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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Кабанов

Сергей Носов

Сергей Зырянов

Руководитель аппарата ре-
гионального отделения 
«Партии Роста» объяснил, 
почему партия выдвинула 
44 кандидата на выборы в 
муниципальные думы.

  II

Мэр Нижнего Тагила на-
граждён знаком отличия 
«За заслуги перед Свердлов-
ской областью» II степени.

  II

Директор Центра мотокуль-
туры рассказал, как при-
влечь на Ирбитскую ярмар-
ку ещё больше гостей.

  IV
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Россия

Волгоград 
(IV) 
Выборг (IV) 
Миасс (IV) 
Москва (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Тольятти (IV) 
Челябинск 
(IV) 

а также

Московская 
область (IV) 
Челябинская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Казахстан 
(II) 
Катар 
(IV) 
Китай 
(IV) 
США 
(IV) 
Турция 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Прямая линия с первым губернатором Свердловской области, членом Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ Эдуардом Эргартовичем Росселем

18 августа 2017 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Алексей БАННИКОВ, журналист:
— Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года 

стала новым гуманистическим проектом, который дал стране и наро-
дам России возможность построить Новый мир. Предыдущий проект 
— «Российская Империя» на тот момент полностью себя исчерпал. 

В ходе февральской буржуазной революции в феврале 1917 
года к власти пришли люди, которые обещали много и охотно. Они 
получили уникальный исторический шанс реализовать в России 
западный проект «Модерн». У них на руках были лекала Великой 
французской революции. Но увы, за восемь месяцев они не сдела-
ли даже «обязательных» для любой буржуазной революции вещей. 
В первую очередь это касается вопроса о земле. 

Отдай Временное правительство 

землю крестьянам, 

оно получило бы в союзники 

86 процентов населения России. 

«Февралисты» унаследовали от предыдущей власти все её поро-
ки: сребролюбие, чванство, заискивание перед западными «партнёра-
ми», лживость и лицемерие. Такая власть не только не могла реализо-
вать какой-либо проект, она, по сути, ставила под сомнение существо-
вание самой России (которую, кстати, в сентябре 1917 года глава Вре-
менного правительства Керенский провозгласил республикой).

Октябрьские события 1917 года стали не только закономер-
ными, но и необходимыми. В первую очередь большевикам при-
шлось осуществлять посткатастрофическую сборку России. Но де-
лали они это не абы как, а предъявив стране и миру Новый проект. 
Именно на его основе удалось преодолеть разброд и шатание в ре-
гионах и «пересобрать» страну в Советскую Россию. Фраза «три-
умфальное шествие Советской власти» — не просто красивые сло-
ва основателя первого в мире государства рабочих и крестьян Вла-
димира Ленина, а исторический факт. Последовавшие после Вели-
кой Октябрьской революции декреты о мире и земле укрепили но-
вую власть. Но главное преимущество большевиков заключалось 
даже не в этих реформах. Они предъявили людей, готовых реали-
зовывать новые идеи — честных, стойких, принципиальных, отве-
чающих за свои слова. Они на собственном примере показали, ка-
ким именно должен быть человек нового мира. Страна, которая до 
этого видела только наглость и чванство заевшихся вельмож, не-
уёмную жадность нуворишей, увидела могучий интеллект Ленина, 
стойкость Дзержинского, работоспособность Сталина. Честность и 
достоинство новых лидеров придали легитимность новой власти, 
сделали её триумфатором Гражданской войны, которую по опреде-
лению нельзя выиграть без поддержки большинства населения.

Можно по-разному относиться к большевикам, можно прини-
мать или не принимать их идеи. Но нельзя отрицать, что эти люди 
не просто предъявили России и миру новый проект, но и начали его 
реализацию с самих себя, положив на алтарь революции и мечты о 
всеобщем равенстве и братстве свои собственные жизни.

Предложения, озвученные на Первом областном форуме сельских жителей, будут внесены в «Пятилетку развития»Елизавета МУРАШОВА
В субботу в селе Ницинское 
Ирбитского района про-
шёл Первый областной фо-
рум сельских жителей, на 
который съехались более 
250 педагогов, врачей, ра-
ботников культуры, сель-
ского хозяйства и предста-
вителей администраций со 
всей Свердловской обла-
сти. Инициаторами меро-
приятия выступили мини-
стерство АПК и продоволь-
ствия Свердловской обла-
сти и депутат Заксобрания 
Елена Трескова. Участни-
ки обсудили достижения и 
проблемы сельских насе-
лённых пунктов и внесли 
предложения в програм-
му «Пятилетка развития». 
Глава региона Евгений 
Куйвашев заверил, что все 
они будут учтены.

Что сделано?Евгений Куйвашев на-помнил, что в регионе ра-ботает две программы, на-правленные на улучшение жизни сёл и деревень обла-сти, — это «Уральская де-ревня» и «Земский доктор». При господдержке за девять лет в сёлах области построе-но более 33 тысяч квадрат-ных метров жилья, что по-зволило 520 семьям улуч-шить жилищные условия. Построено более 36 киломе-тров новых автодорог, вве-дено в эксплуатацию 272 километра газопроводов, реконструированы гидро-технические сооружения, обустроены родники. За по-следние годы в регионе от-крыто 34 поста скорой ме-дицинской помощи, а для привлечения медицинских кадров в рамках програм-мы «Земский доктор» спе-циалистам предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей. Слова главы региона подтверди-ли присутствовавшие, при-водя примеры из своих тер-риторий.— За последние годы много сделано, в том числе по одной из самых насущ-ных тем — газификации. Хо-рошо, что это понимают ру-ководители сельских по-

селений, выделяя на про-екты газификации серьёз-ные суммы. За последние три года на проектные ра-боты по газовым сетям Бай-каловского и Баженовского затратили 8,7 и 3,6 млн ру-блей соответственно. В ито-ге при поддержке министер-ства АПК и продовольствия области за 2013–2016 годы на территории района ре-ализовано шесть проектов газификации: общий объём средств — 43 млн рублей, протяжённость сетей — 26,2 километра, — рассказал гла-ва Байкаловского МР Алек-
сей Жуков.

Что предстоит 
сделать?Однако, судя по выска-зываниям участников фору-ма, в других сферах жизни у сельчан не всё так радужно. Например, в сфере образова-ния: если в городах одной из значимых проблем остаётся вторая смена, то в сёлах, на-оборот, наблюдается нехват-ка учеников.— Образовательная ин-фраструктура напрямую за-висит от территории. Из-за того, что в наших предпри-ятиях внедряют технологии и ликвидируют ручной труд, целые семьи переезжают в города в поисках лучшей до-ли. В связи с этим за послед-ние пять лет резко сократи-лось количество детей в дет-ских садах и школах. Напри-мер в школе, построенной на 392 человека, сегодня учит-

ся 107 учеников, а в 4-груп-повом дошкольном учреж-дении осталось только две группы, — рассказала на-чальник управления обра-зования Ирбитского МО На-
дежда Черемисина. — Ко-личество детей сократи-лось,  помещения опусте-ли, а средств на содержание приходится тратить столь-ко же — отапливать, обслу-живать. Особая проблема — старые здания, которым бо-лее ста лет…В сфере культуры боль-шую тревогу вызывает со-стояние и нехватка сельских клубов — об этом не раз пи-сала и «Областная газета». В Тавдинском ГО, где прожива-ет 5 884 жителя, всего 21 уч-реждение культуры. По сло-вам директора муниципаль-ного автономного учреж-дения «Управление культу-ры, молодёжной политики и спорта» Тавдинского ГО 
Ирины Зиньковой, в её му-ниципалитете в пяти сель-ских клубах текут крыши, поэтому руководители вы-нуждены постоянно латать дыры.— Самая плачевная си-туация с клубом в Азанке. В 2011 году сгорело старое ветхое здание, и не нашлось другого более прилично-го помещения, кроме быв-шего барака на окраине. Те-перь добраться туда можно только в резиновых сапогах, и нашей молодёжи, которая приезжает на каникулы по-сле учёбы в Екатеринбурге, непросто. Чтобы построить 

новое здание, необходим проект. Но мы не решаем-ся строить, поскольку зна-ем, что на эти средства мо-жем отремонтировать кры-ши сразу в нескольких уч-реждениях культуры, — по-яснила Зинькова.Не хватает клубам и про-фессионального оборудо-вания, например,  в Тавдин-ском ГО за 10 лет смогли ку-пить звукоусилительную ап-паратуру только для трёх досуговых учреждений, хо-тя без хорошего микрофо-на не проведёшь на достой-ном уровне ни один празд-ник. Сложности возника-ют и с выездом творческих коллективов на конкурсы: единственный автобус при-ходится делить с местными спортивными командами, а взносы для участия в кон-курсах для сельских клубов неподъёмные. В числе дру-гих проблемных моментов участники форума назвали отсутствие новой литерату-ры в сельских библиотеках и доступной среды для ин-валидов. 
Решится в 
ближайшее времяВсе прозвучавшие пред-ложения были включены в резолюцию. Но одно из них получило одобрение уже во время форума. Евгений Куйвашев поддержал соз-дание программы подго-товки и переподготовки ка-дров сельских профессий. Как рассказала «ОГ» ректор УрГАУ Ирина Донник, речь идёт об агрономах, ветери-нарных врачах, зоотехниках. — Сейчас бурно развива-ются технологические про-цессы, специалисты должны раз в три года проходить пе-реподготовку. Но у предпри-ятий, как правило, нет денег на подготовку и переподго-товку. Мы давно лоббиру-ем эту программу, предла-гали включить её в «Ураль-скую деревню», но никак не складывалось. Евгений Вла-димирович предложил вы-нести вопрос на рассмотре-ние депутатов Заксобрания области, — отметила Ирина Донник.

