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Один из Романовых выжил в ПелымеАлександр ШОРИН
Прочитав в заметке под ру-
брикой «Этот день в истории 
области» о Минихе и Биро-
не, которые были сосланы в 
Пелым («ОГ» от 19 февраля), 
наш постоянный читатель 
из Артёмовского Владимир 
Кобяшев спрашивает: «Ходи-
ли слухи о том, что в Пелым 
ссылали даже кого-то из Ро-
мановых. Так ли это?».Действительно, в Пелыме в 1601 году содержались даже не один, а двое Романовых – братья Иван и Василий Ники-тичи, родные дядья будущего первого царя из династии Ро-мановых Михаила Фёдорови-ча. Причём, в отличие от Биро-на и Миниха, которые потом жили в Пелыме хоть и ссыль-ными, но в достаточно ком-фортных условиях, Романовых держали в застенке прикован-ными цепями к стене, отчего младший из них, Василий, там и умер в 1602 году.Вообще опале были под-вергнуты пятеро бояр Рома-новых: родные братья Фёдор, Михаил, Александр, Иван и Ва-силий. В июне 1600 года над ними был устроен «боярский суд» по приказанию царя Бори-са Годунова (который опасался их как политических соперни-ков), на котором их обвинили в колдовстве. По приговору это-го суда старшего из братьев, Фёдора, царь приказал насиль-но постричь в монахи под име-нем Филарета, а остальных со-слать в самые отдалённые рай-оны: Василия и Ивана – в Пе-лым, Александра – к Белому морю, а Михаила – в деревню Ныробку, Чердынского уезда (ныне – Пермский край). Судьба братьев сложилась по-разному. Михаил, извест-ный сегодня как «ныробский 

узник», умер в земляной яме Ныробки в 1602 году. Пятеро местных крестьян, пытавших-ся подкармливать умирающе-го от голода узника, были аре-стованы и отправлены в тюрь-му в Казань, где один из них умер. Этот поступок крестьян изменил позже судьбу всей Ны-робки: в 1613 году, после во-царения на престоле Михаи-ла Фёдоровича, Ныробку ста-ли именовать Ныробом, а ны-робские места объявили свя-тыми. Жителей освободили от налогов, а на месте ямы, где си-дел Михаил, поставили сначала часовню, а потом пятиглавую Никольскую церковь, где до сих пор хранятся оковы узника, считающиеся чудотворными. Александра Никитича со-слали в Усолье-Луда, Двинско-го уезда (ныне – Архангельская область), где он «был удав-лен». Василий Никитич в янва-ре 1602 года сильно заболел в Пелыме (не выдержал содер-жания в цепях) и к середине февраля скончался. А вот вто-рой пелымский узник – Иван Никитич (известный также по прозвищу Иван Каша) сумел выжить, вскоре после смерти брата был переведён из Пелы-ма в Нижний Новгород, а потом освобождён Лжедмитрием I.В 1613 году он выступил про-тив избрания на царство мало-летнего Михаила Романова, за что пожизненно был отстра-нён от государственнных дел, но зато всю жизнь занимал при дворе почётное место, да и умер последним из всех бра-тьев – в 1640 году.  Ну а выше остальных су-мел подняться Фёдор Рома-нов, который стал в 1619 го-ду Патриархом Московским и всея Руси Филаретом, а его сын Михаил – первым царём династии Романовых.

