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Римма ПЕЧУРКИНА
Когда бываешь в Ала-
паевске, не оставляет 
мысль: у этого города 
особая аура. Очень мно-
го неординарных лю-
дей. Самодеятельные 
художники, поэты, му-
зыканты. А какие соби-
ратели – музейщики! 
Здесь очень заинтере-
сованно, остро воспри-
нимают историю. Мо-
жет быть, горнозавод-
ская интеллигенция ми-
нувших веков заложи-
ла этот фундамент. Мо-
жет, внесла свою горь-
кую ноту трагедия века, 
свершившаяся на ала-
паевской земле в июле 
1918 года.В очередную годовщину трагедии в Алапаевске пере-бывало немало гостей. И не только в монастыре на Меж-ной. Но и в старинном особ-няке, где в литой незыблемо-сти металлических ступеней хранится, кажется, поступь шагов выдающегося русского инженера Владимира Грум-Гржимайло и горного генера-ла Ильи Чайковского, а то и лёгкий, как мелодия, бег его сынишки Петруши.Здание бывшего прав-ления алапаевского горно-го округа занимает теперь Центральная городская би-блиотека. В состоявших-ся здесь Малых Елизаветин-ских чтениях приняли уча-стие известная писательни-ца русского зарубежья Лю-бовь Миллер, прибывшая из Австралии, члены «Ураль-ского землячества» из Мо-сквы генеральный директор Издательского дома «Досто-инство» Владимир Долма-тов (земляк, родом из Ирби-

та), доктор исторических на-ук Людмила Лыкова, следо-ватель по особо важным де-лам Следственного комите-та РФ Владимир Соловьёв (он, кстати, и прежде бывал в Алапаевске по делам служ-бы, расследуя обстоятель-ства гибели членов Дома Ро-мановых).Гости подарили библио-теке книги из серии «Царское дело» и свой главный коллек-тивные труд – «Романовы. Подвиг во имя любви», солид-ный том, полный убедитель-ных фактов, потрясающих от-кровений и редких иллюстра-ций.Алапаевцам тоже бы-ло чем ответить коллегам: на библиотечных полках и книжных прилавках именно в этот день появилась кни-га местного автора Людми-лы Юговой «Русский след на Святой Земле». Нашим вни-мательным читателям это имя может показаться знако-мым: год назад «ОГ» расска-зывала о первой книге Люд-милы Леонидовны «Благо-честивые Константинови-чи» – о князьях император-ской крови, погибших от рук палачей в глухом урочище в 12 верстах от Алапаевска. Для тех, кто, приезжая в мо-настырь Новомучеников Рос-сийских, хотел больше узнать о них, чей земной путь траги-чески завершился на ураль-ской земле, книга Л. Юговой стала откровением. Сыновья великого князя Константина Константиновича Романова Иоанн, Константин и Игорь предстали перед нами та-лантливыми, многообещаю-щими, высоконравственны-ми молодыми людьми, впи-тавшими в себя традиции ро-да, здоровые принципы се-мейного воспитания.

Всё началось для учителя английского языка Людмилы Леонидовны Юговой с про-стого и здравого желания: во время школьных экскурсий на Межную не отделывать-ся общими фразами, а дать своим питомцам как можно больше значимых, достовер-ных фактов, из которых в ко-нечном счёте складывается мировоззрение.На дорогу постижения истории Дома Романовых, её наиболее трагических стра-ниц Людмила Югова вышла не случайно. Как она счита-ет, повлиял и голос крови: в её семье были пострадав-шие за веру, дед Вениамин погиб на пороге собственно-го дома, потому что был свя-щенником. А родственники, в том числе бабушка по линии отца, были отправлены в то-больскую ссылку. Маме Люд-милы досталось другое узни-чество – фашистский концла-герь.Для Людмилы Леонидов-ны знаковым кажется и то, что она приехала на работу именно в Алапаевск, где под пеплом повседневности тле-ли негасимые угли давних людских страданий. Большая часть её дороги на работу пролегала по крестному пути князей Романовых.Для работы над избран-ной ею темой (или темой, её избравшей, как подсказал ей однажды знакомый батюш-ка), она накапливала знания и душевный настрой: палом-ничество перемежалось с ра-ботой в архивах, созерцание исторических мест – с молит-вой.Наконец, паломническая стезя привела её на Святую Землю. «За эти семь дней, проведённые на родине Го-спода нашего Иисуса Христа, 

