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«ÎÁÚÅÄÈÍÈÂØÈÉ» ÅÊÀÒÅÐÈÍÓ II È Â.È. ËÅÍÈÍÀ

22 июля на главной площа-
ди города установлен новый 
памятник вождю пролетари-
ата Владимиру Ильичу Ле-
нину.
Старая статуя, восстанов-
ленная после покушения 
вандалов в 1992 году, дол-
гие годы привлекала внима-
ние горожан и гостей Ирбита 
и своим «специфическим» 
обликом, и спорным, по 
мнению многих, соседством 
на одной площади с памят-
ником Екатерине II. Но если 
второй факт со временем 
стал настоящей изюминкой 
Ирбита, то первый решено 
было исправить.

Новую статую – почти точную 
копию оригинала – сделали мастера 
из Нижнего Тагила. За последние 
несколько лет они выполнили для 
нашего города несколько заказов. 
Это и отливка новых бронзовых бю-
стов ирбитчан – Героев Советского 
Союза, и замена бюста Д.Н. Мами-
на-Сибиряка в Сиреневом сквере.

Так уж исторически сложилось, 
что судьба этих двух ирбитских мо-
нументов неразрывно связана…

Началось все в девятнадцатом 
веке. Когда 13 февраля 1875 года 
Ирбит праздновал столетие суще-
ствования города, ярмарочный ко-
митет предложил «увековечить эту 
память сооружением памятника Ве-
ликой Императрице как виновнице 
учреждения города Ирбита и его 
настоящего цветущего состояния. 

Мысль эта, возникшая в среде яр-
марочного комитета, была встрече-
на с полным сочувствием городской 
Думой, которая назначила место 
для памятника на торговой площа-
ди, напротив дома городского об-
щества. Городская Дума и уездное 
земство обратились за денежным 
содействием к населению города и 
уезда. Необходимая сумма была со-
брана и на следующий год заключён 
контракт на 30 тыс. рублей с извест-
ным художником-монументалистом 
Михаилом Осиповичем Микеши-
ным. Крестьянин Екатеринбургско-
го уезда, Мраморской волости и за-
вода, Иван Васильевич Пермикин 
по контракту, заключённому с Го-
родской Управой 27 сентября 1882 
года, обязался построить в г. Ирби-
те пьедестал под памятник Импера-
трице Екатерине II, за что и рядил 
платы 5400 рублей…

В 1882 году бронзовый памят-
ник, отлитый в Петербурге, был до-
ставлен в Ирбит.

На расходы по открытию па-
мятника Императрице Екатерине II 
выделено Городской Управой 2000 
руб.» (Газета «Правительственный 
вестник» № 36 от 12.02.1883 г.)

13 (25) февраля 1883 года при 
большом стечении народа в при-
сутствии пермского губернатора и 
екатеринбургского епископа памят-
ник, установленный посреди Тор-
говой площади, был торжественно 
открыт.

Торговую площадь переимено-
вали в Екатерининскую.

Памятник императрице укра-
шал Ирбит почти треть века, но 
18 апреля (1 мая) 1917 года после 
празднования на площади Дня Сво-
боды, ночью неизвестные сбросили 
бронзовую фигуру Екатерины II с 

постамента.
Состоялось первое заседание 

городской Думы нового состава, 
осудившее разрушение памятника. 
Но поиски виновных результатов 
не дали. Поставить памятник на 
место не получилось. В 20-е годы 
заведующий городским музеем Со-
ловьев прилагал большие усилия по 
сохранению бронзовой фигуры им-
ператрицы, доказывая разным ин-
станциям, что это «единственный 
памятник зодчества на территории 
Ирбитского округа».

Из письма бывшего директора 
музея Соловьева А.П.: «В 1925 – 
1927 годы мне однажды приходи-
лось видеть этот памятник на скла-
де Горкомхоза. Тогда начальником 
Горкомхоза был товарищ Бабак, а 
завхозом товарищ Бармин. Музей в 
это время, помню, обращался в Гор-
комхоз через Горсовет с просьбой 
передать памятник, как имеющий 
художественную ценность, в му-
зей, но было отказано, мотивируя, 
что он должен быть сдан на завод 
для переплавки на памятник В.И. 
Ленину. (Бюджет города тогда был 
беден.) Об этом было сообщено об-
ластному руководству музеями (Об-
лоно муз. Сектор)».

Памятник в конце 20-х годов был 
отправлен в переплавку на один из 
уральских заводов.

Площадь, где стоял памятник, 
получила название «Свободы».

Первый памятник Владимиру 
Ильичу монументалиста А. Коти-
хина был поставлен в Ирбите на 
площади Свободы в 1937 году на 
постамент, оставшийся от статуи 
Екатерины II. Площадь вновь пере-
именовали в честь установленной 
скульптуры.

