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ÊÀÇÀÊÈ «ÇÀÑÅËßÒ» 
ÑÒÀÐÎÑÒÀÌÈ-
ÝÊÎËÎÃÀÌÈ 

ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÓÞ 
ÎÁËÀÑÒÜ

Экологические старосты будут следить за со-
хранностью природы в местах своего проживания.

Как рассказал 66.RU атаман хутора Горный 
Щит Олег Синенко, который возглавляет обще-
ственную инспекцию при министерстве природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской области, 
первые экологические старосты уже появились в 
Североуральске, известном своими шахтами РУ-
САЛа.

Олег Синенко:
— Экологический староста будет следить за 

обстановкой, ведь никто не знает место лучше, 
чем человек, живущий на нем. В его задачи входит 
сбор информации, предупреждение нарушений, 
информирование жителей и профилактические 
беседы.

В случаях, когда беседы не помогают, старо-
ста будет привлекать общественных инспекторов. 
При выявлении правонарушения инспектором тот 
составляет акт с требованием устранения правона-
рушения и в крайнем случае привлекает специали-
стов минприроды.

Эти старосты назначаются общественной ин-
спекцией при минприроды Свердловской области, 
при поддержке казаков хутора Горный Щит. Это 
уже не первый раз, когда минприроды задейству-
ет казаков, до этого их привлекали к конфликту на 
Балтыме.

Тогда, зимой 2018-2019 гг., группа противников 
автогонок, состоящая из чиновников министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти, сотрудников полиции и казаков с нагайками, 
блокировала проведение гонок на льду различны-
ми способами. После ряда скандалов автогонщи-
кам пришлось навсегда отказаться от организации 
соревнований на льду Балтыма, по берегам кото-
рого разместилось большое количество элитных 
коттеджных поселков.

Дмитрий Антоненков
66.ru

К юбилею музей подготовил фильм, 
где перечислены самые основные ве-
хи истории. Если снимать подробный 
фильм, то это будет целый сериал.

70-80 годы «Сокровища 
государственных музеев»

Путь к всемирной известности на-
чинался с малого. С городского выста-
вочного зала в типовой пристройке к 
жилому дому, действовавшего как 
филиал Свердловской картинной га-
лереи. Первым руководителем был 
назначен Валерий Андреевич Карпов. 
Молодой и очень упрямый мечта-
тель, который не видел препятствий 
на пути к экспонированию шедевров 
искусства мирового уровня в провин-
циальном музее.

Датой создания музея считается 3 
января 1972 года. Деятельность фи-
лиала Свердловской картинной га-
лереи в Ирбите началась с выставки 
работ местных художников любите-
лей. Почти сразу появились и первые 
экспонаты в будущем внушительного 
музейного фонда.

В формировании коллекции 
приняли участие, проникнувшись 
энтузиазмом Валерия Карпова, ру-
ководители трёх крупнейших музеев 
страны: Государственного Эрмита-
жа, Государственного музея изобра-
зительных искусств имени Пушкина 
и Государственного Русского музея. 
Дальнейшее развитие музея опре-
делили и передвижные выставки. 
В 1975 году здесь была организова-
на выставка подлинной графики из 
Эрмитажа «100 литографий Оноре 
Домье и Поля Гаварни», которую со-
провождала и открывала старший на-
учный сотрудник отделения гравюр 
ленинградского музея Елена Казими-
ровна Каменецкая. Так в музее ураль-
ской провинции появились первые 
специалисты из ведущих российских 
музеев. Исподволь налаживались свя-
зи, появлялись и крепли надежды на 
перспективное сотрудничество.

80-90 годы «Укрепление 
репутации»

С 1979 до 1981 года филиалом 
Свердловской картинной галереи в 
Ирбите руководила Любовь Михай-
ловна Крючкова. С 1981 по 1991 год – 
Надежда Ивановна Гришаленко. Более 
10 лет музей работал на укрепление 
своей репутации и налаживание твор-
ческих связей на территории СССР. В 
выставочных залах на Елизарьевых, 

28в, которые Ирбитский музей обрёл 
ещё в 1974 году, активно экспонирова-
лись работы из собственных фондов. 
Передвижные выставки разных твор-
ческих союзов страны, в том числе 
республиканского центра «Росизопро-
паганда», Свердловской картинной 
галереи, которая уже получила статус 
Свердловского музея изобразитель-
ных искусств, Пермской государствен-
ной художественной галереи и многих 
других объединений, регулярно го-
стили в Ирбите, сменяя одна другую. 
По-прежнему проводились выставки 
самодеятельных художников, фото-
выставки, а также организовывались 
выставки детского творчества. Про-
должало пополняться музейное со-
брание, в частности, именно в этот 
период значительно выросла коллек-
ция уральского искусства, первые про-
изведения для которой поступили в 
музей ещё в 1972 году.

