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СОБЫТИЕ

 ВЛАДИМИР РУБИН, 

Челябинская область

В Челябинске чествовали юж-
ноуральцев, проявивших себя 
при ликвидации последствий 
аномальных дождей на юге ре-
гиона.

Героизм начинается там, где 
кончается организация. Как 
любая хлесткая фраза, этот те-
зис не выдержал проверки вре-
менем. Невозможно предотвра-
тить взрыв прилетевшего из 
космоса болида, сложно подго-
товиться к наводнению там, где 
его отродясь не бывало. Когда 
пропитавшаяся за несколько 
дней влагой земля сразу в не-
скольких муниципальных райо-
нах не смогла больше вмещать 
воду и та пошла по ней потока-
ми, сметая дома, место для под-
вига не просто нашлось — его 
стало слишком много.

Вместе с властями и спасате-
лями местные жители выручали 
из беды соседей, нередко с рис-
ком для собственной жизни.

— В ночь с четверга на пятницу 
шел сильный ливень. Проснув-
шись в 6 утра, я увидела, что из 
соседнего дома через окно выле-
зает женщина с восьмимесячным 
малышом, — вспоминает 58-лет-
няя жительница Карталинского 
района Ольга Угличина.

Ольга помогла им выбраться и 
привела в свой дом. Затем там 
нашли приют еще двое малышей 
и их мать. Вместе они смогли 
продержаться какое-то время, 
прежде чем началась эвакуация 
— до незатопленного клочка зем-
ли они добирались уже с трудом, 
преодолевая потоки воды.

Василий Нехорошков выта-
щил из бурлящей реки сорвав-
шегося с обрыва 12-летнего 
мальчишку. Анатолий Самылин 
помог выбраться из затопляе-
мого дома одинокому старику. 
Водитель автобуса Александр 
Будилов в ходе эвакуации спас 
несколько человек, в то время 
как его собственный дом ухо-
дил под воду.

Слова признательности  про-
звучали в адрес варненских 
бойцов пожарной охраны — тех, 
кто снимал людей с крыши экс-
каватора, оказавшегося посре-
ди бушующего потока реки Кар-
талы-Аят. 

Особую благодарность глава 
региона Михаил Юревич выра-
зил сотрудникам школ, сель-

ских администраций, больниц, 
других учреждений — таким как 
Ольга Кетлер, которая организо-
вала пункт временного разме-
щения, ухаживала за больными 
и инвалидами, занималась до-
ставкой горячей пищи и воды. 
Ольга Вячеславовна  признает-
ся: «Я не могу сказать, что мы 
проявляли героизм. Это был 
наш долг, наша работа — весь 
коллектив управления соцза-
щиты был там, где положено 
быть».

Почетные грамоты, благо-
дарственные письма и ценные 
подарки из рук губернатора по-
лучили 48 человек из Карталин-
ского, Кизильского, Варненско-
го и  Нагайбакского районов — их 
имена назвали земляки.

В завершение церемонии Ми-
хаил Юревич отметил вклад 
всех южноуральцев в ликвида-
цию последствий природного 
катаклизма: 

— Мы понимаем, что масшта-
бы нанесенного ущерба огром-
ны, но будем стремиться их ми-
нимизировать в кратчайшие 
сроки, в том числе благодаря 
поддержке федерального прави-
тельства и президента, который 
держит на личном контроле ход 
восстановительных работ в Че-
лябинской области, — подчерк-
нул губернатор. 

Народные 
спасатели
На Южном Урале наградили 
отличившихся во время 
наводнения
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Праздник на улице учителей
В Зауралье на премии педаго-
гам выделят 2 миллиона

ПО СОГЛАШЕНИЮ между Кур-
ганской областью и министерс-
твом образования и науки РФ на 
выплату поощрений лучшим за-
уральским учителям направят 

2 миллиона рублей. Доля Кур-
ганской области в этой сумме со-
ставляет 600 тысяч рублей. Как 
сообщила начальник Главного 
управления образования регио-

на Любовь Бобкова, семь лучших 
учителей получат по 200 тысяч 
рублей, шесть — по 100 тысяч 
каждый. Награждение педагогов 
пройдет в День учителя.
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Почетные гра-
моты и ценные 
подарки 
получили 
48 человек — 
их имена 
назвали 
земляки

Дворец знаний
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Тюменской области 1 сентября 
откроют семь новых школ, а в це-
лом по России — 42. Шесть образо-
вательных учреждений располо-
жены в небольших тюменских се-
лах, а седьмая, самая большая но-
востройка, — в третьем Заречном 
микрорайоне Тюмени. Ее появле-
ния местные ребятишки ждали 
уже давно. В новой школе смогут 
учиться 825 детей.