Окончание на стр. 2
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ÓÆÅ ÇÀßÂÈËÈÑÜ
На Среднем Урале продолжается подго-
товка к предстоящим в сентябре выбо-
рам. По данным на 20 июля, о своём наме-
рении участвовать в выборах депутатов 
Законодательного собрания Свердлов-
ской области заявили 11 избирательных 
объединений. Также продолжается вы-
движение кандидатов в депутаты Госу-
дарственной думы и дум 35 муниципаль-
ных образований региона.

В Законодательное собрание
За прошлые сутки список пополнился на одну 

партию – региональное отделение «Справедливая 
Россия – Патриоты – За правду». Сейчас перечень 
объединений, которые намерены принять участие в 
выборах, выглядит следующим образом:

1. «Зелёная альтернатива»;
2. «Новые люди»;
3. «Единая Россия»;
4. Коммунистическая партия Коммунисты 

России;
5. «Российская партия пенсионеров за социаль-

ную справедливость»;
6. «Яблоко»;
7. «Партия Роста»;
8. ЛДПР;
9. КПРФ;
10. «Родина»;
11. «Справедливая Россия – Патриоты – За 

правду».
В ходе 24-го заседания члены Избирательной 

комиссии Свердловской области заверили списки 
кандидатов в депутаты регионального Заксобра-
ния, выдвинутых региональным отделением «Рос-
сийской партии пенсионеров за социальную спра-
ведливость» по единому избирательному округу и 
по пяти одномандатным округам. При этом комис-
сия приняла решение исключить из списка по еди-
ному округу одного кандидата: в его документах 
отсутствовали обязательные сведения.

Всего по единому избирательному округу в об-
ластной избирательной комиссии заверены спи-
ски кандидатов пяти избирательных объединений. 
Общее число кандидатов в заверенных списках со-
ставляет 370 человек:

1. «Новые люди» – 69;
2. «Единая Россия» – 78;
3. «Зелёная альтернатива» – 73;
4. «Партия Роста» – 73;
5. «Российская партия пенсионеров за социаль-

ную справедливость» – 77.
По одномандатным избирательным округам за-

верены списки трёх избирательных объединений 
(всего 37 кандидатов):

1. «Новые люди» – 7;
2. «Единая Россия» – 25;
3. «Российская партия пенсионеров за социаль-

ную справедливость» – 5.
Окончание на стр. 2
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1 ноября 1965 года по инициати-

ве и при непосредственном участии 
Ирбитского ГК КПСС и Ирбитского 
Горисполкома на средства местных 
промышленных предприятий и ор-
ганизаций на этом месте установлен 
новый памятник Ленину свердлов-
ского скульптора Друзина В.М. В 
советский период его шефами яв-
лялись пионерская и комсомольская 
организации школы № 12.

Но и этой скульптуре не повезло 
в «лихие» девяностые, поэтому го-
лова у памятника Владимиру Ильи-
чу стала столь безобразной.

5 января 1992 года неизвестны-
ми у скульптурного изображения 
В.И. Ленина была отбита голова. 
Изуродованную статую перевезли 
в музей, где она находилась до лета 
1998 года, затем «силами ирбитской 
организации РКРП» памятник был 
восстановлен.

В конце 90-х годов XX века ин-
терес к истории Ирбита вновь про-
будился. Исследовательскую работу 
начали педагоги и учащиеся в шко-
лах, краеведы, городская админи-
страция. Глава города ирбитчанин 
Г.С. Шатравка, будучи энергичным 
и последовательным руководителем, 
поддержал идею восстановления па-
мятника императрице Екатерине II.

25 апреля 2002 года принято ре-
шение Ирбитской городской Думы 
«О восстановлении памятника Ека-
терине II».

Был заключен договор с Екате-
ринбургским художественным фон-

дом на проведение восстановитель-
ных работ. Работу по воссозданию 
памятника Екатерине Великой пору-
чили екатеринбургскому скульптору 
Валентине Степановне Соколовой.

В 2004 году ООО «Тагильское 
литье» произвело отливку бронзо-
вой статуи.

Художественный фонд г. Екате-
ринбурга, отреставрировал мрамор-
ный постамент, сохранившийся от 
первой статуи, долгие годы находив-
шийся в заброшенном состоянии на 
задворках Ирбита.

Очень много было дебатов по ме-
сту установки памятника Екатерине 
II, так как ее прежнее место занима-
ет В.И. Ленин.

В 2011 году на депутатских слу-
шаниях городской Думы было рас-
смотрено предложение по месту 
установки памятника императрице 
на центральной площади ближе к 
пассажу с правой стороны дорож-
ки. Это историческая часть Ирби-
та, место многолюдное, особенно в 
праздники города, ярмарки. Сносить 
ничего не нужно, все имеющиеся 
объекты на площади сохраняются. 
Историческим фоном памятника 
станут пассаж, бывший банк, быв-
шая городская управа и дом Мен-
зелинцева. Поставленный лицевой 
стороной на юго-восток памятник 
будет хорошо освещаться естествен-
ным солнечным светом на протяже-
нии всего дня.

