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 КРИМИНАЛ

ПРОЕЗД ПО МОБИЛЬНОМУ
Теперь в Петербургскую подземку можно спуститься, просто 

приложив к турникету свой мобильный телефон. Пока инноваци-

онную систему тестируют на группе добровольцев: они должны 

выявить все плюсы и минусы внедрения «электронного кошель-

ка».

Запуск технологии бесконтактных платежей на всех станциях 

петербургского метрополитена намечен на начало 2011 года.

–Введение этого ноу-хау никак не отразится на стоимости 

проезда в метро, поскольку внедрение системы не потребовало 

замены имеющихся турникетов и программного обеспечения, – 

пояснила корреспонденту «РГ» пресс-секретарь ГУП «Петербург-

ский метрополитен» Юлия Щавель.

В основе инновационной технологии – система бесконтактных 

платежей NFC (Near Field Communications), которая даёт возмож-

ность обмена данными между устройствами на расстоянии около 

10 сантиметров. За счёт этого «электронный кошелёк» и работает 

по принципу обычного проездного. Пока новая услуга доступна 

абонентам лишь одного сотового оператора, но в метрополитене 

надеются на то, что в перспективе новый вид оплаты проезда бу-

дет доступен для всех абонентов.

Чтобы подключиться к услуге, пользователь должен обратить-

ся в офис продаж и обслуживания, где ему выдадут специальный 

стикер, который нужно закрепить на корпус телефона.

(«Российская газета»).

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд-

ловской области выражает глубокие соболезнования родным и 

близким в связи со смертью

АГАФОНОВА
Владислава Тимофеевича

Всю свою трудовую деятельность Владислав Тимофеевич по-

святил работе в агропромышленном комплексе Свердловской об-

ласти.

Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах родных и 

близких, коллег по работе.

Бондарев И.Э., Гребнев В.Г., Копытов М.Н.

Утром у дома на улице Дзер-

жинского в посёлке Шамары 
обнаружен труп неработав-

шего 1952 года рождения без 

внешних признаков насиль-

ственной смерти. Судебно-

медицинским исследованием 

установлено, что смерть на-

ступила в результате мно-

жественных колото-резаных 

ранений грудной клетки в об-

ласти спины. По подозрению 

в совершении преступления 

задержан пенсионер 1947 года 

рождения. Вина подтверж-

дается признательными по-

казаниями и изъятыми веще-

ственными доказательствами. 

Мотив – ссора в ходе распития 

спиртного.

В Первоуральске в кварти-

ре на улице Володарского не-

известный после совместного 

распития спиртного, угрожая 

ножом, отнял у рабочей ООО 

1950 года рождения золо-

тые изделия на сумму 52800 

рублей. В ходе оперативно-

розыскных мероприятий по 

подозрению в совершении 

преступления установлен и 

разыскивается неработающий 

1981 года рождения, гражда-

нин Республики Азербайджан.

В Каменске-Уральском 

в период с 4.00 до 5.00 в там-

буре торгового комплекса на 

улице Суворова неизвестные 

разрезали пластиковую дверь 

и похитили из банкомата кас-

сеты с 1754000 рублей.

В Екатеринбурге в квар-

тире дома на улице Куйбыше-

ва обнаружен труп директора 

ООО 1972 года рождения с 

ножевым ранением живота. 

На месте преступления наряд 

вневедомственной охраны 

задержал сожительницу по-

гибшего, неработающую 1978 

года рождения. Нож изъят. Мо-

тив – личные неприязненные 

отношения.

В лесопарке в 100 метрах от 

дома в переулке Калиновский 

в полиэтиленовом пакете об-

наружены 22 патрона калибра 

7,62 мм, 44 пистолетных па-

трона калибра 7,62 мм, один 

патрон от СВД калибра 7,62, 

один патрон калибра 5,45 мм, 

один холостой патрон калибра 

5,45 мм, один патрон калибра 

5,6 мм, магазин от неустанов-

ленного оружия с маркировкой 

РТ-03647. Изъятое направлено 

на исследование. Проводится 

тщательное расследование.

Не пей 
с кем попало

За прошедшие трое суток на территории Свердловской 
области, как сообщает пресс-служба ГУВД, 
зарегистрировано 678 преступлений. 430 преступлений 
были раскрыты по горячим следам.

ДЕНЬ начался с радуги. 
Цветной столб стоял в ясном 
зимнем небе над снегами, 
перелесками, избами и 
храмами на берегах Туры. 
За то время, пока мы ехали 
20 вёрст от Верхотурья 
до села Красногорского, 
или Красной Горы, как 
называют его чаще, 
радуга не спряталась, не 
растворилась, не поблекла. 
Играла красками как 
предвестие и приветствие 
доброму делу.

Доброе дело называлось для 

многих неслыханно – Красно-

горский торжок. А вот те, кто 

профессионально интересу-

ется историей Верхотурья, а 

именно – работники культуры 

Н.Гайнанова и Н.Пермякова, 

«вычислили» это событие, беру-

щее начало в XIX веке, и включи-

ли его в событийный календарь. 