90-2000 годы «Национальное 
достояние»

В 90-е годы окончательно утвер-
дился авторитет музея, начали вы-
рисовываться контуры основных 
национальных и хронологических 
разделов. Укрепились и разрослись 
связи с коллекционерами, централь-

ными и провинциальными музеями, 
был отлажен механизм экспертизы, 
реставрации и систематизации новых 
поступлений.

В 1993 году в Москве в Междуна-
родном центре славянской письмен-
ности и культуры, во время открытия 
выставки «Спасённые сокровища» из 
фондов провинциального музея, был 
продемонстрирован опыт взаимодей-
ствия музея со Всероссийским худо-
жественным научно-реставрационным 
центром имени Грабаря. Тогда лишь 
малая часть сформированного на тот 
момент музейного собрания, насчиты-
вавшего уже около пяти тысяч произ-
ведений, заслужила восторг и высокую 
оценку ведущих столичных специали-
стов, признавших его неординарность, 
уникальность и в некотором роде 
единственность в российской музей-
ной практике конца 20 века. Тогда же 
известный московский искусствовед 
Юрий Герчук назвал провинциальное 
музейное явление «ирбитским чудом». 
В течение следующих двух лет выстав-
ка с успехом экспонировалась еще в 
ряде российских городов – в Иваново, 
Кирове, Набережных Челнах, Уфе, Ка-
менске-Уральском.

Окончание на стр. 4

18 мая открылся фестиваль «Белые ночи 
Ирбита» Ирбитского государственного музея 
изобразительных искусств. В программе 
фестиваля многочисленные выставки, 
концерты, творческие мастерские.

ÏÎËÂÅÊÀ «ÈÐÁÈÒÑÊÎÌÓ ×ÓÄÓ»

«ÓÐÀËÜÑÊÀß 
ÐÓÊÎÄÅËÜÍÈÖÀ»

16 мая во Дворце молодёжи города Екатерин-
бурга проходил Областной конкурс творческих 
проектов декоративно-прикладного искусства 
«АртМастер». Специалисты Дворца молодёжи, 
педагоги колледжей и вузов, члены Свердловского 
регионального отделения Союза художников Рос-
сии подвели итоги назвали имена лучших из луч-
ших.

Финалистом областного конкурса творческих 
проектов декоративно-прикладного искусства 
«АртМастер» в номинации «Уральская рукодель-
ница» (направление «Изделие с использованием 
ткани», старшая возрастная группа 15-18 лет) ста-
ла ученица 9 «Б» класса Пионерской школы Мария 
Ситникова. Руководитель проектной работы – учи-
тель изобразительного искусства и технологии Ок-
сана Анатольевна Прядеина.
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ÈÐÁÈÒÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË ÔÁÓÇ «ÖÅÍÒÐ 
ÃÈÃÈÅÍÛ È ÝÏÈÄÅÌÈÎËÎÃÈÈ Â 

ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»
Здоровье человека в значительной 

мере зависит от качества воды, которую 
он использует для питья и приготов-
ления пищи, гигиенических процедур. 
Вода участвует в большинстве химиче-
ских процессов в организме, определяет 
качество и долговечность человеческой 
жизни, нормализует пищеварение и 
помогает организму лучше усваивать 
пищу, помогает выводить из организма 
токсины и соли, улучшает подвижность 
суставов, помогает надолго сохранять 
здоровье и молодость кожи, поэтому 
необходимо знать ее химический со-
став и микробиологический состав. 
Перед сдачей объекта строительства в 
эксплуатацию, а также перед исполь-
зованием новой скважины или колодца 
необходимо провести анализ воды на 
соответствие качества воды государ-

ственным стандартам качества.
Аккредитованный Испытательный 

лабораторный центр Ирбитского фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской области» 
проводит исследования качества воды 
по химическим и микробиологиче-
ским показателям. Обратиться за дан-
ной услугой могут юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и 
частные лица. Любую консультацию вы 
можете получить по телефону: 8(34355) 
6-36-49.

