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В минувшую субботу на бульваре 
Победы торжественно в присутствии 
Деда Мороза со свитой из юных хок-
кеистов открыли каток.

Этого открытия давно ждала дет-
вора центрального микрорайона. Да и 
взрослые совсем не против прокатить-
ся на коньках. Ведь скоро Новый год, и 
без праздничной атмосферы ну никак 
не обойтись. Немного сетовали ирбит-
чане на то, что каток есть, а вот разде-
валки хоть сколько-нибудь теплой, к 
сожалению, нет.

А чтобы не только настроение под-
нять, но и подарочками к Новому году 
закупиться, было решено организо-
вать новогоднюю ярмарку и позвать 
на нее мастеров со всех близлежащих 
городов. Погода в этом году более чем 
благоприятствовала уличной торгов-
ле, поэтому и от покупателей отбоя не 
было. Игрушки из всевозможных ма-
териалов – новогодние, интерьерные, 
развивающие, большие и маленькие, 
изделия из бересты, дерева, кованые 
каминные и мангальные принадлеж-
ности. Были конфеты ручной работы, 
и декоративные боксы для упаковки 
подарков, и мыло ручной работы, и 
свечи из натурального воска. В общем, 
все, чтобы создать атмосферу празд-
ника и достойно его встретить.

А вот вам план культурных и спор-
тивных мероприятий на ближайшие 
предновогодние дни:

С 20 по 31 декабря с 10 до 17 часов 
во Дворце культуры имени В.К. Ко-
стевича работает приемная Дедушки 
Мороза. Приемы групповые и индиви-
дуальные (на прием необходима пред-
варительная запись).

23 декабря в 18.00 – открытие ледо-
вого городка у Дворца культуры имени 
В.К. Костевича.

25 декабря – в Ирбитском истори-
ко-этнографическом музее откроется 
выставка декоративно-прикладного 
искусства «Сказки леса»;

С 25 декабря Ирбитский драмати-
ческий театр приглашает всех ирбит-
чан и гостей города на новогоднюю 
сказку «Морозко».

29 декабря в 15.30 – состоится от-
крытие городка «Дед мороз на Луне» у 

Центра детского творчества.
Рождественские мероприятия от-

кроет концерт Андрея Кяйса «Ду-
ховные встречи», посвященный 
православному празднику Рождество 
Христово 7 января 2022 года в 13.00 во 
Дворце культуры имени В.К. Костеви-
ча.

А 13 января в 18.00 приглашаем 

всех во Дворец на праздничный кон-
церт творческого объединения «Эли-
та» — «Город под конфетти».

Насыщенной будет и спортивная 
программа этих дней.

Любителей хоккея на стадионе 
«Юность» ждет традиционный об-
ластной этап Всероссийских соревно-
ваний юных хоккеистов «Золотая шай-
ба» имени А.В. Тарасова.

В отремонтированном обновлен-
ном спортпавильоне «Юность» можно 
будет поболеть за футбольные коман-
ды на первенстве города Ирбита по 
мини-футболу среди взрослых команд.

27 декабря в 16.00 в спорткомплек-
се «Победа» пройдет новогоднее пер-
венство отделения спортивной аэро-
бики «Новогодний серпантин».

28 и 29 декабря в 15.00 в СК «По-
беда» и СК «Олимп» стартует ново-
годнее первенство по легкой атлетике.

25 и 26 декабря в 11.00 шахматный 
клуб «Гамбит» приглашает любителей 
шахмат на новогодний блиц-турнир.

Готовы к началу работы и лыжные 
базы города – «Снежинка» и «Сосно-
вая роща». Как только позволит погода 
и будут накатаны лыжни, начнется ра-
бота проката лыж.

Обращаем ваше внимание, что 
Дворец культуры, Центр детского 
творчества, театр и спортивные объек-
ты города являются зоной свободной 
от COVID-19, поэтому будьте готовы 
на входе предъявить сертификат о про-
хождении вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции и документ 
удостоверяющий личность.

È ÊÀÒÎÊ ÎÒÊÐÛËÈ, 
ÏÎÄÀÐÊÎÂ ÇÀÊÓÏÈËÈ

«ÇÀ ÐÀÁÎÒÓ Â 
ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÛÕ 

ÓÑËÎÂÈßÕ»
Специальные премии в сфере здравоохранения 

впервые присуждены уральским врачам в рамках Года 
медицинского работника, объявленного губернатором 
Свердловской области Евгением Куйвашевым.

В соответствии с указом наградами губернатора 
отмечены медики в 10 номинациях. Среди них «На пе-
реднем крае», «За работу в экстремальных условиях», 
«Спасение года», «За создание безопасной среды».

