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та. В 2005 году был холодный февраль, когда сугробы, ка-жется, доставали до куполов. Но церковный иерарх сумел разглядеть и почувствовать красоту этих мест – и перво-зданную, и рукотворную. Он назвал только что возрож-дённый тогда храм Архистра-тига Михаила в Меркуши-но образцом церковной эсте-тики. Он проникся болью за прошлое и надеждой на буду-щее. Они звучали в его словах, обращённых к членам Попе-чительского совета:–Огонь лампад был поту-шен, но православная молит-ва не угасла, она звучала и на руинах в память о великих божиих угодниках, в память о чудесах, которые свершались в этих местах, в память о ве-

ликой духовной славе Верхо-турья.О том, как вернуть Вер-хотурью духовную славу, ко-торая будет содействовать нравственному возрастанию людей, возрождению душ че-ловеческих, говорили члены Попечительского совета.Полномочный представи-тель Президента РФ в Ураль-ском федеральном округе Ни-колай Винниченко поблагода-рил тех возродителей Верхоту-рья, которые работали здесь в предыдущие годы, и рассказал о первых шагах выполнения программы, разработанной по поручению Президента РФ.Уже ведут подготовку проектно-сметной докумен-тации 12 инвесторов. Опре-делились со своими объекта-

ми Русская медная компания, Свердловская железная доро-га, Уралвагонзавод. Уральская горно-металлургическая ком-пания и Трубная металлурги-ческая компания готовы сдать свои объекты в 2012 году.Инвесторы направляют силы не только на возрожде-ние духовных святынь, но и развитие инфраструктуры, которая позволит Верхотурью превратиться в туристско-рекреационный центр. На-пример, ЗАО «РЕНОВА-Строй-Групп-Академическое» в те-кущем году завершит соору-жение такого важного для Верхотурья объекта, как мост через Туру.

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

В НОМЕРЕ

Екатеринбург +22  +15    В, 2-7 м/с 727

Нижний Тагил +23  +14    В, 2-7 м/с 732

Серов +24  +12    В, 2-7 м/с 746

Красноуфимск +24  +13    В, 2-7 м/с 735

Каменск-Уральский +22  +14    В, 2-7 м/с 738

Ирбит +23  +14    В, 2-7 м/с 750
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                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Внесены изменения 
в областной бюджет
Законодательное Собрание приняло, 
губернатор обнародует закон 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2011 год». Читайте его 
сегодня в «ОГ».
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Двум Солнцам не бывать, а одного не миноватьВ Екатеринбурге начался фестиваль «Коляда-playes»Наталья ПОДКОРЫТОВА
Фестиваль современной 
драматургии, осенён-
ный именем, харизмой 
и энергией Солнца Рус-
ской драматургии, в бес-
солнечную, пасмурную 
пятницу открылся в сто-
лице Урала в пятый раз. 
Открылся, несмотря ни 
на что.Хозяева – одноимённый театр – принимают почти 

200 человек гостей из раз-ных городов и стран: ар-тистов, режиссёров, кри-тиков, театральных деяте-лей. Никакие  официальные лица, церемониальные ре-чи, обыкновенно сопутству-ющие фестивалям любого уровня, а международному тем паче, старта театраль-ному марафону не давали. Просто открылся занавес и начался конкурсный спек-такль – «Про самого длинно-го червяка» Екатеринбург-

ского театра кукол по пье-се Анны Богачёвой. Вечером Театр им. Йозефа Бойса по-казал  киноспектакль, о ко-тором говорят в Москве, ко-торый уже наделал доста-точно шума «Павлик — мой бог». Поставил его выпуск-ник факультета журнали-стики УрГУ Евгений Григо-рьев по пьесе молодого дра-матурга Нины Беленицкой.