В первый учебный день офици-
ально распахнет свои двери и по-
явившееся в Тюмени Президент-
ское кадетское училище. Его 
строительство было начато год 
назад. В рекордно короткие сроки 
на территории училища появи-
лись спальные корпуса, спортзал, 
бассейн, вспомогательные зда-
ния. Учебные классы оснащены 
современной техникой, а жить 
кадетам предстоит в удобных 
двухместных комнатах. 

В этом году набор шел пока в 
5—7 классы. Желающих  учиться 
здесь оказалось даже больше, чем 
мест. В приемную комиссию пос-

тупило 400 заявлений, а по кон-
курсу отобрали 360 детей. Со 
временем, когда появятся стар-
шие классы, число кадетов долж-
но возрасти почти в два раза: учи-
лище рассчитано на обучение 
840 ребят. 

Как и в любой школе, здесь бу-
дут преподавать общеобразова-
тельные предметы, а также эти-
кет, музыку и танцы. Непремен-
ной составляющей учебного про-
цесса станет патриотическое вос-
питание. При этом кадеты с голо-
вой окунутся в информатику и 
иностранные языки, в связи с чем 
планируется привлекать зару-
бежных педагогов. Кроме того, 
упор сделают на спортивную под-
готовку.

Попасть в престижное учебное 
заведение смогут мальчики со 
всей страны. Преимущества по-
лучат дети военнослужащих, а 
также сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. Все 
воспитанники будут находиться 
на полном государственном обес-
печении.

ОЛЬГА БАБАНОВА, ТЮМЕНЬ

У полиции на карандаше
ИНИЦИАТИВА

Подарки для первоклассников 
из неблагополучных семей под-
готовили полицейские Екате-
ринбурга. 

Ранцы, карандаши, ручки и 
прочие атрибуты  школяра со-
трудники инспекции по делам  
несовершеннолетних Октябрь-
ского района купили на собствен-
ные деньги. А очередной рейд по 
проблемным семьям превратил-
ся в праздник для будущих 
школьников. 

В семье Михайловых таким ви-
зитом были просто ошарашены, а 
первоклассница Аня настолько 
обрадовалась яркому ранцу, что 
даже забыла сказать «спасибо».

— Мы видим, как мало внима-
ния уделяют ребятишкам  в та-
ких семьях. Поэтому  специально 

перед школой приходим к ним до-
мой, чтобы проконтролировать и 
вразумить родителей, а заодно 
узнать, в чем они нуждаются, и 
помочь собрать первоклассника 
в школу, — рассказала корреспон-
денту «РГ» начальник инспекции 
Вероника Абдулова.

На учете только в этом районе 
стоят более семидесяти семей. 
Всего по Екатеринбургу их не-
сколько сотен. И перед началом 
учебного года инспекторы обяза-
тельно выясняют, есть ли у ре-
бенка в доме место для занятий, 
подготовлена ли форма, имеется 
ли портфель. Там, где ситуация 
патовая, полицейским приходит-
ся решать вопрос о более строгом 
воспитании родителей — вплоть 
до лишения родительских прав. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА,  
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На Среднем Урале новоселье справили жители поселка Тугулым. Жилье 
в новом 24-квартирном доме поровну распределили между детьми-
сиротами, ранее не имевшими своего угла, и обитателями ветхих и 
аварийных домов.

Самая юная спасательница, 
14-летняя Аня Матова из Варненского 
района, получила из рук губернатора 
подарок — электронную книгу.
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Скандал

 Светлана Добрынина, Свердловская область

Громкий скандал разгорается на Урале. Вос-
пользовавшись финансовой неграмотностью 
земляков, руководители одной из кредитных 
компаний через суд заставляют заемщиков 
дважды выплачивать один и тот же кредит. В 
махинациях разбираются следователи ГСУ 
ГУ МВД России по Свердловской области. Воз-
буждено уголовное дело по статье 159 УК РФ 
«Мошенничество». Размах кредитного мо-
шенничества впечатляет: от нечистых на 
руку банкиров пострадали тысячи человек, 
им нанесен ущерб в миллион рублей. Впро-
чем, представители компании когда-то ут-
верждали, что заемщики задолжали более 
170 миллионов. 

Пленники башни

Впервые о «черных» векселях в Свердлов-
ской области заговорили осенью 2010 года, 
когда жители Невьянска, Кушвы, Перво-
уральска, Асбеста и Ирбита — все клиенты 
одной компании, в названии которой при-
сутствует слово «башня», — стали пачками 
получать уведомления из банков об огром-
ных кредитных задолженностях. 