Так, анестезиолог-реаниматолог областной дет-
ской больницы Константин Ходосовский отмечен в 
номинации «У истоков жизни»: за 20 лет работы он 
помог сохранить жизни сотням детей.

— Самым высоким его профессиональным до-
стижением называют спасение девочки, родившейся 
гораздо раньше срока. Совсем кроха весом в 370 грам-
мов. Пять месяцев доктор Ходосовский не сводил с 
неё глаз, помогал учиться дышать и есть. А уже через 
год на приёме у врача она танцевала в кабинете. Спе-
циалисты говорят, это — чудо для мировой неонато-
логии, сотворённое руками врача, – говорит Евгений 
Куйвашев.

Всего утверждены 22 премии I степени в размере 
270 тысяч рублей каждая, 22 премии II степени – по 
220 тысяч рублей и III степени – по 160 тысяч ру-
блей. Соискателей выдвигали медицинские коллек-
тивы, лауреатов определила специальная конкурсная 
комиссия, созданная Минздравом. Это — медики из 
Ирбита, Первоуральска, Ревды, Екатеринбурга, Шали, 
Красноуфимска, Ачита, Новой Ляли, Ивделя, Серова, 
Нижнего Тагила, Березовского, Верхней Пышмы, Ка-
мышлова, Карпинска, Каменска-Уральского и других 
городов.

Губернатор Евгений Куйвашев учредил ежегодные 
премии для работников системы здравоохранения 
Свердловской области и волонтёров-медиков в мае 
2021 года. Такое решение – признание заслуг всех 
уральских врачей в борьбе за сохранение жизней и 
здоровья жителей региона.
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ÃÅÐÎÈ ÆÈÂÛ, ÏÎÊÀ ÆÈÂÀ 
ÏÀÌßÒÜ Î ÍÈÕ

Ребята из 8 «Б» класса 9 декабря в День героев Отечества 
приобщились к славному прошлому страны и родного го-
рода. Самые активные из них стали участниками встречи с 
воинами-афганцами и проявили свои знания в квест-игре, 
организованной специалистом ГМИИ Г.Р. Карскановой.

На встречу с подростками 
пришли трое участников боевых 
действий в республике Афгани-
стан в конце 70-х – начале 80-х 
годов XX века. В ходе интересной 
беседы с Сергеем Никитиным, 
Владимиром Подаруевым, которые 

призывались вместе 5 июля 1980 
года, ребята узнали, как из обыч-
ного восемнадцатилетнего при-
зывника воспитывается настоящий 
герой, способный отдать жизнь за 
Родину и братский народ.

Ребята с удивлением и инте-

ресом узнали, что, оказывается, 
служить в Афганистане называ-
лось «за речкой» и, оказывается, 
стрелять в горах нельзя, так как 
это может вызвать обвалы и эхо. А 
также узнали, что герои служили 
в 180 МСП, в автороте и были ко-
мандирами отделений. Владимир 
Богданов призвался на службу на 
год раньше – 6 июля 1979 года. За 
время службы «за речкой» он вы-
полнял ответственную работу – 
был оператором-наводчиком.

Затем в терракотовом зале му-
зея восьмиклассники участвова-
ли в квест-игре, узнавая о героях 
страны с 1812 года и до настоя-
щего времени; учились находить 
информацию о героях, используя 
QR-код; обобщали информацию о 
герое и представляли остальным 
участниками игры.

После встречи у ребят остались 
замечательные впечатления и ещё 
насколько дней они обменивались 
воспоминаниями на переменах 
между уроками.

Ученики 8 «Б» класса призыва-
ют всех читателей — не забывайте 
Героев страны!

Н.М. Нестерова,
МАОУ «Школа №13»

ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÎßÒ ÄËß ÈÏ Â 
2022 ÃÎÄÓ ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÉ, 
ÄÅÊÐÅÒÍÛÅ È ÄÅÒÑÊÈÅ?

Индивидуальные предприни-
матели (далее ИП) вносят обяза-
тельные взносы в ТФОМС и ПФР, 
тем самым обеспечивая себе бес-
платную медицинскую помощь 
и будущую пенсию. Чтобы полу-
чать оплачиваемый больничный и 
пособие по беременности, нужно 
заключить договор с Фондом соци-
ального страхования.

Как получить пособия
Если ИП добровольно не заре-

гистрировался в ФСС и не платил 
взносы — за пособиями придется 
обратиться в органы социальной 
защиты по месту жительства.

