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 МЕЖДУ ТЕМ

День города — не день рождения
День города, отмечаемый в третью субботу августа, – это своего 
рода именины Екатеринбурга. А Днём рождения города является 
18 ноября (7 по старому стилю) 1723 года, когда в цехах крупней-
шего в России железоделательного завода был осуществлён проб-
ный пуск молотов. Первые Дни города праздновались в ноябре, а 
на середину августа они были перенесены по очень простой причи-
не —  летом тепло. Так что Екатеринбургу пока ещё 288...

 ТОП-3
Информационный портал 
Екатеринбурга провёл 
опрос среди интернет-
пользователей. Им было 
предложено назвать самую 
интересную, на их взгляд, 
площадку Дня города. В 
опросе приняли участие бо-
лее 2700 человек. Праздник 
цветов на Октябрьской пло-
щади набрал больше все-
го голосов – 22 процента. На 
втором месте — «Звёздный 
биатлон» на площади 1905 
года (16,1 процента). Тройку 
лидеров замкнули меропри-
ятия в Историческом сквере 
(11 процентов).
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На Алапаевской 
узкоколейке произошёл 
сход вагона
Неизвестные вандалы повредили стрелоч-
ный перевод на АУЖД и подвергли жизни 
пассажиров серьёзному риску.

Это случилось на действующей узловой 
станции Чернышовка, где находится оснащён-
ное стрелочным переводом ответвление на 
Берёзовку. Стрелка привлекла внимание ван-
далов, которые размонтировали устройство 
и похитили его важную часть – контррельс 
(массивная металлическая полоса специ-
ального проката), очевидно, для того, что-
бы сдать его в металлолом. В составе пасса-
жирского поезда, который вёл, не подозревая 
о повреждении стрелочного перевода, опыт-
ный машинист Владимир Голубев, было два 
так называемых жёстких вагона и один плац-
картный. Скорость движения, как и положе-
но на этом ответственном участке пути, не 
превышала 15 километров в час. Возможно, 
только это помогло избежать схода всего по-
езда и серьёзных последствий происшествия. 
Хотя никто из пассажиров даже пострадавше-
го «жёсткого» вагона не травмирован, ночное 
приключение на узкоколейке стало серьёз-
ным ЧП, к расследованию которого подклю-
чилась полиция.

Ида ПАНЬШИНА

На остановочных 
комплексах в Каменске-
Уральском наконец 
перестали продавать 
пиво
В Каменске-Уральском за прошлую неделю 
оштрафовано шесть индивидуальных пред-
принимателей, которые нарушили требования 
218-го федерального закона. 15 августа ми-
ровым судьей рассмотрено первое дело, свя-
занное с изъятием алкогольной продукции в 
одном из остановочных комплексов, сообща-
ет официальный городской портал.

По словам местных чиновников, с 18 ав-
густа пива на прилавках павильонов в остано-
вочных комплексах нет. Однако власти пред-
полагают, что предприниматели будут торго-
вать пенным напитком из-под полы. В этом 
случае администрация рассчитывает на опе-
ративное реагирование со стороны сотрудни-
ков ППС и участковых уполномоченных.

Ирина АРТАМОНОВА

В Качканаре погибли 
более тридцати голубей
Недавно жительница Качканара нашла на 
своём подоконнике мёртвого голубя, ещё не-
скольких неприятных находок были обнару-
жены на территории всего квартала — от ста-
рого храма до загса, пишет газета «Качка-
нарский четверг».

Погибшие птицы лежали на асфальте, газо-
нах и детских площадках. Только в районе двух 
домов подрядчик по отлову бродячих живот-
ных Виктор Панов собрал чуть больше тридца-
ти голубей. Он заподозрил, что голубей отрави-
ли. Эту версию подтвердили в ветклинике, где 
высказали предположение, что птицам могли 
подсыпать на чердак дома яд-приманку. Этот 
вариант наиболее вероятен, поскольку в других 
частях города мёртвых птиц не находили.

Отметим, найденные в субботу останки 
птиц не были переданы в лабораторию на ис-
следование, а потому причину отравления 
установить будет невозможно.

