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«Ирбитский химико-фармацевтический завод» стал 
объектом крупных разбирательств с ФНС. Фискалы 
указали на неуплату налога на прибыль, выплаченную 
в пользу иностранного владельца, и необходимость 
вернуть в бюджеты разных уровней крупные суммы. 
Однако завод, продолжая наращивать выручку, ука-
зывает на фактическую невозможность расчетов с на-
логовиками из-за ряда лизинговых сделок, кредитов 
и необходимости платить зарплату сотрудникам. Вла-
деющая предприятием подконтрольная кипрскому 
офшору компания «Авексима», которую связывают с 
группой «Гранд Капиталл» Дениса Ременяко, актив-
но наращивает кредиторскую задолженность. Парал-
лельно ирбитский завод рискует потерять работаю-
щие производственные цеха, расположенные в здании 
бывшего винокуренного завода ХIХ века, признанного 
объектом культурного наследия. После оформления 
регионом прав собственности на здание Министерство 
по управлению госимуществом и выставочный центр 
«ИнЭКСПО» в судебном порядке приступили к выселе-
нию предприятия. Попытки властей освободить объ-
ект культурного наследия от промышленного оборудо-
вания уже дошли до Верховного суда. При этом иных 
помещений под значимое производство пока не пред-
лагается.

Министерство по управле-
нию государственным имуще-
ством Свердловской области 
подало кассационную жалобу в 
Верховный суд РФ на решения 
нижестоящих судов, отказав-
ших ведомству в требованиях к 
ОАО «Ирбитский химико-фар-
мацевтический завод» (по дан-
ным «Контур.Фокус», 66,02% 
принадлежит ОАО «Авексима») 
об освобождении помещений 
бывшего винокуренного завода 
по ул. Карла Маркса в Ирбите. 
Фармацевтическое предприятие 
в здании размещалось историче-
ски с 1940-х годов.

В 2006 году здание общей 
площадью более 1100 метров 
было признано памятником 
культурного наследия, а в 2018 
году областные власти офор-
мили на него имущественные 
права, а затем передали в управ-
ление ГУП СО «Государствен-
ный региональный выставочный 

центр «ИнЭКСПО». В 2020 году 
при проверке чиновники удосто-
верились, что в здании стоит и 
работает производственное обо-
рудование, что может нанести 
вред объекту культурного на-
следия. По данным источников 
издания, это и послужило ос-
нованием для требований осво-
бождения помещений.

Стоит отметить, что истори-
ческий облик здания к момен-
ту оформления его памятником 
несколько раз менялся, прово-
дились перепланировки, в ходе 
которых часть архитектурных 
элементов была утеряна. «Ир-
битскому химфармзаводу» 
здание перешло в 2000-е как пра-
вопреемнику ранее работавшего 
на тех же площадях предприя-
тия.  Однако прав собственности 
на объект за ним суд в 2008 году 
не признал. Вместе с тем, по-
скольку МУГИСО с этого срока 
длительное время не оформляло 

на него права и пропустило сро-
ки исковой давности, в требова-
ниях ведомству также отказал, 
заключив, что «Ирбитский хим-
фармзавод» является фактиче-
ским владельцем объекта. Тем 
не менее, споры продолжаются. 
Иных помещений, по данным 
источников издания, заводу в 
Ирбите не предлагается.

Само же предприятие в су-
дах ссылается на фактический 
недостаток свободных средств. 
Так, например, в настоящее вре-
мя завод оспаривает решение 
Межрайонной ИФНС №13 по 
Свердловской области о взыска-
нии 135 млн рублей налога на 
прибыль с доходов, выплачива-
емых иностранной организации, 
а также пеней в 117 млн рублей.
Причем неуплата была выявлена 
еще в октябре 2021 года.

Актив «Авексимы» в прени-
ях добился приостановки дей-

ствия решения, что, вероятно, 
было нацелено на избежание 
блокировки счетов. В качестве 
аргумента завод указал на уже 
наложенные обеспечительные 
меры на отчуждение имущества, 
в том числе указанный объект 
культурного наследия, на общую 
сумму порядка 574 млн рублей, 
а также лишение возможности 
расплачиваться с поставщиками 
и сотрудниками. Ежемесячные 
расходы с мая по июль 2022 года, 
по подсчетам промышленников, 
составили 230-250 млн рублей

Кроме того, завод  указал 
на наличие обязательств пе-
ред ФГОУ «Российский фонд 
технологического развития», 
ПАО «Сбербанк России», 
ПАО «Промсвязьбанк», ООО 
«Лизинг-Трейд», АО «Лизинго-
вая компания «Европлан». По-
ручительство по этим займам 
предоставлял головной акцио-

нер – ОАО «Авексима».
«Списание спорной суммы 

приведет к просрочке оплаты за-
явителем по договорам с указан-
ными лицами, приостановлению 
социально-значимой деятельно-
сти по изготовлению и реализа-
ции лекарственных препаратов», 
– отмечается в документах арби-
тража.