В этом случае ИП получит толь-
ко два вида пособия, как не трудо-
устроенный:

• единовременное пособие при 
рождении ребёнка —18 886,32 ру-
блей + районный коэффициент;

• ежемесячное пособие по уходу 
за ребёнком до 1,5 лет на первого, 
второго и следующего ребёнка — 
7082,85 рублей в месяц. Пособие 
также увеличивается на районный 
коэффициент.

Чтобы получать оплачиваемый 
больничный, пособие по беремен-
ности и родам и пособие по уходу 

за ребёнком до 1,5 лет, необходимо 
добровольно зарегистрироваться 
в ФСС и один раз в год оплатить 
взнос.

Важно: оплата больничного ли-
ста и выплаты пособий в 2022 году 
возможны, только если ИП станет 
добровольцем в 2021 году, т.е. в 
предшествующем страховому слу-
чаю году.

Расчет суммы взносов за год 
производиться по формуле:

Минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) на начало года × 
2,9 % × 12 месяцев c учетом район-
ного коэффициента.

МРОТ с 01.01.2021г - 12 792 
руб.

• при районном коэффициенте 
15% сумма добровольного взноса 
равна 5 119,36 руб. (12 792 руб. x 
1,15 х тариф страхового взноса 
2,9 % x 12)

• при районном коэффициенте 
20 % сумма добровольного взноса 
равна 5 341,94 руб. (12 792 руб. x 
1,20 х тариф страхового взноса 
2,9 % x 12)

Таким образом, индивидуаль-
ному предпринимателю в целях 
обеспечения пособием по времен-

ной нетрудоспособности и в связи 
с материнством следует зареги-
стрироваться в территориальном 
органе ФСС по месту жительства 
или МФЦ либо на Едином порта-
ле государственных услуг (www.
gosuslugi.ru).

К заявлению необходимо при-
ложить копии паспорта, ИНН, а 
также свидетельства о регистра-
ции в качестве ИП (образец заявле-
ния для ИП можно найти на сайте 
http://r66.fss.ru в разделе «Бланки 
документов», далее раздел «Реги-
страция страхователей»). На сайте 
также находятся телефоны и по-
чтовые адреса филиалов Сверд-
ловского регионального отделения 
Фонда социального страхования 
РФ.

Срок уплаты взносов – до 31 
декабря – соблюсти крайне важно. 
Его нарушение приведет к аннули-
рованию договора добровольного 
страхования с ФСС. И наоборот, 
соблюдение данного требования 
закона позволит индивидуальному 
предпринимателю претендовать на 
выплаты по временной нетрудо-
способности, в том числе декрет-
ные в следующем году.

ÎÒ ÏÎÑßÃÀÒÅËÜÑÒÂ 
ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ

С 15 по 21 декабря на терри-
тории обслуживания межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ирбитский» проходило оператив-
но-профилактическое мероприя-
тие «Внимание, мошенники». В 
рамках мероприятия сотрудники 
полиции проводили профилакти-
ческие беседы с населением о том, 
как не стать жертвой мошенников. 
Участковые уполномоченные по-
лиции на своих участках раздали 
гражданам памятки с информаци-
ей предупреждающего характера 
о способах совершения хищения 
денежных средств с банковских 

счетов граждан и других мошенни-
ческих действиях, разместили эту 
информацию в подъездах жилых 
домом, почтовых ящиках, магази-
нах и других учреждениях.

Сотрудники полиции напомина-
ют, для того, чтобы не стать жерт-
вами мошенников, необходимо 
придерживаться простых правил:

• не выполнять никаких опе-
раций со своими картами по ин-
струкциям от неизвестных лиц по 
телефону;

• не перечислять деньги своим 
друзьям или родственникам через 
социальные сети, предварительно 

не созвонившись с ними;
• заказывая товары посредством 

сети Интернет, доверять только 
проверенным сайтам или произво-
дить оплату при получении товара.

Помните, что ваша безопас-
ность зависит только от вас! Будь-
те бдительны и не попадайтесь на 
уловки мошенников.

Если же вы стали жертвой мо-
шенников либо подозреваете, что в 
отношении вас планируются про-
тивоправные действия, сообщите 
об этом по телефону дежурной ча-
сти ОВД Ирбита: 6-25-27.

МО МВД России «Ирбитский»

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ 
ÑÒÐÀÑÒÈ

О кризисе в системе здравоохранения, о неэффек-
тивных реформах в этой сфере, о дефиците кадров 
говорят сейчас с каждой высокой трибуны. Вопро-
сов возникает много и к вакцинации, и к организации 
работы поликлинической службы. Ирбитчане стойко 
сносили все медицинские невзгоды, делая скидку на 
пандемию. Но и у них, похоже, чаша терпения пере-
полнилась. Ведь речь в горячем обсуждении в соци-
альных сетях пошла буквально о нашем с вами буду-
щем – о детях.