В замечательном издании, ко-

торому нынче исполнилось 100 

лет, «Словаре Верхотурского 

уезда» И.Кривощёкова, сказано 

о днях с 23 по 26 ноября: «В эти 

дни бывает значительный съезд 

в село Красногорское крестьян 

из других окрестных селений 

и даже соседних волостей, так 

как эти дни местным населе-

нием празднуются по случаю 

престольного праздника Св. 

Екатерины, и при этом бывает 

много людей с разными товара-

ми. Имея в виду, что существо-

вание торжка в с. Красногор-

ском в указанные дни не будет 

подрывом никаким другим яр-

маркам и торжкам, а между 

тем для местного населения и 

населения окрестных деревень 

может принести выгоды, дав 

возможность и удобство для 

приобретения необходимых 

предметов потребности при 

подвозе их со стороны и для 

сбыта излишка своих произ-

ведений», земская управа при-

знала необходимым разрешить 

ежегодный торжок в с. Красно-

горском и покорнейше просила 

земское собрание удовлетво-

рить ходатайство земляков.

Красногорский торжок суще-

ствовал с 1885 года до револю-

ции. А ныне администрация го-

родского округа Верхотурский 

вняла резонам своих предше-

ственников – земцев и решила 

торжок возобновить.

Место выбрали примет-

ное – на старинном паломни-

ческом пути от Верхотурья до 

Меркушино, у храма и часовни 

во имя образа Нерукотворного 

Спаса. Название храма связа-

но с легендарным событием, 

имеющим, по всей видимости, 

реальную основу. В 1738 году, 

когда в Верхотурье в очеред-

ной раз горел Свято-Троицкий 

собор, из него на берег Туры 

вынесли иконы и пристроили 

временно на Троицком камне. 

Одна из них упала с утёса и по-

 ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР УРАЛА

Красный день
на Красной Горе

плыла вниз по течению. Сплыв 

до Красной Горы, была не сра-

зу, но вынута красногорцами 

и отнесена в храм. В начале ХХ 

века для неё построили рядом 

с храмом специальную часов-

ню. Один из приделов храма и 

ранее, и сегодня называется 

именем Святой Екатерины, так 

что проведение здесь ярмарки 

в дни, посвящённые её памя-

ти (по старому стилю), вполне 

кстати.

О чудотворениях нерукот-

ворного образа Спасителя, о 

многолюдных крестных ходах 

с этой иконой в Верхотурье и 

обратно, о злоключениях обра-

за в советские времена можно 

рассказывать долго. Но неког-

да. На храмовой площади раз-

ворачиваются торговые ряды, 

дымит мангал и шкворчат блин-

ные сковородки. Приосанился 

и спустился с паперти к народу 

настоятель храма отец Митро-

фан. Он напомнил о том, что 

веками молились в этом храме 

жители окрестных деревень, 

пока Святая Русь не была ввер-

гнута в кровавую смуту. Но Русь 

не погибла, она возрождается. 

И свидетельство тому – сегод-

няшнее яркое торжище.

Батюшка призвал собрав-

шихся помолиться, «чтобы Го-

сподь послал своё благосло-

вение на наше доброе дело». И 

пожелал, «чтобы нам ежегодно 

собираться большим соста-

вом».

Состав ныне был не велик, но 

и не мал. Конечно, приехали жи-

тели окружного центра – и арти-

сты, и продавцы, и покупатели. 

Каждый со своей изюминкой. 

Хлебные изделия из частной пе-

карни предпринимателя Камен-

ных на морозе стали каменны-

ми. Но их всё равно разбирали: 

марка известная, да и больно 

уж хороши каравайчики из семи 

злаков, сдобные плюшки. Дома 

отогреются, помягчеют.

Когда на круг вышли само-

деятельные артисты из села 

Дерябино, глава сельской ад-

министрации Галина Дерябина 

заметно волновалась. Повод 

особенный: в составе фоль-

клорного коллектива выступала 

её мама. Фамилия эта, совпа-

дающая с названием села, была 

замечена и в торговых рядах: 

пасечник со сладким товаром 

показался нам знакомым. Мы 

с фотокором решили, что пару 

лет назад снимали его для на-

шей газеты. Выяснилось, что не 

пару лет, а все десять! И за эти 

годы потомственный пчеловод 

Евгений Дерябин ничуть не из-

менился. Видимо, подвижный 

труд на свежем воздухе и ле-

чебный продукт на столе помо-

гают держать форму.

«Банка огурцов для девиц и 

молодцов! Поскорее подходите 

и за сто рублей купите!» – за-

зывали гости из Усть-Салды. 

Банка, закатанная в селе на 

слиянии Салды и Тагила, вме-

щающая три литра аппетитного 

продукта, стоила и вправду все-

го сто рублей. Ещё на прилавке 

красовались бутыли с топлёным 

молоком и «веники пихтовые, 

для горячей бани готовые».

