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Самые быстрые мотоциклы, велосипеды и ралли-кары – в Мо-
скве. В «Экспоцентре» открылась выставка современной го-
ночной техники и экипировки, передает ОТР.

Отдельный зал занимают тюнин-
гованные велосипеды. У этого даже 

имя есть – «Боцман». Дизайн – в 
морском стиле. Натуральное дерево 

и кожа. Его сосед «Миля». Создан 
специально для катания по льду. 
Разгоняется до 30 километров в час. 
Мотоциклы «Урал» 2021 года выпу-
ска из города Ирбита.

«Боббер» – легкий и маневрен-
ный городской байк с укороченны-
ми крыльями и жесткой подвеской. 
Пока их собрано всего 3. Цена каж-
дого чуть больше миллиона рублей. 
«Урал Гео» тоже лимитированная 
серия. Мотоцикл с увеличенным 
дорожным просветом для езды по 
пересеченной местности. Стоит 
почти 2 миллиона. Есть на выставке 
и тюнингованные автомобили. Этот 
Гелендваген владелец превратил в 
комфортабельный вездеход. Раньше 
цена была 4 миллиона рублей, а те-
перь 13 миллионов.

На открытой площадке выстав-
ки весь день проходят велогонки и 
соревнования флэт-трек. Это заез-
ды по кольцевой грунтовой трассе. 
Участвовать в них могут и владель-
цы обычных мотоциклов.

Станислав Коршун
«ОТВ»

НОВОСТИ 
На лед нельзя

С 5 апреля на территории Ирбита вступает в 
силу запрет на выход граждан на лед ирбитских 
рек.

Постановление администрации ГО «Город Ир-
бит» Свердловской области о принятии такого 
решения подписано. Причина - активное таяние 
льда. Цель запрета - обеспечение безопасности 
граждан и предотвращения гибели людей на во-
дных объектах на территории городского округа.

Отметим, что с момента вступления норматив-
ного акта в законную силу, выход на лед будет счи-
таться правонарушением и может стать основание 
для привлечения к административной ответствен-
ности. Патрулирование водных объектов будет 
осуществляться спасателями и полицейскими.

С юбилеем
Ирбитский драматический театр имени А.Н. 

Островского отмечает юбилей.
175 годовщину появления в ярмарочном Ирби-

те театра в городе отметили еще 1 февраля, но в 
связи с действующими ограничениями само тор-
жество было перенесено на более поздний срок.

1 и 2 апреля театр принимал поздравления: от 
коллег из разных городов России (в том числе от 
коллектива Государственного академического Ма-
лого театра России, который еще называют «До-
мом Островского»), от руководства области и го-
рода, от зрителей и друзей.

Энергетики подготовились к 
возможному паводку

В 30 подразделениях «Облкоммунэнерго» 
специалисты составили список энергообъектов, 
которым может грозить затопление. За трансфор-
маторными пунктами и линиями электропередачи 
на период паводка будет установлен повышенный 
контроль.  Кроме того, с персоналом проведен ин-
структаж по проведению работ в условиях павод-
ка.

- С начала апреля мы постоянно следим за уров-
нем талых вод вблизи наших электроустановок. В 
зоне риска ежегодно находятся несколько терри-
торий. Трансформаторные пункты и ЛЭП там рас-
положены в низине, поэтому при определенных 
условиях возможно их подтопление. В настоящее 
время на предприятии создан штаб и разработаны 
противопаводковые мероприятия. В постоянной 
готовности будут находится как сотрудники, так и 
спецтехника, и дизельные генераторы, - рассказал 
зам. главного инженера по эксплуатации основ-
ного оборудования АО «Облкоммунэнерго» Дми-
трий Русских.

Кроме того, энергетики напоминают потреби-
телям о правилах безопасности возле энергообъ-
ектов во время наводнения. Нельзя ловить рыбу 
в охранных зонах ЛЭП в зоне затопления. Опас-
но находится вблизи электроустановки, повреж-
денной паводковыми водами. После завершения 
весеннего подъёма воды специалисты проведут 
осмотр линий электропередачи чтобы выявить по-
вреждения и определить объем работ по их вос-
становлению. 

ÂÈÇÈÒ 
31 марта Ирбит с рабочим визи-

том посетила Виктория Казакова, 
министр инвестиций и развития 
Свердловской области. Главу столь 
важного для нашего города ведом-
ства на ирбитской земле ждали 
давно: за два прошедших с послед-
него аналогичного визита года по-
явились наглядные результаты со-
вместной работы, а так же проекты, 
которые Ирбит вполне мог бы реа-
лизовать в будущем при поддержке 
министерства.