В 400-летие дома Романовых в 
2013 году в дни Ирбитской ярмарки 

памятник был торжественно открыт.
В настоящее время на площади 

имени Ленина находятся два памят-
ника, и логичнее было бы переиме-
новать ее, например, в «Главную», 
чтобы не умалять достоинство и 
историческую значимость обеих 
фигур.

Е.Г. Алексеева,
научный сотрудник МКУК 

«Историко-этнографический 
музей» 

ÓÆÅ ÇÀßÂÈËÈÑÜ
В Государственную думу

На выборах в Государственную думу по семи 
одномандатным избирательным округам Сверд-
ловской области выдвинулись 27 кандидатов: 
24 от политических партий и три человека в по-
рядке самовыдвижения:

1. Свердловский округ №168 – 4;
2. Каменск-Уральский округ №169 – 5;
3. Берёзовский округ №170 – 3;
4. Нижнетагильский округ №171 – 4;
5. Асбестовский округ №172 – 3;
6. Первоуральский округ №173 – 3;
7. Серовский округ №174 – 5.

Кстати
Узнать о кандидатах, которые выдвинуты на 

выборы по каждому избирательному округу, мож-
но на портале «Госуслуги». В личном кабинете 
представлена вся информация о предстоящем 
голосовании: номер, адрес и телефон избиратель-
ного участка, к которому прикреплён избиратель, 
а также данные о работниках и кандидатах на те-
кущий момент.

– В условиях пандемии избирательные комис-
сии используют и бесконтактное информирова-
ние избирателей о выборах. Сервис на едином 
портале государственных услуг – очень понятный 
и удобный. Сведения о выдвинутых кандидатах, 
доступные избирателям, постоянно обновляют-
ся. Причём человек получает сформированную 
именно для него справку, соотносительно его 
избирательного округа (определяется по указан-
ному на портале адресу регистрации), – сказал 
председатель Избирательной комиссии Свердлов-
ской области Владимир Русинов.

Валентин Тетерин
«Областная газета»

P.S. Информация об итогах выдвижения и 
ходе регистрации кандидатов на выборах депу-
татов Государственной Думы Российской Феде-
рации восьмого созыва на территории семи из-
бирательных округов Свердловской области. По 
итогам выдвижения на 24.00 23 июля 2021 года 
в 7 округах выдвинулся 61 кандидат, в том числе 
58 кандидатов от 11 политических партий и 3 в 
порядке самовыдвижения.

В 18.00 4 августа 2021 года по местному вре-
мени истекает срок для представления докумен-
тов в окружную избирательную комиссию для 
регистрации кандидатов по одномандатным из-
бирательным округам.

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ ÈÐÁÈÒÑÊÎÃÎ ÑÈÇÎ-2 
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×ÅÐÍÎÃÎ ÁÅÐÅÒÀ

Инспектор отдела охраны СИЗО-2 (г. Ирбит) 
ГУФСИН России по Свердловской области стар-
ший лейтенант внутренней службы Евгений Егоров 
добился права ношения Черного берета на испыта-
ниях, которые состоялись 23 июля в окрестностях 
Первоуральска.

Евгений был призван в армию в 2008 году. Снача-
ла попал в воинскую часть Елань Свердловской об-
ласти, в роту снайперов. По окончании обучения по 
распределению был направлен в г. Волгоград в роту 
батальона разведки. После чего был выезд в г. Влади-
кавказ в учебный центр по подготовке разведчиков.

«С малых лет отец приучил меня к спорту. Я за-
нимался хоккеем, футболом и боксом. Благодаря каж-
додневным изнурительным  тренировкам, это укре-
пило мой характер не сдаваться и всегда достигать 
поставленных перед собой целей», - говорит Евгений 
Егоров.

К прохождению испытаний были допущены 29 
сотрудников спецназа «Россы» и исправительных 
учреждений ГУФСИН. Бойцы в полной экипировке, 
со штатным вооружением преодолели марш-бросок 
в 7 километров по лесисто-болотистой местности в 
окрестностях г. Первоуральска с отработкой тактиче-
ских вводных в ходе передвижения. Далее, без пере-
рыва, их ждало преодоление полосы препятствий и 
выполнение специального упражнения по огневой 
подготовке. Завершались испытания 3 раундами 
трехминутных спаррингов по рукопашному бою, в 
последнем из которых нужно было выдержать бой 
с инструктором, имеющим право ношения Черного 
берета.

По итогам испытаний 11 спецназовцам и 4 сотруд-
никам исправительных учреждений ГУФСИН были 
вручены Черные береты.

НОВОСТИ
Ужесточение

В июле 2021 года авто-
мобилистов ждет ужесто-
чение правил техосмотра 
подержанных автомобилей 
- ввозимых на территорию 
России иномарок с пробе-
гом, а также транспортных 
средств с изменениями в 
конструкции.

Если до 1 июля отдель-
ные виды проверки таких 
автомобилей можно было 
пройти в удаленном фор-
мате отправлением фото-
графий, теперь они должны 
будут проводиться в испы-
тательных лабораториях.