Перебор Дятлова: когда закончатся «сенсации»?Евгения СКАЧКОВА
Вчера, 14 августа, многие 
СМИ среагировали на сооб-
щение радиолюбителя из 
Нижнего Тагила Валенти-
на Дегтерёва о том, что он,  
изучая карты Google Earth, 
обнаружил в районе пере-
вала Дятлова таинствен-
ный объект, похожий на во-
енный бункер. Эксперт «ОГ» — краевед, путешественник и член Рус-ского географического обще-ства Евгений Тамплон сразу же поставил под сомнение до-стоверность «открытия».«Весь перевал прочёсы-вался много раз,  я сам был в четырёх экспедициях. Такие улики, как военные бункеры, 

просто не могли бы остаться незамеченными», — считает Тамплон. Он добавил, что Ва-лентин Дегтерёв уже не пер-вый раз пытается запустить «сенсацию». Так, в 2015 году он уверял, что получил сиг-нал SOS с пропавшего самолё-та АН-2. Позже заявил, что об-наружил во льдах Антаркти-ды секретную базу фашистов и корабль НЛО — с  помощью всё тех же Google-карт.Добавим, что корреспон-дент «ОГ» рассмотрел по опу-бликованным координатам «загадочное» место и убедил-ся: объект в лесу выглядит по-другому — он не имеет той правильной формы, ко-торая показана в материалах Валентина Дегтерёва. 
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 ПОЧЕМУ В НИЦИНСКОМ?

Место проведения первого форума сельских жителей было выбра-
но неслучайно. В Доме культуры села Ницинское очень уютная об-
становка, здесь ежегодно проходит областной конкурс националь-
ных культур «Венок дружбы». В этом году он состоялся в 15-й раз 
и собрал около тысячи человек из 24 муниципалитетов Свердлов-
ской области.

— Этот Дом культуры славится мастерами, народными про-
мыслами и ремёслами. Нам хотелось показать участникам фору-
ма и главе региона самобытность муниципалитета, поэтому в хол-
ле ДК были выставлены работы жителей села, — рассказала «ОГ»  
глава Ирбитского МО Елена Врублевская. — Неформальная часть 
визита Евгения Владимировича Куйвашева прошла в комнате ре-
мёсел. Здесь изделия копятся годами и уже в отведённую для них 
комнату не помещаются. У нас давно была идея открыть Дом ре-
мёсел — недалеко от ДК есть здание, которое можно отремон-
тировать и использовать для этих целей. Евгений Владимирович 
нашу идею поддержал.

      ФОТОФАКТ

В минувшую пятницу в Екатеринбурге вновь выбрали 
королеву. Победительницей юбилейного XX конкурса 
красоты «Мисс Екатеринбург — 2017» стала 19-летняя 
студентка Уральского государственного архитектурно-
художественного университета Анастасия Каунова. Кроме 
традиционной короны девушка также получила ключи 
от автомобиля Lada XRAY. Как сообщает пресс-служба 
конкурса, в ближайшее время новую мисс Екатеринбург 
ждут многочисленные эфиры и участие в мероприятиях 
Дня города, который состоится в ближайшие выходные

Минувшие 
выходные Евгений 
Куйвашев провёл 
на полях (в прямом 
и переносном 
смысле слова) 
Восточного 
управленческого 
округа. Глава 
региона посетил 
с рабочим 
визитом Талицкий 
и Тугулымский 
городские округа, 
стал гостем 
Ирбитской ярмарки, 
а также принял 
участие в Первом 
областном форуме 
сельских жителей, 
который прошёл 
в селе Ницинское

Россель слушает!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Посеяли надежду
п.Тугулым (I)

Талица (I)

Тавда (I)

Сысерть (II)

Сухой Лог (III)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

с.Ницинское (I)
Нижний Тагил (I,II,III)

Невьянск (II)

Красноуральск (II)

Перевал Дятлова (I)

Кировград (II)

Ирбит (I,II,IV)

п.Верхние Серги (III) Богданович (II,III)

с.Байкалово (I,II)

Асбест (II)

Артёмовский (IV)

п.Азанка (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+14 +14 +14 +13 +14 +13

+22 +23  +24 +20 +19 +20

З, 4 м/с З, 3 м/с С-З, 4 м/с С-З, 4 м/с С-З, 4 м/с С, 3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 10.08.2017 № 578-ПП «Об отчете об исполнении областного 
бюджета за полугодие 2017 года»;
 от 10.08.2017 № 579-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Управление государственны-
ми финансами Свердловской области до 2020 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 
№ 1284-ПП»;
 от 10.08.2017 № 581-ПП «Об утверждении социальной програм-
мы Свердловской области по укреплению материально-технической 
базы организаций социального обслуживания граждан, находящих-
ся в ведении Свердловской области, и обучению компьютерной гра-
мотности неработающих пенсионеров, проживающих на территории 
Свердловской области, на 2017 год»;
 от 10.08.2017 № 582-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП 
«Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, возникающих при выполнении полномочий органов мест-
ного самоуправления по вопросам местного значения, в целях со-
финансирования которых предоставляются субсидии из областно-
го бюджета»;
 от 10.08.2017 № 584-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об 
организации особо охраняемой природной территории областного 
значения «Природный парк «Река Чусовая»;
 от 10.08.2017 № 585-ПП «Об использовании средств областно-
го бюджета для осуществления полномочий Российской Федера-
ции по обеспечению жильем нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий и вставших на учет до 01 января 2005 года инвали-
дов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов бое-
вых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, пе-
реданных органам государственной власти Свердловской области, 
в 2017 году»;
 от 10.08.2017 № 589-ПП «О ликвидации государственного казенно-
го учреждения Свердловской области «Сфера»;
 от 10.08.2017 № 590-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.02.2012 № 160-ПП «О 
Молодежном правительстве Свердловской области»;
 от 10.08.2017 № 591-ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области»;
 от 10.08.2017 № 592-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии из областного бюджета некоммерческому частно-
му образовательному учреждению дополнительного профессио-
нального образования «Учебно-методический центр профсоюзов 
Свердловской области» на возмещение части расходов по подго-
товке специалистов по вопросам социального партнерства в 2017 
году»;
 от 10.08.2017 № 593-ПП «Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Усадьба М.А. 
Нурова: угловой дом, двухэтажный каменный жилой дом, двухэтаж-
ная каменная хозяйственная постройка, ограда с колоннадой, терри-
тория сада», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапа-
ева, 1, режимов использования земель и требований к градострои-
тельным регламентам в границах данных зон»;
 от 10.08.2017 № 594-ПП «Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Усадь-
ба И.Д. Баландина: двухэтажный каменный дом с мезонином, од-
ноэтажный каменный флигель, территория сада», расположенно-
го по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 7, режимов использова-
ния земель и требований к градостроительным регламентам в гра-
ницах данных зон».

11 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 10.08.2017 № 580-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 15.07.2015 № 586-ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 14204);
 от 10.08.2017 № 583-ПП «О внесении изменений в Порядок утверж-
дения краткосрочных планов реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015–2044 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.06.2014 № 477-ПП» (номер опубликования 14205);
 от 10.08.2017 № 586-ПП «Об утверждении основной части проекта 
планировки территории для размещения линейного объекта «Рекон-
струкция участка Косулино — Баженово Свердловской железной до-
роги. Третий путь. I этап строительства. Участок Мезенский — Баже-
ново. II этап строительства. Участок Гагарский — Мезенский» и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта «Ре-
конструкция участка Косулино — Баженово Свердловской железной 
дороги. Третий путь. I этап строительства. Участок Мезенский — Ба-
женово. II этап строительства. Участок Гагарский — Мезенский» (но-
мер опубликования 14206);
 от 10.08.2017 № 587-ПП «Об утверждении Положения о поддержа-
нии общественного порядка в ходе проведения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях меж-
муниципального и регионального характера на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 14207);
 от 10.08.2017 № 588-ПП «Об утверждении расчетного количества 
работников, осуществляющих первичный воинский учет в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на территориях кото-
рых отсутствуют военные комиссариаты, на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» (номер опубликования 14208).

Приказ Департамента по охране, 

контролю и регулированию 

использования животного мира 

Свердловской области

 от 09.08.2017 № 206 «О порядке привлечения физических лиц к 
проведению биотехнических мероприятий в общедоступных охотни-
чьих угодьях на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 14209).

Распоряжение Администрации 

Северного управленческого округа 

Свердловской области

 от 27.07.2017 № 91-р «Об утверждении Положения об Обществен-
ном совете при Администрации Северного управленческого округа 
Свердловской области» (номер опубликования 14210).