О том, что в детской поликлинике давно не все лад-
но с логистикой прохождения медосмотров, недоста-
точностью талонов к узким специалистам и о других 
проблемах, речь идет давно. Но вот отзывы ирбитчан 
о работе детской поликлиники в настоящее время.

«Это что делается в детской поликлинике! В од-
ном кабинете принимают несколько участков. Мы 
простояли два часа, один ребёнок упал в обморок, 
у второго кровь из носа. О какой дистанции может 
идти речь, там натуральная давка. Куда жаловаться, 
куда идти, это беспредел. Дышать нечем, детям плохо 
становится» — пишет подписчик паблика об Ирбите.

«Вчера была свидетелем данной ситуации, такое 
ощущение, что я была не в Детской поликлинике, а 
в фильме ужасов. Это было страшно. У меня обра-
щение будет к тем родителям, чьи дети вчера падали, 
и не только. Кто готов подписать коллективное об-
ращение по поводу всего этого безпредела, который 
происходил в ирбитской Детской поликлинике? Я бу-
ду приобщать к жалобе свое решение Суда на бездей-
ствия, так как у меня решение суда, что якобы в боль-
ницах обследуют детей так, что чуть ли не на руках 
носят, там видимо внесены ложные сведения. Обра-
щение будет дублироватся и через Администрацию 
Президента. Кто готов подключиться, интересно, 
сколько подписей соберем с нашего города. Дальше 
тянуть некуда. Это кошмар, это просто ужас. Мэрия 
выбрала позицию бездействия, что видимо они не 
видят многочисленные обращения граждан, относи-
тельно данного вопроса», — пишут в крупнейшее со-
общества города.

Множество претензий высказывается в адрес ру-
ководства поликлиникой, очевидно не желающего 
навести порядок, несмотря на обращения граждан.  

В это же самое время деревня Мельникова оста-
лась без постоянной медицинской помощи. Жители 
деревни Мельниковой Ирбитского района обратились 
в «Инцидент ИРБИТ», рассказав, что им перестали 
оказывать медпомощь: на смену ушедшему в декрет 
фельдшеру в населенный пункт никого не прислали. 
Сейчас жителей деревни некому принимать, поэтому 
медпункт закрыли.

«Там лежат детские карточки, как их оттуда заби-
рать, никто не знает, дети болеют, и мы в растерян-
ности — куда нам податься, может, в детской примут, 
а может, и нет! А как быть старикам? Им вообще на 
кого рассчитывать? Медпункт закрыт, скорая не едет, 
случись что, им и помочь некому», — сообщает под-
писчица паблика.

Также она добавила, что жители деревни не ждут, 
что их будет обслуживать целый штат медперсонала, 
а надеются всего лишь на одного фельдшера.

В Ирбитской ЦГБ подтвердили информацию, что 
в Мельниковой действительно нет медика. Сейчас 
идет поиск нового специалиста на время декретно-
го отпуска прежнего фельдшера. Жители деревни 
обслуживаются сотрудниками выездного фельдшер-
ско-акушерского пункта, который работает в посел-
ке Пионерский. Для выезда в Мельникову медикам 
предоставляют автомобиль.

«В отделении скорой медицинской помощи сооб-
щили, что фельдшеры по приему никому не отказы-
вают, звонку присваивается „срочность вызова“, в за-
висимости от жалоб пациента и возникшей ситуации. 
По согласованию, желанию пациента передается ак-
тив участковому врачу. Если у пациента ухудшается 
состояние, просьба перезвонить в скорую помощь в 
любое время и сказать об этом, диспетчер изменит 
срочность вызова, и к нему приедет первая освобо-
дившаяся бригада», — сказали в Ирбитской ЦГБ.

ÏÐÈÂÈÂÊÀ 
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÀ

Власти Свердловской области решили ввести обя-
зательную вакцинацию против коронавирусной ин-
фекции для студентов высших учебных заведений.

Соответствующее постановление опубликовано 
на официальном сайте регионального Роспотреб-
надзора. В документе уточняется, что привиться от 
COVID-19 должны учащиеся вузов старше 18 лет.