Разговор, в первую очередь, ка-
сался таких тем, как поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства, а также работа по фор-
мированию туристической при-
влекательности города (а это и 
благоустройство территорий, и под-
держка значимых событийных ме-
роприятий, и расширение спектра 
услуг, которые могут быть интерес-
ны гостям города).

Напомним, что именно при ак-
тивной поддержке Министерства 
инвестиций и развития региона в 
2018 году была подготовлена и ут-
верждена Комплексная программа 
развития города Ирбита, затрагива-
ющая все сферы и стороны социаль-
но-экономической жизни города. И 

по словам Виктории Владимиров-
ны, за два года работы программы 
в реализацию ее мероприятий уже 
вложено 1,9 миллиарда рублей, 

большая часть которых - внебюд-
жетные средства, в том числе сред-
ства, вкладываемые предприятиями 
города в собственное развитие.
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ÂÅÑÍÀ, ÀÏÐÅËÜ, ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ 
ЖИЗНИ…

Люди, рожденные в апреле, легки в общении, как дуновение 
весеннего ветерка, рядом с ними тепло и уютно, как под лу-
чами слепящего весеннего солнца. Они вдохновляют, питают 
энергией, пробуждают уснувшие за время долгой зимы силы. 
Таким человеком в нашей школе является Миронова Елена 
Анатольевна!

Спокойный голос, приятная 
улыбка, элегантный наряд. Разве 
можно быть другим учитель литера-
туры?!

За плечами Елены Анатольев-
ны тысячи благодарных воспитан-
ников. Им она раскрывала тайны 
классических произведений, их она 
научила понимать и чувствовать по-
этические тексты. На ее уроках ре-
бята научились доброте и отзывчи-
вости, умению чувствовать фальшь 
и держать удар, вовремя приходить 
на помощь и смело браться за высо-
кие цели.

Елена Анатольевна – это шкатул-
ка с драгоценностями. Сколько гени-
альных идей хранится в ее голове!

…«Лицейская неделя». Линейка. 
Звучит полонез. На сцене мальчик с 
кудрявыми локонами в образе юного 
Пушкина. В чарующий мир вместе с 
Еленой Анатольевной отправляются 
все ученики школы.

…Открытый урок литературы. 
Полный кабинет высоких гостей. 
Сложный материал. А в руках Еле-
ны Анатольевны банка с черносли-
вом! Произведение нужно не только 
читать, но и понимать, пробовать, 
чувствовать! Такие же магические 
фокусы с шифоновым шарфом, 
шафраном, рыболовными крючками 
в исполнении Елены Анатольевна 
помогали раскрыть тайны литера-
турного мира юным читателям.

…Открытые формы работы. И 
Елена Анатольевна создает серию 
познавательных квестов. Это новый 
толчок в образовательной деятель-
ности школы. Ученики ее классов 
становятся опытными организато-
рами и наставниками для учени-
ков школы. Интригующие задания, 
увлекательные испытания, уни-
кальные задумки были воплощены 
благодаря творческим порывам та-
лантливого учителя.

Недаром из ее учеников выросли 
талантливые педагоги, блистатель-
ные артисты, внимательные док-
тора, выдающиеся ученые, да и про-
сто хорошие люди.

Счастливым повезло учиться 
у Елены Анатольевны, еще более 
счастливы коллеги, кому довелось 
перенимать опыт мастера.

С благодарностью коллеги вспо-
минают времена, когда Елена Ана-
тольевна руководила ГМО учите-
лей русского языка и литературы. 
Забота и поддержка чувствовалась 
во всем. Заседания ГМО после уро-
ков, уставшие учителя входят в ка-
бинет, а здесь их ждет горячий чай, 
вкусные лакомства (в них-то Елена 
Анатольевна знает толк!) и радушие 
хозяйки. И все сложные вопросы на-
ходили простой ответ, готовность 
помочь и желание успокоить вооду-
шевляли, а нотка юмора и меткое 
слово давали понять, что все труд-
ности нам по плечу!

На протяжении нескольких лет 
Елена Анатольевна была председа-
телем Совета трудового коллектива, 
креативным вдохновителем жизни 
школьного сообщества. Творческие 
поездки, оздоровительные туры, за-
поминающиеся вечера, душевные и 
теплые встречи были созданы благо-
даря ее неиссякаемому оптимизму. 
Ее легкость на подъем и душевная 
молодость объединяли весь педаго-
гический коллектив.