— Кредит мы взяли несколько лет назад. 
Все деньги добросовестно выплатили в ука-
занный в договоре срок и благополучно о 
них забыли, — рассказывает жительница Ас-
беста Наталья В. — И вдруг получаем судеб-
ные извещения. Выяснилось, что на наш кре-
дит были оформлены векселя, и эти долго-
вые бумаги сейчас проданы другой фирме. 
Полностью погашенные долги нам опять 
предъявляют к оплате. 

Финансовый сюрприз получили тысячи 
клиентов «башни». Уверенные в своей пра-
воте, бывшие заемщики с чистой совестью 
отправились в суд. Но в ходе многочислен-
ных процессов вскрылось шокирующее об-
стоятельство: выплаченные ранее деньги 
как бы «не считаются». Потому что векселя 
до сих пор не погашены. Компания, выдав-
шая кредиты, продала или передала долго-
вые обязательства заемщиков (процедуру 
увода ценных бумаг сейчас выясняет следс-
твие) банкам. И теперь бедолагам придется 
заново выкладывать деньги.

Таким поворотом дела уральцы были оша-
рашены. Получалось, что в выигрышной си-
туации оказались те, кто кредиты брал, но не 
платил, — им никто не предъявил двойной 
счет.

В мировом суде Асбеста из десятка дел 
лишь одно решение вынесено в пользу заем-
щика, который представил все квитанции 
об оплате. А в качестве свидетеля выступил 
кассир, подтвердивший, что принимал у 

клиента деньги. У других обманутых граж-
дан честного кассира не нашлось. Как ут-
верждали пострадавшие, квитанции о пога-
шении долга сотрудники компании у них 
попросту забирали, выдавая не оригинал 
векселя, а копию. 

— Заемщики вообще не понимали, что та-
кое вексель. Пришлось объяснять: это та же 
расписка в получении денег. Вот если бы вы 
у знакомых брали в долг под расписку, что 
сделали бы, когда вернули деньги? Правиль-
но, порвали бы свое обязательство. То же са-
мое следовало сделать и с векселем, — пояс-
нила одна из мировых судей Асбеста. 

С закрытыми глазами

Люди настолько радовались возможнос-
ти получить «дешевый» кредит (всего-то 
под 14 процентов годовых: для кризисных 
годов — почти даром), что не глядя ставили 
подписи. 

— Клиенту давали пачку документов, при 
этом открытым оставляли только уголок 
листа для подписи. Подчеркиваем, многие 
подписывали бумаги вообще не читая, поэ-
тому и не предполагали, что имеют дело с 
векселями, — рассказывают специалисты 
аппарата уполномоченного по правам чело-
века Свердловской области.

В список должников попали даже те, кто 
оформил заявку, но отказался от кредита. И 
все — жители небольших городков из небога-
тых или малообеспеченных семей. 

Правозащитникам пришлось разбираться 
в деятельности кредитной организации, ког-
да в аппарат омбудсмена начали сотнями пос-
тупать обращения обманутых заемщиков. 

— Огромное количество пострадавших 
позволяет говорить о крупной афере, — уве-
рена уполномоченный по правам человека 
Свердловской области Татьяна Мерзлякова. 
Именно она настояла на том, чтобы вексель-

ными кредиторами заинтересовались пра-
воохранительные органы. 

Знать каждый должен

По мнению Дамира Садритдинова, руково-
дителя общественной организации, занима-
ющейся оказанием юридической помощи 
потребителям, в пленники «векселей» ураль-
цы попали из-за собственной некомпетент-
ности, а также из-за недостаточного знания 
правового законодательства полицейскими и 
мировыми судьями из глубинки. 

Практика показывает, что этой беспомощ-
ностью банкиры активно пользуются. С при-
емами накручивания незаконных процентов 
и услуг надзорные органы уже научились бо-
роться. Суды фактически всегда встают на 
сторону потребителя и выносят решение о 
возвращении переплаченных денег. 

Недавно житель Воронежа умудрился пой-
мать на ту же удочку финансовых воротил. В 
присланный договор он внес изменения, под-
корректировав в свою пользу ту часть доку-
мента, которая обычно печатается мелким 
шрифтом и предусматривает грабительские 
штрафные санкции. Клиент вписал, что банк 
обязан выплачивать миллионные штрафы в 
случае невыполнения данного соглашения. 
Представители банка, не читая, подмахнули 
договор и теперь должны заемщику три мил-
лиона рублей.