Согласно постановлению, студенты должны полу-
чить первый компонент прививки в срок до 1 февраля 
2022 года. А вторым компонентом следует привиться 
до 1 марта 2022 года.
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ÓÐÀËÅÖ ÏÐÎÌÅÍßË ÒÎÊÀÐÍÛÉ ÑÒÀÍÎÊ ÍÀ 
ØÂÅÉÍÓÞ ÌÀØÈÍÊÓ, È ÅÃÎ ÇÀÌÅÒÈËÀ 

ÌÎÄÅËÜÅÐ VERSACE È PRADA
За пять месяцев работы портным 29-летний Алек-
сандр Крюков стал зарабатывать от 100 000 рублей 
в месяц. Его спортивные костюмы пользуются по-
пулярностью не только у российских покупателей. 
В планах у молодого дизайнера из Екатеринбурга 
открыть свой швейный цех и получить мировую 
известность. Александр Крюков рассказал «КП-
Екатеринбург», как его костюмами заинтересова-
лись дизайнеры модных европейских домов.

Первую машинку 
выпросил у мамы

Александр родился в Ир-
бите, в многодетной семье. У 
него есть две сестры и брат. 
Его отец служил в Афгани-
стане и умер за два месяца до 

того, как Саша ушел в армию. 
После службы в Бурятии и 
Монголии Александр вернул-
ся на Родину и начал искать 
работу.

— Я учился на токаря. По-
этому после армии вернулся 
в Ирбит и устроился на за-
вод. Но я быстро понял, что 
это не мое. Потом я подраба-
тывал на стройке, в магазине 
автозапчастей. Больше пяти 
лет работал поваром в ресто-
ранах Ирбита и Екатеринбур-
га. Эта работа меня изнуряла, 
ведь я был постоянно на кух-
не, делал заготовки. Мне не-
когда было даже кофейку по-
пить. И выходных-то толком 
не было нормальных. В конце 
концов, я ушел на фриланс, 
— говорит Александр.

Людям одежда пришлась 
по вкусу и на его аккаунт ста-
ли подписываться.

Александр научился мон-
тировать видео и стал рабо-
тать с местными блогерами. 
Снимал рекламу, и даже кли-
пы для местных хип-хоп ис-
полнителей. А однажды его 
заказчиком стал владелец 
швейной мастерской и дизай-

нер Янис Тсанидис (одежду 
его бренда особенно любит 
певец Niletto).

— Когда я попал к Янису и 
увидел его швейные машин-
ки, то был впечатлен. Знае-
те, у него была такая одежда, 

которой нет нигде. Это бы-
ло что-то абсолютно другое. 
С того момента я загорелся 
идеей шитья. Хотя последний 
раз нитку с иголкой я брал в 
руки еще в армии, — смеется 
Александр. – Но я был полон 
идей.

Пять месяцев назад Алек-
сандр позвонил маме и рас-
сказал о своей мечте научить-
ся шить. А еще попросил у 
нее старую швейную машин-
ку. Мама отнеслась к жела-
нию сына настороженно.

— Мама, конечно же, стала 
говорить, что вообще-то лю-
ди годами учатся на портных. 
Да и я не какой-то особен-
ный. Она в меня не верила. 
Настаивала, чтобы я про-
должал снимать видеороли-
ки, мол, они приносят много 
денег. Мы даже поругались с 
ней. Она заявила, что не даст 
машинку. А через пару дней 
оттаяла и привезла ее мне, — 
говорит портной. — Я скачал 
в интернете выкройки, ткани 
были дорогие, поэтому я про-
сто начал перешивать вещи.

Первые свои футболки и 
кофты Александр сшил из 

старой простыни. Затем пе-
решил одеяло и даже свою 
поварскую форму. Из нее и 
получился первый спортив-
ный костюм.

Все вещи «в одном 
экземпляре»

Работа закипела, но ста-
ренькая швейная машин-
ка перестала справляться с 
объемами. Делала кривую 
строчку, зажевывала и рвала 
ткани.

— Получались бракован-
ные изделия. Поэтому я за-
думался о покупке новой ма-
шинки. Просматривал сайты 
объявлений и нашел подхо-
дящую. Промышленную ма-
шинку мне удалось купить с 
рук за 12 000 рублей, — рас-
сказал Александр. — В ма-
газине такая стоила от 25 
000 рублей. Еще нужно бы-
ло приобрести оверлок. Его 
пришлось брать на маркет-
плейсе за 12 000 рублей. Он 
проработал всего 10 дней и 
сломался. Тогда я взял кредит 
и уже купил хороший овер-
лок за 35 000 рублей.

По примерным подсчетам 
Александра его заработок на-
чинается от 100 000 рублей в 
месяц. 

Так, у Александра поти-
хоньку появился домашний 
цех. Свои вещицы он снимал 
на видео, а затем выкладывал 
их в ТикТок. Людям одежда 
пришлась по вкусу и на его 
аккаунт стали подписывать-
ся. (За три месяца работы у 
Крюкова появилось почти 25 
тысяч подписчиков в ТикТок 
и 14 тысяч — в Instagram). 
Благодаря соцсетям появи-
лись и первые заказчики. А 
еще свой бренд, который он 
называл In.onecopy, что в 
переводе означает «в одном 
экземпляре».