В Нижнем Тагиле 
показывают 
«Сказку на новый лад»
Выставка для детей дошкольного, младшего 
школьного возраста под названием «Сказка 
на новый лад» открылась в Нижнетагильском 
музее-заповеднике «Горнозаводской Урал», 
сообщает официальный городской портал.

На экспозиции представлены игрушки-
герои сказок российских и зарубежных писа-
телей, детские книги и предметы быта первой 
половины XX века.

В посёлке Сарана 
скоро сдадут мост
В Красноуфимском округе в районе посёл-
ка Сарана вот-вот будет сдан в эксплуата-
цию новый мост через реку Уфу, информи-
рует портал Красноуфимск-онлайн. Он со-
единит Свердловскую область и Пермский 
край. Общая протяжённость моста составит 
полтора километра, стоимость строительно-
монтажных работ — 200 миллионов рублей.

Следующим этапом станет прокладка до-
роги от станции Саранинский завод до бли-
жайших населённых пунктов Пермского края. 
И дорога, и мост позволят жителям двух ре-
гионов ездить в соседнюю область или край 
напрямую, а не в объезд, как было раньше.

Наталия ВЕРШИНИНА
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Губернатор 
Евгений Куйвашев 
в День города 
«проголосовал 
ладошкой» за 
проведение 
«Экспо-2020» 
в Екатеринбурге

1 Ида ПАНЬШИНАНынче на ярмарочной пло-щади уместились более трёх с половиной сотен торговых павильонов и лотков с про-дукцией сельхозпредприятий и промышленными товарами самого разного назначения. Факт: по сравнению с про-шлым годом количество тор-говых мест на Ирбитской вы-росло в полтора раза! Для уча-стия в ярмарке в старинный купеческий город, помимо свердловчан, съехались пред-приниматели и фермеры из Оренбурга и Тюмени, Кургана и Перми, Татарстана и Ады-геи, из Алтайского края и Бе-лоруссии, из Ивановской об-ласти и Челябинска, со Став-рополья и из Оренбуржья.Тут тебе и самая разно-образная посуда, и садово-огородный инвентарь, и текстиль-трикотаж, и об-увь на любой вкус и цвет, и меды, и сыры, и выпечка, и колбасы... 

Из ирбитских предприя-тий в ярмарке также прини-мали участие химфармзавод и автоприцепный завод (быв-ший автоагрегатный). А вот знаменитые «Уралы», слава и символ города, красовались не в торговых рядах, а чуть в сторонке – на площадке-стенде местного музея – един-ственного в России музея мо-тоциклов, имеющего статус государственного. –Всё развивается по спи-рали, – философски заметил по этому поводу министр аг-ропромышленного комплек-са и продовольствия Сверд-ловской области Михаил Ко-пытов. – Ну и не стало здесь мотоциклетного производ-ства, значит, пусть Ирбит бу-дет купеческим. Главное – чтобы людям жилось инте-ресно и было чем заняться: сельским ли хозяйством, тор-говлей ли – всё это наверняка будет на общее благо.Но главную ставку Ирбит, похоже, делает на туризм. И стремится стать не послед-ним звеном нового колоссаль-

ного туристического марш-рута, который объединит де-сятки городов на территории Китая, Монголии, России.–Это будет самый боль-шой трансконтинентальный маршрут протяжённостью 18 тысяч километров, – поде-лился с нами ирбитский мэр Геннадий Агафонов. – Я как раз только что вернулся из Китая, где участвовал в рабо-те международного конгресса городов как мэр одного из го-родов на Великом чайном пу-ти. Этот бренд Ирбита мы бу-дем активно продвигать. Кстати, в связи с этим тур-проектом в 2010 году у Ирбит-ского торжища была чайная тематика. Нынешнюю же деся-тую юбилейную ярмарку орга-низаторы посвятили теме на-родных промыслов и ремёсел. Кто на ней побывал, подтвер-дят: сколь ни завлекатель-ны были все торговые ряды с их яркими ситцами-шелками, медами и колбасами, но ули-ца  мастеров оказалась самым симпатичным местом на всей ярмарочной площадке.