Тела  погибших 
Михаила, 
Александра и 
Василия Романовых 
в 1606 году были 
перезахоронены 
в  Новоспасском 
монастыре Москвы, 
где покоился их отец СЕ
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В оплате проезда  отказаноМаргарита ЛИТВИНЕНКО
С 5 марта начинается лече-
ние  на курорте «Ессентуки» 
у жительницы Нижней Ту-
ры инвалида второй груп-
пы Кристины Фомичёвой, и 
примерно в это же время за-
канчивается лечение у геро-
ев статей  в «ОГ» –  инвали-
дов Григория Власова и Ан-
тона Дмитренко. Все эти лю-
ди имеют право на бесплат-
ный проезд к месту лечения, 
но пока не могут им вос-
пользоваться.О коллизии с оплатой мы писали дважды – 24 и 30 ян-варя текущего года. Вкратце суть вопроса такова – с 1 янва-ря 2014 года Фонд соцстраха не занимается обеспечением расходов на проезд к месту ле-чения тем гражданам, путёв-ку которым предоставили ор-ганы исполнительной власти субъектов РФ в сфере здраво-охранения и социальной за-щиты населения (постанов-ление правительства РФ от 26.12.2013 № 1294).Молодые люди и девушка как раз и попали в число тех, кому путёвки выдал областной минздрав, а не Фонд соцстраха. Кристина Фомичёва в се-милетнем возрасте поскольз-нулась и попала под маши-ну, получив множественные травмы. На вертолёте девоч-ку доставили в девятую дет-скую больницу Екатеринбурга и она попала в искусные руки  хирурга Натальи Цап. В даль-нейшем за её жизнь и здоровье врачи  боролись долгое время  –  только в последние годы она перенесла две операции в Мо-скве и недавно – операцию в Екатеринбурге в НИИ травма-тологии и ортопедии. И вот те-перь, к 25 годам,  девушка на-ходится, по её  словам, в прием-лемом состоянии.  А чтобы здо-ровье не ухудшалось, в НИИ ей предоставили бесплатную пу-тёвку на лечение.О сложной ситуации с оплатой Кристина в «ОГ» чита-ла, но надеялась, что проблема 

уже отрегулирована. Однако и в министерстве здравоохра-нения области, и в отделении Фонда соцстраха  в оплате про-езда девушке было отказано: «Объяснили мне всё доходчиво и вежливо, только что мне де-лать никто не сказал. Я живу в  многодетной семье – четверо детей, один ребёнок находит-ся у нас под опекой, папы нет. Семья дружная, мы не нищен-ствуем, но всё-таки лишних де-нег нет. Моя пенсия девять с лишним тысяч рублей. Конеч-но, мы найдём деньги на билет, но есть ли надежда, что  потом их вернут? Никто такой гаран-тии мне не даёт. Но и от лече-ния я не хочу отказываться».По сообщению пресс-службы Свердловского отде-ления Фонда соцстраха, в их ведомство пришёл ответ на запрос, направленный в цен-тральный аппарат Фонда в Москве. В письме подтвержда-ется неправомочность регио-нального отделения оплачи-вать проезд к месту санатор-но-курортного лечения по пу-тёвкам, предоставленным ор-ганами исполнительной вла-сти субъектов. А вот в област-ное министерство  здравоох-ранения никаких пояснитель-ных документов не поступа-ло, хотя руководство также на-правило в вышестоящее ве-домство в столицу запрос. Спе-циалисты минздрава  как вы-писывали бесплатные путёв-ки, так и выписывают, а за оплатой проезда людей как направляли в Фонд соцстраха, так и направляют, а там... И так по кругу инвалиды и ходят. Заложниками ситуации, по сути, оказались все, но при этом инвалиды страдают и мо-рально, и материально. Созда-ётся впечатление, что феде-ральные чиновники просто за-были подумать о новой схеме оплаты проезда к месту лече-ния для инвалидов – с одного ведомства функции сняли, а на другое не переложили. Так что точку в этой истории пока ста-вить рано.

Увеличены выплаты 

пострадавшим 

на производстве       

В наступившем году  размер индексации таких 
выплат составил пять процентов. 

Максимальный размер единовременной  
выплаты пострадавшим от несчастных случа-
ев на производстве и от профзаболеваний и на 
сто процентов утратившим трудоспособность  
составит  80534,8  рубля.

При этом максимальный размер ежеме-
сячной выплаты для этой категории граждан 
достигнет 61920 рублей. В случае потери кор-
мильца, семья получит один миллион  рублей.

Друзья поздравили  

Валерия Климушкина 

с новой книгой

Это уже седьмая книга уральского писателя 
Климушкина, на путь в литературу которого 
благословил ещё сам Александр Твардовский.  

Именно он в 1965 году дал добро на публи-
кацию в «Новом мире» первых рассказов на-
чинающего писателя. За плечами Климушки-
на детство в партизанском отряде, железно-
дорожное училище, работа на стройке желез-
ной дороги Абакан – Тайшет и в локомотив-
ном депо станции Свердловск-Сортировочный,  
служба на Кубе. 

Новая книга «На круги своя» – это избран-
ная проза писателя и новые рассказы.

    Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Английский консульский 

диктант прошёл 

в Гуманитарном институте

Уже второй раз в Екатеринбурге, по инициати-
ве Гуманитарного института, прошёл англий-
ский консульский диктант.