Елена Анатольевна! Педагоги-
ческий коллектив «Школы № 13» 
поздравляет Вас с красивым юби-
леем. Желаем Вам вдохновения, 
творческих порывов, неиссякаемой 
энергии, оптимистичного настроя, 
радужных впечатлений!

От имени всего педагогического 
коллектива О.Ю. Коростелева,

учитель русского языка и 
литературы

НОВОСТИ
Для поддержки и консультаций

Получить финансовую поддержку, консультацию 
или пройти обучение теперь могут ирбитские пред-
приниматели – в рамках нацпроекта «Мой бизнес» в 
городе открылся специализированный центр. В цере-
монии приняла участие глава министерства инвести-
ций и развития региона Виктория Казакова.

На встрече с предпринимателями разговор шел об 
инвестпривлекательности и комплексном развитии 
Ирбита – это благоустройство территорий, расшире-
ние спектра услуг и создание новых туристических 
маршрутов. Другим важным вопросом стала под-
держка местного бизнеса.

ÓÑÏÅÒÜ ÄÎ 15 ÀÏÐÅËß
Для подтверждения основного вида экономической 

деятельности страхователя по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний - юридического 
лица, а также видов экономической деятельности под-
разделений страхователя, являющихся самостоятель-
ными классификационными единицами, страхователю 
в срок не позднее 15 апреля 2021 года необходимо на-
править в территориальный орган Фонда по месту сво-
ей регистрации следующие документы:

а) заявление о подтверждении основного вида эко-
номической деятельности;

б) справку-подтверждение основного вида эконо-
мической деятельности;

в) копию пояснительной записки к бухгалтерско-
му балансу за предыдущий год (кроме страхователей 
- субъектов малого предпринимательства).

Для снижения рисков распространения коронави-
русной инфекции просим Вас воздержаться от лично-
го посещения регионального отделения и подтвердить 
основной вид экономической деятельности дистанци-
онно, не выходя из дома или офиса:

– с использованием Портала государственных ус-
луг;

– с использованием Личного кабинета страховате-
ля;

– шлюз Фонда.
Уведомление о размере страховых взносов на обя-

зательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболева-
ний юридического лица будет направлено в личный 
кабинет страхователя.

Напоминаем, что необходимые документы для под-
тверждения основного вида экономической деятель-
ности страхователь может представить после сдачи в 
ФНС России бухгалтерского баланса за 2020 год, но не 
позднее 15 апреля 2021 года.
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ÈÍÄÅÊÑÈÐÓÞÒÑß ÍÀ 3,4 %
Пенсии по государственному обеспечению, 

включая социальные пенсии, с 1 апреля 
индексируются на 3,4 % – в соответствии с 
ростом прожиточного минимума пенсионе-
ра за прошлый год.

Повышение затрагивает 105,5 тысяч свердловских 
пенсионеров, включая 104 тысячи получателей соци-
альной пенсии, большинству из которых она выпла-
чивается по инвалидности (56 тысяч пенсионеров) и 
по потере кормильца (33 тысячи пенсионеров).

Одновременно с социальными индексируются 
пенсии:

- участников Великой Отечественной войны;
- награжденных знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда»;
- военнослужащих, проходивших военную службу 

по призыву, и членов их семей;
- граждан, пострадавших в результате радиацион-

ных или техногенных катастроф, и членов их семей;
- работников летно-испытательного состава;
- некоторых других граждан.
В среднем размер увеличения составил 348 ру-

блей в месяц, социальная пенсия детям-инвалидам 
выросла до 15998,92 рублей.

Проиндексированные выплаты начнут поступать 
пенсионерам с 3 апреля в соответствии с обычным 
графиком доставки.

«ÏÐÈÇÛÂÍÈÊ»
С 1 апреля по 15 июля 2021 года на террито-

рии обслуживания МО МВД России «Ирбит-
ский» проводится 1 этап Общероссийской 
акции «Призывник». Целью акции является 
организация и проведение совместно с Ми-
нобороны России мероприятий, направлен-
ных на профилактику незаконного оборота 
наркотических средств среди лиц, достиг-
ших призывного возраста к военной служ-
бе, а также среди военнослужащих срочной 
службы и службы по контракту.

Во время весенней призывной кампании сотруд-
ники группы по контролю за оборотом наркотиков 
МО МВД России «Ирбитский» совместно с предста-
вителями военного комиссариата организуют лекции 
и беседы с разъяснением негативных последствий 
незаконного потребления наркотиков и ответствен-
ности за участие в их незаконном обороте.

Полицейские также проведут встречи с должност-
ными лицами военного комиссариата. Сотрудники 
подразделений по контролю за оборотом наркотиков 
поделятся опытом профилактической работы и мето-
дическими рекомендациями.