Для сдачи воды на исследование 
необходимо обратиться по адресу г. 
Ирбит, ул. Мальгина, 9, или заполнить 
форму Заявления на оказание услуг 
на сайте: fbuz66.ru и направить дан-
ное заявление на электронную почту: 
mail_04@66.rospotrebnadzor.ru.

«ÃÎÐß×ÅÅ ÑÅÐÄÖÅ»
Министр внутренних дел Российской Фе-
дерации генерал полиции Российской Фе-
дерации Владимир Колокольцев принял 
участие в IX Торжественной церемонии на-
граждения лауреатов Всероссийской обще-
ственно-государственной инициативы «Го-
рячее сердце». Мероприятие, на котором 
чествовали отважных представителей мо-
лодого поколения, состоялось в Зале Сла-
вы Музея Победы на Поклонной горе.

Глава ведомства по-
благодарил организато-
ров проекта, в рамках 
которого всей стране ста-
новятся известны имена 
юных героев. Тех, кто с 
самого детства отличает-
ся храбростью и отзывчи-
востью, чувством долга и 
активной жизненной по-
зицией.

Министр напомнил, 
что органы внутренних 
дел всегда опираются на 
поддержку неравнодуш-
ных граждан. Многие 
преступления были рас-
крыты благодаря тому, 
что случайный очевидец 
поделился с полицейски-
ми важной информацией.

Владимир Колоколь-
цев отметил вклад ро-
дителей и учителей, 
которые воспитали сме-
лых и самоотверженных 

молодых людей, и под-
черкнул, что каждый из 
лауреатов достоин глубо-
кого уважения:

«Искренне восхища-
юсь силой духа ребят, их 
уверенными действиями 
и ответственными реше-
ниями. Уверен, что за-
ложенные с малых лет 
высокие нравственные 
ориентиры помогут вам 
добиваться успехов в лю-
бой сфере деятельности, 
приносить пользу обще-
ству и с полной самоот-
дачей трудиться на благо 
Родины».

Министр вручил на-
грудные знаки «Горячее 
сердце» пятерым юным 
лауреатам и пожелал им 
отличной учебы, новых 
побед, спортивных и 
творческих достижений.

Егор Новиков из го-

рода Перми увидел, что 
мужчина отобрал у де-
вушки телефон, и бросил-
ся за ним. Решительный 
юноша сумел догнать 
убегающего грабителя, а 
затем удерживал его до 
приезда полицейских.

Кирилл Пастух из го-
рода Краснотурьинска 
Свердловской области 
спас своего друга, полу-
чившего сильный удар 
током и упавшего в воду 
с обрыва.

Ранней весной Тимур 
Чибиляев из Московской 
области, рискуя своей 
жизнью, вытащил на бе-
рег провалившегося под 
лед реки Клязьма малень-
кого мальчика.

Надежда Карпухина 
из Ульяновской области 
смогла вывести из горя-
щего дома своего трех-
летнего брата, благодаря 
чему его жизнь была спа-
сена.

Леон Барциц из Абха-
зии вплавь добрался до 
тонущего катамарана и 
спас маленького ребенка. 
Мама малыша добралась 
до берега, держась  за до-
ску.

ÏÎÐÒÀË «×ÅÑÒÍÀß 
ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ»
В Свердловской области появилось вир-
туальное место встречи тех, кому нужна 
помощь, и тех, кто может ее оказать. В ре-
гионе запустили портал «Честная благотво-
рительность» – часть веб-платформы «Со-
циальный кластер».

Проект «Социальный 
кластер» – это обществен-
ная инициатива, поддер-
жанная губернатором 
Евгением Куйвашевым 
и проработанная обще-
ственниками совместно 
с органами власти реги-
она. В результате в обла-
сти создана уникальная 
кластерная система по-
вышения качества жизни 
людей с инвалидностью.

«По инициативе Пре-
зидента Российской 
Федерации большое вни-
мание сейчас уделяется 
развитию некоммерче-
ских организаций. В связи 
с этим у нас идёт расши-
рение взаимодействия 
по ряду направлений. 
Проект «Социальный 
кластер» является при-
оритетным для Сверд-
ловской области. Одно 
из его направлений – соз-
дание системы «честной 
благотворительности», 
– рассказал первый за-
меститель министра 
социальной политики 
Свердловской области 
Евгений Шаповалов.