Вексель — немного другая история. В про-
цедуре его оформления есть свои особеннос-
ти, но главное правило: внимательно читать 
от корки до корки все документы — никто не 
отменял. 

беря деньги в долг, полагайтесь не на честность 
банкиров, а на собственные знания  
и внимательность.

Черный вексель
Тысячи уральцев стали жертвами кредитных 
мошенников

35 тысяч за порчу
В Челябинске ищут постра-
давших от псевдогадалки

ПОЛИцИя задержала 57-лет-
нюю женщину, подозреваемую 
в мошенничестве. Одна из пост-
радавших признала в ней гадал-
ку, которая под предлогом сня-

тия порчи выманила у нее золо-
тые украшения на сумму более 
35 тысяч рублей. По составлен-
ному фотороботу преступницу 
удалось задержать лишь через 

четыре месяца. Всех пострадав-
ших правоохранители просят 
обратиться в ближайший отдел 
полиции или позвонить по теле-
фонам (351) 776-56-02 или 02.

Ме ж д у теМ

По мнению юристов, дело это «нешаблон-

ное». Но у заемщиков есть шансы отстоять 

свою позицию в суде. В частности, новый 

кредитор, получив векселя, по закону дол-

жен был известить под роспись всех клиен-

тов, по каким новым банковским реквизитам 

перечислять деньги по кредиту. Если это не 

сделано, требовать возвращения долга банк 

обязан у компании, выдавшей векселя и по-

лучившей средства плательщиков.

Клиенту давали пачку 
документов, при этом 
открытым оставляли 
только уголок листа для 
подписи

 Мнение

К уд а обращ атьСя

В РФ действует закон № 324-ФЗ «О бесплат-

ной юридической помощи в Российской Фе-

дерации». Все категории граждан, которым 

доступна такая помощь, можно найти на сай-

те «РГ»: www.rg.ru/2012/10/08/sverdlovsk-

zakon79-reg-dok.html

В специально открытых приемных квалифи-

цированные адвокаты бесплатно проводят 

консультации, а также помогут написать за-

явления, жалобы, ходатайства и другие доку-

менты правового характера. 

Адвокатской палатой Свердловской области 

составлен список защитников — юристов, 

оказывающих бесплатную помощь. Список 

адвокатов — на сайте www.svd.msudrf.ru

Бесплатные юридические консультации:

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 68.

Тел. (343) 228-10-10.

г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 16.

Тел. (3435) 41-03-95.

г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 12. 

Тел. (3439) 34-93-90.

Сайт Госюрбюро www.gubso.ru
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Дамир Садритдинов, 

адвокат, руководитель 
общественной 
организации «Блок-Пост»:

— Уровень финансо-

вой грамотности боль-

шей части нашего на-

селения еще очень ни-

зок. Если оценивать 

его по стобалльной 

шкале, то примерно 

пять процентов жите-

лей могут ориентиро-

ваться в финансово-

кредитной системе, 

остальные — умеют 

считать деньги, и все. 

Исключение состав-

ляют крупные города, 

где соотношение не-

много другое. 

К нам часто обраща-

ются за помощью 

люди, которые не зна-

ют даже элементар-

ных вещей. К приме-

ру, спрашивают: за-

конно ли банк увели-

чил сумму долга, при 

этом не могут даже 

сказать, сколько де-

нег по кредиту они 

уже выплатили. По-

нятно, если человек 

не умеет вести даже 

свой личный бюджет, 

кредитные организа-

ции пользуются спе-

цифической финан-

совой терминологи-

ей, чтобы навязывать 

свои условия. Часто — 

незаконные. 
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От А до Я
Школьникам подарят «Азбу-
ку Челябинской области»

НА ЮжНОм Урале издана позна-
вательная книга для первоклас-
сников. Из «Азбуки Челябинской 
области» дети узнают об инте-
ресных местах региона, людях, 

внесших вклад в его развитие, по-
пулярных видах спорта. К приме-
ру, буква «А» расскажет о древ-
нем городе Аркаиме. Буква «В» 
объяснит, как появился верблюд 

на гербе и флаге Челябинской об-
ласти. Небольшой формат книги, 
10 на 10 сантиметров, позволит 
носить ее с собой и в любой удоб-
ный момент читать.

Теплоход 
подарков
Артисты Югры проехали  
по отдаленным поселкам

Культура

 ЛюдмиЛа маЛьцева, югра

В Ханты-мансийске завершился 
гастрольный тур артистов кон-
цертно-театрального центра 
«Югра-Классик» по рекам авто-
номного округа. За лето в реч-
ных походах они провели 42 дня. 
На финальном этапе творческая 
бригада на трех теплоходах 17 
дней шла по Иртышу, Оби и ее 
притокам.

