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Этот недавний субботний торг, 
несмотря на его скромные размеры 
и непродолжительность по времени, 
язык не поворачивается назвать 
заурядным. Ведь состоялся он на 
традиционном месте. И традиции 
этой не год, не два и даже не сто 
лет, а едва ли не все четыреста.

Правда, Верхотурская Рождествен-

ская ярмарка была официально учреж-

дена сравнительно недавно, всего 

каких-то 220 лет назад. Но и до этого 

здесь торговали. Пролегшая через го-

род на Туре сухопутная Бабиновская до-

рога из европейской России в Сибирь 

долгое время была главной, а сначала 

даже единственной для российских куп-

цов.

Их встречные потоки сходились в по-

граничном, таможенном Верхотурье, и 

закипал торг вблизи Гостиного двора, 

на площади у Свято-Троицкого собора – 

сначала деревянного, потом каменного.

Ярмарка и нынче состоялась имен-

но здесь, на площади, вернувшей себе 

роль места проведения народных гуля-

ний. У неё в минувшую субботу было два 

центра. Один, как у всех, новогодний, 

украшенный нарядной ёлкой. Другой 

исторический – установленная в 1998 

году, по случаю 400-летия города, стела 

с гербом России и гербом Верхотурья, 

а также  отлитым на чугунной плите ука-

зом царя Фёдора Иоанновича: он пове-

лел на «добром месте», которое и без 

городовых стен всякого города крепче, 

«хоромы поставить в ряд да избы поде-

лать, да дворы б поставить постенно, а 

по углам города от реки от Туры поста-

вить наугольные башни». Годом 1597-м 

помечено это повеление. И можно ви-

деть воочию, что исполнено оно. И избы 

есть, и палаты, и дворы, устроенные по-

стенно, и наугольные башни – которых 

нет, те возрождаются.

Уважаемому современнику стоило 

бы пройтись взглядом по кремлёвским 

и монастырским стенам, по Кресто-

воздвиженскому собору, важному и 

плечистому, как купчина в лисьей шубе, 

по Свято-Троицкой церкви, которой уж 

три века минуло, а она легка и изящна, 

как молодая лебёдушка, которая, того и 

гляди, взлетит над Турой. Посмотришь 

на вечный труд наших предков, и вполне 

может показаться, что не караоке звучит 

над площадью, а натуральные гармо-

ники заливаются. Что известная фирма 

«Курико» продаёт не кур, выращенных 

в автоматическом режиме, а лесных ку-

ропаток и рябчиков. Что в мешках у ко-

робейников не синтетические шмотки 

лежат, а связки куниц, белок и соболей. 

Что хлеб предлагают здесь не батонами 

и булками, а пудами зерна – Верхотурье 

ведь было когда-то знатной сибирской 

житницей.

(Окончание на 4-й стр.).

Фото Бориса СЕМАВИНА.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от приэкваториальной корональной 

дыры может вызвать заметные геомагнитные возмущения 13-
14 января, однако вероятность превышения порога магнит-
ной бури невелика. (Информация предоставлена астрономической 

обсерваторией Уральского госуниверситета).

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
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По данным Уралгидрометцентра, 13 января 

ожидается переменная облачность, местами – 

небольшой снег. Ветер западный, 5-10 м/сек. 

Температура воздуха ночью минус 9... минус 14, 

днём минус 6... минус 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 13 января восход Солнца – в 9.27, 
заход – в 16.46, продолжительность дня – 7.19; восход Луны 
– в 11.34, заход  – в 2.37, начало сумерек – в 8.40, конец су-
мерек – в 17.33, фаза Луны – первая четверть 12.01.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

 ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР УРАЛА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Губернатор внёс изменения 
в состав двух Советов

Губернатор Свердловской области Александр 

Мишарин внёс изменения в составы Совета 

общественной безопасности Свердловской 

области и Консультативного совета по делам 

национальностей Свердловской области.

Указы губернатора и новые редакции составов 

Совета общественной безопасности и 

Консультативного совета по делам 

национальностей Свердловской области 

публикуются сегодня в «ОГ».

Стр. 5.