Однако, судя по финотчет-
ности завода, его состояние не 
столь плачевно. Выручка актива 
«Авексимы» за последние годы 
колебалась, в том числе, с уче-
том роста спроса на фармпрепа-
раты в период пандемии. В 2019 
году она составляла 2,282 млн 
рублей (себестоимость продаж 
1,554 млрд), в 2020 – 3,830 млрд 
(1,728 млрд), в 2021 – 2,303 (1,56 
млрд). В 2020 году получена чи-
стая прибыль в 517 млн рублей, 
в 2021 – в 285 млн рублей.
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НОВОСТИ

Визит к детям
Глава города совершил поездку 

в загородный лагерь «Салют». Вы-
брал время, чтобы пообщаться с 
ребятами, которые этим летом отды-
хают в обновленном лагере. Узнать: 
все ли нравится.

И разговор получился интерес-
ным. Ребят интересовали вопросы о 
том, и как в их возрасте жило поко-
ление ровесников главы, и как даль-
ше будет развиваться город.

Николай Юдин рассказал им 
о том, какие изменения ещё пла-
нируются в «Салюте» (например, 
перевод на круглогодичную работу, 
строительство нового клуба и даже 
бассейна).

Так же обсудили и тему разви-
тия образования: ремонты в школах, 
создание в Ирбите кванториума, 
который будет не хуже, чем в Екате-
ринбурге и Верхней Пышме.

Будет гостиница
Зданием, которое десятки лет 

уродовало облик центральной части 
города, наконец, занялись всерьез. 
Буквально накануне ярмарки стро-
ители приступили к разбору ава-
рийных конструкций на здании по 
улице Орджоникидзе, 37.

Напомним, долгое время город-
ские власти никак не могли вмешать-
ся в его судьбу. Здание, имеющее 
статус объекта культурного насле-
дия, с середины нулевых находилось 
в частной собственности. Так что 
все работы по его восстановлению 
и содержанию мог проводить толь-
ко сам владелец. Однако средств, 
причем значительных, на решение 

всех этих вопросов у него не было. 
А ветшающее здание каждый год на 
ярмарку закрывали сеткой.

В результате, в прошлом году бы-
ло согласовано решение о передаче 
объекта в муниципальную собствен-
ность. Так что теперь уже город не-
сет ответственность за состояние 
здания. И задача по его восстановле-
ния сегодня - одна из приоритетных.

В настоящее время уже проведе-
но обследование здания и согласован 
объем противоаварийных работ. От-
метим, стены его полностью разби-
рать не будут. Демонтажу подлежат 
только представляющие опасность 
элементы конструкции. После чего 
объект законсервируют, а специ-
алисты приступят к подготовке до-
кументации для проведения работ, 
необходимых для восстановления 
объекта и его приспособления к со-
временным условиям.

Один из вариантов его дальней-
шего использования - гостиница.

Догазификация
Свердловская область занима-

ет шестое место среди российских 
регионов по темпам исполнения 
поручения Президента России о 
социальной догазификации домов-
ладений в газифицированных насе-
ленных пунктах.

«С начала реализации програм-
мы газ проведен почти к семи ты-
сячам домам уральцев. И темпы 
газификации только увеличиваются. 
На днях по поручению губернатора 
мы значительно сократили сроки вы-
дачи разрешительных документов 
на земельные работы для прокладки 

газовых труб. Это в разы сократит 
сроки строительства газопроводов», 
– рассказал министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Нико-
лай Смирнов.

На сегодня в Свердловской обла-
сти подано через порталы госуслуг, 
единого и регионального операторов 
и офисы газовых компаний около 45 
тысяч заявок на газификацию.

BMX
Ирбитчане Владимир Пелевин 

и Вадим Безбородов приняли уча-
стие в открытом первенстве города 
Богданович по BMX фристайлу во 
второй возрастной категории. У 
Владимира 2 место, у Вадима – 
третье. У молодых дарований нет 
тренера. Все трюки они осваивают 
самостоятельно в городской среде, 
поскольку в Ирбите нет специаль-
ной площадки для BMX.

«ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß ÂÅÐÒÈÊÀËÜ» 
ÂÇßËÀÑÜ ÇÀ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

В Екатеринбурге прошло очередное заседание ассамблеи 
Свердловского регионального объединения «Депутатская 
вертикаль». В нем приняли участие глава объединения, 
председатель комитета Государственной думы по государ-
ственному строительству и законодательству Павел КРА-
ШЕНИННИКОВ, губернатор Свердловской области Евгений 
КУЙВАШЕВ и председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА. Главной 
темой мероприятия стала законодательная инициатива 
свердловских властей, касающаяся упрощения процедуры 
восстановления объектов культурного наследия (ОКН).