На поле куликовом СМИ собираются штрафовать за ущемление интересов парламентских партийАндрей ЯЛОВЕЦ
В отношении средств 
массовой информации, 
занимающихся освеще-
нием деятельности по-
литических партий, со-
бираются ужесточить 
административное на-
казание. Теперь, соглас-
но поправкам в закон, 
если  СМИ недодало вре-
мени в эфире какой-
либо парламентской 
партии, его оштрафуют. 
Такое решение приня-
ли депутаты областной 
Думы.История этого вопроса – давняя. И возникает перио-дически, поскольку предста-вители некоторых партий, представленных в областном парламенте, сетуют на то, что, мол, время в эфире теле-и ра-диоканалов распределяется неравномерно, и они высту-пают в разных «весовых ка-тегориях», например, с пред-ставителями партии парла-ментского большинства. Ес-ли следовать этой логике, то обиженные партии готовы биться в эфире во благо на-рода прямо-таки как на по-ле Куликовом. Но вот битвы как-то всё не получается, а претензии к тому, что не по-лучается, адресованы журна-листам. А у тех образ поля Ку-ликова вызывает другие ас-

социации – о кулике из рус-ской поговорки.  Теперь этим партийно-политическим претензиям, как представляется, будет положен конец. На очеред-ном заседании областной Думы, состоявшемся на этой неделе, депутаты рассмотре-ли проект изменений в за-кон «Об административных правонарушениях на терри-тории Свердловской обла-сти».В частности, поправками определяется размер штра-фов «за нарушение регио-нальной теле- или радиоком-панией требования об осве-щении деятельности поли-тических партий, представ-ленных в Законодательном Собрании Свердловской об-ласти, в равном объёме в те-чение одного календарного месяца». Смысл поправок за-ключается в том, чтобы жур-налисты не допускали ситу-ации, когда об одних парти-ях рассказывается много, а о деятельности других – почти ничего.Согласно законопроекту, данное нарушение влечёт на-ложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до трид-цати тысяч рублей, на юриди-ческих лиц – в размере от ста до пятисот тысяч рублей. Кроме того, неисполнение теле- или радиокомпанией 

решения Избирательной ко-миссии Свердловской обла-сти о необходимости компен-сировать недостающий объ-ём эфирного времени преду-сматривает штрафные санк-ции в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей – для должностных лиц, а так-же от пятисот тысяч до мил-лиона рублей – для юридиче-ских лиц.Стоит напомнить, что с января 2011 года, с момента вступления в силу закона «О гарантиях равенства поли-тических партий, представ-ленных в Законодательном Собрании Свердловской об-ласти, при освещении их де-ятельности региональным телеканалом или радиока-налом», облизбирком наде-лён правом контроля за тем, как и сколько времени элек-тронные средства массовой информации рассказывают о делах политических партий.Согласно указу губерна-тора Свердловской области от 29.10.2010 года, на Сред-нем Урале мониторингу под-лежит эфирное время теле-канала ОАО «Областное те-левидение» (ОТВ), поскольку оно выполняет функции го-сударственного, и радиостан-ции «Радио СИ», с которой ор-ганы власти заключили соот-ветствующий договор.

В Москве услышали... 
Получая звание от Президента РФ, врач-
онкогематолог попросила поддержки для 
молодых коллег-учёных.
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Сенсация, которой 
не было
История с «пропавшими» миллиардами: 
миф и реальность.

Стр. 4

Комплекс «ботаника»
Уральский университет занял второе 
место в рейтинге ведущих российских 
вузов, главным критерием отбора 
стал интеллектуальный и личностный 
потенциал студентов-отличников.
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Уральский 
сплав
Учёные, строители и бизнесмены 
впервые представили правительству 
области концепцию наукограда в районе 
Академический в Екатеринбурге.
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Огня и тепла Коляды хватит на всех
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Европейский подход
Впервые в регионе по губернаторскому 
проекту создаётся сеть государственных 
реабилитационных центров для 
наркозависимых.