Точку сбора инфор-
мации реализовала Ас-
социация социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций 
Свердловской области. 
Важно, что благотвори-
тельные фонды и НКО 
получают запрос от по-

тенциального благополу-
чателя только после того, 
как факт самой ситуации, 
требующей помощи, про-
верен сотрудником соци-
альной службы.

«До сегодняшне-
го дня портал действо-
вал в тестовом режиме. 
Однако на нём уже за-
регистрировались 14 
благотворителей, волон-
теров, добровольцев, 26 
учреждений социального 
обслуживания. 39 заявок 
от нуждающихся сверд-
ловчан исполнены и за-
крыты. 18 заявок ждут 
решения ситуации», – 
рассказала руководитель 
Ассоциации социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций 
Свердловской области 
Светлана Глазкова.

В Ассоциации подчёр-
кивают: каждое сообще-
ние они проверяют лично, 
выезжая к тому, кто обра-
тился за помощью. Про-
веряют и тех, кто готов её 
оказать. Затем же авторы 
проекта сопровождают 
ход выполнения данных 
обязательств.

Например, на портале 
публикуются подобные 
сообщения: «С терри-
тории Новоуральска на 
портал «Честная благо-
творительность» посту-
пила заявка от одиноко 
проживающей женщи-

ны, которой необходима 
ваша помощь: «Я оди-
ноко проживающий пен-
сионер, имею статус 
малоимущей, не хвата-
ет пенсии на лекарства, 
имею много хронических 
заболеваний, нет возмож-
ности материальной, что-
бы приобрести верхнюю 
одежду».

Из города Камышлов 
поступили две заявки от 
двух одиноко прожива-
ющих женщин, которые 
имеют свои ограничения 
в возможностях. В свя-
зи с ограничениями они 
нуждаются в уборке при-
домовой территории! 
«Наступила весна, снег 
растаял, и совсем скоро 
наступит лето, субботни-
ки уже проведены, но ещё 
остались люди, которым 
нужна помощь в благоу-
стройстве», – обращают-
ся общественники.

«Считаю, что создава-
емая нами вместе с кол-
легами из общественного 
сектора экосистема спо-
собствует выстраиванию 
прозрачности действий 
работы некоммерческого 
сектора. Также объедине-
ние усилий способствует 
появлению синергетиче-
ского эффекта, который 
направлен на помощь 
людям, проживающим в 
Свердловской области», 
– отметила руководи-
тель автономной неком-
мерческой организации 
«Особые люди» Татьяна 
Флеганова.

 «ÌÀØÈÍÈÑÒ ÊÐÀÍÀ, ÊÐÀÍÎÂÙÈÊ»
18 мая в стенах Ирбитского политехникума 
состоялся теперь уже традиционный об-
ластной конкурс профессионального ма-
стерства «Машинист крана, крановщик» 
– «Твое будущее в твоих руках» посвящен-
ный памяти Андрея Николаевича Томшина.

Андрей Николаевич 
Томшин проработал в 
системе профессиональ-
ного образования более 
40 лет и прошел путь 
от мастера производ-
ственного обучения до 
директора Профессио-
нального училища № 40. 
Его отличали большая 
преданность делу, высо-
кий профессионализм и 
безграничная любовь к 
детям.

Церемония открытия 
областного конкурса про-
фессионального мастер-
ства «Машинист крана, 
крановщик» – «Твое бу-
дущее в твоих руках» 
прошла у мемориальной 
доски памяти Андрея Ни-
колаевича Томшина.

В конкурсе принимали 
участие студенты 3 курса 
группы МК-19 профес-
сии «Машинист крана, 
крановщик» в количестве 
9 человек.

В задачи участника 
входило: практический 
этап включал в себя 

имитирование погрузки, 
разгрузки грозового авто-
мобиля грузами простой 
конфигурации (железо-
бетонные блоки и поддон 
с кирпичами). Теорети-
ческий этап включал в 
себя решение тестовых 
заданий на знание феде-
ральных норм и правил 
в области обеспечения 
промышленной безопас-
ности.

Все ребята показали 
свои знания и умения на 

достойном уровне, их до-
стижения отметили гости 
мероприятия: Владимир 
Александрович – кра-
новщик и стропальщик, а 
также выпускник Ирбит-

ского политехникума по 
профессии «Машинист 
крана, крановщик» 2019 
года Андрей Кущенков.