По данным губернатора Сверд-
ловской области, капитальные ре-
монты в жилых домах, имеющих 
статус ОКН, занимают от четырех 
до пяти лет, а стоимость работ в 
них в двенадцать раз выше, чем 
в обычных многоквартирниках. 
«К ремонту таких домов предъ-
являются особые требования, что 
приводит к существенному уве-
личению объемов, сроков и сто-
имости работ. Люди вынуждены 
годами жить в некомфортных ус-
ловиях и ждать ремонта», – отме-
тил губернатор Евгений Куйвашев.

В качестве примера губернатор 
привел жилой фонд Ирбита и Го-
родок чекистов в Екатеринбурге. 
Только в Ирбите за три года нужно 
отреставрировать 15 домов–памят-
ников. Всего же в региональную 
программу капремонтов многоквар-
тирных домов включено 122 таких 
объекта. Из-за большого объема и 
стоимости работ капремонт ОКН 
без федерального софинансирова-
ния невозможен.

В связи с этим глава региона 
обратился к Павлу Крашенин-
никову с предложением внести 
в Федеральный закон «Об объ-
ектах культурного наследия» из-
менения, предусматривающие 
перераспределение полномочий 
между государственными орга-
нами Федерации и субъектов, а 
также сокращение административ-

ных барьеров в части оформления 
разрешительной документации 
по ОКН. Они позволят ускорить 
процесс капитального ремонта 
объектов культурного наследия и 
сократить затраты на его выполне-
ние.

Как пояснила Людмила Ба-
бушкина, проект изменений был 
подготовлен рабочей группой при 
губернаторе Свердловской обла-
сти под руководством ее перво-
го заместителя Виктора Шептия. 
«В ней участвовали депутаты За-
конодательного собрания, депу-
таты представительных органов 
муниципальных образований, чле-
ны общественных организаций. 
Мы очень серьезно занимались 
подготовкой этого законопроек-
та», – подчеркнула председатель 
Законодательного собрания.

По словам Павла Крашенин-
никова, свердловская инициатива 
имеет неоспоримое преимущество 
перед законопроектом об ОКН, ко-
торый рассматривался Госдумой 
весной этого года: она предпо-
лагает комплексные изменения в 
жилищном законодательстве и за-
трагивает, кроме закона об ОКН, 
Жилищный кодекс, а также Законы 
о конституционных соглашениях и 
приватизации.

«Из-за сложностей и законо-
дательных противоречий при ре-
монте домов, которые являются 

объектами культурного наследия, 
люди живут в полуаварийных до-
мах. Только документация на про-
ведение работ рассматривается в 
течение трех лет. За это время на-
рушаются жилищные права граж-
дан, а дома просто разрушаются. 
Мы за то, чтобы объекты благода-
ря более быстрым и четким проце-
дурам лучше сохранялись, чтобы 
люди смогли жить в человеческих 
условиях», – отметил он, выразив 
надежду, что подготовленные в 
рамках «Депутатской вертикали» 
предложения найдут свое отраже-
ние в новом законе, и процедура 
восстановления домов-памятников 
будет упрощена.

Изменения в закон «Об объек-
тах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов 
РФ» позволят:

• проводить ремонт инженер-
ных сетей ОКН по обычной схеме, 
если их расположение никак не ме-
няется;

• проводить замену лифтового 
оборудования по обычной схеме, 
если конструкции шахты, машин-
ного отделения и лестниц, которые 
не являются предметом охраны, 
никак не меняются;

• органам местного самоуправ-
ления предусматривать средства 
на противоаварийные работы, если 
ОКН не включен в региональные 
программы капремонта и не при-
знан аварийным;

• направлять средства регио-
нального бюджета на капитальный 
ремонт конструктивных элемен-
тов, являющихся предметом охра-
ны в многоквартирных домах;

• органам региональной власти 
исключать из реестра объектов 
культурного наследия давно утра-
ченные здания.
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2022 года на территории 
Свердловской области со-
стоится очередной этап 
профилактического меро-
приятия «Безопасная до-
рога», в рамках которого 
пройдут рейдовые меро-
приятия «Бахус» и «Стоп 
– контроль!».

На территории Сверд-
ловской области ин-
спекторы ДПС будут 
нести службу в усилен-
ном режиме. Пристальное 
внимание сотрудники Го-
савтоинспекции обратят 
на водителей, которые 
садятся за руль в состо-
янии опьянения, лишен-
ные права управления и 
не имеющих такого права. 
В ходе рейдовых меро-
приятий, инспекторами 
ГИБДД будет использо-
вана форма «скрытого па-
трулирования». 

Сотрудники полиции 
будут передвигаться на 
служебных автомобилях, 
на которых отсутству-
ют цветографические 
схемы, и фиксировать 
нарушения ПДД РФ на 
видеорегистратор. Госав-
тоинспекция обращается 

к участникам дорожного 
движения и призывает 
всех водителей не пре-
ступать закон, поскольку 
последствия нетрезвой 
поездки могут быть пла-
чевными. 

