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«Ирбитская ярмарка – уже не просто аттракцион»Леонид ПОЗДЕЕВ
Минувшую субботу губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев провёл 
в Ирбите, где с 9 по 11 авгу-
ста прошла традиционная 
ярмарка. Обращаясь с при-
ветственным словом к ор-
ганизаторам и гостям меро-
приятия, глава региона от-
метил, что «собравшая 
в этом году рекордное чис-
ло участников Ирбитская 
ярмарка развивается хоро-
шими темпами, а сам город 
взял курс на обновление 
и строит хорошие планы 
по развитию промышленно-
сти, реконструкции, благо-
устройству». «Я приезжаю на открытие ярмарки каждый год и вижу, как это событие привлекает всё больше покупателей, про-давцов и туристов. Это уже не просто исторический аттрак-цион, а действительно место бойкой торговли и своеобраз-

ная выставка, где можно по-знакомиться с фермерской продукцией, народными про-мыслами, уникальными ураль-скими товарами», – написал в соцсетях глава региона.В этом году в ярмарке при-няли участие свыше 400 орга-низаций. На основной её тер-ритории был развёрнут «го-род мастеров» с медовыми, рыбными, хлебными, овощ-ными и прочими торговыми рядами, палатками с одеждой, тканями, товарами повседнев-ного спроса и сувенирами, в которых фермеры и ремеслен-ники Урала и гости из других регионов выставили на прода-жу продукты своих трудов. Там же разместились националь-ные подворья, где гостей уго-щали блюдами кухни народов мира, а неподалёку на «чайной улице» кипели гигантские са-мовары, где уральцы, сибиря-ки и гости из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана де-монстрировали свои тради-ции чаепития.

Ярмарка сопровождалась большой культурной програм-мой. В её рамках зрителям по-казали кукольные и драмати-ческие спектакли под откры-тым небом, состоялись цыга-но-казачий песенный баттл, фестиваль звонарей, шоу бара-

банщиков. А на Ирбитском мо-тоциклетном заводе прошёл день открытых дверей, в ходе которого посетить цеха пред-приятия смогли более 700 экс-курсантов.В ходе визита в Ирбит кро-ме посещения ярмарки губер-

натор ознакомился с работа-ми по благоустройству объек-тов города. Таких как Дворец культуры имени В.К. Костеви-ча, где в этом году проведён капитальный ремонт фасада и благоустроена Аллея памя-ти мотозаводцев, павших на фронтах Великой Отечествен-ной, и отреставрированный за счёт областного бюджета ку-печеский особняк 1910 года постройки, где сегодня прожи-вают шесть семей.Глава Ирбита Николай 

Юдин рассказал, что в городе ремонтные работы идут ещё в шести жилых домах, при-знанных объектами культур-ного наследия, а также на ста-дионе «Юность», где по плану реконструкции уже обустрое-ны коммунальные сети, обо-рудованы площадки для гим-настики, волейбола и баскет-бола, отремонтированы зри-тельские трибуны, уложено резиновое покрытие беговых дорожек.

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Рудаков

Николай Коляда

Начальник Алапаевского 
управления АПК и продо-
вольствия считает, что же-
лающих участвовать в но-
вом конкурсе среди ферме-
ров на получение грантов 
«Агростартап» будет много.

  II

Известный режиссёр и дра-
матург наткнулся в Интер-
нете на сайт перекупщи-
ков, где билеты на спектак-
ли «Коляда-театра» предла-
гали в два раза дороже, чем 
в кассах самого театра.

  VI

Екатеринбурженка из соста-
ва сборной России по прыж-
кам в воду на чемпионате 
Европы в Киеве завоевала 
две медали.

  VI
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Россия

Москва (I, II, VI)
Мурманск (V)
Санкт-Петербург (VI)
Тольятти (VI)

а также

Волгоградская 
область (II)
Иркутская 
область (II)
Краснодарский 
край (II)
Курганская 
область (II)
Московская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (VI)
Бразилия (VI)
Иран (VI)
Италия (VI)
Казахстан (I)
Корея, 
Республика (VI)
Куба (VI)
Латвия (VI)
Мексика (VI)
Польша (VI)
США (VI)
Таджикистан 
(I)
Узбекистан (I)
Украина (VI)
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛЕЧЕНИЕ ПУТЕШЕСТВИЕМ КРЫЛЬЯ УРАЛА
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С первого сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из перечня 
профессий и специальностей среднего профессионального образования. 