Кроме того, 1 июля 2021 
года прекращается перерас-
чет Федеральной налоговой 
службой (ФНС) транспорт-
ного налога в сторону его 
увеличения в случае, если 
он влечет за собой рост ра-
нее уплаченной налогопла-
тельщиком суммы.

«Мой мотор» 

Прогноз снизился
Ожидаемая продолжи-

тельность жизни в области 
при рождении в 2020 году 
составляет 70,15 года. А в 
2019 году прогноз состав-
лял 71,81 года, сообщает 
Росстат.

Также в Свердловской 
области продолжает увели-
чиваться количество смерт-
ности. По данным Росстата, 
в мае 2021 года в регионе 
умер 4901 человек (+8,2% к 
маю прошлого года).

По количеству умерших 
Свердловская область была 
на 6 месте в России после 
Москвы, Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга, 
Ростовской области и Крас-
нодарского края.

Рождаемость в мае 2021 
года составила 3365 чело-
век — это больше на 0,8%, 
чем в мае 2020 года. Есте-
ственная убыль населения 
увеличивается: смертность 
превысила рождаемость на 
1536 человек.

Крадут телефоны
За период с января по 

июнь 2021 года в МО МВД 
России «Ирбитский» воз-
буждено 26 уголовных дел 
по фактам краж, 10 из кото-
рых – сотовых телефонов. В 
сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года, 
рост краж телефонов воз-
рос на 3%. Помимо того, 
что сотовые телефоны в 
числе предметов краж и 
так занимают более 30% от 
общего числа данного вида 
преступлений, так и показа-
тель этот продолжает расти 
из года в год. Зачастую при-
чиной всему – невниматель-
ность и беспечность самих 
владельцев гаджетов.

Сотрудники полиции 
призывают граждан быть 
внимательнее к своему иму-
ществу, хранить телефоны в 
закрывающихся на молнию 
карманах или сумках, не 
оставлять на прилавках ма-
газинов или в прикассовой 
зоне, в салоне автомобилей 
такси, на лавочках во дво-
рах или других обществен-
ных местах.

Если вы нашли остав-
ленный кем-то телефон, то 
попробуйте вернуть его вла-
дельцу или заявите о наход-
ке в отдел полиции. Остав-
ляя мобильное устройство 
себе, вы рискуете стать фи-
гурантом уголовного дела.

МО МВД России 
«Ирбитский»
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ÏÎ ÂÈÍÅ ÍÅÒÐÅÇÂÎÃÎ ÂÎÄÈÒÅËß 
ÏÐÎÈÇÎØËÎ ÄÒÏ

20 июля в 17 часов 35 минут на 112 км автодороги Камыш-
лов – Ирбит – Туринск – Тавда произошло столкновение 
двух автомобилей. Женщина 1961 г.р., управляя автомоби-
лем Лада-Гранта, при совершении обгона выехала на по-
лосу встречного движения, где допустила столкновение 
со встречным автомобилем Киа-Оптима под управлением 
мужчины, 1960 г.р.

В данном ДТП пострадали во-
дитель автомобиля Киа-Оптима и 
его пассажир – женщина, 1966 г.р., 
которые были госпитализированы 
в «Ирбитскую ЦГБ». Оба водителя 
в момент ДТП были пристегнуты 
ремнями безопасности. Водитель 
а/м Киа-Оптима имеет водитель-
ский стаж 30 лет, за это время к ад-
министративной ответственности 
привлекался два раза, был освиде-
тельствован, состояние опьянения 
не выявлено. Водитель а/м Лада-
Гранта имеет водительский стаж 6 
лет, за это время к административ-
ной ответственности привлекалась 
3 раза, была освидетельствована, 
установлено состояние опьянения. 
По факту данного ДТП ведется ад-

министративное расследование.
Сотрудники Госавтоинспекции 

призывают всех автолюбителей 
быть бдительными и ни при каких 
обстоятельствах не садиться за 
руль в состоянии опьянения. Даже 
после приема незначительной дозы 
спиртного у человека нарушаются 
функции внимания, оперативной 
памяти, замедляется процесс мыш-
ления, уменьшается мышечная 
сила, нарушается координация дви-
жений. В результате водителю тре-
буется больше времени для оценки 
дорожной обстановки, принятия 
решения и выполнения необходи-
мых действий. Езда сопровождает-
ся неоправданно резкими виража-
ми, ускорением или торможением, 

которые зачастую приводят к пе-
чальным последствиям. Более того, 
за пьяное вождение грозит штраф в 
размере 30000 рублей, а также ли-
шение водительских прав от 1,5 до 
2 лет. В случае повторного наруше-
ния водителю грозит уже уголовная 
ответственность.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД 
России «Ирбитский» призывают 
жителей города и района проявить 
активную гражданскую позицию и 
в случае обоснованных предполо-
жений управления водителем авто-
мобиля в нетрезвом виде не игно-
рировать данный факт, а сообщать 
об этом ближайшим экипажам ДПС 
или по телефону дежурной части 
МО МВД России «Ирбитский»: 8 
(34355) 6-25-27. Пользователи мес-
сенджера «Телеграмм» могут сооб-
щить о правонарушении, оставив 
анонимное сообщение в специаль-
ном боте «ГИБДД Ирбит».