По итогам оценивания 
экспертной комиссии ме-
ста распределились сле-
дующим образом:

1 место – Василий 
Миськив, 2 место – Де-
нис Жиляков, 3 место – 
Захар Подоксёнов.

Также все ребята по-
лучили сертификат участ-
ника.

ÇÀ ÄÂÀ ÌÅÑßÖÀ Â ÐÎÑÑÈÈ 
ÏÎÄÀËÈ ÐÅÊÎÐÄÍÎÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ 

ÇÀßÂËÅÍÈÉ Î ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÅ
Речь идет о периоде март-апрель. В первом 
квартале 2022 года несостоятельными при-
знаны 54 190 человек (на 33,6 % больше, 
чем в 2021 году), количество корпоратив-
ных банкротств — 2544.

По данным картотеки 
арбитражных дел «Элек-
тронное правосудие», в 
марте-апреле 2022 года об-
щее количество заявлений 
о банкротстве граждан и 
компаний в России вырос-
ло более чем в три раза по 
сравнению с тем же перио-
дом 2019 года – с 20 431 до 
62 341 дела. В марте-апре-
ле 2020 года было зареги-
стрировано 23 459 дел о 
банкротстве, в марте-апре-
ле 2021-го – 52 723 дела.

По данным Едино-
го федерального реестра 
сведений о банкротстве, в 
первом квартале 2022 года 
несостоятельными суды 
объявили 54 190 граж-
дан (на 33,6 % больше, 

чем в 2021 году), количе-
ство корпоративных бан-
кротств – 2544 (на 4,9 % 
меньше, чем в 2021 году).

Причины роста лич-
ных банкротств: сниже-
ние доходов, доступность 
процедуры, рост долгов и 
информированность на-
селения о возможности 
банкротства.

«Резкое увеличение 
обеспечено в основном 
делами о личном бан-
кротстве граждан. Рост 
можно объяснить ухуд-
шающейся экономиче-
ской конъюнктурой и 
желанием отдельных 
граждан избежать ответ-
ственности по долгам», 
— цитирует Forbes управ-

ляющего партнера юри-
дической фирмы Legal to 
Business Светлану Гузь.

При этом более поло-
вины всех корпоративных 
банкротств сконцентри-
ровано в трех отраслях: 
торговле, строительстве и 
операциях с недвижимо-
стью. Младший партнер 
юридической компании 
«Сотби» Александра 
Фомина допускает, что 
в ближайшее время из-
менения в экономике за-
тронут абсолютно все 
отрасли – банкротство 
одних предприятий будет 
тянуть за собой их контр-
агентов.

Напомним, 1 апреля 
в России ввели морато-
рий на возбуждение дел о 
банкротстве по заявлени-
ям кредиторов.

Дарья Александрович
66.ru
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ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈË Î ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

Руководитель ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти генерал-лейтенант полиции Александр Мешков 
посетил с рабочим визитом два районных подразде-
ления органов внутренних дел гарнизона. Как сооб-
щил пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых, 
проверке подверглись ОВД Ирбита и Байкалово.

По его данным, генерал 
Мешков детально ознакомил-
ся с работой дежурной ча-
сти по приему сообщений от 
граждан, а также проверил 
служебную документацию 
выдачи оружия. На совеща-
нии с начальниками служб 
был заслушан доклад о состо-
янии дел по борьбе с преступ-
ностью руководителя отдела 
полиции подполковника Ев-
гения Новоселова, который в 
занимаемой должности с де-
кабря 2021 года.

На территории Ирбита, где 

площадь обслуживания со-
ставляет 4815,08 квадратных 
километров, проживает 65898 
человек. Некомплект подраз-
деления – 19 человека (7,06 %). 
По итогам четырех месяцев 
текущего года ОВД находится 
на девятом рейтинговом месте 
в гарнизоне. С начала года в 
результате предпринятых мер 
здесь отмечено снижение ко-
личества зарегистрированных 
преступлений – 4,0 %; 263, из 
них раскрыто 187 (76 %). Уве-
личилось число раскрытых 
преступлений +3,9 %; 187. Об-

щий процент раскрываемости 
— 76 %.