Уважаемые граждане! Если у вас есть информа-
ция о фактах употребления наркотических средств, 
а также сведения о содержании наркопритонов – об-
ращайтесь по единому телефону доверия Главного 
управления МВД России по Свердловской области: 
(343) 358-71-61, (343) 358-70-71. Приём обращений 
по телефону доверия осуществляется круглосуточно 
оперативными дежурными. Анонимность гарантиру-
ется. Кроме того, вы можете обратиться в дежурную 
часть МО МВД России «Ирбитский» лично или по 
телефону: 6-25-27.

МО МВД России «Ирбитский»

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎ ÄËß 
ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÂ

Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) соз-
дала сайт для привлечения инвесторов к эффектив-
ному использованию объектов культурного наследия.

Чтобы инвесторам было проще сделать выбор, 
на каждый объект собрана ключевая информация: 
историческая справка, технические характеристики, 
предмет охраны и охранное обязательство. Инвесто-
рам предлагаются бизнес-идеи для дальнейшего эко-
номически эффективного приспособления объекта.

На портале размещено уже семь объектов из Ека-
теринбурга, Ирбита и Верхотурья, на очереди Ка-
менск-Уральский и Нижний Тагил. Попадают сюда 
только пустующие памятники архитектуры, которые 
требуют реставрации или капремонта. Их можно 
взять в концессию и превратить в отель с рестораном, 
культурно-образовательный центр и тому подобное.

ÊÎÌÅÍÄÀÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ
С 17 марта 2021 года вступили в 

силу поправки в законодательство 
Свердловской области о комен-
дантском часе для несовершенно-
летних. Согласно Закону Сверд-
ловской области от 19.03.2021 № 
20-ОЗ «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской об-
ласти «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области 
мер по недопущению нахожде-
ния детей в местах, нахождение 
в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическо-
му, духовному и нравственному 
развитию, и по недопущению на-
хождения детей в ночное время в 
общественных местах без сопрово-
ждения родителей (лиц, их заменя-
ющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей», 
если ранее несовершеннолетним 
было запрещено появляться на 
улицах населенных пунктов регио-
на с 23.00 до 06.00 часов в период 
с 1 мая по 30 сентября и с 22.00 до 
06.00 часов с 1 октября по 30 апре-
ля, то сейчас и в летние месяцы де-
тям и подросткам предписано воз-

вращаться домой до 22.00 часов.
В более позднее время они 

имеют право находиться в обще-
ственных местах только в сопро-
вождении родителей или законных 
представителей. В противном слу-
чае полиция их задержит и пере-
даст родителям, которым грозит 
штраф.

Органы внутренних дел, осу-
ществляют деятельность по не-
допущению нахождения детей в 
местах, нахождение в которых мо-
жет быть причинен вред здоровью 
детей, их физическому, интеллек-
туальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию, 
и в ночное время в общественных 
местах без сопровождения родите-
лей (лиц, их заменяющих), а также 
лиц, осуществляющих меропри-
ятия с участием детей, и в случае 
обнаружения детей в таких местах 
сотрудники полиции уведомляют 
об этом родителей (лиц, их заменя-
ющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, в 
порядке, установленном федераль-
ным законодательством.

Комендантский час введен, что-

бы обеспечить безопасность под-
растающего поколения, так как 
чаще всего правонарушения и пре-
ступления совершаются по ночам.

Увы, многие из родителей пре-
небрегают законодательными нор-
мами и правилами. Забывают зани-
маться воспитанием своих детей, 
скептически относятся к структуре 
самой системы безопасности под-
растающего поколения. Не уде-
ляют этому должного внимания, 
и в итоге дорого расплачиваются. 
Штраф не самое страшное наказа-
ние, учитывая, что ребенок может 
пострадать или вовсе не вернуться 
домой.

Родители (законные представи-
тели), контролируйте пребывание 
своих несовершеннолетних детей в 
ночное время. Ответ на вопрос: «А 
ваши дети дома в 22 часа?» - для 
всех родителей имеющих детей, не 
достигших восемнадцатилетнего 
возраста, должен быть одинако-
вым: «Конечно, дома!».

Екатерина Анисимова,
юрисконсульт правовой группы 
МО МВД России «Ирбитский»

ÍÅËÅÃÀËÜÍÛÉ ÌÈÃÐÀÍÒ
В целях предупреждения и пресечения незаконной миграции, 

а также эффективного взаимодействия подразделений МО 
МВД России «Ирбитский», в период с 22 по 26 марта 2021 
г. на территории обслуживания организован и проведен 
первый этап оперативно-профилактического мероприятия 
«Нелегальный мигрант».