Круглогодичной дороги к се-
лениям, расположенным по бе-
регам, нет, добраться сюда мож-
но лишь летом по воде либо зи-
мой по специальным снежным 
трассам. Вот и появилась идея 
подарить праздник жителям 
удаленных уголков, приобщить 
их к миру искусства.

Днем на представлениях ку-
кольного театра залы заполня-
ли ребятишки. В зрительские 
места превращались даже сту-
пеньки сцены. Непоседливая 
публика шумела, прыгала и 
бегала — вместе с актерами 
дети сочиняли сказку и воспи-
тывали ее капризных героев, а 
за правильные ответы на воп-
росы и победу в играх получа-
ли подарки. Кульминацией ве-
селого спектакля становилось 
яркое шоу с мыльными пузы-
рями.

По вечерам концерты давали 
музыканты — дуэт Espozito и ан-
самбль духовых инструментов 
«Сибирь-Брасс». Легкость и не-

принужденность, с которой ду-
ховой квинтет исполнял и клас-
сику, и популярную музыку, вы-
зывали живой отклик у зрите-
лей. Каждая их композиция — це-
лая артистическая постановка. 
музыканты нередко танцевали 
или общались с залом во время 
выступления.

молва о концертной флоти-
лии доходила до жителей рань-
ше, чем причаливали теплохо-
ды. Наградой артистам были не 
только аплодисменты, благодар-

ные зрители приносили угоще-
ние и подарки. Очень удачной 
оказалась идея давать концерты 
на берегу перед отплытием. К 
причалу приходили целыми се-
мьями, привозили малышей в 
колясках.

— мы читали много отзывов о 
вашей акции, — рассказывали 
встречавшие в Приобье. — Люди 
просто в восторге! Пишут: обя-
зательно приходите на пред-
ставления, это так здорово! 
Действительно, мы живем вдали 
от культурной жизни, а живую 
музыку послушать — это же 
праздник для души!

Понача л у орга н изаторы 
волновались: не покажется ли 
жителям глубинки сложной 
музыка молодого композито-
ра Антона Цыпкина в  испол-
нении дуэта баяна и саксофо-
на. Но опасения оказались на-
прасными: серьезные произ-
ведения публика не просто 
слушала,  училась понимать. 
Очень трогательно смотре-
лись юные зрители, готовив-
шие букеты для артистов.

Стоит отметить, свое твор-
чество слушателям дарили му-
зыканты высокого класса, много 
гастролирующие по России и за 
рубежом. Но сельчане стали для 
них не менее желанными и при-
ятными зрителями, чем просве-
щенные европейцы.

За лето 
артисты КТЦ 
«Югра-Классик» 
побывали  
в 50 населенных 
пунктах, дали 95 
представлений

Перед отплытием артисты давали 
концерты прямо на причале, часто 
импровизируя.
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На правах рекламы

Театр скорее жив
Событие

На следующей неделе в екате-
ринбурге стартует XII Всерос-
сийский фестиваль «Реальный 
театр» — один из самых извест-
ных и уважаемых на театральной 
карте России. По определению, 
этот фестиваль ставит диагноз 
российскому театру. О симпто-
мах, течении и прогнозе состоя-
ния рассказал директор фести-
валя Олег Лоевский.

Какие процессы, на ваш взгляд, сей-
час протекают в российском те-
атре?
О л е г  л О е в с к и й : С годами я стал 
мудрее и понимаю, что ничего но-
вого не происходит. Все время 
одно и то же: есть хорошие спек-
такли, есть плохие, и я думаю, ко-
личество и тех, и других стабиль-
но. Это означает, что театр скорее 
жив, чем мертв, существует в та-
ком нормальном состоянии. И 
каждый зритель получает свой 
кусок театра. Одни ходят на ис-
крометные комедии и счастливы, 
другие никуда не ходят — и еще 
больше счастливы. А те, кто лю-
бит серьезный театр, тоже найдут 
свое счастье, особенно если при-
дут на наш фестиваль.