Из проблемных вопросов 
не может не вызывать трево-
гу профилактическая работа с 
подростками, в отчетном пери-
оде ими совершено восемь пре-
ступлений, а в отношении них 
– 27. В районе зафиксировано 
87 преступлений, совершен-
ных в состоянии алкогольного 
опьянения (+13 %), ранее су-
димыми лицами (+6,2 %; 137). 
Кроме этих важных моментов 
начальник ГУ МВД области 
дал поручение активизировать 
деятельность личного соста-
ва ОВД Ирбита по выявлению 
нарушений в сфере мигра-
ционного законодательства и 
преступлений коррупционного 
характера.

В тот же день проверке 
подвергся и отдел полиции 
Байкалово, который с ноября 
2020 года возглавляет майор 
Николай Травников. Площадь 
обслуживаемой территории – 
4989,33 квадратных километра, 
численность населения – 27687 
жителей. Некомплект – 24 
(12,8 %).

«Данный коллектив гене-
рал Мешков посетил далеко не 
случайно – отдел занимает 41 
место в рейтинге. Несмотря на 
снижение количества зареги-
стрированных криминальных 
эпизодов на 18,3%; 107, в том 
числе тяжких и особо тяжких 
(-50,0 %; 27), против лично-
сти (-81,0 %; 4), на снижение 
числа ДТП с пострадавшими 

(-57,1 %; 3), здесь допущен рост 
квартирных краж (+42,9 %; 10), 
требует совершенствования 
работа по противодействию 
нарушений в сфере экономиче-
ской деятельности, подростко-
вой преступности, раскрытию 
преступлений прошлых лет и 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков. Майор Травни-
ков заверил начальника глав-
ка, что уже предпринимается 
комплекс мер, направленных 
на улучшение защиты местно-
го населения от посягательств 
представителей криминалите-
та. Налажено конструктивное 
взаимодействие с муниципали-
тетом по вопросам охраны пра-
вопорядка. Так, органы власти 
пообещали выделить средства 
на установку систем видеона-
блюдения при въезде в город 

и двух светофоров на наибо-
лее опасных участках, а так-
же организовать специальные 
стоянки для большегрузного 
транспорта, задерживаемого 
сотрудниками полиции по фак-
там незаконной перевозки дре-
весины», – отметил полковник 
Горелых.

По его словам, Александр 
Мешков предупредил о пер-
сональной ответственности 
руководителей отраслевых 
подразделений ОВД, если по-
ложение дел по решению на-
копившихся проблем в сфере 
правопорядка не изменится в 
лучшую сторону. Особое вни-
мание он потребовал уделить 
занятости и безопасности де-
тей в летний период, профи-
лактической работе с трудными 
подростками.

Ирбитский районный суд вынес приговор в отно-
шении 24-летнего жителя Ирбита. Он признан вино-
вным в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и 
хранение без цели сбыта наркотических средств, 
совершенные в крупном размере).

Установлено, что в янва-
ре текущего года молодой 
человек приобрел через сеть 
«Интернет» наркотическое ве-
щество. 18 января 2022 года в 
ходе работы по линии, связан-
ной с незаконным оборотом 
наркотических средств, он 
был задержан сотрудниками 
полиции, при себе у молодо-
го человека оказался сверток 
из фольги. Правоохранителям 
задержанный пояснил, что в 

свертке находится наркотиче-
ское вещество «Соль», которое 
он приобрел для личного ис-
пользования без цели сбыта. 
Физико-химическое исследо-
вание показало, что в свертке 
находится наркотическое сред-
ство массой 1,27 грамм, что 
является крупным размером. 
Следственным отделом МО 
МВД России «Ирбитский» в 
отношении данного гражда-
нина было возбуждено и рас-

следовано уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 
228 УК РФ.

6 мая 2022 года Ирбитский 
районный суд признал муж-
чину виновным в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 228 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации, и назначил ему 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок 3 года. В соот-
ветствии со статьей 73 УК РФ 
назначенное наказание поста-
новил считать условным, с ис-
пытательным сроком на 3 года. 
Приговор в законную силу не 
вступил.

МО МВД России 
«Ирбитский»

ÊÈÁÅÐÌÎØÅÍÍÈÊÈ ÍÀ×ÀËÈ ÏÐÈÌÅÍßÒÜ 
ÍÎÂÓÞ ÑÕÅÌÓ ÕÈÙÅÍÈß ÄÅÍÅÃ

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по 
факту хищения крупной суммы денег у 74-летней 
женщины, работающей врачом в одной из городских 
больниц. Мошенники обманом заставили жертву 
продать принадлежавшую ей квартиру и перевести 
им 3,5 миллиона рублей, полученных в результате 
сделки.