Пьяный водитель пред-
ставляет собой огромную 
угрозу всем участникам 
дорожного движения: 
пешеходам, водителям и 
пассажирам. Также при 
поездке обязательным ус-
ловием является исполь-
зование пассивных мер 
безопасности. Не рискуй-
те на дороге, так как на 
карту вы ставите жизнь! 

Сообщить о фактах 
управления водителями 
транспортных средств 
в состоянии опьянения 
можно ближайшим эки-
пажам ДПС или по теле-
фону дежурной части 
полиции: 8 (34355) 6-25-
27, пользователи мессен-
джера «Телеграмм» могут 
сообщить о правонаруше-
нии, оставив анонимное 
сообщение в специальном 
боте «ГИБДД Ирбит».

ОГИБДД МО МВД 
России «Ирбитский»

«ÏÅØÅÕÎÄ. 
ÏÅØÅÕÎÄÍÛÉ 

ÏÅÐÅÕÎÄ»
Предупреждение до-

рожно-транспортных про-
исшествий с участием 
пешеходов – одно из при-
оритетных направлений в 
деятельности Госавтоин-
спекции. Наезды на пе-
шеходов, в большинстве 
случаев, заканчиваются 
трагически. Слишком не 
равны весовые категории 
между металлическим 
автомобилем и уязвимым 
человеческим телом.

Одна из основных за-
дач проводимого меро-
приятия – это повышение 
культуры пользования 
пешеходным переходом 
со стороны пешеходов, а 
также привлечение вни-
мания и уважения водите-
лей к пешеходам.

В целях профилактики 
ДТП с участием пеше-
ходов с 23 по 25 августа 
2022 года на территории 
городского округа «го-
род Ирбит» и Ирбитско-

го МО будет проводиться 
профилактическое меро-
приятие «Пешеход. Пе-
шеходный переход».
В рамках данного ме-
роприятия сотрудники 
ГИБДД с привлечением 
комплексных сил полиции 
и специализированной 
дружины по безопасно-
сти дорожного движения 
будут уделять особое вни-
манию пресечению та-
ких нарушений ПДД, как 
переход проезжей части в 
неустановленном месте, 
невыполнение водителя-
ми требований уступить 
дорогу пешеходам на пе-
шеходных переходах.

Сотрудники Госавто-
инспекции надеются, что 
водители и пешеходы бу-
дут взаимно вежливы не 
только в период проведе-
ния мероприятия, но и в 
течение всего времени.

ОГИБДД МО МВД 
России «Ирбитский»

ÎÁÑÓÄßÒ ÐÀÇÂÈÒÈÅ
Глава Городского округа «город Ирбит» Николай 

Вениаминович Юдин приглашает жителей микро-
района «Комсомольский» на встречу 28 августа 2022 
года. В рамках встречи состоится обсуждение разви-
тия микрорайона. Встреча состоится во дворе много-
квартирных домов № 6, 8, 10, 12.

Начало встречи в 17.00.

ÐÀÁÎÒÛ ÇÀÂÅÐØÅÍÛ
Завершены работы по комплексному благоустрой-

ству ещё одного большого двора на улице Логинова, 
32-34.

В 2017 году жители двух многоквартирных домов 
объединились, чтобы стать участниками муници-
пальной программы по формированию комфортной 
городской среды.

А в этом году из бюджета им было выделено око-
ло 12 миллионов рублей на реализацию заявленного 
проекта. Ещё 10% стоимости работ оплатили сами 
жители.

И вот работы завершены. По этому поводу стро-
ители - компания «БТКстрой» и депутаты городской 
думы организовали во дворе большой праздник.
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ÈÐÁÈÒÑÊÈÉ 
ÕÈÌÔÀÐÌÇÀÂÎÄ 

«ÀÂÅÊÑÈÌÛ» ÁÐÎÑÈË 
ÂÛÇÎÂ ÔÍÑ.

ÂËÀÑÒÈ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÞÒ 
ÀÊÒÈÂ Î ÂÛÑÅËÅÍÈÈ

ÑÎÒÍÈ ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÓØËÈ 
Â ÏÎËÜÇÓ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÉ 

ÊÎÌÏÀÍÈÈ

Кредиторская задолженность 
при этом на конец года составила 
178 млн рублей (по краткосрочным 
займам), а общий объем займов – 
220 млн рублей. Дебиторская – до-
стигла 1,026 млрд рублей.

В первой половине 2022 года по-
казатели были незначительно скор-
ректированы. Кредиторка выросла 
до 208 млн, а дебиторка до 1,07 млрд 
рублей. Предприятие в сравнении с 
первым полугодием 2021 года на-
растило выручку на 3,5% (до 1,86 
млрд), но уменьшило чистую при-
быль на 18% (до 74 млн рублей).