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«МБ Урал» (620017, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Фронтовых бригад, 27, ИНН 6673250559, 
ОГРН 1116673019363), Зайнаков Айрат Агзямович (ИНН 
165042453108; СНИЛС 060-420-324-99, тел. 89179220944, 
16soautpprf@mail.ru, почтовый адрес: 420111, г. Казань, 
а/я 381), член НП «СОАУ «Меркурий» (127018, г. Мо-
сква, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 201; ИНН 7710458616; ОГРН 
1037710023108), действующий на основании решения Арби-
тражного суда Свердловской области от 01.03.2017 г. по делу 
№ А60-19337/2016; дата и время следующего судебного 
заседания: 04.09.2017 г. в 12:20, сообщает о проведении 
28.09.2017 г. в 11:00 на электронной торговой площадке 
— ООО «Аукционный тендерный центр» по адресу: www.
atctrade.ru открытого аукциона (торгов) на повышение сто-
имости с открытой формой подачи ценовых предложений по 
продаже имущества следующими лотами: лот № 1: Объект 
незавершенного строительства по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Берёзовский, ул. Кольцевая, д. 4к. Объект находится 
на земельном участке, кад. № 66:35:0110001:266 по адресу: 
Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Кольцевая, д. 
4к. Начальная цена – 32000000,00р. Ознакомление с более 
подробными характеристиками предприятия (составом 
имущества), документами по имуществу, условиями торгов, 
проектами договора купли-продажи и договора о задатке 
возможно в будние дни с 10:00 до 16:00 по адресу: РТ, 
г. Казань, ул. Левобулачная, д. 24/1, 4 этаж, офис 412. Фото-
графии объекта оценки и документы на объект имеются в 
отчёте об оценке.

Заявки на участие в аукционе принимаются в электронной 
форме посредством системы электронного документообо-

рота на сайте в сети Интернет по адресу: www.atctrade.ru, с 
09:00 21.08.2017 г. до 17:00 26.09.2017 г. Заявка оформляется 
в произвольной форме на русском языке и должна соответ-
ствовать требованиям, предусмотренным п. 11 ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», разделу IV приказа Ми-
нэкономразвития РФ от 23.07.15 г. № 495 (Зарегистрирован 
в Минюсте РФ 20.02.16 г. № 41182). Задаток для участия на 
аукционе — 5% от начальной цены и вносится до момента 
представления заявителем заявки на участие в торгах на счёт 
должника, шаг аукциона — 5% от начальной цены. 

К участию в торгах допускаются физ. и юр. лица, свое-
временно подавшие Оператору заявку на участие в торгах 
и представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы, внёсшие задаток. Проект договора купли-продажи 
и подписанный ЭЦП организатора торгов договор о задатке 
размещены на электронной площадке Оператора и включены 
в ЕФРСБ. Победителем торгов признаётся участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену. Подведение результатов 
торгов состоится: 28.09.2017 г. сразу после завершения тор-
гов на ЭТП. Оператором с помощью программных средств 
составляется протокол о результатах проведения торгов. 

В соответствии с договором купли-продажи оплата долж-
на быть произведена в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи, путём перечисления соответству-
ющей суммы за вычетом суммы задатка на р/с должника 
по банковским реквизитам, указанным ниже: Получатель 
ООО «МБ Урал», ИНН/КПП 6673250559/668601001, р/с 
40702810600029010588 в ПАО «АК БАРС» БАНК, БИК 
049205805, к/с 30101810000000000805. Реквизиты для 
оплаты задатка: получатель, кредитная организация те же, 
р/с 40702810300028010588.

Организатор торгов — финансовый управляющий Ша-
лыго Александр Петрович (160000, г. Вологда, а/я 56, 
89166426030, blomst17@mail.ru), сообщает о проведении 
открытых по составу участников торгов в форме аукциона с 
открытой формой подачи предложения о цене на электрон-
ной площадке АО «Российский аукционный дом» http://
lot-online.ru по продаже имущества Михайлова Ивана  
Петровича (26.06.1947  г.р., уроженец п. Главный, Тисуль-
ского р-на, Кемеровской обл., СНИЛС 010-665-980-36, ИНН 
662700426280, зарегистрирован: Свердловская обл., г. Рев-
да, ул. Метизников, д. 39)  с подведением итогов 29.09.2017 
г. в 12:00. Имущество включает в себя: Лот 1. Здание ма-
стерских с тёплой автостоянкой, литер 2А, 2Б, пл. 1713,5 
кв. м, кад. (усл.) № 66:21:0000000:498, адрес: Свердловская 
обл., г. Ревда, р-н промплощадки СУМЗа. Имущество 
находится в залоге у Банка ВТБ (ПАО). Начальная цена – 
10 500 000,00 руб. Шаг аукциона — 5% от начальной цены 
продажи. Задаток — 20% от начальной цены продажи вно-
сится на счёт № 40817810912002201602 в ПАО «Сбербанк» 
доп. офис № 8638/029, к/с 30101810900000000644, БИК 
041909644, получатель: Михайлов Иван Петрович. К участию 
в открытых торгах допускаются физические и юридические 
лица. Для участия в торгах необходимо до срока окончания 
приёма заявок оплатить задаток и подать заявку на участие 
в торгах. Заявка подаётся с 10:00 21.08.2017 г. до 18:00 
25.09.2017 г. посредством электронного документообо-
рота на сайте АО «Российский аукционный дом» http://
lot-online.ru в произвольной форме на русском языке и 
должна содержать: наименование, ОПФ, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юр. лица); ФИО, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. 
лица); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии 

заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также СРО АУ, 
членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прила-
гаться подписанные ЭП заявителя копии: выписки из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП), выданной не позднее чем за 30 дней до подачи 
заявки, документов, удостоверяющих личность (для физ. 
лица); документов, подтверждающих полномочия руково-
дителя (для юр. лиц), надлежащим образом заверенного 
перевода на русский язык документов о гос. регистрации 
юр. лица или физ. лица в качестве ИП в соответствии с за-
конодательством соответствующего законодательства (для 
иностранного лица), документа, подтверждающего полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя, 
если заявка подаётся его представителем, платёжного по-
ручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающего 
внесение задатка, решения об одобрении  крупной сделки, 
если такое требование  необходимо,  согласия супруга 
на совершение сделки и внесения задатка нотариально 
заверенного (для физ. лиц). Победитель Торгов — лицо, 
предложившее наибольшую цену. Договор купли-продажи 
заключается с победителем торгов в течение 5 рабочих дней 
с даты получения предложения о заключении договора 
купли-продажи. Покупатель обязан уплатить цену, опреде-
лённую на торгах, не позднее 30 календарных дней с даты 
заключения договора купли-продажи, на счёт, указанный в 
этом договоре. Фактическое ознакомление с имуществом 
осуществляется Заявителем самостоятельно и за свой счёт 
по месту нахождения имущества по предварительному со-
гласованию с Организатором торгов. Иная информация — у 
организатора торгов.
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Сергей Носов награждён 

знаком «За заслуги перед 

Свердловской областью»

Во время празднования 295-летия Нижнего Та-
гила глава региона  Евгений Куйвашев вручил 
мэру Нижнего Тагила Сергею Носову знак отли-
чия «За заслуги перед Свердловской областью» 
II степени (указ см. ниже).

Он попросил мэра пройти на сцену для на-
граждения «достойнейшего жителя Нижнего Та-
гила за выдающиеся достижения в сфере соци-
ально-экономического развития региона». Сер-
гей Носов ответил со свойственной ему иронией:

— Я бы хотел поблагодарить всех тагиль-
чан, правительство Свердловской области за то, 
что терпели меня все эти пять лет. То, что двига-
ло мной, было направлено на те изменения, ко-
торые должны были произойти в Нижнем Таги-
ле. И совместными усилиями нам кое-что уда-
лось сделать.

Галина СОКОЛОВА
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Господдержка помогла оживиться автокредитованию

Партия  в 2016 году в 2017 году

«Партия Роста» 0 44

«Патриоты России» 0 22

«Родина» 3 6

«Зелёные» 5 6

«Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость»

10 6

«Российский общенародный союз» 0 3

«Достоинство» 0 1

Активность непарламентских партий 
на выборах в муниципальные думы Свердловской области 

(количество кандидатов)

Евгений Куйвашев представит в Астане 

заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Вчера, 14 августа, глава региона Евгений Куйвашев посетил с рабочим 
визитом Астану, где принял участие в работе Международной специали-
зированной выставки ЭКСПО-2017 и осмотрел российскую экспозицию. 

Кроме того, в программе врио губернатора — ряд переговоров о 
продвижении заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной 
универсальной выставки ЭКСПО-2025.

Елизавета МУРАШОВА

Мария ИВАНОВСКАЯ
Во втором квартале 2017 
года в Свердловской обла-
сти выдано на 38,3 процен-
та больше автокредитов, чем 
в аналогичный период про-
шлого года. Об этом сообща-
ют Национальное бюро кре-
дитных историй (НБКИ) и 
аналитическое агентство 
«Автостат».С апреля по июнь в регионе зарегистрировано 10 908 легко-вых автомобилей. Из них поч-ти половина (47,5 процента) — 5 183 машины — была купле-на в кредит. При этом Свердлов-ская область заняла восьмую строчку ТОП-10 регионов с наи-большими объёмами рынка.— Вот уже третий квартал подряд мы наблюдаем рост продаж автомобилей по срав-нению с аналогичным перио-дом предыдущего года, — про-комментировал исполнитель-ный директор аналитическо-го агентства «Автостат» Сер-
гей Удалов. — Что касается ро-ста доли кредитных автомоби-лей в структуре рынка, то он во многом обусловлен реализаци-ей госпрограммы льготного ав-токредитования, действие ко-торой было продлено и на 2017 год. Таким образом, автокреди-тование остаётся для банков 

одним из достаточно привле-кательных продуктов рознич-ного кредитования, а для граж-дан — одним из наиболее до-ступных способов приобрете-ния автомобилей.Банкиры тоже подтверж-дают информацию об оживле-нии автокредитования. По сло-вам управляющего Уральским филиалом ВТБ24 Сергея Куль-
пина,  в Свердловской обла-сти объём автокредитования за первое полугодие по сравне-нию с аналогичным периодом 2016 года вырос в 1,7 раза. В банке связывают это в том чис-ле со своей активной позицией на рынке автомобилей с про-бегом, который остаётся очень привлекательным для разви-тия, и реализацией программ льготного автокредитования. — В ВТБ24 в Свердловской области 70 процентов клиен-тов приобретают автомобиль, пользуясь госпрограммой льготного автокредитования. Увеличение ценовой планки по госпрограмме до 1 млн 450 тыс. рублей, которое произо-шло в июне, позволило вклю-чить в список новые модели, которые ранее были недоступ-ны. Этот шаг однозначно по-способствовал росту кредит-ных продаж уже в июне-июле, — сказал эксперт.