я вместила в себя столько впечатлений и знаний, сколь-ко не обрела за все предше-ствующие годы интенсивной работы», – пишет автор пре-дисловия к книге «Русский след на Святой Земле». Пото-му и оказалась столь напол-ненной эта неделя, что Люд-мила Леонидовна была к ней подготовлена этой интенсив-ной работой.Книга не стала турист-

ским дневником, «непутё-выми заметками». Это ско-рей всего историческое пове-ствование – от истоков рус-ского паломничества на Свя-тую Землю, которому без ма-лого тысяча лет, до наших дней, когда купленные и  обустроенные по воле Рома-новых участки далёкой «Мо-сковии» дают приют и вдох-новение путешественникам из новой России.

Автору книги представ-ляется знаменательным, что основателем Русской Пале-стины стал великий князь Константин Николаевич Ро-манов, родоначальник Кон-стантиновской ветви, дед алапаевских узников. За ним последовал Константин Кон-стантинович, отец князей-новомучеников. Тридцать лет служила в монастыре на Свя-той Земле их сестра, княжна Татьяна, в монашестве – игу-мения Тамара.Первый председатель православного Палестинско-го общества великий князь Сергей Александрович, его замечательная супруга Ели-завета Фёдоровна, другие Романовы... Л. Югова пишет о своих героях как о знако-мых людях. Она по крупицам собирала сведения о них в России и Палестине – в ар-хивах сохранились воспоми-нания, письма. Она приво-дит многочисленные факты, из которых ясно: Романо-вы всеми силами утвержда-ли авторитет православной державы, какой была Вели-кая Русь.«Хождение на Святую Землю было для них вопро-сом сердца», – пишет Л. Юго-ва. Для неё самой тема алапа-евских новомучеников и род-ных им людей – тоже вопрос сердца.А художественные досто-инства «Русского следа на Святой Земле» ярко высвети-лись, когда народная артист-ка России Тамара Ворони-на и артист Александр Кичи-гин исполнили композицию по этой книге. Яркой точкой литературного события ста-ло выступление народной ар-тистки России Елены Сапого-вой.
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Ирина ВОЛЬХИНА
Около восьмидесяти 
тысяч полисов обяза-
тельного медицинско-
го страхования нового 
образца получили жи-
тели Свердловской об-
ласти с мая по июль. 
Как идёт процесс обме-
на документов в стра-
ховых компаниях, на 
днях лично оценил ди-
ректор Территориаль-
ного фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Валерий 
Шелякин. Особых претензий у реви-зора нет. Скорее, мелкие за-мечания: вернуть на преж-нее место вывеску, чуть ниже опустить кнопку вызова для граждан с ограниченными возможностями... Основное внимание тому, чтобы инфор-мация о новом законе доходи-ла до застрахованных. –Граждане должны знать, где находятся пункты обме-на полисов, и должны быть проинформированы об объ-ёмах услуг, обеспечиваемых полисами ОМС. Новый полис обязательного медицинско-го страхования в шутку мы называем пропуском в бес-платную медицину, – сказал во время рейда Валерий Ше-лякин.Шутка родилась не на пу-стом месте. Право на бес-платную медицинскую по-мощь Конституция РФ гаран-тировала и раньше. Однако ситуация, когда пациент ещё в регистратуре получал от-каз в медицинском обслужи-вании с мотивировкой «Не наш!», давно стала печаль-ной нормой. Чтобы стать «своим», переезжая в другой регион или устраиваясь на новое место работы, гражда-нин вынужден был получать второй-третий-четвёртый... полис. Говорят, рекорд – де-вять полисов обязательно-го медицинского страхова-ния, выданных в одни  руки. 