Потерпевшая сообщила 
полицейским, что являлась 
собственницей квартиры, рас-
положенной в самом центре 
города на набережной Рабо-
чей молодежи. В конце 2021 
года ей поступил звонок от 
неизвестного мужчины, пред-
ставившегося сотрудником 
прокуратуры. Звонивший со-
общил, что на ее недвижи-
мость наложен арест в связи 
с долгами по кредитам. «Со-
трудник прокуратуры» посо-
ветовал ей продать квартиру, 
чтобы оплатить долг и снять 
арест с недвижимости.

В апреле 2022 года вве-

денная в заблуждение по-
терпевшая оформила сделку 
купли-продажи и получила 
всю сумму наличными на руки. 
После этого под руководством 
мошенников женщина пере-
вела полученные деньги на 
указанный ими счет. При этом 
жертву убедили, что после по-
гашения долга по кредиту до-
говор купли-продажи будет 
аннулирован и средства будут 
ей возвращены. Когда деньги 
были отправлены, «сотрудник 
прокуратуры» перестал выхо-
дить на связь. Женщина поня-
ла, что стала жертвой обмана и 
обратилась в полицию.

В настоящее время сотруд-
ники территориального ОВД 
расследуют уголовное дело, 
возбужденное по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного статьей «Мошенничество 
в крупном размере».

Полиция предупреждает 
граждан о необходимости быть 
бдительными и напоминает, 
что нельзя переводить деньги 
на какие-либо счета, указанные 
неизвестными по телефону 
или через интернет. При по-
ступлении звонков с просьбой 
осуществить переводы денег 
необходимо незамедлительно 
прекратить разговор и самосто-
ятельно перепроверить инфор-
мацию в учреждении, от имени 
которого вам звонили. В случае 
если вы все же подверглись 
обману, необходимо незамед-
лительно обращаться в органы 
внутренних дел.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ «ÝÊÎËÎÃÈß»

В целях выявления правонару-
шений и преступлений в сфере эко-
логии на территории города Ирбита 
и Ирбитского района в период с 11 
по 19 мая проведено оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Экология». Сотрудниками поли-
ции проведены проверки 59 единиц 
транспортных средств, перевоз-
ящих древесину, 10 – мест приема, 
хранения и переработки древеси-
ны, 17 – лесных участков, 12 про-
верок водных объектов, 8 проверок 
объектов обращения с отходами, 
представляющими экологическую 
опасность.

За время проведения оператив-
но-профилактического мероприя-
тия выявлено 7 административных 
правонарушений в области эколо-

гии, в том числе: 2 по ст. 8.2 КоАП 
РФ – не соблюдение требований 
при обращении с отходами произ-
водства и потребления, 4 по ст. 8.32 
КоАП РФ – нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах, 1 по 
ст. 8.37 КоАП РФ – нарушение пра-
вил, регламентированных Водным 
кодексом РФ. В ходе совместных 
рейдов с отделом госрыбохраны 
изъято 212 метров сетей.

Сотрудники полиции призыва-
ют граждан соблюдать действую-
щее законодательство, а в случаях 
обнаружения правонарушений в 
сфере экологии сообщать о данных 
фактах по телефону дежурной ча-
сти МО МВД России «Ирбитский»: 
8 (34355) 6-25-27.

МО МВД России «Ирбитский»

ÇÀ ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ
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ÏÎËÂÅÊÀ «ÈÐÁÈÒÑÊÎÌÓ ×ÓÄÓ»
В декабре 1995 года Ми-

нистерство культуры Россий-
ской Федерации направило в 
адрес губернатора Свердлов-
ской области Э.Э. Росселя и 
в Комитет по управлению го-
сударственным имуществом 
Свердловской области письма, 
в которых сообщалось, что по 
итогам работы комиссии с уча-
стием специалистов из Госу-
дарственного Русского музея 
и Государственного Эрмитажа, 
освидетельствовавшей коллек-
ции музея, системы учета и 
хранения, экспозиционную и 
научно-просветительскую ра-
боту, была отмечена огромная 
собирательская работа кол-
лектива музея, собравшего в 
исторически короткий срок на 
новом месте уникальную кол-
лекцию западноевропейского 
и отечественного искусства 16-
20 веков. Предложено признать 
коллекции музея «националь-
ным достоянием общерос-
сийского значения», музей 
рекомендовано перевести в го-
сударственную собственность.