Автокредитование в регионе выросло на 38 процентов
Выборы в муниципальные думы пройдут в 53 муниципалитетах. 
Своих кандидатов выдвинули 11 партий

Елизавета МУРАШОВА
10 сентября в Свердлов-
ской области пройдут вы-
боры в 53 муниципальные 
думы. Бороться за манда-
ты будут не только пред-
ставители парламентских 
партий, но и 88 кандида-
тов из семи непарламент-
ских: «Партии Роста», «Па-
триотов России», «Роди-
ны», «Российской экологи-
ческой партии «Зелёные», 
«Российской партии пенси-
онеров за социальную спра-
ведливость», «Российско-
го общенародного союза» и 
партии «Достоинство». Две 
партии, уже имея опыт уча-
стия в муниципальных вы-
борах, увеличили количе-
ство кандидатов в местные 
думы. Четыре партии в про-
шлом году на выборах в му-
ниципальные думы не уча-
ствовали.Больше всего кандидатов среди непарламентских пар-тий выдвинула «Партия Ро-ста» — 44 человека будут бо-роться за мандаты депутатов дум в Нижнем Тагиле, Киров-градском и Невьянском го-родских округах, Ирбитском и Байкаловском муниципаль-ных округах. Партия участву-ет в муниципальных выборах на территории области впер-вые.— У нас произошли се-рьёзные структурные изме-нения внутри регионально-го отделения: здесь создан и почти полностью сформи-рован аппарат партии, наце-ленный на чёткую, регуляр-ную работу. Соответствен-но, мы увеличили активность на выборах в муниципалите-ты, чтобы развивать партий-ные проекты на территории Свердловской области. У пар-тии сформирована «Средне-

срочная программа социаль-но-экономического развития России до 2025 года «Стра-тегия Роста», — рассказал «ОГ» руководитель аппарата реготделения «Партии Роста» 
Алексей Кабанов.Члены партии «Роди-на» в этом году будут уча-ствовать на выборах в му-ниципальные думы Красно-уральского, Асбестовского, Первоуральского и Сысерт-ского городских округов. В 

этом году партия выдвину-ла шесть кандидатов, в про-шлом — их было трое. Кан-дидаты «Российского обще-народного союза» претен-дуют на мандаты в Богдано-вичском и Невьянском го-родских округах. «Россий-ская экологическая партия «Зелёные» выдвинула кан-дидатов на выборы в думу Асбестовского и Полевского городских округов.— Такая активность пар-

тий может объясняться дву-мя причинами. Во-первых, по закону «О политических партиях», все партии долж-ны проявлять политическую активность. Участие в выбо-рах любого уровня показы-вает дееспособность партий. Во-вторых, получение манда-тов в муниципальных думах даёт партиям возможность участвовать без сбора подпи-сей на выборах в Законода-тельное собрание, и это чрез-вычайно важный момент. Та-кие примеры уже были: по-сле получения мандатов в местных думах партии «Зе-лёные», «Народная партия», «За женщин России», «Партия пенсионеров за справедли-вость» затем выдвигали сво-их кандидатов в Заксобрание, — рассказал «ОГ» политолог 
Сергей Мошкин. Однако чтобы связаться с кандидатами от большин-ства таких партий, избира-телям придётся потратить немало времени. Во время подготовки материала жур-налист «ОГ» так и не нашёл актуальных контактов пред-ставителей партии «Досто-инство», которая выдвину-ла одного кандидата. В ис-полкоме «Российского об-щенародного союза», кото-рый выдвинул троих канди-датов, и вовсе заявили, что «представителей партии, с которыми можно перегово-рить», на территории Сверд-ловской области нет. По те-лефону свердловского отде-ления партии «Родина», ука-занному на сайте партии, до-звониться также не удалось: в исполкоме партии в Мо-скве заявили, что другого номера у них в базе нет. Хо-тя информация о планах и работе партии на сайте при-сутствует.

Партия без адресаНепарламентские партии увеличивают активность на муниципальных выборах, но остаются закрытыми для избирателей
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Закрытое акционерное общество «Шемур» (ЗАО «Шемур») 
информирует о проведении общественных обсуждений по объекту 
«Расширение Северного медно-цинкового рудника. Строитель-
ство карьера и разработка Ново-Шемурского месторождения. 
Корректировка проекта», включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: развитие горных работ; полная 
выемка запасов до глубины +25 м открытым способом; размеще-
ние отходов производства.

Месторасположение намечаемой деятельности: Ново-Шемур-
ское медноколчеданное месторождение расположено в 40 км к 
западу от города Ивделя на территории муниципального образо-
вания город Североуральск Свердловской области.

Наименование заказчика: закрытое акционерное общество 
«Шемур» (ЗАО «Шемур»).

Адрес заказчика: юридический адрес – 624592, Свердловская 
область, г. Ивдель, ул. Фестивальная, дом 14, фактический адрес 
– 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Кирова, 
2, тел.: (34343), 27-017, 27-280.

Наименование генерального проектировщика: ОАО Институт 
«Уралгипроруда».

Адрес генерального проектировщика: 620219, г. Екатеринбург, 
ГСП-141, ул. Мамина-Сибиряка, 85.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
с 24.08.2017 г. по 24.09.2017 г.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-

дений: администрация Североуральского городского округа, 
администрация Ивдельского городского округа, ЗАО «Шемур».

Общественные обсуждения состоятся:
– 02.10.2017 г. в 16:00 по адресу: Свердловская область, город 

Североуральск, улица Чайковского, дом 15 (здание администра-
ции, зал заседаний).

– 04.10.2017 г. в 18:00 по адресу: Свердловская область, город 
Ивдель, улица А. Ворошилова, 2 (конференц-зал администрации 
Ивдельского городского округа).

Ознакомиться с проектной документацией, включающей ма-
териалы оценки воздействия на окружающую природную среду, 
внести замечания и предложения (в устной и письменной форме) 
можно по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, 
улица Кирова, 2 (время приёма граждан: каждый рабочий по-
недельник с 10:00 до 11:00 по 24.09.2017 г., ответственное лицо: 
Аниськин Владислав Владимирович, кабинет 223 или 223а) или 
в отделе градостроительства, архитектуры и землепользования 
администрации Ивдельского городского округа (время работы: 
пн-пт с 9:00 до 15:00 по 24.09.2017); в отделе градостроительства, 
архитектуры и землепользования администрации Североураль-
ского городского округа (время работы: пн-пт с 9:00 до 15:00 по 
24.09.2017). Телефон для справок: (34343) 2-71-63; 2-70-17.
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 ВОПРОС ПРОКУРОРУ
Как получить компенсацию 
за моральный вред?
Нельзя ли конкретизировать юридический термин «моральный вред» и 
рассказать, как получить за него компенсацию?

Иван СОЛОВЬЁВ, г. Екатеринбург

Отвечает старший помощник прокурора Свердловской области 
по правовому обеспечению Вероника ГУРЫШЕВА:

 
– Формулировка «моральный вред» – не абстрактный термин, как 

может показаться, у этого понятия есть конкретные параметры. Соглас-
но статье 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если чело-
веку причинён моральный вред и пострадали его личные неимуществен-
ные права или нематериальные блага, суд может возложить на наруши-
теля обязанность денежной компенсации.

Что такое моральный вред? Закон даёт такие определения:
 Нравственные переживания в связи с утратой родственников.
 Невозможность продолжать активную общественную жизнь.
 Потеря работы.
 Раскрытие семейной, врачебной тайны.
 Распространение не соответствующих действительности сведений, 

порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина.
 Временные ограничения или лишения каких-либо прав.
 Физическая боль, связанная с причинённым увечьем.
 Ухудшение состояния здоровья от нравственных страданий.
Компенсация морального вреда возможна и при нарушении имуще-

ственных прав, но только в случаях, предусмотренных законом, напри-
мер, нарушение прав потребителя.

При подготовке искового заявления в суд в нём обязательно нужно 
указать, в чём заключается нарушение прав, изложить все обстоятель-
ства, на которых основаны требования истца, привести доказательства 
произошедшего, иначе суду будет сложно установить вину и степень от-
ветственности за причинение морального вреда, а это главное условие 
для назначения компенсации.

Моральный вред компенсируется независимо от того, виноват или 
невиновен человек, причинивший вред жизни и здоровью источником 
повышенной опасности, например, автомобилем.