В проведении мероприятия 
задействованы следующие под-
разделения МО МВД России 
«Ирбитский»: отдел участковых 
уполномоченных полиции, отдел 
по вопросам миграции, сотрудни-
ки уголовного розыска, патрульно-
постовой службы, ГИБДД.

В ходе проведения мероприя-
тий осуществлялись:

- проверка фактического про-
живания и/или пребывания ино-
странных граждан по заявленному 
месту регистрации;

- проверка адресов, в которых 
зарегистрировано 3 и более ино-
странных гражданина;

- установка лиц, не подавших 
уведомление о подтверждении 
своего проживания на территории 

Российской Федерации;
- выявление иностранных граж-

дан и лиц без гражданства неза-
конно находящихся на территории 
обслуживания.

По результатам проведения 
первого этапа оперативно-профи-
лактического мероприятия «Неле-
гальный мигрант»:

· всего проверено 92 иностран-
ных гражданина;

· проверено 23 иностранных ра-
ботника и 6 мест компактного про-
живания иностранных граждан;

· выявлено 17 административ-
ных правонарушений, из них 15 
нарушения режима пребывания и 
2 нарушения правил привлечения 
и использования иностранных ра-
ботников;

· наложено штрафов на сумму 
28 000 руб., взыскано – 10 000 руб.;

· возбуждено 2 уголовных дела 
по ст. 322 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (фиктивная 
регистрация иностранных граждан 
по месту пребывания и/или прожи-
вания);

· дактилоскопировано и постав-
лено на фотоучет 8 иностранных 
граждан.

В целях усиления контроля за 
состоянием правопорядка и обще-
ственной безопасности, пресе-
чения правонарушений в сфере 
миграционного законодательства 
на территории обслуживания МО 
МВД России «Ирбитский», в те-
кущем году запланировано про-
ведение подобных мероприятий в 
четыре этапа.

Г.Н. Аршинова,
начальник отдела по вопросам 

миграции

НОВОСТИ ПРАВОПОРЯДКА

«Дети России – 2021»
В период с 5 по 14 апреля про-

водится межведомственная ком-
плексная оперативно-профилакти-
ческая акция «Дети России - 2021», 
организованная по инициативе 
МВД России.

Целью акции является пред-
упреждение распространения 
наркомании среди несовершенно-
летних, выявление фактов их во-
влечения в преступную деятель-
ность, связанную с незаконным 
оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, а также 
повышение уровня осведомлен-
ности населения о последствиях 
потребления наркотиков и об от-
ветственности, предусмотренной 
законодательством Российской Фе-
дерации за их незаконный оборот.

В Ирбитском политехникуме 
в рамках данной акции и Недели 
профилактики прошло 2 классных 

часа с участием сотрудников по-
лиции. В ходе мероприятия орга-
низована разъяснительная работа с 
несовершеннолетними о вреде по-
требления наркотиков, а также об 
ответственности, предусмотрен-
ной законодательством Российской 
Федерации за их незаконный обо-
рот.

Общественники Ирбита 
посетили отдел полиции

30 марта в рамках осущест-
вления общественного контроля 
за деятельностью полиции члены 
Общественного совета при МО 
МВД России «Ирбитский» Алек-
сей Большедворов и Артём Вагин 
посетили изолятор временного со-
держания подозреваемых и обви-
няемых. Общественники провери-
ли камеры, следственную комнату, 
прогулочный дворик, библиотеку, 
осмотрели душевую и пищеблок.

В ходе проведения проверки об-
щественники лично побеседовали 
с каждым из содержащихся в ИВС, 
поинтересовалась их мнением об 
условиях содержания, имеющих-
ся претензиях и предложениях. На 
момент проверки каких-либо жа-
лоб не поступило.

В помещении изолятора чисто, 
визуально санитарно-гигиениче-
ские требования соблюдены. От 
содержащихся в ИВС замечания и 
жалобы не поступили. Сотрудники 
полиции несли службу в формен-
ном обмундировании, нарушений 
закона со стороны дежурного на-
ряда не выявлено, сотрудники вели 
себя вежливо и культурно.

По результатам проверки при-
нято решение оценить работу со-
трудников ИВС в целом положи-
тельно.