Проанализировав ситуацию, сотрудники Федерального фонда обнаружили, что по-лисов ОМС в стране на шесть миллионов больше, чем жи-телей. В Свердловской об-ласти – на пятьдесят тысяч. Новый закон (в отличие от предыдущего) обязует граж-дан иметь только один по-лис. –Вопрос об отказах в пре-доставлении медицинской помощи должен быть снят раз и навсегда. Мы прово-дим разъяснительную рабо-ту и с лечебными учреждени-ями, и с гражданами. Больни-ца, которая работает в систе-ме ОМС, не вправе отказать гражданину в оказании меди-цинской помощи. Эта норма прописана в законе, – продол-жает В. Шелякин.Гарант – новый полис единого для всей страны образца (изготавливает фа-брика Гознака). Раньше про-блема часто сводилась к то-му, что в стране действова-ли десятки вариаций поли-сов. И лечебные учрежде-ния, привыкнув к опреде-лённой форме, нередко от-казывали в медицинском обслуживании. Если по-добное всё же имеет место, гражданину необходимо об-ратиться к руководителю медицинского учреждения, в свою страховую компанию либо на «горячую линию» в ТФОМС.Однако сотрудники ТФОМС... не торопят ураль-цев с заменой старых поли-сов ОМС на новые. Показа-тели для обязательной за-мены: изменение имени-фамилии, рождение ребён-ка, переезд в другой реги-он... Впереди (предположи-тельно к 2014 году) – вне-дрение единой электронной карты. До тех пор полис ОМС старого образца – полновес-ный документ, подтвержда-ющий право на получение бесплатной медицинской помощи.

Пропуск  в бесплатную медицинуНовый полис обязательного медицинского страхования действует по всей стране

Владимир ВИННИЦКИЙ
Общественная палата 
Свердловской области с 
момента своего образо-
вания уделяет большое 
внимание областной си-
стеме ГУФСИН.Совместная работа Обще-ственной палаты и админи-страции ГУФСИН, как прави-ло, сводится к двум направ-лениям: проверка условий содержания лиц, отбываю-щих наказание, и эффектив-ности мер по их исправле-нию, а также оказание воз-можной помощи администра-ции исправительно-трудовых колоний. В том числе – помо-щи в налаживании контактов ИТК с администрациями му-ниципальных образований и областными властями для организации быта осуждён-ных и персонала ГУФСИН.На последнем совместном заседании Комиссии  по кон-тролю за деятельностью пра-воохранительных органов и реформированием судебно-правовой системы и ГУФСИН по Свердловской области рас-сматривался вопрос о содер-жании подозреваемых и осуж-дённых в СИЗО № 1, что на ули-це Репина в Екатеринбурге.Сейчас там содержится 2824 человека, что на 57 про-центов превышает установ-ленный лимит. При этом на 

СИЗО № 1 возложены функции транзитно-пересылочного пункта. Так, в 2010 году через СИЗО № 1 проследовало тран-зитом более 12 тысяч чело-век, в 2011 году – уже более пяти тысяч. Усугубила и без того тяжёлое положение за-держка отправки осуждённых в связи с длительным ожида-нием справок о вступлении приговора в законную силу (более месяца!) судами Сверд-ловской области.Администрация СИЗО № 1  делает всё возможное, что-бы создать всё-таки мало-мальски пригодные условия для содержания подозрева-емых и осуждённых, однако выполнить все требования не представляется возможным. Практически все здания и со-оружения СИЗО построены в прошлом и позапрошлом ве-ках, и даже проведение ре-монтных работ не решает многочисленных проблем. А скудное финансирование, по-ступающее из федерального бюджета, не в состоянии обе-спечить остро необходимую реконструкцию.Проще и быстрее спроек-тировать комплекс современ-ных сооружений, обеспечен-ных надлежащими мерами охраны, безопасности, наблю-дения и достойными условия-ми содержания. При этом нуж-но помнить, что  абсолютное большинство лиц, содержа-

щихся в СИЗО, имеют статус подозреваемых. Они находят-ся под стражей в период про-ведения следственных дей-ствий, и потому условия их со-держания не должны носить репрессивного характера.Областные и городские власти сделали и продолжа-ют делать многое для того, чтобы Екатеринбург был ин-вестиционно привлекатель-ным и комфортным для жиз-ни людей. В городе проводят-ся мероприятия мировой зна-чимости – такие, как саммит ШОС, Европейско-азиатский правовой конгресс. В настоя-щий момент мы готовимся к принятию Чемпионата мира по футболу в 2018 году. И со-вершенно непонятно, как в самом центре Екатеринбур-га могут находиться пени-тенциарные учреждения (к  СИЗО № 1 вплотную примы-кает колония ФБУ ИК-2, в ко-торой содержатся 2000 за-ключённых). Задумывается ли кто-либо о возможных по-следствиях? Учитываются ли возможные опасности, связан-ные с непрерывной транспор-тировкой заключённых через Екатеринбург при транзитно-пересылочных операциях, при весьма интенсивном движе-нии в районе улицы Репина?Решение же проблемы находится на поверхности.  СИЗО № 1 и ФБУ ИК-2 занима-ют земельный участок пло-