Вблизи разместились юные 

«заграничные» гости, воспитан-

ники фольклорного отделения 

детской музыкальной школы 

посёлка Восточный соседнего, 

Сосьвинского городского окру-

га. Они и песни с собой при-

везли, и сувениры: плетёные 

«фенечки», глиняную игрушку, 

исполненную в каргопольской, 

дымковской, абашевской тра-

дициях, а также без всяких тра-

диций, как собственные руки 

подскажут.

Появились уже первые из-

делия с символикой возрож-

даемой традиции. Мастерица-

искусница Алёна Титова из 

Лаптево изготовила крохотные 

сувенирные валенки с надпи-

сью «Красногорский торжок».

Можно бы рассказать о го-

стях из села Кордюково, по-

сёлка Пролетарский. Но нельзя 

не похвалить хозяев ярмарки – 

красногорцев. Они самым ши-

роким торговым рядом развер-

нулись: с самоваром, блинами, 

рукодельными сувенирами: 

здесь и пэчворк, а если проще 

– бабушкино лоскутное шитьё, 

и кружево, и вышивка, и обе-

реги,  мягкие и деревянные 

игрушки. Вместе с зачинателем 

этого многогранного промысла 

педагогом Надеждой Тимченко 

стояли за прилавком её дочь 

Маша (извините – Мария Вла-

димировна), ставшая недавно, 

после отличной защиты дипло-

ма, руководителем Красногор-

ского филиала Верхотурской 

детской школы искусств, и одна 

из талантливых учениц Надя 

Постникова. На вопрос о том, 

что она чувствует, когда видит, 

как уходят в чужие руки её рабо-

ты, девочка ответила:

–Жалко расставаться, конеч-

но. Но если люди разглядывают 

и даже покупают, значит – им 

нравится. Почему этим владеть 

только мне? Пусть и у других бу-

дет. А я ещё сделаю.

Таланты красногорцев так 

разнообразны, что за круглым 

столом по окончании ярмар-

ки настойчиво звучало пред-

ложение организовать здесь 

центр народных промыслов и 

ремёсел. Дипломы ярмарки 

получили многие. В том числе 

– замечательная рукодельница, 

библиотекарь, краевед, а в тот 

день ещё и именинница, На-

дежда Макарова.

Но самым ходовым товаром 

из сельскохозяйственного про-

изводственного кооператива 

«Красногорский» оказался... 

овёс. Расфасованный в увеси-

стые пакеты (ценой 20 рублей) 

и снабжённый инструкцией по 

лечебному применению, он 

уходил в лёт.

Казалось, первый настоящий 

мороз непременно разгонит 

весь торжок. Не тут-то было! 

Наоборот, морозец заставлял 

пускаться в пляс артистов и 

зрителей, продавцов и покупа-

телей. Почти не давали выйти из 

круга председателю СПК Ген-

надию Немчанинову. Мужчина 

он видный, высокий, статный 

и при усах. К тому же, видимо, 

джентльмен: если красавицы 

зовут в пляску, как откажешь-

ся? Даже игумена Филиппа, на-

местника Свято-Николаевского 

мужского монастыря, затянули 

в общее веселье.

Стоя на Красной горе, са-

мой высокой точке села, глава 

Красногорской сельской адми-

нистрации Валерий Молчанов 

размышлял вслух, по нашей 

просьбе. Говорил: каким бы ни 

оказался первый ярмарочный 

опыт, а продолжать надо. Доль-

ше и тщательнее готовиться, 

больше людей привлекать. Мо-

жет, удастся, преодолев орга-

низационные сложности, раз-

вернуть на торжке мясной ряд. 

Спрос и предложение – процесс 

обоюдный. Есть кому отвечать 

на спрос: люди в Красной Горе 

работящие, СПК работает ста-

бильно. 

Может быть, сбудется и 

давняя мечта – оживёт «долго-

строй», который давно портит 

здешний пейзаж. И превратит-

ся он, как задумано, в сельский 

очаг культуры.

Теперь позвольте немного о 

личном. Мы, посланцы «ОГ», не 

только материал для репортажа 

собирали, но и запивали чаем 

грибные пироги, и в беспрои-

грышной лотерее участвовали. 

Но я-то знала, что мне доста-

нется замечательный выигрыш 

без всякой лотереи. Я уже виде-

ла его издалека и отводила гла-

за, чтобы не разволноваться.

Дело в том, что несколько 

месяцев назад я передала крас-

ногорским рукодельницам кое-

что домашнее, вышедшее из 

употребления, но ещё крепкое. 

И теперь мне предстояло по-

лучить лично в руки лоскутное 

покрывало, где соединились 

рубашки мужа, мои домашние 

платья, мамин летний костюм-

чик.

Прошлое и настоящее сшито 

здесь крепким стежком. Пусть 

будет таким и Красногорский 

торжок.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Гость праздника игумен Филипп. Начало ярмарки 
благословил отец 

Митрофан.

Хоровод!

Надя Постникова, 
мастерица
с малых лет.

Юные фольклористы из посёлка Восточный.

Красногорские ряды. На переднем плане – Надежда Макарова.


