
В прошедшие выходные, 
16 и 17 сентября, в Чердын-
ском районе состоялись тра-
диционные «Романовские 
дни». Одним из главных со-
бытий мероприятия стало 
открытие в посёлке Ныроб 
нового современного му-
зейного центра, посвящён-
ного памяти боярина Миха-
ила Романова, дяди первого 
русского царя.

«Р
омановские 
дни», став
шие доброй 
традицией в 
культурной 

жизни Чердыни и Ныроба, 
неизменно собирают боль
шое количество любителей 
истории, туристов, паломни
ков. Чердынская земля тесно 
связана с историей династии 
Романовых.

В 1601–1602 годах в этих 
местах находился в заточе
нии Михаил Никитич Рома
нов, родной дядя первого 
царя из династии Романо
вых. Он был выслан из Мо
сквы по указанию царя Бо
риса Годунова в деревню 
Ныробка, где в то время было 
всего шесть дворов. Узника 
поместили в глубокую яму, 
где он и скончался, просидев 
почти год. Место заточения 
боярина Романова почита
ется верующими с XVII века. 
Помолиться в яме — тем
нице Романова стремились 
паломники разных мест рус
ской земли. Оковы мученика 
хранились в каменной гроб
нице Богоявленской церкви 

в Ныробе. Со временем они 
стали святыней Ныроба.

История пребывания бо
ярина Романова на древней 
пермской земле, история 
почитания его памяти стала 
одной из наиболее важных в 
летописи Прикамья.

Новый музейный центр 
является важной составляю
щей в развитии региональ
ного туризма: маршрут, по
свящённый истории царской 
династии, сегодня пользует
ся большой популярностью.

Сразу после открытия цен
тра в его здании состоялся 
круглый стол «Культурный 
туризм как фактор терри

ториального развития», со
бравший представителей 
 муниципалитетов Перм ско
го края и региональных тур
операторов.

Торжественные меропри
ятия продолжились в Рома
новском саду, где состоялся 
крестный ход и спектакль на
родного театра на ландшаф
те, представившего историю 
ныробского узника.

Новая экспозиция на
чала свою работу в рамках 
проекта «Чердынь — тайна 
вечная…» программы крае
вого министерства культуры 
«Пермский край — террито
рия культуры».

По следам царской 
династии
В Ныробе провели традиционные «Романовские дни»

•	история

Анна Романова

•	благодарность

Эффективная 
работа
Пермское региональное отделение партии «Единая 
Россия» признали одним из лучших в стране
В начале нынешней недели председатель 
партии «Единая Россия» Дмитрий Медве-
дев направил благодарственное письмо в 
адрес Пермского регионального отделе-
ния, в котором поблагодарил за успешную 
работу пермских единороссов в лице их 
лидера Николая Дёмкина. 

«Рассчитываю, что вы приложите мак
симум усилий для выполнения предвы
борных наказов избирателей, сделаете всё 
необходимое для реализации социального 
и экономического потенциала края, повы
шения уровня жизни людей», — отметил 
Дмитрий Медведев.

В региональном отделении партии рас
сказали, что во время предварительно
го голосования по выборам губернатора 
Пермского края её представители собрали 
сотни наказов и предложений в програм
му развития региона от жителей всех му
ниципальных районов. Сегодня работа по 
обработке наказов продолжается.

С успехом на прошедших выборах гу
бернатора Прикамья пермяков поздравил 
и секретарь Генерального совета партии 
«Единая Россия» Сергей Неверов: «Итог 
голосования — это свидетельство доверия 
со стороны жителей к партии «Единая Рос
сия», а также результат эффективной рабо
ты регионального отделения по решению 
повседневных проблем граждан и органи
зации избирательной кампании».

Напомним, по итогам единого дня голо
сования «Единая Россия» в Пермском крае 
получила беспрецедентное число мандатов 
на муниципальных выборах: их взяли бо
лее 76% кандидатов, выдвинутых партией. 
Всего замещалось 515 мандатов представи
тельных органов. Ранее результат муници
пальных выборов для единороссов не под
нимался выше отметки 64%.

Николай Дёмкин, секретарь регио-
нального отделения партии «Единая Рос-
сия» в Пермском крае:

— Закончилась одна кампания, и ско-
ро начинается другая, не менее сложная. 
В марте 2018 года нас ждут важнейшие вы-
боры для страны — президентские. А в еди-
ный день голосования, в сентябре 2018 года, 
в Пермском крае будет замещено более 
2 тыс. мандатов в муниципалитетах. 
С ноября мы начинаем подготовку к столь 
масштабным выборам в регионе. Многое 
уже удалось наладить в работе региональ-
ного отделения партии для достижения 
высоких показателей, будем закреплять 
успех и брать новые вершины.

Дмитрий Медведев и Сергей Неверов 
поблагодарили Николая Дёмкина 
за высокие результаты

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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