щадью 8,6 гектара в са-мом центре города, на-против центрального ста-диона. Стоимость это-го участка на рынке зем-ли составляет ориентиро-вочно до одного миллиар-да рублей. Думается, дан-ная сумма если не в пол-ной мере, то, по крайней мере, в большей части мо-жет покрыть затраты на строительство следствен-ного изолятора за преде-лами городской черты. С одной стороны, город освободился бы от безоб-разной, окутанной колю-чей проволокой, антиса-нитарной зоны, на месте которой могло бы быть воздвигнуто спортивное, культурное сооружение или  деловой центр, с дру-гой стороны – появилось бы новое сооружение си-стемы ГУФСИН, отвечающее современным требованиям.Общественная палата Свердловской области на-мерена в ближайшее вре-мя провести общественные слушания по этому вопросу с участием представителей  ГУФСИН, министерства про-мышленности и строитель-ства Свердловской области, МУГИСО, администрации Ека-теринбурга и других обще-ственных и властных струк-тур.

СИЗО в центре городаЕкатеринбург может решить эту проблему, если...
  как в самом 

центре екатерин-
бурга могут нахо-
диться пенитенци-
арные учрежде-
ния? Задумыва-
ется ли кто-либо 
о возможных по-
следствиях? Учи-
тываются ли воз-
можные опасно-
сти, связанные 
с непрерывной 
транспортировкой 
заключённых че-
рез екатеринбург 
при транзитно-
пересылочных 
операциях, при 
весьма интенсив-
ном движении в 
районе улицы ре-
пина?

«Это был вопрос сердца»Так говорит педагог из Алапаевска Людмила Югова о героях своей книги. И о себе тоже

Людмила Югова: «я хочу, чтобы вы полюбили их так же, как 
люблю их я»
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пенсионерку ограбил 
дочкин собутыльник
в областном центре сотрудники полиции за-
держали злоумышленника, который ограбил 
пенсионерку в её же квартире.

По информации агентства Justmedia.ru, 
жертвой этого преступления стала 58-летняя 
жительница дома по улице Азина. По её сло-
вам, грабителя привела в квартиру её соб-
ственная дочь, устроившая с ним хмель-
ное застолье. Попытавшись выпроводить го-
стя, хозяйка лишь рассердила его. Нетрезвый 
гражданин ударил её и вытолкнул за порог, 
сдёрнув с её шеи золотую цепочку с кулоном. 
Дочь потерпевшей даже не попыталась защи-
тить мать. сотрудники полиции, прибывшие 
по вызову встревоженных криками соседей, 
застали злоумышленника всё так же распива-
ющим спиртное с хозяйкиной дочерью. 

Злоумышленника задержали. им оказался 
гражданин 1975 года рождения без определён-
ного места жительства, трижды судимый за раз-
бои. В его кармане при личном досмотре отыс-
калась и похищенная цепочка с кулоном. Воз-
буждено уголовное дело по статье «Грабёж».

педофил попросил  
о кастрации
Находящийся под следствием директор ека-
теринбургской компании «Лайт-продактс» 
сергей толстобров, жертвами порочной стра-
сти которого стали десять детей, выразил 
желание стать кастратом.

По версии следователей, в период с нача-
ла 2009 года по середину 2010 года 38-лет-
ний злоумышленник неоднократно совершал 
с мальчиками 1996-2000 годов рождения на-
сильственные преступления в своей квартире. 
На днях, как сообщалось в «оГ» от 16 июля, 
ему было предъявлено обвинение.

сейчас Толстобров содержится в сиЗо. 
серийный педофил не отрицает, что совершал 
насильственные преступления по отношению к 
мальчикам, и заявил, что ещё со школьных лет 
его интересовала эта тема. Его склонность к 
педофилии признали и психологи. 

Как рассказал журналисту «оГ» старший 
следователь следственного отдела по горо-
ду Екатеринбургу областного следственного 
управления Юрий Еланцев, маньяк попросил 
подвергнуть его кастрации. «Мы, разумеется, 
вынуждены в этом отказать: закон о кастрации 
в россии пока не принят, – говорит Ю.Еланцев. 
– Но даже если бы  принудительная кастрация 
была разрешена законом, то только – как до-
полнительная мера наказания, не влияющая 
на установленный судом срок лишения свобо-
ды для педофила. В добровольном порядке, 
в принципе, любой может пойти на подобную 
операцию, обратившись к медикам. Это – из 
сферы личных проблем гражданина».