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

Â ÏÅÍÑÈÈ ÍÅ ÎÒÊÀÆÓÒ
Студенты очной формы обучения продолжат получать пен-
сию по случаю потери кормильца в случае трудоустройства.

Граждане, получающие стра-
ховую или социальную пенсию по 
случаю потери кормильца, имеют 
право на выплату установленной 
пенсии и после совершеннолетия 
при условии очного обучения в об-
разовательном учреждении. Пенсия 
по случаю потери кормильца вы-
плачивается в течение всего пери-
ода обучения, но не дольше дости-
жения студентом возраста 23 лет.

После достижения 18 лет вы-
плата пенсии по случаю потери 
кормильца продлевается без предо-
ставления в территориальные ор-
ганы ПФР документов, подтверж-
дающих обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность.

На основании полученной ин-
формации от гражданина любым 
доступным для него способом, в 
том числе посредством телефонной 
связи, территориальный орган ПФР 
направляет запрос в образователь-

ное учреждение для подтверждения 
факта обучения гражданина.

Если студент, получающий пен-
сию по случаю потери кормильца, 
отчислен из учебного заведения 
либо перешел на вечернюю или за-
очную форму обучения, то об этом 
обязательно необходимо проинфор-
мировать Отделение Пенсионного 
фонда по Свердловской области, 
поскольку право на получение пен-
сии в этих случаях утрачивается.

Отметим, что факт трудоустрой-
ства студента после установления 
пенсии не является основанием 
для прекращения или приостанов-
ления выплаты пенсии по случаю 
потери кормильца. В случае трудо-
устройства студента очной формы 
обучения, получающего страховую 
пенсию по случаю потери кор-
мильца, выплата пенсии будет осу-
ществляться без учета индексации 
(увеличения). При этом лицам, по-
лучающим социальную пенсию по 

случаю потери кормильца выплата 
пенсии в период осуществления ра-
боты и (или) иной деятельности бу-
дет осуществляться в полном объ-
еме, без каких-либо ограничений.

Если к пенсии обучающегося 
лица, получающего пенсию по слу-
чаю потери кормильца, установле-
на федеральная социальная доплата 
(ФСД), то в период осуществления 
работы и (или) иной деятельности 
ФСД не выплачивается. В связи с 
этим студентам необходимо своев-
ременно сообщить в органы Пен-
сионного фонда об устройстве на 
работу.

Более подробную информацию 
на интересующий Вас вопрос Вы 
можете получить в управлении 
ПФР по месту жительства либо у 
специалистов Отделения Пенсион-
ного фонда РФ по Свердловской об-
ласти по телефону горячей линии: 
8-800-600-03-89 (для лиц, прожи-
вающих на территории РФ, звонок 
бесплатный).

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ 

Â ÏÐßÌÎÌ ÝÔÈÐÅ
22 июля начальник ОУР МО МВД Рос-
сии «Ирбитский» майор полиции Алек-
сандр Мещеряков в прямом эфире радио 
«СКИТ» на волне 107.5 FM рассказал жите-
лям города Ирбита и Ирбитского района о 
распространенных схемах мошенничеств, 
совершаемых с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных техно-
логий.

Александр Алексан-
дрович отметил, что 
число преступлений 
данного рода продолжа-
ет расти, каждый день 
мошенники придумы-
вают новые способы 
обмана граждан, поэто-
му сотрудники полиции 
проводят огромную ра-
боту, в том числе профи-
лактического характера, 
чтобы остановить этот 
процесс и уберечь граж-
дан от посягательств 
злоумышленников.

Наиболее распро-
страненной схемой ра-
боты мошенников сей-
час являются звонки 
«из службы безопасно-
сти банка». Злоумыш-
ленники по телефону 
представляются сотруд-
никами банка и вводят 
граждан в заблуждение, 
сообщая, что с их счетом 
происходят подозри-
тельные операции, на 
их имя кто-то пытается 
оформить кредит и сроч-
но нужно спасать их сбе-
режения. Под таким спа-
сением подразумевается 
перевод денег на якобы 
безопасный счет, кото-
рый по сути является 
счетом мошенников. За-
частую людей убеждают 
оформить кредит и пере-
вести деньги на неиз-
вестные номера телефо-
нов, карты. Мошенники 
действуют изощренно, 
пытаясь психологически 
воздействовать на своих 
жертв. Если человек не-
охотно соглашается рас-

статься со своими день-
гами, они подключают к 
телефонному разговору 
вымышленных сотруд-
ников правоохранитель-
ных органов. Таким об-
разом, люди теряются и 
теряют десятки и сотни 
тысяч рублей.