Стр. 2

Полицейское «горнило» заработалоНе все бывшие милицейские начальники стали полицейскимиСергей АВДЕЕВ
В Главном управлении 
МВД России по Свердлов-
ской области началась 
долгожданная переатте-
стация милиционеров на 
право перейти на служ-
бу в полицию. Первые ре-
зультаты работы аттеста-
ционных комиссий уже 
принесли неожиданно-
сти. В своих должностях 
не утверждён ряд руково-
дителей городских и рай-
онных отделов милиции, 
в том числе — начальник 
УВД Екатеринбурга Марат 
Бисинбаев.На первом заседании атте-стационной комиссии «провер-ку на прочность» проходили только руководители ныне су-ществующих городских и рай-онных отделов милиции и часть ответственных сотрудников об-ластного главка. Всего пере-аттестацию на сегодня успеш-но прошли 73 милицейских ру-ководителя. Четверо не реко-мендованы для службы в буду-щей полиции, а 12 будут пони-жены в должности и переведе-ны на менее ответственную ра-боту. Ещё по одному сотрудни-ку принятие решения комисси-ей отложено в связи с необходи-мостью дополнительной про-верки представленных им све-дений о доходах.В основном руководящий 

состав свердловского областно-го гарнизона милиции горнило переаттестации прошёл успеш-но. Большинство начальников территориальных горрайотде-лов милиции утверждены в сво-их должностях или переведены в другие районы на должности руководителей межрайонных отделов внутренних дел с повы-шением в звании. Фамилии коллег, не прошед-ших аттестацию и пониженных в должности, в областном глав-ке не называют из тактических соображений (и из чувства так-та тоже): им будет впоследствии предложена другая работа в си-стеме МВД - кадры, юстиция, тыл - и, следовательно, у них бу-дет возможность проявить себя на новой стезе. Общественная огласка здесь ни к чему. В то же время отстранение от должности главного мили-ционера Екатеринбурга Марата Бисинбаева вчера совсем не вы-глядело как увольнение руко-водителя, не справившегося со своими обязанностями. Ранее Бисинбаев был аттестован той же комиссией и стал полковни-ком полиции. Пока ему просто не успели подыскать новое ме-сто работы в областном главке. Новым начальником УВД Ека-теринбурга назначен подпол-ковник полиции Игорь Трифо-нов, ранее работавший с Михаи-лом Бородиным в Москве.

Новый начальник управления МВД России по Екатеринбургу
И.Трифонов, М.Бородин, А.Якоб, М.Бисинбаев
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Маленький город с большой судьбойВ Москве, в Храме Христа Спасителя состоялось заседание Попечительского совета программы «Духовный центр Урала»
Римма ПЕЧУРКИНА

Это кажется невероят-
ным: под высокими сво-
дами Храма Христа Спа-
сителя многократным 
эхом витает такое при-
вычное, такое «нашен-
ское» слово «Верхоту-
рье». Председательствует Па-триарх Московский и всея Ру-си Кирилл. Мы уже знаем, что именно его инициатива раз-вернула проблемы Верхоту-рья в русло забот государства Российского и православ-ной церкви. Речь идёт о пись-ме, в котором патриарх обра-тился к Президенту России Дмитрию Медведеву с пред-ложением возродить Свято-Николаевский мужской мона-стырь в Верхотурье и органи-зовать на его основе палом-ническую и рекреационно-туристскую зону. Президент поддержал идею, направил соответствующее поручение полномочному представите-лю Президента РФ в Ураль-ском федеральном округе и губернатору Свердловской области.И вот теперь они втроём ведут заседание Попечитель-ского совета: патриарх Ки-рилл, полпред Николай Вин-ниченко, губернатор Алек-сандр Мишарин.–Уже более четырёх ве-ков Верхотурье является цен-тром духовного притяжения не только Урала и Сибири, но и других регионов России. Это святое место для всей право-славной церкви, – сказал Свя-тейший во вступительном слове.Он говорит о маленьком уральском городе как о хоро-шем знакомом: дважды бы-вал здесь в сане митрополи- Стр. 3 

Вода нужна как воздух
Чтобы новое поколение 
екатеринбургских прыгунов в воду 
добилось серьёзных успехов, в городе 
необходим специализированный дворец.

Стр. 30

Так сколько же 
российских городов 
примут ЧМ-2018?

Стр. 30
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Президиум Попе-
чительского со-
вета. Красный 
зал Храма Христа 
Спасителя