Примечательно, что основной 
владелец завода ОАО «Авексима» 
(99,999%, по данным раскрытия 
информации на июнь 2022 года, 
принадлежат кипрской «Авексима 
Лимитед») при колебаниях выруч-
ки последние 3 года, по данным 

финотчетности, продолжил оста-
ваться в плюсе. Хотя кредиторская 
задолженность компании, владею-
щей несколькими фармпредприяти-
ями в стране, за этот срок выросла 
с 1,019 до 1,430 млрд рублей. При 
этом между головной компанией и 
«Ирбитским химфармзаводом» шли 
финансовые споры, на что указыва-
ет появление исков к «Авексиме» о 
взыскании порядка 300 млн рублей 
в 2021 году. Однако уральский ак-
тив впоследствии отказался от су-
дебных разбирательств, вероятно, 
предпочитая решить конфликт вну-
три компании.

Сейчас же вскрывшиеся нало-
говые споры, возможно, обострят 
отношения между юрлицами и де-
тально раскроют финансовое поло-
жение предприятий.

«Правда УрФО»

Окончание. Начало на стр. 1«ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ, ÊÓÄÀ ÍÀÄÎ ÂÎÇÈÒÜ 
ÒÓÐÈÑÒÎÂ». ÒÞÌÅÍÑÊÈÉ ÈÑÒÎÐÈÊ —

Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÑÎÕÐÀÍßÒÜ ÈÐÁÈÒ
«Бизнес любит камен-
ные дома, а с деревян-
ной застройкой всегда 
будет проблема. Можно 
консервировать, но тог-
да она придет в упадок. 
Можно реставрировать, 
но даже Тюмень не мо-
жет себе позволить 
это».

На позапрошлой неделе 
мэры двух исторических го-
родов — Тобольска и Ирби-
та, подписали соглашение о 
сотрудничестве. Как сказал 
глава древней столицы Си-
бири Максим Афанасьев, у 
Ирбита и Тобольска много 
общего, и есть «чему поучить-
ся друг у друга». Тюменские 
власти превратили Тобольск 
в настоящую туристическую 
«мекку», сюда чартерами при-
возят туристов из разных ре-
гионов страны. С точки зрения 
истории Ирбит не менее (а, мо-
жет, и более) ценен, однако в 
турпотоках пока проигрывает. 
Как спасать наследие Ирбита и 
как его продвигать? В колонке 
на DK.RU об этом рассуждает 
старший научный сотрудник 
лаборатории исторической 
географии и регионалистики 
ТюмГУ, преподаватель маги-
стратуры «Концептуальная 
урбанистика», руководитель 
гранта РФФИ, посвященно-

го исследованию культурных 
ландшафтов Зауралья Федор 
Корандей.

— По своему историче-
скому значению Ирбит не ме-
нее важен, чем Екатеринбург, 
Тюмень, Тобольск и Томск. В 
XVIII-XIX вв. все они были 
важными узлами купеческой 
Сибири, частями одной си-
стемы, и, в общем, примерно 
одного ранга — не деревни, а 
настоящие города, с городским 
образом жизни и буржуазией.

Важно, что все они сохра-
няют — Тюмень с Екатерин-
бургом в меньшей степени, 
а Тобольск с Ирбитом — в 
сильнейшей, старинную ткань 
застройки: не только архитек-
туру, но планировку и земле-
пользование.

Городской план Ирбита 
— ценнейшее наследие, па-
мятник не меньший, чем соб-
ственно здания, и важно, что 
при всем бытовом ужасе, кото-
рый в этих домах происходит, 
архитектура до сих пор ис-
пользуется по назначению. То 
есть, в жилых домах живут, и 
только так эти доходные дома 
XIX века и могут сохранять-
ся. Если их не топить каждую 
зиму, они быстро станут не-
пригодны для использования, 
превратятся в руины.

В отличие от Тобольска, где 
Подгору расселили, в отличие 
от Тюмени, где дома с налич-
никами уже давно восприни-

маются исключительно как 
красивая, но непригодная для 
жизни старина, в Ирбите до 
сих пор существуют кварталы 
постоянного проживания в до-
мах XIX в. Это дорогого стоит 
для их жителей, разумеется, 
им некуда просто пойти, и там 
масса социальных проблем, но 
по большому счету — это ар-
хитектурный заповедник, куда 
надо возить туристов, чтобы 
показать им настоящую среду 
XIX в.

Ирбит уникален. Сибир-
ский город с историей транс-
континентального масштаба, 
с сохранившимся планом, 
застройкой и землепользова-

нием. Занимайся я его разви-
тием, думал бы о том, как все 
сохранить по полной, при этом 
не забывая людей, чтобы они 
тоже были довольны.

Проблема, возникающая 
в связи с этим наследием — 
как его сохранять, если город 
меняется? Традиционная си-
бирская городская деревянная 
застройка самой природой 
предопределена была к непре-
рывному обновлению — горо-
да горели очень часто.

К началу XX в. везде уже 
были пожарные команды, при-
шло каменное строительство, 
и поэтому мы имеем сохра-
нившуюся застройку конца 
XIX — начала XX вв.