— Все мои вещи я де-
лаю в единственном экзем-
пляре и эксклюзивными. 
Конечно, я могу изменять 
цвета, рисунки, но двух со-
вершенно одинаковых вещей 
я не выпускаю. Бренд начал-
ся с того, что мне просто 
хотелось себе сшить 
спортивный ко-
стюм. Я не 
д у м а л , 
с л о ж н о 
ли это, 
и он 
п о л у -
ч и л с я 
т а к и м , 
к а к и м 
я себе его 
п р ед с т а вл я л . 
Да и тем более 
спортивные костюмы 
универсальны и нужны 
всем. Поэтому я решил 
продолжать их шить и 
сделал нашивки с циф-
рой 13. Это мое счастли-
вое число, я не суеверный, 
— рассказывает дизайнер-
самоучка.

Зарубежные дизайнеры 
дают советы

— В свое продвижение в 
соцсетях не вкладывал ни ко-
пейки, — уверяет Александр 
Крюков. – Раньше моя девуш-
ка Соня давала мне деньги на 
ткань, и первые два костюма 
я сшил на ее деньги. Сейчас 
ткань не покупаю. Когда у 
меня в профиле в инстаграме 
было 5 000 подписчиков, мне 
отправили на рекламу ткань. 
Магазины дают ее бесплатно. 
Даже из других городов при-
сылают: из Ростова, Москвы. 
Как-то раз мне предложили 
сшить зимнюю куртку. Я за 
нее взял 1000 рублей. Видео 
с этой курткой выложил в 
ТикТок. А потом смотрю, а 
на моем видео с курткой пол-
тора миллиона просмотров и 
больше 300 заказов в личных 
сообщениях.

Один костюм, который он 
шьет на заказ, стоит от 8 000 
рублей. 

На пошив одного спортив-
ного костюма Александр тра-
тит три часа. За первую неде-
лю после «взрыва» ТикТока 
молодой портной получил 
заказы из Белоруссии, Казах-
стана, Украины, Молдовы, 
Сербии, Эстонии, Польши и 
Германии. На днях он будет 
делать кардиган для заказчи-
цы из Франции.

А однажды в личные сооб-
щения ему написала женщи-
на по имени Лариса. Оказа-
лось, она дизайнер из Италии 
с большим опытом работы.

— Лариса отшивает одеж-
ду для Versace, Prada и ра-
ботает с крутыми брендами, 
— говорит Александр. – Она 
подписалась на меня месяц 
назад и записала для меня ви-

део, как правиль-
но кроить. Я 

прислушался 
и в итоге, 
э ко н о м л ю 
ткань. Те-
перь у ме-

ня есть 

лучший советчик и помощ-
ник.

Также Лариса пообещала 
Александру, что поможет ему 
устроить свой показ мод за 
рубежом. Естественно, когда 
он сошьет свою коллекцию. 
Зарубежный модельер видит 
в Александре перспективно-
го дизайнера.
Выбесила игра в кальмара

На волне хайпа Александр 
сшил себе костюм, похожий 
на тот, который носят актеры 
в корейском сериале «Игра в 
кальмара».

— Каждый день видел в 
соцсетях этот сериал, поду-
мал, что он меня уже бесит. 
Зато костюмы у актеров при-
кольные, я сшил себе такой. 
Надел его и выложил видео в 
тикток. Ажиотаж был страш-
ный. Заказы посыпались, в 
день по 10 заявок было. Но 
сшил такой только один, про-
дал за 8 000 рублей и отпра-
вил его в Москву. А осталь-
ным отказал. Еще заказывали 
красный костюм охранника 
из сериала. Его так и не сшил, 
потому что времени не было, 
— рассказал Александр.

Оставшуюся ткань, кото-
рая была предназначена для 
костюмов из сериала, Алек-
сандр пустил на другие ве-
щи. Остальным заказчикам 
он сказал, что не желает его 
шить.

Александр не сомневает-
ся в своих силах. К тому же, 
спустя пять месяцев работы 
в качестве непрофессиональ-
ного портного его доход вы-
рос в три раза. 

— Я изначально сразу же 
говорю, что шью недолго. 
Предупреждаю, что я не про-
фи, и у меня бывают кривые 
строчки. Но покупателей это 
не отпугивает. Когда полу-
чают свой костюм, то оста-
ются довольны. Цена на ко-
стюм зависит от того, будет 
ли это простой однотон или 
сложный. Будут ли на нем 
логотипы. Одну зимнюю 
куртку продал покупателю из 
Иркутска за 32 000 рублей, 

— поделился портной. – 
Кстати, на одной толь-

ко рекламе в соцсетях 
в месяц я получаю 
50 000 рублей.