Компенсируется и при незаконных действиях: решений суда, привле-
чения к уголовной ответственности, мер пресечения в виде заключения 
под стражу или подписки о невыезде, ареста или исправительных работ.

Обстоятельства, на которых основаны исковые требования, должны 
подтверждаться документами. К ним могут относиться:
 Медицинское заключение об остром заболевании или обострении 

хронического заболевания на фоне стресса, переживаний и так далее.
 Выписной эпикриз из медицинского учреждения.
 Заключение психиатра о психоэмоциональном состоянии пациента 

с назначением медикаментозного или стационарного лечения.
Если исковое заявление подготовлено и все необходимые доказа-

тельства собраны, то следует оплатить госпошлину, по такого рода ис-
кам это 300 рублей. Но есть исключения. Госпошлина не уплачивается:
 При нарушении прав потребителя.
 Если предмет претензии – трудовые правоотношения.
 Причинение увечья или иных повреждений здоровья.
 Смерть кормильца.
 Уголовное преследование.

Подготовил 
Станислав БОГОМОЛОВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Минздрав РФ выпустил памятку 
о вирусе Коксаки
После признания Роспотребнадзором турецкой Антальи зоной, 
опасной для российских туристов, Минздрав опубликовал для 
выезжающих туда соотечественников памятку о том, как избе-
жать заражения вирусом Коксаки, собщает РБК.

Она опубликована на сайте ведомства. Как следует из текста 
памятки, вирус Коксаки относится к энтеровирусным инфек-
циям, клинические проявления которых варьируются от лёгких 
лихорадочных состояний до тяжёлых менингитов.

В Минздраве рассказали, что заболевание вирусом Кок-
саки начинается с подъёма температуры тела до 39–40 граду-
сов. «Появляются сильная головная боль, головокружение, рво-
та, иногда боли в животе, спине, судорожный синдром, неред-
ко выраженные катаральные проявления со стороны ротоглот-
ки, верхних дыхательных путей», – рассказали в ведомстве. При 
появлении аналогичных жалоб необходимо срочно изолировать 
больного, так как он является источником заражения для окру-
жающих, и обратиться к врачу.

«Учитывая возможные пути передачи, меры личной профи-
лактики должны заключаться в соблюдении правил личной ги-
гиены, соблюдении питьевого режима (кипячёная вода, бути-
лированная вода), тщательной обработке употребляемых фрук-
тов, овощей и последующем ополаскивании кипятком», – сове-
тует Минздрав.

Станислав БОГОМОЛОВ

Уральские 
учёные изобрели 
омолаживающий гель
Учёные из Уральского государственно-
го медицинского университета разрабо-
тали гель, который регенерирует ДНК. В 
его основу легли стволовые клетки че-
ловека.

Как рассказал руководитель Иннова-
ционного центра УГМУ Евгений Шуман, 
подобные средства в России создавались 
и ранее, но до этого времени в их со-
став входили стволовые клетки растений. 
Использование человеческих стволо-
вых клеток – уникальный случай в отече-
ственной косметической медицине. Пре-
парат является персонифицированным: 
для его создания берётся кровь пациен-
та, и именно из неё выращиваются ство-
ловые клетки, которые потом ложатся в 
основу геля. Выделяющиеся компоненты 
омолаживания, таким образом, идеаль-
но совместимы с организмом конкретно-
го человека.

Гель получил название «AversGel» и 
уже прошёл двухлетние клинические ис-
пытания. Более ста человек подтвердили, 
что препарат восстанавливает поврежде-
ния кожи, воздействуя на ДНК.

Евгения СКАЧКОВА

Учёные говорят, 
что этот гель 

сможет вдвое 
сократить срок 

лечения ожогов, 
обморожений, 

пролежней 
и даже заменить 

некоторым людям 
пластические 

операции. 
В ближайшее 

время они 
планируют начать 

его производство – 
пока небольшими 

партиями, по 20–30 
упаковок в месяц

Подписка с заминкойТысячи наших читателей не могут выписать расширенную социальную версию «Областной газеты» на 2018 год в отделениях почтовой связиРудольф ГРАШИН
С июля открылась подпи-
ска на расширенную соци-
альную версию «Областной 
газеты» на 2018 год, в сооб-
щениях об этом на страни-
цах нашей газеты были ука-
заны три способа подписки: 
в редакции, через Сбербанк 
Онлайн и в почтовых отде-
лениях. И сразу же стали по-
ступать звонки от читате-
лей, которые сообщали, что 
в почтовых отделениях им 
отказывают в подписке на 
год. И такая ситуация длит-
ся уже более месяца. Полу-
чается, что самый востре-
бованный способ подписки 
на сегодня практически не-
доступен для наших чита-
телей, желающих выписать 
газету с доставкой по почте 
на год.

Годовая 
дешевлеЭто оказалось неприят-ным «сюрпризом» не только для наших читателей, но и для газеты. Ещё 29 июня 2017 го-да редакция газеты, в соответ-ствии с договором, передала в Управление федеральной по-чтовой связи Свердловской области (УФПС) подписные индексы на годовую и полуго-довую подписку на 2018 год. По идее, с 1 июля читатели уже могли подписаться как на весь 2018 год, так и на его первое полугодие. В реальности на се-годня по каталогу «Почты Рос-сии» доступна лишь полугодо-вая подписка. И её в качестве альтернативы годовой пред-лагают сегодня в почтовых от-делениях. В такой ситуации оказалась и жительница по-сёлка Верхние Серги Тамара 

Михайловна Стрелова:– Несколько раз уже ходила на почту, чтобы выписать «Об-ластную газету» на 2018 год,  но подписку на год мне отка-

зываются оформить, а пред-лагают подписаться на полго-да. Но замена неравнозначная,  годовая подписка выгоднее, – говорит она.Действительно, редакция газеты сделала так, что годо-вая подписка получается де-шевле подписки на два полу-годия по отдельности. Это вы-годно читателям, выгодно и газете: так мы получаем под-писчиков на более длитель-ный период. Начав подписку досрочно, в середине лета, а не в сентябре, когда старту-ет основная подписная кам-пания, мы также рассчитыва-ли, что это принесёт дополни-тельные удобства читателям, у них будет больше времени на это. Но в реальности из-за невыполнения своих обяза-тельств нашими партнёрами-

почтовиками это обернулось для желающих оформить под-писку в этот период пустой тратой времени и разочарова-нием. О том, что почтовые от-деления временно не имеют возможности оформить годо-вую подписку, ни их, ни редак-цию никто не предупредил. В итоге на газету обрушился вал звонков от возмущённых читателей.   
Всему виной – 
программа– Мне 82 года,  ходить на почту по несколько раз в мои годы затруднительно, но ра-ди того, чтобы подписаться на «Областную газету», я ещё схо-жу и обязательно подпишусь. Но то, как со мной обошлись в нашем 27-м почтовом отде-

лении, просто возмутительно. Пришёл оформить подписку,  работники почты 10 минут не могли разобраться с этим про-стым вопросом. Мне уже надо-ело стоять перед ними. Потом оторвались от компьютера и открыли мне тайну: у них нет программы подписки на пол-ный год,  дескать, можно под-писаться только на полуго-дие, – рассказывал по телефо-ну житель Железнодорожно-го района Екатеринбурга Ни-
колай Васильевич Шелестов.Справедливости ради надо сказать, что работники почты на местах в этой ситуации не виноваты. Программное обе-спечение «Почты России» ока-залось не готово к досрочной подписке на периодические издания не по их вине. Многие из них сочувственно относят-

ся к своим клиентам и сразу, как только заходит речь о под-писке, советуют повременить с этим вопросом. Об этом,  на-пример, рассказала наша чи-тательница из села Грязнов-ское городского округа Бог-данович Антонина Зуева. На почте её сразу предупредили, что оформление годовой под-писки пока невозможно, и со-ветовали прийти позднее.Но не все читатели со-гласны мириться с совета-ми повременить с оформле-нием подписки. Житель Су-хого Лога Пётр Панкратов, столкнувшись с этой ситуа-цией, попросил внука помочь ему оформить подписку че-рез Сбербанк Онлайн, а потом сам подсказал, как подписать-ся через этот банковский ин-тернет-сервис уже своему со-

седу. По этому поводу житель-ница Ирбита Валентина Жу-
кова сокрушается: ей недо-ступна подписка на газету че-рез банк, нет карты Сбербан-ка, не может она и приехать в Екатеринбург,  чтобы подпи-саться на газету в редакции, а на почте советуют ждать. Слу-шая такие истории, убежда-ешься: газета любима своими читателями. Столько пережи-ваний из-за невозможности в срок оформить подписку!Кстати, недоступна годо-вая подписка и на другие пе-чатные издания, в том числе центральные. Благо, что эту проблему почтовики обещают скоро решить. Вот что сообщи-ла по этому поводу руководи-тель направления по корпора-тивным коммуникациям ма-крорегион Урал ФГУП «Почта России» Анна Первушина:– УФПС Свердловской об-ласти сообщает, что в настоя-щее время осуществляется до-работка программного обеспе-чения, позволяющего оформ-лять годовую подписку на пе-риодические печатные изда-ния. К началу основной под-писной кампании операторы смогут оформлять все виды подписки. Мы надеемся, что к 1 сентября всё-таки будет про-грамма доработана, внедрена, растиражирована по всем от-делениям, и оформление годо-вой подписки станет доступ-ным для населения.Задержка с оформлением подписки может сказаться и на общем результате подпис-ной кампании. В прошлом го-ду за июль-август на расши-ренную социальную версию «Областной газеты» через по-чтовые отделения подписа-лось почти 2 600 человек. В этом году – практически ноль. Будем надеяться, что в остав-шиеся месяцы подписки «По-чта России» сможет это отста-вание наверстать.  