Участвовали 220 человек. В основном стар-
шеклассники и студенты. Друг с другом со-
стязались екатеринбуржцы и ребята из Пер-
воуральска, Ревды, Новоуральска, других го-
родов. Два студента из Бордо, по обмену обу-
чающиеся сегодня в Гуманитарном институте, 
тоже попробовали свои силы. А перед стартом 
вице-консул Генерального консульства США в 
Екатеринбурге Кристина Хейден встретилась с 
претендентами на победу, рассказала о своей 
стране, ответила на возникающие вопросы.

Итоги диктанта подведут за неделю. Все 
участники получат по электронке комментарии, 
а 3 марта пройдёт награждение отличников.

Кстати, в апреле, вместе уже со всей стра-
ной, мы будем писать диктант на русском 
языке.

Лия ГИНЦЕЛЬ

Эхо «лихих 90-х» 

прозвучало в приговоре

Почти восемь десятков лет лишения свободы 
на пятерых получила банда криминального ав-
торитета Олега Сухочева за убийства, совер-
шённые ещё во второй половине 1990-х. Руко-
водитель одного из тюменских предприятий 
был расстрелян бандитами в подъезде вместе 
с охранником. Та же команда заставила двух 
жителей Нижнего Тагила взять на себя убий-
ство, также совершённое «сухочевскими».  А в 
августе 1998-го расправилась уже и с самими 
тагильчанами.

Особенно «отличился» Сухочев в крими-
нальном противостоянии вокруг екатеринбург-
ской овощебазы №4. «Сухач» будто бы уча-
ствовал в разборках за право контроля над та-
моженными постами на границе России и Ка-
захстана, через которые шла плодоовощная 
продукция. Заказное убийство Андрея Волко-
ва и Валерия Худякова, которые препятствова-
ли прохождению через таможенный пост в го-
роде Петухово (Курганская область) товара для 
овощебазы, вменяют, среди прочего, бывше-
му вице-мэру среднеуральской столицы Викто-
ру Контееву.

Но пока Сухочев сотоварищи ответят за 
дела «лихих 90-х». В минувшую пятницу Сверд-
ловский областной суд огласил приговор ре-
трокиллерам.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Спасатели проверили 

ледовые переправы

Инспекцию ледовых переправ в Таборинском 
районе провели сотрудники областного управ-
ления МЧС. Ещё месяц эти зимние артерии че-
рез реку Тавду будут действовать, но в конце 
марта их официально закроют.

Всего на севере и востоке Свердловской 
области действуют сегодня девять ледовых пе-
реправ. Их состояние периодически проверя-
ют спасатели. Например, толщина льда у этой, 
соединяющей посёлок Кузнецово с тремя сёла-
ми на другом берегу, сегодня ещё больше ме-
тра. По ней в сёла Икса, Городок и Пальмино в 
сутки проходят до полусотни легковых автомо-
билей и лесовозов. Для трёхсот жителей этих 
сёл ледовая дорога жизненно необходима. Ле-
том здесь будет работать только паром: моста 
через реку нет. 

На переправе оборудован пункт обогрева. 
Есть и спасательные средства. Но серьёзных 
ЧП на переправе с начала зимы  ещё не было.

Сергей АВДЕЕВ
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  ЛИНИЯ 112«Физики» требуют большей защитыСергей ПЛОТНИКОВ
Как выглядит «третья 
власть» в зеркале четвёр-
той? Мы следуем за факта-
ми, интерпретируем их или 
ловко жонглируем, созда-
вая «новую реальность», бо-
лее похожую на миф? Пред-
седатель облсуда считает, 
что на медийном простран-
стве есть место всему. Как 
давний и последователь-
ный сторонник открытости 
судебной власти для обще-
ства, Александр Дементьев 
готов к вниманию прессы 
любого оттенка, но поддер-
живать и доверять предпо-
читает качественной.Поэтому для беседы, ко-торая продолжалась три часа и затронула важные и острые моменты судебной практи-ки и судебной реформы, бы-ли приглашены представите-ли Свердловской гильдии су-дебных репортёров из феде-рального делового издания, информагентства и «ОГ».