— После Ново-
го года буду от-
крывать произ-
водство, где будут 
работать люди по 

моим личным вы-
кройкам. Начнем 

продавать мой бренд 
одежды, — говорит 

Александр. – На самом 
деле, я хочу сделать его 

мировым и крупным. Мне 
уже многие блогеры написа-
ли, что я обязательно стану 
известным!

Маргарита Разумова
URAL.KP.RU
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СПОРТ-КУРЬЕР

Баскетбол
15-16 декабря в спортивном 

павильоне «Юность» прошел 
турнир по баскетболу среди 
юношей и девушек в рамках 
Спартакиады учебных заведе-
ний ГО город Ирбит 2021-2022 
учебный год. В первый день со-
ревнований за победу боролись 
юноши, во второй — девушки. 
Победителем среди юношей 
стала команда Ирбитского по-
литехникума, на втором месте 
юноши Ирбитского гуманитар-
ного колледжа, третье место 
у команды Ирбитского мото-
циклетного техникума. Среди 
девушек первое место заняла 
команда Ирбитского гумани-
тарного колледжа, на втором 
месте Ирбитский политехни-
кум, на третьем месте Ирбит-
ский мотоциклетный техникум.

Лучшими игроками турнира 
признаны Михаил Новоселов 
(Ирбитский политехникум) и 
Анастасия Филатова (Ирбит-
ский гуманитарный колледж).

Мини-футбол
11 декабря в спорткомплек-

се «Олимп» прошел турнир по 
мини-футболу среди взрослых 
команд, посвященный Дню Ге-
роев Отечества. В турнире при-
няли участие 4 команды. Побе-
дителем турнира стала команда 
«Олимп-ФМЦ», серебряными 
призерами стали футболисты 
команды ФК «БАИТ» с. Бай-
калово, «бронза» у команды 

«ДЮСШ» г. Ирбит, четвертое 
место – ОВД г. Ирбит.

Легкая атлетика
10-11 декабря екатерин-

бургский специализированный 
манеж «Урал» принимал Пер-
венство Свердловской области 
по легкой атлетике среди юно-
шей и девушек 2007-2008 годов 
рождения. Ирбитские легкоат-
леты опять были «на высоте», 
в прямом и переносном смысле 
этого слова!

В секторе для прыжков в 
высоту с разбега с личным ре-
кордом победил Мирослав Ки-
селев. Он, в упорной борьбе, 
стал победителем Первенства 
Свердловской области!

Карина Лыжина поразила 
всех прекрасными прыжками и 
результатом в прыжках в высо-
ту, с большим отрывом от всех 
других участниц одержала по-
беду. Установила очередной 
личный рекорд! Ее результат 
— 166 сантиметров. Планку 
на этой высоте она покорила. 
Это один из самых высоких ре-
зультатов в данной возрастной 
категории не только в России, 
но и в Мире в зимнем сезоне 
2021-2022 года, который толь-
ко начинается. Пожелаем ей не 
останавливаться на достигну-
том результате, покорять план-
ку все выше и выше!

Третье место на Первенстве 
Свердловской области в прыж-
ках в высоту заняла Анастасия 
Овчинникова, а серебряным 

призером в толкании ядра ста-
ла Варвара Щербакова.

Александр Вохмянин,
тренер-преподаватель 

отделения легкой атлетики 
Иритская ДЮСШ

Спорт для всех
10 декабря в спортивном 

павильоне «Юность» прошел 
спортивный праздник «Спорт 
для всех», посвященный Меж-
дународному дню инвалидов. 
Для участников праздника бы-
ла проведена спортивная эста-
фета. По итогам соревнований 
первое место заняла команда 
«Удача» Ирбитской городской 
организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество ин-
валидов», на втором месте 
команда «Бригантина» Ир-
битской местной организации 
Свердловской областной орга-
низации Общероссийской об-
щественной организации инва-
лидов «Всероссийское Ордена 
Трудового Красного Знамени 
общество слепых», на третьем 
месте команда «Победа» Ир-
битского местного отделения 
Свердловского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации ин-
валидов «Всероссийское обще-
ство глухих». Победители и 
призеры награждены грамота-
ми и ценными призами.

Настольный теннис
7 декабря года в теннисном 

клубе «Старт» прошло лично-
командное Первенство города 
Ирбита по настольному тенни-
су в рамках Спартакиады учеб-
ных заведений ГО город Ирбит 
2021-2022 учебный год, посвя-
щенное Дню Героев Отечества.