Общественный совет при МО 
МВД России «Ирбитский»



4ИЖ ИРБИТСКАЯ ЖИЗНЬ № 14 от 7 апреля 2021 года

Ïîäïèñàíî  â ïå÷àòü ïî  ãðàôèêó -6.4.2021 ã., 10.30, ôàêòè÷åñêè  - 10.30. Îòïå÷àòàíî: ÎÀÎ  «Ðåæåâñêàÿ  òèïîãðàôèÿ», 623750, Ñâåðäëîâñêàÿ  îáë., ã. Ðåæ,  óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 22. Çàêàç ¹468 Òèðàæ  4000  Öåíà ñâîáîäíàÿ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.В. УРАЛОВА

Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 52803

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè  Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
ïî  íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé è  îõðàíå êóëüòóðíîãî  íàñëåäèÿ ïî  Óðàëüñêîìó 
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ66-01775 îò 20 èþíÿ 2019 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè  ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  
«Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè» ðåäàêöèÿ  
èìååò ïðàâî  íå  îòâå÷àòü íà ïèñüìà   è  íå  ïåðåñûëàòü 
èõ â èíñòàíöèè. Ðåäàêöèÿ  ìîæåò ïóáëèêîâàòü 
ìàòåðèàëû, íå  ðàçäåëÿÿ  òî÷êè  çðåíèÿ  àâòîðà.

Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ïå÷àòíûé âàë».
Ó÷ðåäèòåëü: Êàìÿí÷óê  À.Â.
Àäðåñ ðåäàêöèè: ã. Èðáèò, óë. Ñîâåòñêàÿ, 93 (âõîä ñ óë. 
Ãîðüêîãî). Àäðåñ èçäàòåëÿ: ã. Èðáèò, óë. Ñîâåòñêàÿ, 93
Òåëåôîí:  (34355) 6-23-85, 6-23-89. E-mail: reklama@irbit.info

ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÊÎÂØ ÈÇ ÈÐÁÈÒÀ
В 2021 году городу Ирбиту исполняется 390 лет. К этой знаме-

нательной дате хотелось бы вспомнить историю одного из 
экспонатов Ирбитского историко-этнографического музея – 
немого свидетеля событий, на фоне которых рождался из 
слободы торговый город с ярмаркой всероссийского и меж-
дународного значения.

Этот необычный экспонат – 
точная копия именного серебря-
ного ковша (подлинник хранится 
в Государственном историческом 
музее, в Москве), подаренного гу-
бернатором всей Сибири, Денисом 
Чичериным, Ирбитскому писарю, 
Мартышеву Ивану Назаровичу, за 
заслуги в подавлении пугачевского 
бунта в Ирбитском крае.

На Руси издавна существовала 
традиция: князь, государь, испол-
няющие его волю чиновники за 
верную службу жаловали поддан-
ных ценными предметами, среди 
которых особое место занимают 
наградные ковши из драгоценных 
металлов ладьевидной формы.

Чичерин отправил, с нарочным, 
редкой красоты серебряный ковш, 
украшенный орнаментом черневых 
стилизованных завитков и лент, 
плавно окаймляющих верхний 
край сосуда и черневой же над-
писью следующего содержания: 
«за непоколебимую вѣрность къ 
ея императорскому величеству за 
храброй отпоръ зладею пугачеву 
за удержаніе всей ирбитской сло-
боды увѣщеваніемъ отъ бунта и къ 
сопротивленію зладеемъ въ знакъ 
благодарности подаренъ отъ си-
бирскова губернатора чичерина той 
слободы пищику ивану мартышеву 
1775 года генваря 5 дня».

Спереди, в центральной части 
ковша, под носиком, в обрамлении 
черневых завитков, изображен чер-
невой герб дворянского рода Чи-
чериных. Фигурная пелюсть (ото-
гнутый конец ковша, служащий его 
ручкой), с вырезанными краями, 
украшена черневыми растительны-
ми завитками и монограммой «ДЧ» 
под дворянской короной на золоче-
ном канфаренном фоне.

Данный ковш является настоя-
щим произведением русского юве-
лирного искусства и ценным сви-
детельством событий пугачевского 
бунта в Ирбитском крае.

Известно, что, когда зимой 1774 
года волна повстанческого дви-
жения докатилась до Ирбитского 
края, наибольшая готовность под-
держать бунтовщиков отмечалась 
у крестьян экономического села За-
йково и Белослудской слободы. Од-
нако успех пугачевцев во многом 
зависел от того, какую позицию в 
отношении к повстанцам займут 
жители Ирбитской слободы, в то 
время уже прославившейся своей 
ярмаркой (по оборотам она уступа-

ла лишь одной Нижегородской).
В торговой слободе среди насе-

ления не было единства по вопро-
су о переходе на сторону пугачев-
цев: зажиточная часть ее жителей, 
связанная с ярмаркой, выступала 
против присоединения к восстав-
шим, другие стояли за немедлен-
ный переход под власть Пугачева. 
Приободренные этим обстоятель-
ством зайковские и белослудские 
повстанцы неоднократно нападали 
на Ирбитскую слободу.