Судя по программе «Реального те-
атра», в которой на этот раз при-
сутствуют Ибсен и Стриндберг, 
пришла мода на «новую драму»? 
Так же, как пару-тройку лет назад 
в моду вошел Сухово-Кобылин, по-
том Гоголь...
О л е г  л О е в с к и й: Да нет же, это не 
мода, а состояние общества. Дело 
в том, что общество каждый раз 
предлагает какие-то новые темы. 
«Враг народа» Ибсена, который 
идет в театре маяковского и в те-
атре у Додина, — это отражение 
процессов, которые происходят в 
обществе. И Сухово-Кобылина 
ставили не потому, что первый 
раз в жизни прочитали его пьесу, 
а потому, что завелась «какая-то в 
державе нашей гниль», если про-
цитировать Гамлета. Но поиск 
тем — не первоочередная задача 

фестиваля. Спектакль — понятие 
целостное, и я приглашал на фес-
тиваль по единственному при-
нципу, который знаю: торкнуло — 
не торкнуло. Когда торкнуло — 
тогда и зову.

То есть «Реальный театр» диа-
гностирует не только течение те-
атрального процесса, но и состоя-
ние общества в целом?
Ол е г л О е в с к и й: А как же! Театр от-
ражает общество, это зеркало… 
Почему вдруг спектакль живет-
живет и вдруг сдувается? А быва-
ет, что из социально-трагедийно-
го памфлета постановка вырож-
дается в вялую карикатуру, как 
это было с гениальным спектак-
лем Эфроса «женитьба»… Театр 
— это дело живое, простите за ба-
нальность.

Стало быть, раз режиссеры взя-
лись за Ибсена, значит, все вокруг 
уныло и беспросветно?
Ол е г  л О е в с к и й: Во-первых, Ибсен 
— это не уныло. Этот автор может 
быть живым, искрометным и не-
угомонным. Спектакль надо по-
смотреть — тогда и судить.

Что особенно дорого вам в XII «Ре-
альном театре»?
О л е г  л О е в с к и й : Я радуюсь тому, 
что город (уже второй раз) обра-
щает внимание на фестиваль. И 
выделил те деньги, которые все 
время называют деньгами нало-
гоплательщиков. Эти налогопла-
тельщики, как я понимаю, собра-
лись, поговорили между собой и 
сказали: а зачем мы будем тратить 
деньги на какие-то банкеты или 
поездки чиновничьего состава за 
границу, мы их лучше отдадим Ло-
евскому на фестиваль. Так вот, на-
логоплательщики мне деньги от-
дали, и я уже на второй фестиваль 
могу пригласить спектакли, кото-
рые стоят денег. Как известно, чем 
лучше качество — тем выше цена. 
Хотя в нашей действительности 
бывает и иначе, но в театре эта ак-
сиома порой работает. 

Ксения Дубичева, 
Свердловская область

Олег Лоевский: Я приглашал на фестиваль по единственному принципу, 
который знаю: торкнуло — не торкнуло. Когда торкнуло — тогда и зову.

Справк а «рГ»

В основной программе XII «Реального театра» 15 ярких постановок 

минувшего сезона, которые привезут театры со всей России — от 

Улан-Удэ до Санкт-Петербурга. Спектакли представят на шести теат-

ральных площадках Екатеринбурга, впервые — не на сцене ТЮЗа, ко-

торый сейчас ведет бродячее существование из-за реконструкции 

исторического здания. Гостями и участниками фестиваля станут 

свыше 300 человек. 
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ТРАДИЦИИ

 НАДЕЖДА ГАВРИЛОВА, 

Свердловская область

Одиннадцатая межрегиональная 
Ирбитская ярмарка — современ-
ный аналог старинного торжи-
ща, про которое писал еще Ма-
мин-Сибиряк.

«И куда это только везут 
столько товару? — думала Афи-
мья, шлепая по грязи. — Везут, 
везут, и конца краю нет… А все в 
Торговище, на ярманку. Богатые 
московские купцы наехали те-
перь», — так размышляла герои-
ня одного из рассказов классика. 
Тогда, в 80-х годах XIX века, яр-
марка в Ирбите шла целый ме-
сяц, «днем кипела торговля, а 
ночью гремели своими машина-
ми трактиры, распевали хоры 
арфисток и до утренней зари 
творилось всякое ярмарочное 
безобразие». Потом Торговище 
засыпало на одиннадцать меся-
цев, а в следующем году все на-
чиналось сначала. 

Сегодня ярмарку пытаются 
возродить. С утра вовсю звонят 
в колокола, созывая народ на 
торговую площадь. А там и без 

того уже не протолкнуться. Са-
мые интересные прилавки — с 
поделками ручной работы: ин-
терьерными вещицами из чу-
гунного литья, деревянными су-
венирами, вязаными шалями, 
варежками и носками. Вот мас-
тер Владимир Кузнецов из Тав-
ды разложил вырезанные из 
липы, березы и осины статуэт-
ки: тут куница с пышным хвос-

том и свирепый кабан, змея и ди-
кая кошка, выгнувшаяся для 
прыжка, и еще много других жи-
вотных. Еще Кузнецов вырезает 
из дерева изящные корпуса для 
настенных часов. «Всю созна-

тельную жизнь этим занима-
юсь», — скромно, как бы в сторо-
ну, замечает он. 