— Наиболее обсуждае-
мый шаг судебной рефор-
мы — новая конфигурация 
судов общей юрисдикции и 
арбитражных, для просто-
ты её называют слиянием. 
Но что это значит для рядо-
вого гражданина?– Человек, на правовом языке — физическое лицо…

– А на жаргоне — «фи-
зик».– Отдельный человек бо-лее беззащитен перед вла-стью. Как понял, так понял. Какие доказательства пред-ставил — только те и есть. Обратился к юристам — на-сколько денег хватило, так его и защитят. Новая конфигу-рация судов закрепляет при-оритет прав гражданина. О чём свидетельствует практи-ка? Число судебных процессов по гражданским спорам в про-шлом году увеличилось боль-ше чем на четверть (26%), а в мировых судах — больше чем на треть (38%).

– Это хорошо или плохо? 
Может, просто больше стали 
доверять суду?– Если бы только это. Че-ловек приходит в органы вла-сти, ему говорят: иди в суд. Бу-дет решение суда — будет те-бе квартира. Та же история с 

работодателем. Работник: ты меня уволил, так деньги от-дай. Тот: будет решение суда — отдам. Куда бы человек ни ткнулся — его отправят в суд. Но суд-то тоже не резиновый. Нагрузки начинают зашкали-вать. 
– Но пока-то картина не 

такая уж страшная. Перед 
началом разговора вы да-
ли нам статистику прошло-
го года: нарушение сроков 
рассмотрения дел в район-
ных судах составило 8–12 
процентов, у мировых су-
дей и вовсе — 3–4. А ведь в 
прошлые года доходило до 
40. Сами же рассказывали 
о тридцати тысячах нерас-
смотренных заявлений, ко-
торые тогда скопились в Ор-
джоникидзевском суде. Сей-
час, похоже, ахиллесову пя-
ту третьей власти — воло-
киту — если не победили 
полностью, то справились?– Даже появились жалобы, что слишком быстро назначи-ли дело: не рассчитывал, не успел подготовиться. А если серьёзно, то в прошлом году в нашей области было наказано двое судей, и оба — за нару-

шение разумных сроков рас-смотрения. Решения вынесли вовремя, а вот изготовить его полный вариант с мотивиро-вочной частью не успели.
– Волокита как те сло-

ны из рекламы: иногда она 
возвращается. За счёт каких 
дел возрастает нагрузка?– Вдвое увеличилось коли-чество исков о взыскании за-долженности граждан от на-логовых органов, на сто про-центов выросло число обра-щений пенсионных фондов, и очень сильно выросла стати-стика споров по кредитным договорам. По договорам о выдаче кредитов взыскано по решениям судов почти шесть миллиардов (!) рублей. Это результат лёгких условий по-лучения кредитов и кабаль-ных условий по договорам.Девять из каждых деся-ти исковых требований суда-ми удовлетворено. Складыва-ется парадоксальная картина: с одной стороны, нарушаются права граждан, и они вынуж-дены искать защиту в судах, с другой — сами граждане не выполняют своих обязанно-стей. Такая взаимная безот-

ветственность. При этом спо-рящие стороны не настроены на поиск компромисса, согла-сия и взаимовыгодного реше-ния. Особенно это проявляет-ся в действиях налоговых ор-ганов, пенсионных фондов, страховых компаний, работо-дателей. Почему в последнее время стало трудно собрать состав присяжных? Из-за того, что люди не верят, что выполняют важную миссию. Работодате-ли — тоже, и потому не хотят сотрудников отпускать. С по-мощью общественных союзов предпринимателей встретил-ся с ними, объяснил — вроде прислушиваются, понимают. Почему не понимали раньше? Либо не знали, либо были вве-дены в заблуждение СМИ.
– Ну прямо так и в за-

блуждение. Конечно, «стра-
шилок»-мифов о работе су-
дебной системы в эфире, 
Интернете, на газетных по-
лосах хватает.– Сложился стереотип не-гативного отношения к суду. Но суд меняется. Было время, не скрою, выгоняли из суда за пьянство. Но сегодня же это-го нет.

– Судья Сергей Мама-
ев, который много лет про-
работал в Кировском суде, 
упрекает систему в других 
смертных грехах.– Но ведь вы узнали об этом из сообщений прессы? Это я могу высказать упрёк, что они непроверенные и од-нобокие. Ни судью, ни жур-налиста, ни информагент-ство никто не хватал за руку, не вводил цензуру, не грозил судом. А вот само правосудие порой нуждается даже не в за-щите. В понимании важности. Да, с решением суда можно не соглашаться, но его надо ува-жать и исполнять.