В 1980-90-х гг. в обще-
ственном мнении возоблада-
ла замечательная идея, что 
старину надо сохранять, а не 
разрушать, но, надо честно 
признаться, что с того времени 
мы не особенно продвинулись 
в понимании того, как это луч-
ше делать.

Бизнес любит и ценит ка-
менные дома, когда-то бывшие 
жилыми, из них выходят хоро-
шие кафе, рестораны и офисы, 
а вот с деревянной застройкой 
всегда будет проблема.

Можно законсервировать, 
но, лишившись населения, 
такая застройка будет прихо-
дить в упадок и гореть. Можно 
реставрировать, но это доро-
го, и даже богатая Тюмень не 

может позволить себе такого 
применительно хотя бы к еди-
ничным кварталам.

Можно свозить дома в от-
дельные музеи, как в Ниж-
ней Синячихе, но и это тоже 
проблема. Таким образом 
мы сохраняем единичные 
постройки, и, на первый 
взгляд, даже делаем их более 
удобными для посещения ту-
ристами, охраны, обслужива-
ния и т.д., однако разрушаем 
контекст — городской план, 
кварталы и улицы. Такая 
стратегия, увы, не сохраняет, 
скорее, наоборот.

Нужно понимать, что исто-
рическая городская среда — 
это не только здания. Утрата 
таких зданий неизбежное зло, 
но ее можно компенсировать, 
если дома аккуратно рекон-
струировать, приспособляя к 
новой экономике и техноло-
гиям, или возводить на месте 
утраченных новые дома, со-
храняя пропорции, размеры, 
стиль.

Что действительно важ-
но — создающий вид всего 
города план (исторический 
кадуцей Ирбита, расходящи-
еся веером торговые улицы 
— это великолепное зрелище, 
его нельзя утратить), и, что 
еще важнее — самая малоза-
метная на первый взгляд, но 
определяющая характер горо-
да вещь — землепользование, 
то есть то, как именно исполь-
зуются те или иные кварталы. 
Изначальная функция исто-
рических домов, кварталов и 
улиц, даже хорошо сохранив-
шихся, спустя сотни лет, как 
правило, меняется. Чтобы со-
хранить историческую среду, 
надо эффективно вписать ее 
в изменившуюся экономику и 
социум.

В конце концов, главное — 
люди, они определяют функ-
цию зданий. Так получилось, 
что в Ирбите люди до сих пор 
живут в старинной жилой за-
стройке, используют ее по на-
значению, и именно поэтому 
она в целом еще держится.

Однако бытовые условия 
там тяжелые, долго такое про-
должаться не должно и не мо-
жет, поэтому задача перед тем, 
кто будет развивать Ирбит, 
стоит очень сложная — не по-
теряв уникального городского 
облика, дать горожанам воз-
можность жить, как современ-
ные люди, и гордиться своим 
городом в комфортной обста-
новке. Это прежде всего соци-
ально-экономическая задача, 
лишь во-вторую — архитек-
турно-планировочная.

«Деловой квартал»

НОВОСТИ

Готовят бюллетени
Одна из типографий Екатерин-

бурга начала изготовление двух 
видов бюллетеня на выборах Гу-
бернатора Свердловской области. 
Один - с защитной сеткой зеленого 
цвета и местом для круглой печати 
участковой комиссии. Такие блан-
ки будут использовать на боль-
шинстве избирательных участков.

Исключение составляют 382 
УИК, оборудованные комплек-
сами обработки избирательных 
бюллетеней. Для работы КОИБ 
требуется нанесение специальной 
рамки, круглая синяя печать на та-
кой бланк не ставится.

Всего планируется изгото-
вить 2 907 200 бюллетеней, что 
составляет 88 % от числа зареги-
стрированных избирателей. 740 
000 бюллетеней будут изготовле-
ны по форме для голосования с 
использованием КОИБ, 2 167 200 - 
по форме для голосования на из-
бирательных участках, на которых 
комплексы применяться не будут.

Расчетная масса бюллетеней 

составляет порядка 14 тонн - без 
учёта транспортной упаковки.

Создай свой маршрут
В аэропорту «Кольцово» для 

гостей региона установлена ин-
формационная интерактивная 
стойка, позволяющая оперативно 
получить информацию о туристи-
ческих возможностях Свердлов-
ской области.

Здесь путешественники смогут 
бесплатно получить информацию 
о туристических достопримеча-
тельностях Нижнего Тагила, го-
родских маршрутах и событийных 
мероприятиях. Для гостей подго-
товлены наклейки, буклеты и ком-
пактные цифровые путеводители.

Кроме того, с помощью уста-
новленной тач-панели можно бу-
дет самостоятельно составить 
любой туристический маршрут и 
найти необходимые гостиницы.