В командном зачете побе-
дителем стала команда Ирбит-
ского гуманитарного коллед-
жа, на втором месте команда 
Ирбитского мотоциклетного 
техникума, третье место заня-
ла команда Ирбитского центра 
медицинского образования 
(филиал ГБПОУ «СОМК»), на 
четвертом месте — Ирбитский 
политехникум.

В личном первенстве побе-
дителями и призерами стали:

1 место – Матвей Стюфеев 
(Ирбитский гуманитарный кол-
ледж),

2 место – Данил Ялунин 
(Ирбитский гуманитарный кол-
ледж),

3 место – Роман Шаринский 
(Ирбитский центр медицинско-
го образования),

1 место – Василина Добры-
нина (Ирбитский мотоциклет-
ный техникум),

2 место – Валерия Удинце-
ва (Ирбитский мотоциклетный 
техникум),

3 место – Наталия Мочалова 
(Ирбитский гуманитарный кол-
ледж).

Хоккей
Стартовал областной этап 

Всероссийских соревнований 

юных хоккеистов «Золотая 
шайба» имени А.В. Тарасова.

В первом домашнем мат-
че, прошедшем 5 декабря на 
стадионе «Юность», команда 
«Урал-11» (Ирбит) возрастной 
группы хоккеистов 2011-2012 
годов рождения одержала уве-
ренную победу над гостями 
встречи командой «Феникс-11» 
из Заречного со счетом 15:1.

В матче на выезде, который 
прошел 12 декабря, «Урал-11» 
уступил гостям встречи коман-
де «Стальные журавли-11» с. 
Байкалово со счетом 1:5.

19 декабря наши парни из 
ХК УРАЛ ИРБИТ вырвали по-
беду у команды «Импульс» Та-
лица, со счетом 13:0. 

Волейбол
18 декабря на спортивной 

площадке Пионерской школы 
прошёл турнир Ирбитского му-
ниципального образования по 
волейболу памяти Л.Д. Поно-
марёвой. Организаторами со-
ревнований выступила Детско-
юношеская спортивная школа 
Ирбитского МО.

Поздравляем сборную ко-
манду девушек Пионерской 
школы, занявшую 1 место сре-
ди всех команд общеобразо-
вательных школ Ирбитского 
муниципального образования. 
Благодарим их тренера — учи-
теля физической культуры Чер-
нова Фёдора Владимировича за 
подготовку команды к район-
ным соревнованиям!

ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÓÐ
В рамках освоения раздела по топографии программы 
«Спортивно-познавательный туризм» и ознакомления с 
дополнительным материалом повышенного уровня, ре-
бята младших возрастных коллективов туристического 
клуба «Виват» МАОУ ДО «Центр детского творчества» 
совершили пеший поход по маршруту: г. Ирбит – пос. 
Дубки – р-н р. Грязнушка – г. Ирбит. Тема путешествия: 
«Гастрономический тур».

Идеей данного ме-
роприятия стало из-
учение национальных 
блюд народов России и 
их обычаев, связанных 
с особенностями приго-
товления. Ребята пред-
ставляли традиционные 
кушанья осетинской, 
якутской, марийской и 
татарской кухни.

Походу предшество-
вала серьезная подго-
товка. При помощи ро-
дительской поддержки 
были изучены и при-
готовлены самые изы-
сканные блюда, сшиты 
элементы костюмов и 
проведены репетиции будущих 
выступлений юных путеше-
ственников.

Настал долгожданный день 
похода. Ребят ждал серьезный 
пешеходный переход до базово-
го лагеря, где уже совсем скоро 
развернулось настоящее пред-
ставление, которое включало на-
учно-кулинарную презентацию 

и дегустацию блюд. Сложнее 
всего пришлось строгому и бес-
пристрастному жюри из числа 
классных руководителей и роди-
тельского комитета. Настолько 
все участники гастрономическо-
го тура были «на высоте»!

В конце программы студенты 
39 группы Ирбитского гумани-
тарного колледжа специально-

сти Педагогика дополнительного 
образования в области физкуль-
турно-оздоровительной направ-
ленности провели для ребят под-
вижные национальные игры.

Незабываемая встреча по-
зволила расширить горизонты 
интеллектуальных знаний и фи-

зических способностей начина-
ющих туристов и в очередной 
раз увидеть, как же прекрасна 
наша необъятная и великая стра-
на – Россия!

Благодарим будущих педаго-
гов колледжа за отличную про-
веденную работу в рамках педа-
гогической практики!

Н.А. Подковырина