До 90 процентов читателей подписываются на газеты в почтовых отделениях, от работы почты во многом зависит будущий тираж 
изданий

Три проекта Екатеринбургской епархии получат президентские грантыЛариса ХАЙДАРШИНА
Деньги из Фонда прези-
дентских грантов по раз-
витию гражданского об-
щества получат програм-
ма нравственно-патриоти-
ческого воспитания детей, 
проект спортивно-патрио-
тического отдела «Русский 
силомер» и обитель мило-
сердия – служба паллиатив-
ной помощи при приходе во 
имя святой Елисаветы Фео-
доровны.

«Русский 
силомер»
3 миллиона рублейЭто самая весомая финан-совая поддержка начинаний Екатеринбургской епархии. Год назад Спортивный клуб общественная организация «Русский силомер» поддерж-ку президента уже получал – на организацию спортив-ных турниров среди детей и взрослых выделяли 800 ты-сяч рублей. В этом году сумма гранта выросла почти в четы-ре раза.– Мы выходим на феде-ральный уровень, работаем уже пять лет, – рассказывает директор по развитию «Рус-ского силомера» Олег Баку-

нов. – Запланировали прове-сти спортивные мероприятия и турниры в 20 регионах Рос-сии, а летом следующего года – Всероссийский турнир дво-ровых команд.Специалисты спортив-но-патриотического отде-ла сами разработали этот но-вый вид физической актив-ности – уникальную систему упражнений на гимнастиче-ской перекладине. Сейчас да-же планируют зарегистриро-вать русский силомер отдель-ным видом спорта. Но сред-ства гранта пойдут на реаль-ную работу с детьми и всеми 

взрослыми – теми, кто захо-чет участвовать в турнирах.– Русским силомером мо-жет заниматься практически любой человек, и даже тот, кто пока не развит физиче-ски, – говорит Бакунов. – Этот вид физической активности основан на принципе от про-стого к сложному. Подготов-ка к турнирам и соревновани-ям позволяют мотивировать на занятия даже неспортив-ных людей. Мы хотим, чтобы в спорт вовлекалось всё боль-ше молодых людей, постепен-но занятия способствуют раз-витию силы и выносливости.Возраст спортсменов мо-жет быть очень разный: в рус-ском силомере отдельно со-ревнуются дети 7 – 12 лет, 13 – 16 лет, молодёжь 17 – 20 лет и основная категория – 21 год и старше.
«За други своя»
2 миллиона 412 тысячПроект нравственно-па-триотического воспитания детей школьного возраста действует в епархии тоже не первый год, но грант прези-дента по этому направлению получит впервые. Во-первых, это «Георгиевские игры» на патриотическую тему со спор-тивным, музыкальным, крае-ведческим, историческим, об-щепознавательным раздела-ми. Инструкторы отдела со-циального служения Екате-ринбургской епархии этот ув-лекательный квест проводят и в школах, и в социальных учреждениях. За год удаётся провести его много раз – при-чём в разное время года это будут разные игры: тема вы-бирается в зависимости от ка-лендаря и погоды на дворе.На свежем воздухе прово-дятся и детские экспедиции. Лагерем экспедицию, конеч-но, назвать нельзя в строгом 

смысле слова, но что-то похо-жее с ним имеется. Школьни-ки так же на несколько дней выезжают за город, с ними так же много играют и про-водят разные полезные меро-приятия. Правда, экспедиция есть экспедиция – условия в ней по-настоящему полевые, и занимаются дети исследо-вательской деятельностью – погружением в историческое прошлое народа.– В этом июне в экспеди-цию на семь дней отправля-лись 50 детей – они прожива-ли и первый день войны, и де-тали жизни военного 1941 го-да, – рассказывает Светлана 
Кислова, руководитель ин-формационной службы От-дела социального служения Екатеринбургской епархии. – В августе в 10-дневную экс-педицию отправятся уже 63 школьника. За краткое время благодаря такой необычной форме нам удаётся достичь многого: в игровой форме де-ти лучше усваивают истори-ческие факты, знакомятся с культурными традициями на-рода.В проекте по воспитанию есть и ещё один блок – тео-ретический. Лекции курса «Честь и достоинство» специ-алисты отдела каждый месяц читают в детских организаци-ях своих приходов.

Служба 
паллиативной 
помощи
500 тысяч рублейСлужбе паллиативной по-мощи при приходе во имя свя-той Елисаветы Феодоровны в Екатеринбурге исполнилось в этом году десять лет, и пре-зидентский грант стал нуж-ным подарком к юбилею. Оби-тель милосердия в 2007 году начиналась с двух безнадёж-но больных подопечных, ко-

торым некому было помочь, кроме прихожан храма. Сегод-ня помощь обители получают около 30 человек – не только из Екатеринбурга, но и из дру-гих городов, посёлков Сверд-ловской области.– К пациентам, которые просят помощи, мы выезжаем вместе с врачом на консуль-тацию, – поясняет старшая сестра милосердия обители 

Анна Бородина. – Учим род-ственников, как избавлять больного от пролежней, как ухаживать за лежачим, за тем, кто не может самостоятельно принимать пищу… Привозимсредства ухода – капельни-цы для кормления, приспосо-бления для гигиены. Совсем одинокие люди получают по-мощь в нашем стационаре при приходе.Бородина уже без удивле-ния говорит, что откуда-то её личный номер телефона зна-ют, кажется, уже все на Сред-нем Урале: в случае беды зво-нят совершенно незнакомые люди. И вовсе не прихожане храма, при котором работает служба.На средства гранта в Службе паллиативной помо-щи предполагают приобре-сти средства реабилитации – велотренажёр для лежачих больных, другое оборудова-ние.– Качество жизни неизле-чимых больных можно улуч-шать, – признаётся Бородина. – А когда наши пациенты ви-дят, что они не одиноки в сво-ей беде, то у них появляются внутренние силы, и они начи-нают сопротивляться болез-ни. Так, одним из наших до-бровольцев стал в прошлом наш подопечный – теперь он не только получает помощь обители, но и сам отвечает по телефону нашего справочно-го телефона.

Директор «Строймаша» 
пойдёт под суд
В Нижнем Тагиле перед судом предстанет ди-
ректор ООО «Строймаш», обвиняемый в задерж-
ке зарплаты. Предприятие задолжало 20 со-
трудникам свыше 1,2 млн рублей.

По версии следствия, с декабря 2014 года 
по апрель 2015 года директор ООО «Строймаш» 
более двух месяцев не выдавал зарплату. Про-
куратура Тагилстроевского района Нижнего Та-
гила утвердила обвинительное заключение. 

Валентин ТЕТЕРИН
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«Железных коней», которых тянули пауэрлифтеры, организаторы утяжелили зрителями
Посетителей Ирбитской ярмарки встречал 
и угощал разными сладостями Петрушка

Юбилейную ярмарку посетил и глава 
региона Евгений Куйвашев

На 12 месяцев На 6 месяцев

Открыта подписка на «Областную газету»
(расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой)

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

Способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),

тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
 через Сбербанк Онлайн
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Больше фото – 
на oblgazeta.ru

Больше фото – 
на oblgazeta.ru

Сначала сборным – потом детям
«Нейтральные» россияне 
завоевали шесть медалей ЧМ
В Лондоне завершился чемпионат мира по лёг-
кой атлетике. Российские спортсмены, которые 
из-за дисквалификации были вынуждены вы-
ступать как нейтральные атлеты, возвращаются 
на родину с шестью медалями.

Завоёванный два года назад титул чемпи-
онки мира защитила прыгунья в высоту Ма-
рия Ласицкене. В Лондоне ей покорилась высо-
та 2.03 метра.

Серебряные награды завоевали сразу пять 
россиян. Самой неожиданной стала медаль 
18-летнего ходока Сергея Широбокова на дис-
танции 20 км (1:18.55). В прыжках в длину отли-
чилась Дарья Клишина. Её семиметровый пры-
жок оказался всего на два сантиметра коро-
че, чем у олимпийской чемпионки и теперь уже 
четырёхкратной чемпионки мира американки 
Бритни Риз. Чемпион мира-2015 в беге на 110 
метров с барьерами Сергей Шубенков стал вто-
рым (13.14). В прыжках в высоту Данил Лысен-
ко (2.32 метра) проиграл только катарцу Мута-
зе Баршиму (2.35 метра). Валерий Пронкин стал 
вторым в турнире молотобойцев (78,16 метра).

Чемпионат мира-2017 стал первым в исто-
рии, в котором не принимали участие спортсме-
ны из Свердловской области.

Андрей КАЩА

 Повелительницы паруса

Данил ПАЛИВОДА
Екатеринбург продолжа-
ет подготовку к предстоя-
щему чемпионату мира по 
футболу. Большое внима-
ние уделяется реконструк-
ции Центрального стадио-
на, который примет четыре 
матча предстоящего турни-
ра. Однако помимо главной 
арены во время чемпиона-
та мира будут задейство-
ваны ещё четыре спортив-
ных объекта – они станут 
тренировочными площад-
ками для команд, прово-
дящих свои игры в столи-
це Урала.