Гостей угощают чаем из само-
варов, удмуртскими пирогами — 
«перепечами», приготовленны-
ми тут же в металлических печ-
ках. Отдельным рядом стоят 
торговые палатки, где ребятиш-
ки из детских домов области 
продают то, что смастерили сво-
ими руками.

— Мы сами из Ирбита, каждый 
год на ярмарку ходим, — расска-
зала пенсионерка Вера Георгиев-
на. — Всегда покупаем одно и то 
же — мед, алтайский или баш-
кирский, саженцы, цветы. Нын-
че вот замети ла: народные 
умельцы много продают, аж гла-
за разбегаются. 

По данным департамента ин-
формполитики губернатора, 
число участников нынешней яр-
марки действительно выросло 
аж в два раза: до 780 против про-
шлогодних 358. 

— Ирбитская ярмарка вошла в 
список 15 мероприятий Сверд-
ловской области, которые полу-
чили поддержку регионального 
правительства, — заявила Эль-
мира Туканова, директор Цент-
ра развития туризма Свердлов-
ской области. — За счет бюджета 
мы привезли сюда мастеров, 
бесплатно выделили им торго-
вые места. Однако я убеждена, 
что нужно искать новые подхо-
ды к организации ярмарки. Она 
не может играть ту же самую 
роль, что и 300 лет назад. Сов-
ременная Ирбитская ярмарка — 
это событие скорее коммуни-
кационное, нежели экономи-
ческое. 

Точно, из космоса
Кусок метеорита весом 3,4 кг 
оказался подлинным

В ЧЕЛЯБИНСКОМ госуниверси-
тете завершилось исследование 
самого большого из найденных 
фрагментов космического тела, 
упавшего на Южном Урале. Ка-

мень, «похожий на метеорит», об-
наружили в районе поселка Ти-
мирязевского. По словам ученых, 
пробы оказались идентичны ра-
нее изученным образцам болида. 

Предполагается, что самый круп-
ный обломок метеорита весом 
100 килограммов находится в Че-
баркульском озере. Сейчас гото-
вится операция по его поднятию.

СПРАВК А «РГ»

Ирбитская ярмарка проводи-

лась раз в год начиная с 30—40-х 

годов XVII века. Расположенная 

на пути из европейской части 

России в Сибирь, ярмарка до 

строительства Сибирской же-

лезной дороги (конец XIX — на-

чало XX века) играла важную 

роль в российской внутренней 

торговле. По объему торговых 

операций она занимала второе 

место после Нижегородской. 

Гуляй, купец!
На Урале прошла Ирбитская 
ярмарка

Самые интерес-
ные прилавки 
— с поделками 
ручной работы: 
вещицами из 
чугунного литья, 
сувенирами, 
шалями, вареж-
ками и носками

Гостей ярмарки угощали чаем из 
гигантского самовара.
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Поверила дипломату из Ганы
КРИМИНАЛ

В Каменске-Уральском полиция 
возбудила уголовное дело по 
факту необычного мошенничес-
тва. Жительница города пере-
числила в общей сложности бо-
лее 270 тысяч рублей мошенни-
ку из Ганы, который предста-
вился «дипломатом, работаю-
щим на ООН». 

С мужчиной по имени Gen 
Stults 51-летняя свердловчанка 
познакомилась в одной из соц-
сетей, новые знакомые время от 
времени созванивались, разго-
варивали по-английски. Муж-
чина рассказал, что он якобы 
служит в дипмиссии в Афганис-
тане, а позже открыл «тайну»: у 
него припрятан портфель с со-
кровищами на 6,5 миллиона 
долларов, который он якобы 
хранит в Лондоне, но вывезти 
оттуда не может. 

Сердобольная женщина со-
гласилась помочь «дипломату», 
правда, не без оглядки на собс-
твенную выгоду. Последова-
тельно она перевела на указан-
ные интернет-знакомым счета 
(как впоследствии оказалось, в 
африканскую страну Гану) 64, 
28 и 49 тысяч рублей. Ей объяс-
нили, что это расходы на достав-

ку портфеля с сокровищами в 
Россию. Кроме того, россиянку 
попросили оплатить «сертифи-
кат отмывания денег» и «анти-
террористический сертифи-
кат». И сделать это быстро, 
«пока глава ООН не поменял 
своего мнения». 