Майор полиции пре-
достерег слушателей 
радиоволны от действий 
мошенников: «Не дове-
ряйте информации, по-
ступившей по телефону 
от неизвестных вам лю-
дей, перепроверяйте её, 
не следуйте инструкци-
ям незнакомцев и не пе-
реводите им свои деньги. 
Не сообщайте никому 
свои персональные дан-
ные, не переходите по 
сомнительным ссыл-
кам в социальных сетях 
или смс-сообщениях, 
доверяйте только про-
веренным интернет-ма-
газинам. Самое главное 
– будьте бдительны, вни-
мательны и не позволяй-
те себя обмануть».

В завершении эфира 
Александр Мещеряков 
напомнил, что в случае, 
если вы стали жертвой 
мошенников либо по-
дозреваете, что в от-
ношении вас планиру-
ются противоправные 
действия, следует неза-
медлительно сообщать 
об этом по телефону де-
журной части полиции 
Ирбита: 6-25-27.

МО МВД России 
«Ирбитский»

«ÇÀÊËÀÄÊÈ» - ÝÒÎ ÍÅ ÈÃÐÀ
Закладка (клад) – это порция наркотического ве-
щества, расфасованного в герметичный полиэти-
леновый пакетик, который наркокурьер прячет в 
укромном месте. Чтобы не рисковать лично и обра-
батывать много заказов, продавец нанимает армию 
закладчиков — молодых людей, находящихся в по-
иске легких денег. Закладчик — это главная единица 
наркобизнеса в эпоху Интернета. В схеме продавец-
закладчик-покупатель они рискуют больше всех. Та-
кая схема исключает встречу с продавцом, гаранти-
руя ему полную анонимность. Закладчики получают 
свои «заработанные» деньги, но не все, видимо, по-
нимают, какой может быть расплата.

Так в Ирбитском район-
ном суде в настоящее время 
рассматривается очередное 
уголовное дело, связанное с 
незаконным оборотом нарко-
тических средств. И обвиняе-
мым по делу является как раз 
такой «закладчик».

Из материалов дела следует, 
что житель Ирбитского района 
С., имея преступный умысел 
на получение имущественной 
выгоды от незаконного сбыта 
наркотических средств, по-
средством информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», вступил с неуста-
новленным в ходе следствия 
лицом, являющимся абонен-

том в глобальной информаци-
онно-коммуникационной сети 
«Интернет» в преступный сго-
вор, договорившись с ним по-
средством переписки в интер-
нет-мессенджере о получении 
с целью сбыта наркотических 
средств, их незаконном хране-
нии с той же целью, а также 
незаконном сбыте наркоти-
ческих средств путем поме-
щения их в тайники-закладки 
на территории города Ирбита 
Свердловской области.

По договоренности, С. по-
лучал с целью сбыта через 
тайники, оборудованные на 
территории Режевского рай-
она, партии наркотических 

средства, временно хранил их 
у себя, после чего незаконно 
сбывал наркотическое сред-
ство путем оборудования им 
тайников-закладок на терри-
тории г. Ирбита. После обо-
рудования каждого тайника-
закладки С. фотографировал 
каждый тайник на телефон, 
адреса «закладок» сообщал 
продавцу, также отправлял 
фотографию местности. За что 
получал денежное вознаграж-
дение, деньги тратил на свои 
нужды.

Для сведения: ответствен-
ность за незаконный сбыт 
наркотических средств, со-
вершенный с использованием 
информационно-телекомму-
никационных сетей (включая 
сеть «Интернет»), группой лиц 
по предварительному сговору, 
в крупном размере , предус-
мотрена ст. 228.1 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции и формулируется как от-
ветственность за незаконный 
сбыт таких средств и веществ.

Действия по сбыту нарко-
тического средства призна-
ются оконченными с момента 

выполнения лицом всех не-
обходимых действий по пере-
даче приобретателю указан-
ных средств, независимо от 
их фактического получения 
приобретателем, поскольку 
диспозиция ст. 228.1 Уголов-
ного кодекса Российской Фе-
дерации не предусматривает 
в качестве обязательного при-
знака состава наступление по-
следствий в виде незаконного 
распространения наркотиче-
ских средств. Ответственность 
наступает независимо от раз-
мера сбыта, однако распро-
странение наркотиков в особо 
крупном размере наказывается 
жестче.

Наказание в данном слу-
чае предусматривает лишение 
свободы на срок от десяти 
до двадцати лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до двадцати лет или 
без такового и со штрафом в 
размере до одного миллиона 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохо-
да осужденного за период до 

пяти лет либо без такового.
Если вина С. будет доказана 

в суде, он отправится в места 
лишения свободы на длитель-
ный срок, как и все закладчи-
ки. А продавцы будут дальше 
торговать и нанимать других, 
ведь не зря говорят, что за-
кладчики — «расходный мате-
риал» наркобизнеса.