«ОГ» разобралась, что было 
на месте будущих трени-
ровочных площадок, в ка-
кой стадии находятся стро-
ительные работы, а также 
что станет со спортивны-
ми объектами после сорев-
нований.

В Литературном квартале состоялось необычное мероприятие 
– открытый пикник в стиле XIX века, где каждый желающий 
смог почувствовать себя аристократом времён Наташи 
Ростовой. Организаторами танцевального пикника выступили 
Объединённый музей писателей Урала и клуб исторических 
танцев «Pas de Cote».

– В этих костюмах мы получили возможность прочувствовать 
ту эпоху, – рассказывает «ОГ» ведущая вечера Анна Кузнецова. 
– Например, женщина в корсете дышит по-особенному, что, 
конечно же, не может не сказаться на её движениях. Рассказы о 
том, что дамы падали в обморок – правда.

Специально для гостей организаторы подготовили 
несложные схемы, разучить которые мог каждый за несколько 
минут. Распорядители (именно так называли ведущих 
двести лет назад) открыли вечер и объявили главный танец 
всех светских мероприятий – полонез. Профессиональные 
хореографы поддерживали своих подопечных, подсказывали, 
как быстрее усвоить то или иное движение. Со старинными 
танцами в тот вечер справились даже дети. Гости смогли 
исполнить цыганскую польку, 
марш Римма, контрданс «Готический 
танец» и даже путентьер…

ПРОТОКОЛ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Чемпионат Европы (мужчины). Второй дивизион

Полуфиналы. Шотландия – Россия – 4:3, Уэльс – Франция – 4:3. Матч за 3-е место. Фран-
ция – Россия – 5:4 (Лаптев, Голубев, Хайруллин, Кураев). Финал. Шотландия – Уэльс – 2:1.

* Сборные Шотландии и Уэльса завоевали право на следующем чемпионате Европы (он со-
стоится в 2019 году) сыграть в группе «А».

ФУТБОЛ
Премьер-лига. 6-й тур.

Результаты матчей: «Уфа» – «Ростов» – 1:4 (Ванек, 55 – Гацкан, 57; Калачёв, 64п, 66; Мев-
ля, 77), ЦСКА – «Спартак» – 2:1 (Щенников, 83; Витинью, 85 – Пашалич, 48), «Анжи» – «Динамо» 
– 1:3 (Яковлев, 9 – Бечирай, 15; Панченко, 34,76п), СКА – «Рубин» – 1:1 (Христов, 82 – Цакташ, 
90+2), «Локомотив» – «Тосно» – 0:2 (Чернов, 51; А. Заболотный, 90+5), «Зенит» – «Ахмат» – 4:0 
(Паредес, 28; Кокорин, 51; Кузяев, 68; Жирков, 84), «Краснодар» – «Амкар» – 1:1 (Классон, 25 – 
Гащенков, 76). Матч «Арсенал» – «Урал» состоялся 14 августа вечером.

Положение команд: «Зенит» – 16 очков (6 матчей), «Ростов», «Локомотив» – по 13 (6), 
ЦСКА – 12 (6), «Краснодар» – 11 (6), «Уфа», «Ахмат» – по 9 (6), «Рубин», «Спартак» – по 8 (6), 
«Урал» – 7 (5), «Динамо» – 7 (6), «Тосно» – 6 (6), СКА – 4 (6), «Арсенал» – 3 (5), «Анжи» – 3 (6), 
«Амкар» – 2 (6).

Бомбардиры: Кокорин («Зенит») – 5, Панченко («Динамо»), Промес («Спартак») – по 4…
Ассистенты: Маурисиу Перейра («Краснодар») – 4… Димитров («Урал») – 2…
Гол+пас: Кокорин («Зенит») – 8 (5+3), Промес («Спартак») – 6 (4+2), Кузяев («Зенит»), Ка-

лачёв («Ростов») – по 5 (3+2)… Димитров («Урал») – 3 (1+2)…

Чемпионат области. 17-й тур.
Результаты матчей: «Динур» – «Ураласбест», «Северский трубник» – «Урожай» – 2:2 (Ма-

рандин, Моисеев – Борзунов, Маркелов), «Синара» – «Академия Урал» – 4:2 (Кочетков-2, Ер-
кимбаев, Юрпалов – Толкачёв, Фахрутдинов), «ТрубПром» – «Кедр» – 4:0 (Галиуллин-2, Аниси-
мов, Степанов).

Положение команд: «Динур», «Синара» – по 40 очков (15 матчей), «ТрубПром» – 29 (15), 
«Кедр» – 22 (16), «Горняк-ЕВРАЗ» – 19 (15), «Академия Урал» - 13 (15), «УралАсбест» – 11 (15), 
«Урожай» – 9 (15), «Северский трубник» – 8 (15).

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

В общекомандном 
зачёте 

«нейтральная» 
Россия с шестью 

медалями (1–5–0) 
стала девятой

принято решение о строитель-
стве нового спортивного объек-
та, который расположится ближе 
к Нижнеисетскому пруду.

Изначально предполагалось, 
что стадион «Ермак» станет тре-
нировочной базой для одной из 
стран-участниц чемпионата мира 
по футболу (каждая страна имеет 
право выбрать одну из 60 трени-
ровочных баз, расположенных по 
всей стране). Команды принима-
ют решение о базах до 31 января 
2018, однако вероятность того, 
что кто-то захочет разместиться 
в Екатеринбурге, очень мала. 

В основном, команды-участ-
ницы ЧМ-2018 выбирают в каче-
стве базы Москву, Подмосковье, 
города в центральной части и на 

юге страны. Поэтому «Ермак», 
наравне со всеми остальными 
аренами, станет тренировочной 
площадкой для команд, которые 
будут проводить свои матчи в 
столице Урала.

Новая арена будет обладать 
всем необходимым для приё-
ма иностранных гостей. Нату-
ральное поле, трибуны на 500 
мест, административное здание 
со всем необходимым для про-
ведения тренировок, а также 
конференц-зал и комментатор-
ские кабины – всё это будет на 
стадионе «Ермак».

После проведения чемпиона-
та мира стадион перейдёт к дет-
ско-юношеской школе олимпий-
ского резерва №18.

Реконструкция стадиона «Ка-
лининец», находящегося на Эль-
маше, ещё год назад вызывала 
опасения. В разные годы на тер-
ритории спортивного комплек-
са располагались футбольное 
поле (на нём играли дворовые 
команды), стадион для пробе-
жек (пользовавшихся особой по-
пулярностью у жителей района) 
и даже парк аттракционов. В по-
следние годы за стадионом сле-
дить перестали, поэтому его ре-
конструкция к чемпионату мира 
должна пойти спорткомплексу на 
пользу.

Ещё год назад на «Калинин-
це», кроме полуразрушенных 
трибун и грунтовой беговой до-
рожки, ничего не было. Однако за 

год здесь возвели новые трибуны 
на 500 мест, построили здание с 
раздевалками и конференц-за-
лом, даже успели посеять траву. 
Стадион действительно приобре-
тает новые черты. Ремонту под-
вергаются и прилегающие к ста-
диону дороги. Помимо футболь-
ного стадиона на базе спортивно-
го комплекса «Калининец» пред-
полагается строительство ново-
го легкоатлетического стадио-
на. Объект попал в федеральную 
программу, и на его строитель-
ство будет выделено 98 миллио-
нов рублей.

– Мы собираемся сдать совре-
менный объект. Возможно, там бу-
дет построена ещё и ледовая аре-
на, – отметил министр физиче-

Стадион, на котором по-
следние два сезона футбольный 
клуб «Урал» принимает домаш-
ние матчи чемпионата страны и 
Кубка России, является первым 
объектом предстоящего чемпи-
оната мира, который был сдан 
в эксплуатацию. 26 июля 2015 
года матчем «Урала» и «Зени-
та» арена была официально от-
крыта.

До реконструкции стади-
он носил название «Уралмаш» 
и был построен в 1934 году. На 
нём проводила свои домаш-

ние матчи одноимённая коман-
да, позже переименованная в 
«Урал». В данный момент на ней 
проходят матчи Премьер-лиги.

Много вопросов возника-
ет относительно будущего это-
го стадиона. После чемпионата 
мира «Урал» окончательно пе-
реедет на Центральный стадион, 
а «СКБ-Банк Арена» полностью 
перейдёт в собственность Ураль-
ской футбольной академии. 
Сейчас к академии уже относят-
ся футбольный манеж «Урал» и 
два поля – с натуральным и ис-

кусственным покрытием. В бу-
дущем рядом с «СКБ-Банк Аре-
ной» для удобства юных футбо-
листов планируется построить 
общежитие. 

– После проведения чемпио-
ната мира в 2018 году поле ста-
диона «Уралмаш» станет насле-
дием для юных футболистов 
«Урала», а также тренировочной 
площадкой для основного соста-
ва команды и «Урала-2», – отме-
тил президент Уральской фут-
больной академии Евгений 
Нохрин.

Стадион «Исеть» располагает-
ся на территории спортивного ком-
бината «Урал», который был по-
строен ещё в 1970 году. Комбинат, 
включающий в себя два бассейна, 
три спортивных зала и вспомога-
тельные помещения, строил Ураль-
ский электромеханический завод с 
целью создания условий работни-
кам завода и членам их семей для 
занятий физической культурой. 
Уже позже комбинат был передан 
во владение муниципалитета.