Лишь через месяц женщина 
заподозрила неладное и отказа-
лась финансировать «высоко-
поставленных» дельцов. После 
ссоры с новым знакомым она об-
ратилась в полицию. Уголовное 
дело завели по статье 159 УК РФ 
«Мошенничество».

К слову, это не первый в Ка-
менске-Уральском случай, когда 
женщина снабжает деньгами ма-
лознакомого мужчину, посулив-
шему будущее счастье. Так, еще 
одна горожанка взяла кредит, 
чтобы материально помочь за-
ключенному, с которым обмени-
валась письмами. Тот обещал 
выйти на свободу и остаться с 
ней, чтобы, как говорится, жить-
поживать да добра наживать. 
Вот только когда срок заключе-
ния действительно истек, она 
так и не увидела ни нового воз-
любленного по переписке, ни 
своих денег. 

НАДЕЖДА ГАВРИЛОВА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Не бегай, поймают
ПОДРОБНОСТИ

На Среднем Урале прошла чере-
да за держа н и й вод и те лей-
убийц, сбежавших с места пре-
ступления. 

По данным Госавтоинспекции, 
19 августа на 30-м километре ав-
тодороги Екатеринбург — Реж — 
Алапаевск пилот «Мазды СХ-5» 
выехал на встречную полосу и 
столкнулся с автомобилем ВАЗ-
2112, в котором ехала семья из 
четырех человек. В результате 
ДТП погибли женщина 1980 года 
рождения и ее 10-летний сын. 
Отца семейства и 15-летнюю 
дочь с тяжелыми травмами увез-
ли в больницу. 

Предполагаемый виновник 
ДТП скрылся, но вскоре был за-
держан. Помогли постановления 
о нарушении ПДД, которые по-
лицейские нашли в брошенной 
машине. Судя по протоколам, к 
управлению авто были допуще-
ны четыре человека, проживаю-
щие в Тавде, Верхней Пышме и 
Екатеринбурге. По всем адресам 
направили наряды ДПС. Срабо-
тал «екатеринбургский вари-
ант»: стало известно, что жи-
тель областного центра, воз-
можно, причастный к ДТП на Ре-
жевском тракте, может ездить 
на другом автомобиле — «Маз-
да-3». Через 40 минут после по-
лучения этой информации авто-
мобиль был остановлен в Верх-

Исетском районе. Женщина-во-
дитель, супруга сбежавшего, на-
звала адрес, где тот скрывался. 

— Как выяснилось, ездил он без 
прав, поскольку с декабря 2012 
года лишен водительского удос-
товерения за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения, — сообщили «РГ» в Уп-
равлении ГИБДД МФД РФ по 
Свердловской области. 

Двумя днями ранее полиции 
сдался водитель, совершивший 
побег с места другого громкого 
ДТП. 16 августа на 9-м километ-
ре Московского тракта 36-лет-
ний водитель «Лады» выехал на 
встречку и столкнулся с авто-
мобилем «Тойота Камри», пос-
ле чего иномарку отбросило на 
автобус, стоящий на остановке. 
Серьезные черепно-мозговые 
травмы и переломы получили 
водитель и 4 пассажира «Тойо-
ты», одна из них — 20-летняя де-
вушка — позже скончалась в 
больнице. Водитель, спровоци-
ровавший ДТП, скрылся, одна-
ко через некоторое время осоз-
нал, что натворил, и попросил 
знакомых содействовать в пере-
говорах с полицией. С их помо-
щью он вышел на связь с право-
охранителями, и они убедили 
его капитулировать. Оказалось, 
что водитель «Лады» также ли-
шен прав. 

АНАТОЛИЙ ГОРЛОВ, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Максим Едрышов, 

вице-председатель 
регионального отделения 
«Комитета по защите прав 
автомобилистов»:

— За оставление места 

ДТП виновнику аварии 

грозит арест на 15 и 

более суток и лишение 

прав от года до полуто-

ра лет. А за гибель лю-

дей — уголовная от-

ветственность на срок 

от пяти до семи лет. В 

Госдуме РФ находится 

проект закона об 

ужесточении наказа-

ния для водителей, ос-

тавивших место ДТП. 

Одно из предложений 

— считать их на момент 

аварии пьяными, пос-

кольку часто спустя 

сутки-двое они сами 

приходят в полицию — 

уже трезвыми.

 ПРЯМА Я РЕЧЬ