И в данной ситуации на 
родителей, в том числе вели-
ковозрастных детей, ложить-
ся ответственность. И может, 
надо присмотреться, если ваш 
сын или дочь покупают до-
рогие вещи и имеют доход, 
не обеспеченный нормальной 
работой. Ведь карьеру за-
кладчика начинают по одной 
причине — чтобы заработать. 
И необязательно на самое не-
обходимое. Для них это как 
игра, ведь часто в этом уча-
ствуют дети из приличных 
семей, поскольку это легкий 
способ получить желаемое. 
Очень жаль, что молодые 
люди до конца не осознают, 
что за новые вещи придется 
расплачиваться годами тюрь-
мы. И это уже не игра.
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390-ЛЕТИЮ ИРБИТА ПОСВЯЩАЕТСЯ

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÐÁÈÒÑÊÎÉ ßÐÌÀÐÎ×ÍÎÉ ÐÅÊËÀÌÛ
ÆÈÂÎÏÈÑÅÖ ÂÛÂÅÑÎÊ ÈÂÀÍ ÇÀÑÓÕÈÍ

Ярмарочный город Ирбит сто лет назад был изве-
стен всей России. Сюда, преследуя торговые интере-
сы, съезжались представители всех известных фирм 
России, Европы и Азии. Зимой городские улицы были 
полны народа, пестрели яркими вывесками, театраль-
ными афишами. Громкие крики торговок и зазывал, 
которые расхваливали свой товар, слышались тут и 
там. Их деятельность полностью оправдывала значе-
ние слова «реклама», которое в переводе с латинского 
означает «выкрикивать». Продвижение товара в цар-
ской России велось не только усилиями зазывал, но и 
благодаря созданию рекламных вывесок.

Французский писатель Тео-
филь Готье, посетив Россию в 
середине XIX века, в своей кни-
ге писал: ««Нигде, может быть 
только еще в Берне, вывеска не 
выглядит так восхитительно, 
как здесь. Золотые буквы вы-
водят свой рисунок на голубом 
фоне, выписываются на стеклах 
витрин, повторяются на каж-
дой двери, не пропускают углов 
улиц, круглятся по аркам, тянут-
ся вдоль карнизов, используют 
выступы подъездов, спускают-
ся по лестницам подвалов, изы-
скивают все способы привлечь 
внимание прохожих. Возможно, 
вы не знаете русского языка… 
Но вот рядом вы видите пере-
вод этих надписей на француз-
ский и немецкий языки. Вы еще 
не поняли? Тогда услужливая 
вывеска, прощая вам незнание 
этих трех языков, даже предпо-
лагая и тот случай, что вы вооб-
ще неграмотны, очень наглядно 
изображает те предметы, кото-
рые продаются в магазине». Эти 
строки как нельзя лучше харак-
теризовали внешний вид улиц 
нашего города времен зимней 
Ирбитской ярмарки.

Если взглянуть на старые 
почтовые карточки (открытки) 
с видами Ирбита начала ХХ 
века, то можно прийти к выво-
ду, что щитовая реклама играла 
на Ирбитской ярмарке важней-
шую роль. Она «бросалась» в 
глаза, обильно украшая стены, 
двери, простенки и витрины ма-
газинов, тянулась растяжками 
над мостовыми и тротуарами. 
В витринах вывешивались пе-
стрые рекламные литографии и 
фирменные плакаты. Эмалиро-
ванные, жестяные и картонные, 
они рекламировали чай фирм 

ТД Братьев Агафуровых из 
Екатеринбурга и ирбитчанина 
Александра Степановича Сти-
хина, швейные машины компа-
нии «Зингеръ» и разнообразные 
товары ирбитских купцов Ива-
на и Макара Бучельниковых. 
Владельцы меховых магазинов 
ставили в окна чучела зверей, 
вокруг которых раскладывали 
свой товар, а витрины и выве-
ски мясных лавок, а также пе-
карен заполнялись объёмными 
муляжами колбас, кренделей и 
пирогов.

Со временем, повинуясь 
моде, главенствующую роль на 
улицах Ирбита стала играть ре-
клама другого рода. На манер 
столичных магазинов, «благо-
образия во внешности выве-
сок» стали добиваться за счет 
ухода от натуралистических 
изображений к лаконичным, 
шрифтовым композициям. Это 
хорошо заметно на старых фо-
тографиях. Вывески становятся 

яркими и четкими, в них преоб-
ладают крупные буквы, разме-
щенные на локальном фоне. 
Подобная мода, несомненно, 
упрощала работу живопис-
цам вывесок. Постепенно, на 
смену плоским намалеванным 
надписям приходят крупные 
объемные буквы из дерева и 
металла(цинка или “англий-
ской белой жести”) - уже на 
европейский манер. Их золоти-
ли или окрашивали в темный 
цвет. Как пишут специалисты, 
первоначально вывесочные 
изображения наносились на 
деревянную, покрытую левка-
сом основу или холст, а к концу 
XIX века их чаще всего делали 
на листах кровельного железа с 
деревянным “подрамком”. Ред-
ким явлением для Ирбита были 
вывески, состоящие из одних 
только металлических или де-
ревянных букв, укрепленных 
непосредственно на каменную 
облицовку фасадов зданий (на-
пример, м-н «Пассаж» и «Ир-
битское Казначейство»).