До реконструкции поле стади-
она «Исеть» имело искусственное 

«ИСЕТЬ» Адрес: Комвузовская, 9
Сроки сдачи: ноябрь-декабрь 2017 года«СКБ-БАНК АРЕНА» Адрес: Фестивальная, 8 

Сдана: 26 июля 2015 года

«ЕРМАК»              Адрес: Дагестанская, 1а 
      Сроки сдачи: ноябрь-декабрь 2017 года «КАЛИНИНЕЦ» Адрес: Краснофлотцев, 48 

Сроки сдачи: ноябрь-декабрь 2017 года

Стадион «Ермак», рас-
полагающийся на Химма-
ше, является единственной 
тренировочной площадкой 
к чемпионату мира в Екате-
ринбурге, которая строилась 
с нуля. Арена располагает-
ся в парке-стадионе «Хим-
маш», где, кстати, уже суще-
ствует футбольное поле. Но, 
по правде сказать, оно боль-
ше похоже на картофельное, 
нежели на футбольное, хотя 
при этом на нём проводят 
довольно крупные соревно-
вания, такие как чемпионат 
города по футболу.

Вместо реконструкции 
этого стадиона с полуразру-
шенными трибунами было 

ской культуры и спорта Сверд-
ловской области Леонид Ра-
попорт.

Большая часть средств на 
строительство легкоатлетиче-
ского стадиона будет выделе-
на из федерального бюдже-
та, также будут задействова-
ны областной и местный бюд-
жеты.

После проведения чем-
пионата мира тренировочная 
площадка «Калининец» будет 
передана футбольной школе 
«Урал», где сейчас занимаются 
280 юных спортсменов. Кста-
ти, сейчас дети тренируют-
ся на ещё одном футбольном 
поле на территории спортком-
плекса «Калининец».

покрытие, которое было да-
леко не самого лучшего каче-
ства. На его месте появится на-
туральное поле размерами 105 
на 68 метров. Реконструируют 
и трибуны: появятся новые ме-
ста для зрителей.

После проведения чемпи-
оната мира по футболу поле 
стадиона «Исеть» будет пере-
дано двум детско-юношеским 
спортивным школам: «Буре-
вестнику» и «Локомотиву». На 
сегодняшний день в них зани-
маются более 250 детей.

Уралец получил спецприз фестиваля «Окно в Европу»Пётр КАБАНОВ
Свердловский документа-
лист Евгений Григорьев по-
лучил спецприз XXV Выборг-
ского фестиваля «Окно в Ев-
ропу». Его картина «Про рок» 
была отмечена «За динамизм 
и разнообразие приёмов в 
неигровом кино».Картину «Про рок» снимали пять лет. В фильме, посвящён-ном уральскому року, снялись 
Владимир Шахрин, Сергей Бо-
бунец, Александр Пантыкин и молодые свердловские музы-канты. Всего – почти 300 чело-век. Премьера в Екатеринбур-

ге запланирована на осень 2017 года. Ранее фильм был удостоен приза Национального кинофе-стиваля дебютов «Движение».Обладателем главного при-за в конкурсе «Игровое кино» стал режиссёр Александр Хант с картиной «Как Витька Чеснок вёз Леху Штыря в дом инвали-дов». Победу в конкурсе «Не-игровое кино» одержала Ната-
лия Гугуева с фильмом «Фор-саж. Возвращение». К слову, именно эта картина в 2016 году стала лучшей на фестивале до-кументального кино «Россия», который проходит в Екатерин-бурге. 
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Девять экипажей из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, 
Волгограда, Тольятти, Челябинска и Миасса приняли участие 
в первенстве России по матчевым гонкам, которое прошло на 
акватории Верх-Исетского пруда. По ходу тренировочного дня 
солнце ещё побаловало участников соревнований, в первый 
соревновательный день яхтсмены были уже в ветровках, на 
третий день потребовались непромокаемые костюмы, а на 
финальные гонки надо было уже капитально утепляться.

В финале до трёх побед гонялись экипажи Дмитрия 
Тимофеева (Миасс) и Милены Лаверычевой (Екатеринбург). 
Проиграв первые две гонки, девушки трижды подряд взяли 
убедительный реванш и стали победителями регаты
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Настоящие повелительницы паруса – (слева направо) Ксения 
Трушкина, Стефания Камба, Милена Лаверычева, Анастасия 
Прокудина и Полина Дрыкина

Картинки с ярмаркиМария АРАБЕЙ
В Свердловской области со-
стоялась юбилейная XV Меж-
региональная Ирбитская яр-
марка. В этом году её посети-
ли около 35 тысяч человек со 
всей России и не только. С какой стороны Ирбитской ярмарки ни зайдешь, сразу ви-дишь множество палаток с тор-говцами, около которых тол-пятся покупатели. Каждый про-давец зазывает людей к своей лавке, предлагает потрогать, понюхать или попробовать его товар на вкус. В Ирбит съеха-лись гости из самых разных уголков нашей страны – из Мо-сквы, Санкт-Петербурга, Яро-славля,  Костромы, Уфы, Каза-ни. Приехали на уральскую зем-лю и мастера заграничные – из Азербайджана, Монголии,  Бе-лоруссии, туристы из Германии.Чего тут только не было. Еда на любой вкус: душистые специи с юга, восточный аро-матный плов и, конечно же, сладкое мороженое из самого Ирбита. Одежда на любой сезон – от классического стиля до на-родного.Особенно много на ярмарке было представлено самых раз-ных валенок, и ничего, что ещё лето. Как выделиться с таким популярным товаром, «ОГ» рас-сказала Юлия Бачмага из села Бродокалмак Челябинской об-ласти. Они с мужем приезжают на Ирбитскую ярмарку уже  чет-вёртый год, и с каждым разом интерес к их продукции только растёт:– Мы стараемся делать ва-ленки яркими и более совре-менными, – делится Юлия. – Ри-сунки смешариков, единорогов и смурфиков – на обуви для де-

тей. Что-то более ла-коничное или неж-ное с цветами – для женщин. В этой тех-нологии мастера ра-ботают уже более ста лет. Всё вручную. В этом секрет наше-го успеха.Никто не уехал с ярмарки без суве-нира – здесь можно было найти самые разные изделия – украшения из полу-драгоценных кам-ней, деревянные ма-шинки, разные сви-стульки. Устав от беско-нечных торговых палаток или истра-тив деньги, можно было остановить-ся на одной из пло-щадок, где пели, плясали и даже читали стихи.
Смешение культур 
в «Городе мастеров»Совсем недалеко от глав-ной сцены виден большой ша-тёр. Там гости задерживают-ся особенно долго, а выходят с бумажными стаканчиками. А всё дело в том, что шатёр нахо-дится на так называемой «Чай-ной улице». В 2017 году в Ирби-те решили возродить идею «Ве-ликого чайного пути», на кото-ром и стоял город в прошлые века. Нам не только предлага-ют насладиться горячим напит-ком, но и объясняют, как самим сделать такой чай и какова его история.Чуть дальше находится «Го-род мастеров», где весь товар – только ручная работа. Здесь можно не только что-то купить, 

но и попробовать освоить ре-месло – слепить глиняный гор-шок, связать игрушку или даже сшить юбку. – У нас здесь смешение куль-тур и самого разного народного творчества, – отмечает один из кураторов «Города мастеров» 
Татьяна Коновалова, дирек-тор Ирбитского музея народно-го быта. – 150 мастер-классов проведут абсолютно бесплат-но. Ремесленники просто хотят показать свои работы и заодно научить всех желающих своему мастерству – камнерезному ис-кусству, деревообработке, рос-писи по ткани и многим другим. Также на нашем фестивале бы-ли организованы православная ярмарка и впервые в истории Ирбита – детская ярмарка.Среди мастеров провели конкурс на лучшие изделия, где большинство призов выиграли умельцы из Артёмовского. 

Мотоцикл – второе 
чудо Ирбита Нельзя не рассказать о мо-тошоу. Мотоциклы – не только составляющая культуры Ирби-та, но и неотъемлемая часть яр-марки. В этом году ирбитчане отмечали 25-летие установле-ния их земляками – Констан-

тином Матвеевым,  Влади-
миром Глухих, Александром 
Булановым и Анатолием Бе-
кишевым – мировых рекордов, которые занесены в книгу ре-кордов Гиннесса. Константин Матвеев, проехавший тогда на мотоцикле «Урал» в положении с поднятой коляской около 340 километров чуть более чем за 8 часов, с удовольствием делится своими впечатлениями от яр-марки: «Конечно, ярмарка из го-да в год прославляет наш город. Но не она одна. Мотоцикл – вто-рая по значимости местная до-стопримечательность».В этом году мотошоу впер-вые соединили с пауэрлифтин-гом. Мужчины тянули по три, четыре и даже пять мотоциклов да ещё с пассажирами. А потом и вовсе – мотоцикл на скоро-сти пробивает специально со-оружённую стену – яркий фи-нал мотошоу.– Ирбит – это славная исто-рия мотокросса, мотоциклет-ная столица России, мотоци-клетный техникум, – говорит 
Сергей Зырянов, директор Центра мотокультуры. И бы-ло бы непростительно не по-казать то, чем мы гордимся, на ярмарке. Более того – в следу-ющем году во время ярмарки мы планируем провести и мо-тосоревнования, чтобы сде-лать эту часть программы ещё зрелищнее. 
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