населения.
В результате больница существенно
модернизировала,
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охотники за «сотиками»
не унимаются
сотрудники дпс ГИбдд областного центра
только за минувшие сутки раскрыли два преступления, связанные с хищением сотовых телефонов на улицах города.
Как сообщили в пресс-центре управления
МВД России по Екатеринбургу, в числе задержанных милицией подозреваемых – сорокалетний гражданин. В нём опознала своего обидчика молодая женщина, которую ограбили в центре Екатеринбурга. Другая группа, подозреваемая в совершении грабежа в сквере на улице Челюскинцев, была задержана инспекторами ДПС неподалеку от места преступления также по горячим следам. Потерпевший опознал
своих обидчиков.
подборку подготовила
Зинаида паНЬШИНа