Ольга ВАСИЛЬЕВА, министр просвещения РФ, – вчера, в интервью 
«Российской газете», рассказывая об обновлении перечня 

профессий и специальностей в колледжах

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

  V   V

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Талица (VI)

Сысерть (I)

п.Сагра (IV)

Нижний Тагил (V)

с.Логиново (I,V)

Лесной (I,V)

Краснотурьинск (II)

Ирбит (I)

Верхняя Пышма (IV)
Богданович (II)

Берёзовский (IV)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Гидом, сопровождавшим губернатора по торговым рядам 
ярмарки, выступил глава Ирбита Николай Юдин (крайний слева)

В минувшую субботу 
известный 
путешественник-полярник 
Сергей Соловьёв 
отправился 
на велосипеде 
из Екатеринбурга 
до Лесного и обратно, 
хотя сейчас ему 69 лет 
и не так давно 
он перенёс сложную 
операцию на сердце. 
В пути он будет 
писать книгу 
о пользе путешествий 
для здоровья 
и вести блоги 
в социальных сетях. 
Первые 15 километров 
корреспондент 
«Облгазеты» 
проехал вместе 
с Сергеем Соловьёвым
  
«Легендарный уральский 
путешественник стартовал 
на велосипеде 
до Лесного»

В небе под Екатеринбургом завершился пятый Всероссийский авиационный фестиваль 
«Крылья Урала». Зрители смогли полюбоваться зрелищными прыжками парашютистов, 
полётами на дельтаплане и пилотажем частной лёгкой авиации

 «Когда противник – ветер»
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  100 Каменный цветок «вырос» 
на стене дома

На родине Павла Петровича Бажова – в Сы-
серти – тоже есть свой «Каменный цве-
ток»: он изображён на стене одной из девя-
тиэтажек, которая находится в самом цен-
тре города.

Дом по адресу Орджоникидзе, 39 стро-
ился в 90-е годы. Архитектор Николай Но-

виков создал на нём изображение каменно-
го цветка с помощью насыпной крошки. 

– Я технологию тщательно изучал, – на-
писал Николай Германович в группе газе-
ты «Сысертские вести». – Ездил для этого 
на ДСК (домостроительный комбинат), за-
тем картинки сочинял, используя имеющи-
еся цвета стеклянной крошки. Приходилось 
много раз ездить на комбинат по мере из-
готовления панелей. Размечать мне надо 
было самому, иначе бы всё упростили до 
неузнаваемости…

По словам архитектора, он хотел боль-
шего, чем вышло: жилой комплекс, в ко-
торый входит «цветочный» дом, состоит 
из четырёх зданий, и на каждом из них Но-
виков собирался сделать своё изображе-
ние. Это должны были быть (помимо реа-
лизованного каменного цветка) ящерка с 
короной, золотой полоз и Огневушка-по-
скакушка. Но архитектору разрешили сде-
лать только один рисунок. «Обидно было 
до слёз».
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Высота 
сысертского 
«Каменного 

цветка» – 
около 

10 метров

Кристина Ильиных
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Ипотека: отцы и дети
За четыре года 
количество 
ипотечных 
кредитов, выданных 
людям пенсионного 
возраста, выросло 
почти в 4,5 раза. 
По данным 
Объединённого 
кредитного бюро, 
в 2015 году 
в Свердловской 
области таких 
кредитов было 
оформлено 
чуть более 500, 
в 2018 году – 
почти 2 350. 
Зачастую старики 
берут ипотеку 
для того, чтобы 
обеспечить жильём 
молодых, которым 
банки отказывают 
в кредитах. 
Ещё одна причина: 
зарплаты 
в молодых семьях 
не позволяют им 
взять ипотеку

 СПРАВКА «ОГ»
Ирбит – один из старейших уральских городов. Он возник в 1631 
году и до революции 1917 года развивался благодаря проходив-
шей в нём ярмарке. В советские годы развитию города способ-
ствовало развёрнутое в нём крупнейшее в стране производство 
тяжёлых мотоциклов. Ещё город знаменит тем, что в 1846 году 
здесь был открыт старейший на Урале театр, в 1883 году – исто-
рико-этнографический музей, а в 1972 году – один из лучших 
в Свердловской области музей изобразительных искусств. Нали-
чие этих объектов вкупе с возрождённой в 2002 году ярмаркой 
способствует превращению Ирбита в один из туристических цен-
тров Среднего Урала.