«К счастью, в Ирбите нашлись 
люди, которые раскрыли глаза ос-
лепленному народу и убедили его 
остаться верными Екатерине II». 
Это были местный священник 
Одинцов Василий Ефимович и сло-
бодской писарь Мартышев Иван 
Назарович. Они организовали со-
противление бунтовщикам, угова-
ривали и «увещевали» сочувству-
ющую Емельяну Пугачеву часть 
населения слободы не примыкать 
к восстанию. Во время одного из 
походов в лагерь повстанцев Мар-
тышев, вместе с другими ирбитча-
нами, был захвачен в плен, где его 
«били и мучили смертельно».

Когда пугачевцы были разбиты, 
правитель Сибири, Денис Ивано-
вич Чичерин, решил наградить по-
страдавшего героя согласно старой 
русской традиции. Он выбрал для 
этого из своих личных серебря-
ных вещей ковш, изготовленный в 
Тобольске в 1774 году, о чем сви-
детельствуют клейма на предмете. 
Очевидно, сосуд изначально был 
украшен лишь черневой эмблемой 
герба рода Чичериных и монограм-
мой «ДЧ» под дворянской короной 
на золоченом канфаренном фоне в 
обрамлении черневых завитков.

Надпись с традиционным обо-
значением титула награждающего, 
имени награжденного, целью на-
грады была нанесена позже, в янва-
ре 1775 года.

Судьба ирбитского коша уди-
вительна. Мартышев Иван Наза-
рович, за преданность престолу 
возведенный в дворянское звание 
и пожалованный землей, не имел 
наследников. После его смерти, 
именной серебряный ковш был по-
мещен в хранилище библиотеки 
Ирбитского Богоявленского кафе-
дрального собора, где должен был 
храниться вечно, как реликвия, сви-
детельствующая о роли ирбитчан в 
подавлении пугачевского бунта.

Впоследствии, имя Ивана На-

заровича вместе с именем Один-
цова Василия Ефимовича полтора 
столетия поминалось на каждой 
литургии Богоявленского собора, 
чтобы ирбитчане помнили о тех, 
кто убедил их остаться верными 
престолу.

В годы Гражданской войны ир-
битский серебряный ковш был, 
казалось, безвозвратно утерян, но 
судьба подарила жителям города 
шанс увидеть ковш там, откуда он 
начал свое путешествие по свету, 
на улице Судебной (ныне улица 
Кирова) в доме, который находил-
ся как раз напротив Богоявленского 
кафедрального собора и когда-то 
принадлежал ему, то есть – в Ир-
битском историко-этнографиче-
ском музее.

Любопытна история возвраще-
ния реликвии.

Изучением русских серебряных 
и золотых ковшей в свое время 
занималась Марина Михайловна 
Постникова-Лосева, старший на-
учный сотрудник ГИМа, по ее ини-
циативе там был создан отдел Дра-
гоценных металлов, который она и 
возглавила.

В 70-е годы XX века в государ-
стве и обществе нарастает инте-
рес к истории Отечества, сопрово-
ждаемый стремлением возвращать 
из-за рубежа утраченные именные 
исторические ценности. Марина 
Михайловна, в составе советской 
делегации, вместе с сотрудниками 
Министерства культуры СССР, не-
сколько раз выезжала за границу, 
посещала международные аукцио-
ны в надежде пополнить музейные 
коллекции, в том числе и коллек-
цию наградных ковшей.

В мае 1978 года отдел Драгоцен-
ных металлов пополнился уникаль-
ным экспонатом. За 2965 рублей 36 
копеек, у гражданина Соединен-
ных Штатов Америки господина 
Капштейна, для Государственного 
Исторического музея в Москве, 
Министерством Культуры был при-
обретен ковш с дарственной над-
писью губернатора Сибири Дени-
са Чичерина ирбитскому писарю, 
Мартышеву Ивану Назаровичу.

В 2006 директор Государствен-
ного Исторического музея в Мо-
скве Шкурко А.И., заместитель ди-
ректора по науке Чистякова М.В., 
старший научный сотрудник от-
дела драгоценных металлов Крюк 
Г.М. согласились помочь нашему 
старинному городу получить точ-
ную копию ковша, о котором гово-
рилось выше. Работы по его изго-
товлению вел Рябинков Анатолий 
Георгиевич, заведующий сектором 
реставрации металла отдела науч-
ной реставрации ГИМа.