Около ста мастеров на-родных промыслов привезли в Ирбит свои изделия, в кото-рые – сразу видно – вложили и тепло рук, и всю душу. Изы-сканные кружева и забавные деревянные скульптуры; це-лые россыпи каменных бус, колец и серёг; сказочно аро-матное мыло, сваренное из сибирских трав, молока, мё-да и живицы... А среди при-возных диковин – давно зна-комые нам уютные таволож-ские крынки и горшочки, изящный сысертский фар-фор, милые корзинки и лу-кошки от умельцев из «Егор-шинской лозы», сияющие яр-ким лаком подносы из Ниж-него Тагила...У одного из прилавков мы встретили главного специа-листа областного министер-ства промышленности и нау-ки, ответственного секретаря ассоциации «Народные худо-жественные промыслы Рос-сии» Екатерину Иванову.–Ирбитская ярмарка, – ска-зала она, – всегда привлекала мастеров. Но так массово, как 

сейчас, они съехались впер-вые. И это неслучайно. Мы пригласили их, чтобы депу-татские слушания о поддерж-ке народно-художественных промыслов в Свердловской области прошли на фоне всей этой красоты. Цель слушаний – принятие соответствующего областного закона, по которо-му у нас в области народные умельцы и ремесленники под-держивались бы не хуже, чем, например, в новгородчине. Слушания состоялись. В заинтересованном обсужде-нии будущего законопроекта участвовали представители министерств и законодатель-ного собрания области, а так-же, конечно, сами художники-рукодельцы и ремесленники. Похоже, желанный для них документ действительно ско-ро увидит жизнь. Тем более что ещё накануне ярмарки эта тема обсуждалась во вре-мя встречи первого замести-теля председателя областно-го правительства Владимира Власова с Геннадием Дрож-жиным – руководителем ас-

социации «Народные про-мыслы России», членом Сове-та при Президенте страны по культуре и искусству. В свя-зи с тем, что актуальной про-блемой для мастеров являет-ся организация сбыта своих изделий, зампред правитель-ства области предложил рас-смотреть возможность соз-дания специализированного выставочного центра.В ярмарочные дни в ир-битском «Городе мастеров» звучало немало интересных мыслей и идей. Многие из них сводились к тому, что неплохо было бы народным умельцам и ремесленникам дать «по-стоянную прописку» в этом старинном купеческом горо-де. В смысле, обеспечить та-кое развитие проекту «Город мастеров», чтобы со време-нем он превратился в этакий «Славянский базар», но толь-ко не белорусский, а ураль-ский. По мнению депутата об-ластной Думы Вячеслава По-гудина, перспективы такие у Ирбита есть.

Приезжай и торгуйВ Ирбите хотят прописать народных умельцев со всей России

Всех поклонников здорового образа жизни ждали в самом 
центре, где в течение дня проходил спортивный праздник 
«Энергия большого города». Здесь жители и гости уральской 
столицы наблюдали за соревнованиями профессиональных 
силачей. Три спортсмена из Екатеринбурга и три из Челябинска 
состязались в личном командном первенстве, принимая 
участие в зрелищных конкурсах. Кроме того, здесь прошли 
соревнования по мотоболу, презентация программ по фитнесу, 
аэробике и «Черлидинг шоу»

Город больших возможностей

В 22:30 праздник завершился салютом. В этом году фейерверк сверкал с обеих сторон Плотинки, 
шоу длилось 17 минут. За это время в небо запустили около 900 высотных зарядов и почти 2000 
парковых

В День города 
официальный семейный
союз заключили 18 пар. 

«Городская свадьба» 
стала украшением 

театрализованного 
открытия общегородских 
гуляний в Историческом 

сквере. Традиционно среди 
новобрачных разыграли 

новую квартиру. Счастливый 
конверт вытянули 

молодожёны Вячеслав и 
Алёна Кобзевы. Они стали 
обладателями «однушки» 

в доме на улице Софьи 
Перовской, 106

Некоторые участники народных гуляний веселились так, что их было просто не узнать…