(Полный текст интервью 
читайте на сайте «Област-
ной газеты»). 

Курай на целый крайМелодии вольных башкир прозвучали за решёткойЛия ГИНЦЕЛЬ
Концерт башкирского кол-
лектива состоялся в Киров-
градской воспитательной 
колонии.Инструмент звучал глу-хо-протяжно. Словно ветер, проникший в заросли ковы-ля. Эта то ли дудочка, то ли флейта (для непосвящён-ных) в руках у Радифа Канчу-рина завораживала, околдо-вывала, навевала воспомина-ния о чём-то смутно-далёком. Курай. Цветок его разместил-ся на гербе Башкортостана. Мелодия, рождённая кура-ем-инструментом, вольная, нескончаемая, как степь, ка-залось, раздвинула стены за-ла, где стриженые, в зелёных бушлатах мальчишки, изоли-рованные от общества, при-меривали себя к иным отно-шениям.— Вот если б вы приехали вчера… — заметил замести-тель начальника колонии по 

воспитательной работе Павел Кожевников.Вчера у них был свой «Го-лос». По типу телевизионного. Есть очень музыкальные ребя-та. Ансамбль, правда, недавно распался: двое участников ос-вободились. Остался Егор — хорошо играет на синтезато-ре. Пишет песни. Есть свои ху-дожники, свои шутники. КВН с воспитателями проводят. Хок-кей — это вообще святое. Ещё, не забудьте, школа, ПТУ… Без-дельничать некогда. Сейчас все силы брошены на орига-ми. Игрушки из бумаги делают для детского дома — собира-ются с визитом. Мужчины во-круг не сентиментальные, но в разговоре проскальзывает: пусть с малышнёй повозятся, может, сердечки смягчатся.В зале завихрился башкир-ский танец. Марат Ажибаев за-кружил в пляске председателя курултая башкир города Зин-фиру Султанову. Не растеря-лась, хотя и заметила, сплош-ная, дескать, импровизация. 

Чуть позже мы увидим (и не узнаем) Зинфиру в националь-ных одеждах, но сейчас она об-щественное лицо и строга, как учительница в школе.А в огнях рампы сверкают красотой и пышностью наря-ды. У артистов расшитые баш-кирским орнаментом йэланы (мужские халаты), у артисток — яркие, стремительно летя-щие юбки. У всех — длинно-хвостые, в основном песцовые, шапки — непременный атри-бут костюма.Колоний, где «дети до во-семнадцати», в стране немно-го. В области было две. Красно-турьинскую закрыли. Так же, как соседние, челябинскую и курганскую. Юных преступни-ков свезли в Кировград. Сей-час их здесь 95 человек.  Режи-мов три. Обычный, типа казар-менного. Облегчённый (будто в кубрике): со своим санузлом, холодильником и телевизо-ром в трёх-пятиместной ком-нате. И льготный. На льгот-ный попадают за полгода до 

освобождения и учатся, как вести себя на свободе.  А что удивляться? Душевую кабину многие из «сидельцев», прове-дя полжизни где-нибудь в ка-нализации, до зоны даже не видели.К слову, статьи у всех тяж-кие. «Что вы хотите… — усме-хается Павел Кожевников, — половина сирот, другие про-сто никому не нужны…» Раз в квартал руководство пригла-шает родителей в гости. Из сотни хорошо если интерес проявит десяток.Зато артисты, самодея-тельные и профессиональные, в колонии не редкость. Почему приехал башкирский коллек-тив? Во-первых, 80-летие об-ласти. Во-вторых, призналась руководитель группы Кон-сультативного совета по де-лам национальностей при гу-бернаторе Нафиса Тюменцева, мальчишек жалко. А в-третьих, песни про любовь на всех язы-ках звучат одинаково.

Башкирские 
национальные 
одежды 
удивительно 
хороши. А девушек 
в таких нарядах 
хоть сейчас 
посылай на подиумЛ
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Ледовая переправа для таборинцев до весны –  поистине 
дорога жизни

 СПРАВКА «ОГ»

Свердловская гильдия судеб-
ных репортёров создана в 
рамках соглашения о сотруд-
ничестве и взаимодействии 
областного суда и Сверд-
ловского творческого союза 
журналистов (СТСЖ).
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Председатель Свердловского областного суда Александр 
Дементьев готов помочь «четвёртой власти» лучше понять третью