РЭК установила новые 
тарифы 
для коммунальщиков 
некоторых МО

Региональная энергетическая комиссия 

утвердила тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую  теплоснабжающими 

организациями Свердловской области, а также 

тарифы на холодную воду, горячую воду, 

водоотведение и очистку сточных вод 

организациям коммунального комплекса 

в Свердловской области. Они касаются части 

муниципальных образований.

Постановления РЭК Свердловской области — 

сегодня в «ОГ».

Стр. 6.

Сколько будут платить 
свердловчане за услуги ЖКХ

В 2011 году чуть больше станут платить 

свердловчане за услуги в жилищно-

коммунальном хозяйстве – новые тарифы 

утвердила  Региональная энергетическая 

комиссия под занавес прошлого года. Второй 

год сохраняются условия, при которых 

предельный уровень роста платы граждан 

за жилищно-коммунальные услуги определяётся 

федеральными органами власти. В 2010 году 

он составлял 125 процентов, в 2011 году – 

115 процентов к уровню предыдущего года.

Как изменились тарифы читайте сегодня в «ОГ».

Стр. 2.

Цены на продукты 
поползли вверх

2011 год начался с заметного роста цен сразу на 

несколько видов продуктов. Подорожали овощи, 

молоко, сметана, творог и сливочное масло. По 

прогнозу экспертов, скоро их начнут догонять 

колбасы, сосиски и мясные 

полуфабрикаты. Объясняется это жестокой 

засухой, случившейся летом 2010 года, 

а также увеличением тарифов на энергоресурсы 

и обязательных социальных платежей, которые 

должны платить предприятия — переработчики 

сельскохозяйственной продукции.

Стр. 2.

«Красные Звёзды»
под Ниагарским водопадом

Братья-близнецы Александр и Василий 

Стрельцовы вернулись из Северной Америки, 

где выступали в составе впервые созванной 

объединённой команды Молодёжной хоккейной 

лиги «Красные Звёзды». Она успела сыграть 

там пять матчей (два – в США и три – в Канаде), 

выиграв четыре из них, а также побывать на 

Ниагарском водопаде и Музее хоккейной славы. 

В беседе с нашим корреспондентом 

нападающие «Авто» поделились впечатлениями 

от заокеанской поездки. 

Стр. 7.

Мина замедленного 
действия 
для окружающей среды

Миллионы кубометров техногенного ила в одном 

из прудов-отстойников Дегтярска – мина 

замедленного действия для окружающей среды. 

Но в то же время это – ценное сырьё для 

цветной металлургии. Но станет ли оно 

таковым? Материал об этом читайте на 

тематической странице «Среда обитания».

Стр. 8.

Каникулярное путешествие, 

как и положено, состояло из 

нескольких частей – развле-

кательной, познавательной, 

оздоровительной и духовной. 

Цель одна: показать большим 

и маленьким северянам город, 

имя которого вот уже двенад-

цатый год носит крейсер, где 

служат их родители. Мурман-

ские гости (а приехало больше 

25 человек) за неделю побы-

вали на губернаторской ёлке и 

в ледовом городке уральской 

столицы, посмотрели кино в 

«Космосе» и спектакль в ТЮЗе. 

Их приезд по доброй и давней 

традиции (а гостят муромчане 

на Урале с начала нынешнего 

века) устраивает Благотвори-

тельный Фонд помощи экипажу 

ракетного подводного крейсе-

ра стратегического назначения 

«Екатеринбург»,  учреждённого 

ЗАО «Таганский ряд» при под-

держке главы города.

Шефство над именными 

подводными лодками – «Вер-

хотурье» и «Екатеринбург» 

давно уже переросло во взаи-

мовыгодное сотрудничество: 

в кадетских корпусах Урала 

учатся более тысячи ребят, 

и подводники помогают в их 

военно-патриотическом вос-

питании,  уральцы со своей 

стороны оказывают весомую 

поддержку экипажам и их се-

мьям. А губернатор Свердлов-

ской области упрочил друж-

бу, подписав  соглашение о 

сотрудничестве и шефских 

связях между нашим прави-

тельством и 31-й Краснозна-

мённой дивизией подводных 

лодок Северного флота, в со-

став которой входит «Екате-

ринбург». 