Такой сервис организован по 
инициативе Центра развития ту-
ризма Свердловской области при 
поддержке аэропорта «Кольцово».
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ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ – ÈÐÁÈÒÑÊÎÌÓ ÑÈÇÎ-2
18 августа в СИЗО-2 (г. 

Ирбит) ГУФСИН России по 
Свердловской области в честь 
празднования 181-ой годовщи-
ны образования следственного 
изолятора № 2 проведено тор-
жественное построение лич-
ного состава. С торжественной 
речью выступил начальник уч-
реждения, который поздравил 
личный состав теплыми слова-
ми и пожеланиями. Был зачитан 
приказ о поощрении сотрудни-
ков, сотрудникам были вручены 
первые и очередные специаль-
ные звания.

На сохранившихся чертежах 
Ирбитской слободы XVIII века 
неизменно присутствует тю-
ремный острог. Это было одно-
этажное деревянное строение. 
После того, как в 1775 году си-
бирским губернатором Д. Чи-
чериным торжественно открыт 
новый российский город Ирбит, 
началось строительство необ-
ходимых учреждений, в числе 
которых значился и тюремный 
замок. В сентябре 1841 года его 
строительство было закончено. 
Именно от этой даты и ведет 
свою историю Ирбитский след-
ственный изолятор № 2.

Первоначально это было 
одноэтажное с тремя окнами 
деревянное строение 13 метров 
по фасаду и 10 в ширину. Поло-
вина дома была занята комнатой 
для колодников, на другой поло-
вине имелись просторные сени, 
«чулан» и «караульна». Острож-
ный дом был обнесен деревян-
ным тыном.

В первые годы XIX века Ир-
битский острог был подвергнут 
реконструкции и переименован 
в тюремный замок. В экспози-
ции Ирбитского музея сохра-
нились уникальные экспонаты 
– дверь от карцера (цельно-ко-
ванный металлический лист 
103 x 78 x 0,5 см с кованым за-
совом) и выполненная готиче-
ским шрифтом книга «Новый 
завет» 1817 года издания.

В октябре 1864 года в тюрем-
ном замке Ирбита числилось 77 
человек арестованных. Содер-
жали заключенных в основном 
на подаяниях. При замке суще-

ствовала книга, в которую зано-
сились фамилии «подавателей» 
и их приношения: булки боль-
шие и малые, шаньги, калачи, 
кренделя, яйца, капуста, белье и 
др. К скудному пайку арестанта 
это было хорошей добавкой.

Смотрителю тюремного 
замка предписывалось посто-
янно занимать заключенных 
трудом. Часто привлекались 
заключенные к публичным 
общественным работам. Аре-
станты посещали службы в 
Свято-Никольской церкви. В 
ХХ век перешли ручные и нож-
ные кандалы, приковывание 
к тачке, заковывание в «связ-
ки» узников. К порядку при-
учали лишением переписки, 
свиданий, прогулок. Шли в ход 
и розги, треххвостая плеть. До 
1908 года в дисциплинарном 
порядке мужчинам брили по-
ловину головы.

Сложности возникали и 
при приеме на работу в каче-
стве тюремных надзирателей, 
многие сбегали в первый год 
службы. Других увольняли за 
неблаговидные поступки, неяв-
ку на службу, принос арестан-
там водки и пьянство с ними.

В 1905 году чинам тюрем-
ного ведомства выдана спе-
циальная форменная одежда 
военного покроя. В январе 1906 
года в ирбитской тюрьме не-
которое время держали Алек-
сандра Грина (Гриневского), 
впоследствии ставшего писа-
телем. Сидел здесь и отец дру-
гого известного писателя А.А. 
Фадеева – Александр Ивано-
вич Фадеев, уроженец села По-
кровское Ирбитского уезда.

В 1913 году в очередной раз 
гласные приступили к рассмо-
трению вопроса об устройстве 
и содержании мест заключения. 
Купец Зязин Д.В. заявил, что 
приспосабливать Дом Смирно-
ва для арестного помещения не 
годится: «он ветхий и отсырел 
до такой степени, что сырость 
поднялась свыше 3-х аршин… 
Врачи не признают содержание 
арестантов в этом помещении 
гигиенически доступным». По 
его мнению, дом этот следует 
совсем сломать и строить но-
вый. Собрание единогласно 
постановило: управе спроекти-
ровать к будущему очередному 
Земскому собранию постройку 
нового дома под арестное по-

мещение и на другом месте.
После установления в Ир-

бите Советской власти боль-
шевики организовали новую 
тюрьму. Среди ее первых «по-
стояльцев» оказался последний 
городской голова П.П. Кузне-
цов. 20 августа 1919 года был 
назначен первый заведующий 
исправительно-рабочего дома 
г. Ирбита – Афанасий Федосее-
вич Миронов и утвержден штат 
работающих в 39 человек.

2 сентября 1919 года гу-
бернский карательный отдел 
предложил ввести однообраз-
ный порядок для администра-
ции и служащих исправдома, 
относительно выдачи им удо-
стоверений с фотографически-
ми карточками и повязок для 
ношения на левой руке во вре-
мя исполнения служебной обя-
занности.