Все это ярмарочное велико-
лепие создавалось руками про-
фессиональных живописцев, 
печатников и маляров, многие 
из которых трудились в Ирби-
те. «Вывесные» мастера, как их 
называли в народе, часто были 
выходцами из деревень и раз-
нообразных слоев городского 
населения. Кстати, само слово 
«вывеска» первоначально озна-
чало вывешивание товара над 
прилавком торговца или рабо-
чим местом ремесленника.

К великому сожалению, 
имена первых ирбитских «ре-
кламщиков» почти неизвестны. 
Согласно данным пере-
писи 1918 года, 
в Ирбите 

насчитывалось 626 человек, 
занятых мастерством (по де-
реву, по металлу, сапожников, 
портных и прочих). Среди них 
были иконописцы, резчики по 
дереву, золотильных дел ма-
стера и, конечно, специалисты 
по вывескам. Часто художни-
ки совмещали разные виды 
деятельности.

В фонде историко-этногра-
фического музея Ирбита хра-
нится ряд живописных произ-
ведений ирбитчанина Ивана 
Петровича Засухина. По дан-
ным из книги краеведа В.В. До-
брынина («В поисках красоты 
и истины», г. Ирбит, 1999 год), 
Иван Засухин был художником–
самоучкой, отличным пейзажи-
стом. Часто писал религиозные 
картины для церкви, вывески 
для магазинов, лавок и пр. заве-
дений города. Несомненно, об-
ладая талантом колориста, а это 
видно по его работам, мастер 
был весьма востребован. Он 
мог легко справиться с разно-
го рода живописной рекламой 
для фасадов магазинов, которая 
была популярна до конца XIX 
века. Более того, у него даже 
была своя фамильная печать, ко-
торую художник ставил на обо-
рот произведений. Сохранились 
в музее и рисунки Ивана Засу-
хина. Произведения и личные 
вещи живописца Ивана Засухи-
на хранятся в собраниях музеев 
Екатеринбурга, Историко-эт-
нографическом музее Ирбита 
и Кунгурском историко-
архитектурном и 
худ ож е -

ственном музее-заповеднике.
Единственный известный 

нам живописец ярмарочных вы-
весок имел в Ирбите несколько 
учеников, среди которых учи-
тель 1-й школы Георгий Пе-
трович Мордяшов, ирбитские 
художники — Антонов, Флеров 
и Ильиных.

В этом году наш город от-
мечает свое 390-летие. Его 
обновленный архитектурный 
облик радует ирбитчан и пу-
тешественников. Возможно, 
когда-нибудь, исторические 
фасады зданий Ирбита украсят 
аутентичные вывески с ерами и 
ятями, создавая неповторимую 
атмосферу старины. Так было 
бы замечательно заглянуть в 
магазин «Готового платья» и 
подобрать для себя «Изделия 
для особых надобностей», а 
также пополнить запасы в за-
ведении «Торговля русскими и 
иностранными винами. Имеют-
ся закуски».

Надежда Пластинина,
научный сотрудник   
МКУК «Историко-

этнографического музея»
нообразных слоев городского 
населения. Кстати, само слово 
«вывеска» первоначально озна-
чало вывешивание товара над 
прилавком торговца или рабо-
чим местом ремесленника.

К великому сожалению, 
имена первых ирбитских «ре-
кламщиков» почти неизвестны. 
Согласно данным пере-
писи 1918 года, 
в Ирбите 

вещи живописца Ивана Засухи-
на хранятся в собраниях музеев 
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и Кунгурском историко-
архитектурном и 
худ ож е -

НОВОСТИ
Углубленно

С 1 июля 2021 года граж-
дане, переболевшие новой 
коронавирусной инфекцией, 
вправе пройти углубленную 
диспансеризацию. Углублен-
ная диспансеризация также 
может быть проведена по 
инициативе гражданина, в от-
ношении которого отсутству-
ют сведения о перенесенном 
заболевании новой коронави-
русной инфекцией.

Информирование граж-
дан о возможности пройти 
углубленную диспансериза-
цию будет осуществляется 
с привлечением страховых 
медицинских организаций с 
использованием портала го-
суслуг, сети радиотелефонной 
связи (смс-сообщения) и иных 
доступных средств связи.

Сдавай ГТО!
«Физкультурно-молодеж-

ный центр» информирует 
жителей Ирбитского муници-
пального образования о том, 
что в августе 2021 года будет 
проводиться тестирование 
нормативов испытаний ком-
плекса ГТО у взрослого насе-
ления 18 лет и старше!

Желающим выполнить нор-
мативы комплекса ГТО необ-
ходимо зарегистрироваться на 
сайте www.gto.ru и получить 
уникальный идентификацион-
ный номер участника (УИН). 

Требуется заполнить лич-
ную заявку и отправить на 
эл. почту Центра тестирова-
ния kdms_irbit@mail.ru

Заявки принимаются до 6 
августа 2021 года!