Сейчас копия серебряного ков-
ша из Ирбита, немого свидетеля 
ушедших времен, занимает достой-
ное место в музейной экспозиции, 
посвященной событиям пугачев-
ского бунта.

Подлинник находится в одном 
из залов ГИМа, который носит 
название «Внутренняя полити-
ка и культура второй половины 
XVIIIвека». Витрина, где помещен 
бесценный экспонат, называет-
ся «Памятники истории культуры 
периода крестьянской войны под 
предводительством Емельяна Пу-
гачева».

Елена Устьянцева,
старший научный сотрудник 
Историко-этнографического 

музея города Ирбита

12 ÀÏÐÅËß 1961 
ÃÎÄÀ Â ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÕ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 

ÀÐÕÈÂÀ Â ÃÎÐÎÄÅ 
ÈÐÁÈÒÅ

В космосе у нас ракета-
Человек летает вокруг света.
И не американский банкир, заводчик,
А советский, русский летчик,
Он известен всему свету,
Рады люди всей планеты,
Рады этому и мы,
Рады люди всей страны.
Это стихотворение, 

написано учениками 6-го 
класса школы № 1 им. 
Максима Горького (в на-
стоящее время «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1») о первом в 
мире запуске корабля-
спутника «Восток» с 
человеком на борту, ко-
торому в 2021 году ис-
полняется 60 лет. И пусть 
оно далеко от литератур-
ного совершенства, зато 
написано коллективно и 
от всего сердца.

Несмотря на то, что 
12 апреля 1961 года при-
шлось на середину рабо-
чей недели, народ выхо-
дил на улицы. Настроение 
было праздничное, все 
радовались и веселились. 
Это был поистине празд-
ник, гордость переполня-
ла сердца советских лю-
дей. Совсем незнакомые 
друг другу люди обнима-
лись и плакали, это была 
первая всеобщая послево-
енная радость.

Более трехсот работ-
ниц Ирбитской швейной 
фабрики, собравшись 
вечером на митинг, по-
священный полету Ю.А. 
Гагарина, с трибуны 
призывали на новые тру-
довые подвиги, обещая 
повысить качество выпу-
скаемой продукции и до-
срочно выполнить пред-
майские обязательства.

На Ирбитском мото-
циклетном заводе кол-
лектив моторного цеха 
выступил инициатором 
соревнования за досроч-
ное выполнение апрель-
ского задания. Идею под-
держали и другие цеха 
завода, пообещав дать в 
апреле сверх плана 75 ма-
шин.

Труженики колхо-
за «Родина», в ответ на 
это великое достиже-
ние обязались в третьем 
году семилетки провести 
весенний сев в лучшие 
агротехнические сроки и 
дать Родине больше хле-

ба, молока, мяса и других 
продуктов.

Механизаторы колхо-
за им. Свердлова первому 
космонавту послали при-
ветственную телеграмму. 
«Мы, механизаторы, - го-
ворилось в телеграмме, 
- от всей души поздрав-
ляем Вас, дорогой Юрий 
Алексеевич, с благопо-
лучным возвращением на 
родную землю, желаем 
Вам счастья, здоровья, 
долгих лет жизни».

В документах по кра-
еведческой работе, пере-
данных на хранение в 
архив Яковом Львовичем 
Герштейном, сохранил-
ся ответ на поздравление 
учениками школы-интер-
ната летчика-испытателя 
Ю.А. Гагарина со счаст-
ливым возвращением на 
родную землю:

«Большое вам спаси-
бо,

Дорогие друзья, за по-
здравление.

Желаю вам, юные пи-
онеры, отлично учиться, 
успехов в труде и спорте.

Уверен, что вы с че-
стью будете носить имя 
пионеров-ленинцев.

Сердечный привет, 
пионеры - «космонавты», 
от летчиков – космонав-
тов».

Летчик-ко смонавт 
СССР Ю. Гагарин /под-
пись/

Волнующее собы-
тие пережили советские 
люди в апреле 1961 года. 
Этот день навсегда вошел 
в историю человечества. 
И не удивительно, что не-
которые молодые матери, 
такие как сверловщица 
Ирбитского мотоциклет-
ного завода С. Чусови-
тина и воспитательница 
детского сада № 7 А. Ко-
новалова, назвали своих 
новорожденных малы-
шей именем героя.

О.А. Зырянова,
зав. архивохранилищем 

ГКУСО «ГА в г. 
Ирбите»