К 1 ноября было приня-
то решение, ввиду незначи-
тельного числа заключенных, 
исправдом ликвидировать и пе-
реименовать его в дом предва-
рительного заключения. Ввиду 
отделения церкви от государ-
ства в помещениях были сняты 
все атрибуты культа. Обеспе-

чение питанием оставалось 
долгое время весьма скудным. 
Зато теперь заключенные име-
ли возможность читать газеты 
и слушать лекции. Кроме этого, 
для культурно-просветитель-
ной работы среди заключен-
ных в тюрьму передано одно 
исправное пианино.

В 1920-е годы губернские 
и местные комиссии ЧК вели 
активную борьбу с контррево-
люцией, спекуляцией и пре-
ступлениями по должности. 
Ирбитская тюрьма стала бы-
стро наполняться «жильцами». 
Охрану дома нес местный гар-
низон в составе на 1 смену от 7 
до 8 человек. Штат служащих – 
30 человек. Из штата не хвата-
ло: помощника, библиотекаря, 
фельдшера, зав. материалами, 
мл. надзирателей (13 человек).

В период НЭПа в Ирбите 
вновь заработали промыш-
ленные предприятия, ожи-
вилась торговля. Владельцы 
открывшихся цехов, артелей и 
лавок «ломали шапки» перед 
начальником тюрьмы, прося 
рабочую силу, а взамен обещая 
продукты питания, строймате-
риалы и т.п. Но надзирателей 
для сопровождения заключен-
ных не хватало, и руководство 
вынужденно шло на риск. Не-
редко зэков отправляли на ра-
боты в город без охраны, но с 
письменным обязательством 
«в случае чего» ответить голо-
вой. «Я, ниже подписавший-
ся гражданин города Ирбита 
Ефим Борзунов, даю настоя-
щую расписку... в том, что бе-
ру на работу заключенных в 
числе 27 человек, за которых 
в случае побега или недораз-
умения, могущих произойти в 
течение дня, отвечаю конфи-
скацией своего имущества или 
могу быть заключен под стра-
жу впредь до задержания бе-
жавшего заключенного, в чем и 
расписываюсь...»

С 1 января 1941 года Ирбит-
ский дом заключения стал, как и 
в старые времена, именоваться 
тюрьмой, а в 1960-е годы полу-
чил статус следственного изо-
лятора.

ÓÑÏÅØÍÎÃÎ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß
16 августа состоялось первое 

заседание Молодежного совета 
при главе Городского округа «го-
род Ирбит» Свердловской обла-
сти.

На заседании участники обсу-
дили организационные моменты, 
а также выбрали председателя 
Молодежного совета, заместите-
ля председателя и утвердили на 
должность секретаря.

Ученик 9 школы Тимофей 
Бовыкин стал председателем 
Молодежного совета. Прези-
дент 8 школы Данил Мозырев 
– заместителем председателя 
Молодежного совета. Секретарь 
совета – Ника Маслова.

В качестве почетного гостя в 
заседании принял участие заме-
ститель председателя Молодеж-
ного парламента Свердловской 

области Данил Тупица. Напом-
ним, что Данил был председа-
телем молодежного совета в 
2017-2018 гг. Поэтому он на пра-
вах старшего товарища расска-
зал о традициях совета, работе, 
которую необходимо проводить. 
Он выразил надежду, что совет 
вновь займет достойное место в 
числе активных общественных 
организаций города.

27 августа ежегодная акция «Ночь кино» 
пройдет в России уже в седьмой раз. О своем 
намерении присоединиться к всероссийской 
акции заявила 131 площадка Свердловской 
области.

Для «Ночи кино» были выбраны самые 
успешные отечественные премьеры 2021–
2022 годов: «Чемпион мира», «Пара из бу-
дущего», «Последний богатырь: посланник 
тьмы».

Среди площадок «Ночи кино» – кинотеа-
тры, дворцы и дома культуры, клубные систе-
мы, библиотеки, фильмофонд, парки культуры 

и отдыха. Традиционно среди участников – ав-
токинотеатр в Березовском. Многие площадки 
кроме кинопоказов готовят для зрителей твор-
ческие встречи, киноквизы, мастер-классы 
и фотозоны. Все активности на «Ночи кино» 
связаны с тематикой фильмов или с историей 
отечественного кинематографа.

Кино под открытым небом можно будет 
посмотреть на 13 площадках. В Екатеринбур-
ге – в Свердловском областном фильмофонде 
и в Амфитеатре МЕГА Парка. В области от-
крытые площадки ждут зрителей в Верхнем 
Тагиле, Первоуральске, Березовском, Верхней 
Туре, Лесном, Патрушах, Серове, Туринске 
(две площадки), Октябрьском, Новоасбесте.

«ÍÎ×Ü ÊÈÍÎ»