взяткодатель  
отправится под суд
пытаясь «отмазать» сына, задержанного за 
приготовление к сбыту наркотиков, 51-летний 
житель екатеринбурга сам стал обвиняемым.

Как установило следствие, Александр Н. 
поздно вечером 23 февраля 2011-го пытался 
передать 140 тысяч рублей заместителю на-
чальника отдела уголовного розыска оМ № 8 
УВД Екатеринбурга. Это происходило в слу-
жебном кабинете отдела милиции. Непосред-
ственно после передачи денег гражданин Н. 
был задержан сотрудниками милиции.

Уголовное дело по обвинению Алексан-
дра Н. в покушении на дачу взятки должност-
ному лицу расследовали специалисты след-
ственного отдела по городу Екатеринбургу 
областного следственного управления. сле-
дователи собрали достаточный объём доказа-
тельств, подтверждающих вину Александра, 
но сам он вину в совершённом преступлении 
не признал. Теперь, когда расследование уго-
ловного дела завершено,  установлением ис-
тины будет заниматься суд.

Кстати, сын Александра Н. всё-таки был 
осужден за незаконный оборот наркотиче-
ских средств.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа 

сЛУжба семЬИ «Надежда»
2292. Надеюсь познакомиться с молодым мужчиной до 40 лет, ко-

торый хочет создать семью, иметь детей. Мне 29, рост 158, стройная, 
очаровательная, с высшим образованием, не курю, люблю море.

2294-И. Высокая стройная женщина, 36 лет, замужем не была, детей 
нет, образование высшее, профессия, хорошая внешность; мягкая, 
скромная, надеется познакомиться с молодым мужчиной, который хочет 
создать семью с рождением своих детей, будет рада встрече. 

2296. О себе: 34, 155, миниатюрная, симпатичная, образование 
высшее, есть ребёнок, хочу встретить мужчину 35-40 лет для создания 
семьи – надёжного, серьёзного, порядочного в отношениях.

2291. О себе: стройная, обаятельная, 36 лет, светлые волосы, хо-
рошая фигура, нет в жизни рядом настоящего друга, хорошего мужа, 
честного, порядочного, внимательного. Очень хочу встретить такого 
человека. Есть дочь, бытовых проблем не имею.

2283. О себе: 29, 170, блондинка с серыми глазами, приятной полно-
ты. Хочу познакомиться с мужчиной 30-35 лет для создания семьи – 
целеустремлённым, серьёзным, порядочным, без вредных привычек. 
Буду рада встрече.

2280-И. Жительница области, 31, 164, стройная, темноволосая, 
есть маленький ребенок, жильём и работой обеспечена, по характеру 
добрая, спокойная, очень хочу создать семью, жду встречи с добрым 
заботливым мужчиной с серьёзными намерениями.

2281. Красивая стройная девушка, 27 лет, рост 170, образование выс-
шее, замужем не была, ищет серьёзного порядочного мужчину, с которым 
будет возможно построить семейные отношения, иметь детей.

0893. АЛЕКСАНДР. Отец-одиночка, 39, 175, образование среднее, 
работаю на заводе, познакомлюсь со скромной доброй женщиной без 
вредных привычек, которая сможет заменить мать моей очаровательной 
дочке 5 лет.

0910. О себе: 47, 176, специальность – строитель, отделочник, 
люблю природу, есть автомобиль, есть мечта – жить в красивом месте 
нашей области в своём доме, который хочу сам построить. Ищу спут-
ницу жизни. Вы: до 47 лет, без проблем с детьми и работой, любящая 
природу, очень одинокая в личной жизни.

0921-И. Житель области, 50 лет, среднего роста, худощавый, ра-
бочий по специальности, ищу спутницу жизни из сельской местности, 
которой тяжело вести хозяйство одной, нужен помощник в доме и друг 
в личной жизни, согласен на переезд.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно оставить 
свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-83-23, или написать 
письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба 
семьи «Надежда», для аб. №______________ (вложив чистый кон-
верт). Можно писать на e-mail: slugba-n@mail.ru. Или обращайтесь в 
Службу, часы работы: 12.00-18.00, в субботу – по договорённости, 
воскресенье – выходной. 

На этом месте 
могли бы стоять 
другие здания. 
без колючей 
проволоки...П

рЕ
сс

-с
л

Уж
БА

 Г
Уф

си
Н