В ходе визита в Гаджиево в 

минувшем декабре  Александр 

Мишарин пригласил малень-

ких горожан на ёлку в свою 

резиденцию, а входивший в 

состав делегации архиепи-

скоп Екатеринбургский и Вер-

хотурский Викентий пообе-

щал  показать Храм-на-Крови 

и монастырский комплекс 

Ганина Яма. И оба выполнили 

свои обещания: в резиденции 

губернатора ребятишек ждал 

с подарками Дед Мороз, а на 

трапезе в Ганиной Яме – Вла-

дыка Викентий.

День накануне Рождества 

выдался морозный, но гости, 

казалось, не замечали укусов 

холода – настолько интересно 

им было увидеть воочию храмы 

Урала. Владыка рассказал о по-

следних днях жизни и  трагиче-

ской гибели семьи последнего 

русского императора:

– Храм-на-Крови постро-

ен на месте дома Ипатьева, в 

подвале которого  в 1918 году 

расстреляли семью Романо-

вых. А Ганина Яма – бывший 

заброшенный рудник, куда по-

сле расстрела вывезли тела 

убиенных. Их залили кислотой, 

чтобы скрыть следы страшного 

преступления. В этой земле на-

вечно растворены их мощи, на 

которых и построен монастыр-

ский комплекс, уже прославив-

шийся как чудотворное место.

После экскурсии Светлана 

Игнатова, жена капитана ме-

дицинской службы, призна-

лась, что почувствовала себя 

в Ганиной Яме ступившей на 

святые места. А её дочка Ири-

на радовалась подаркам: из 

рук Викентия получила на па-

мять кольцо и школьный учеб-

ник по основам православия, 

изданный в Екатеринбурге.

7 января гости побывали в 

зоопарке. Несмотря на то, что 

они прежде бывали в разных 

зоосадах, в Екатеринбурге им 

тоже было интересно. Здесь 

они смогли посмотреть на жи-

вотных Урала и даже взять не-

которых на руки.

Ребята из Гаджиево стали 

первыми посетителями уголка 

природы в тот день – его двери 

только открылись. Практиче-

ски все животные, которые ве-

дут дневной образ жизни, как 

раз вышли из своих домиков 

Крейсерова соната
Соната – это музыкальное произведение для одного или нескольких инструментов, 
состоящее обычно из трёх-четырёх контрастирующих частей, объединённых общим 
замыслом. Для ребятишек из городка Гаджиево, что в Мурманской области — порте 
приписки подводного крейсера «Екатеринбург», путешествие на Урал стало своего 
рода сонатой...

в ожидании кормёжки. Оби-

татели зоопарка с интересом 

разглядывали первых утрен-

них гостей, показывая себя 

во всей красе. Так, например, 

редко можно застать рысь, 

безмятежно сидящую посреди 

клетки. Бурю эмоций вызвал 

белорукий гиббон, проде-

монстрировавший вокальные 

способности. А вот слон не об-

ращал на людей особого вни-

мания. Он был увлечён игрой с 

перчаткой, которую накануне 

позаимствовал у посетителей. 

У восьмилетней Сони ис-

полнилась мечта – девочка 

мечтала посмотреть на тигра. 

Самая младшая  из гостей че-

тырёхлетняя Вероника подол-

гу задерживалась у каждого 

вольера — всё ей было  любо-

пытно. Взрослых особенно за-

интересовал рассказ экскур-

совода Екатерины Уваровой. 

Научный сотрудник зоопарка 

знает множество историй и 

любопытных фактов про пи-

томцев. Например, что беге-

мот и цапли, живущие в одном 

помещении, долго не могли 

привыкнуть друг к другу. 

Елена Патракова с сыновья-

ми Никитой и Лёшей родом из 

Санкт-Петербурга. Они не раз 

ходили в зоопарк в родном го-

роде и в других местах. Но и в 

екатеринбургском им было ин-

тересно, тем более что в конце 

экскурсии гости смогли по-

гладить некоторых животных, 

подержали в руках хорьков и 

кроликов. 

(Окончание на 4-й стр.).
Фото Александра ЗАЙЦЕВА 

и Натальи ПОДКОРЫТОВОЙ.

В зоопарке.

Мы знаем, что такое пейзаж.

Солнце красное встаёт, 
спешит на ярмарку народ

Верхотурские коробейницы.