12 сентября 1996 года По-
становлением Правительства 
Свердловской области музей 
переведен в государственную 
собственность Свердловской 
области с присвоением статуса 
государственного музея изо-
бразительных искусств.

2000-2010 годы «В 
региональном масштабе»

Первое десятилетие 21 
века для музея началось с 
реконструкции помещений 
пристройки к жилому дому, в 
котором он находился с 1974 
года, на Елизарьевых 28в. В ре-
зультате чего Ирбитский музей 
искусств стал больше по пло-
щади, появилось отдельное, 
оборудованное всем необхо-
димым основное хранилище с 
прилегающим к нему отделом 
главного хранителя, четыре вы-
ставочных зала. Во вновь при-
строенном помещении в 2003 
году открылся многоцелевой 
выставочный, кино-видео-лек-
ционный зал музея, рассчитан-
ный на 50 посадочных мест.

Событием регионального 
масштаба можно смело считать 
открытие «Музея Уральского 
Искусства». В мае 2006 года в 
бывшем «Доме купцов Казан-
цевых» широкой публике было 
представлено ретроспективное 
собрание живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-при-
кладного искусства региональ-
ных художников 20-го – начала 
21-го столетий. 34 года музей 
формировал коллекцию, кото-
рая к моменту открытия Музея 
Уральского искусства насчи-
тывала свыше 4000 произведе-
ний.

В бывшем купеческом особ-
няке в ходе реставрационных 
работ удалось восстановить 
исторические планировку и 
интерьеры. Здесь разместились 
13 экспозиционных залов пло-
щадью более 500 квадратных 
метров. В старинное здание 
также вписались помещения 
для хранения и реставрации 
произведений, системы обеспе-
чения безопасности и темпера-

турно-влажностного режима. 
В результате город получил 
возрожденный памятник ар-
хитектуры, а музей – прекрас-
ное здание, оборудованное на 
самом современном уровне. В 
просторном «каминном» зале 
особняка проводились почти 
10 лет фортепианные концерты 
и массовые презентации.
2010-2022 годы «В Ирбите – 

Рубенс»
В год сорокалетия Ирбит-

ский государственный музей 
изобразительных искусств 
заявил о себе всему миру. 15 
ноября 2012 года музей пред-
ставил вниманию мирового 
сообщества шедевр кисти Ру-
бенса «Кающаяся Мария Маг-
далина с сестрой Марфой». 
Подлинность произведения 
подтвердили специалисты из 
Государственного Эрмитажа.

Уже в январе 2014 года 
Ирбит снова встряхнул куль-
турную жизнь Свердловской 
области. Город на Нице по-
сетила Ирина Александровна 
Антонова в честь открытия 
выставки «Дары ГМИИ им. 
А.С. Пушкина Ирбитскому 
ГМИИ». Именно она, будучи 
директором столичного музея 
в 1976 году, согласилась на 
редкую в музейной практике 
того времени крупную переда-
чу художественных ценностей 
в провинцию.

Выставка прошла в новом 
здании. Бывшие торговые ря-
ды Ирбитской ярмарки, по-
стройки конца 19 века, музей 
получил в плачевном состоя-
нии в 1999 году. Более 10 лет 
потребовалось, чтобы превра-
тить развалины в настоящий 
храм искусств. В результате 
напряжённых реставрацион-
ных работ вопреки услови-
ям постоянного безденежья, 
здание сохранило свой исто-
рический наружный облик и 
получило совершенно новые 
внутреннюю отделку и совре-
менную инфраструктуру.

Анфиладная планировка, 
антоновская лестница, паря-
щая над ней Ника Самофра-
кийская, отделка интерьеров 
в античном стиле. В радиусе 
сотен километров не найти бо-
лее захватывающей атмосфе-
ры, так сближающей каждого, 
кто попал сюда, с мировым 
художественным наследием, 
восходящим к светлому искус-
ству Эллады.

Шедевры, полученные из 
частных коллекций и трёх 
крупнейших музеев страны, 
можно увидеть только здесь, в 
городе у подножия Уральских 
гор, на границе с Сибирью, в 
«Музее гравюры и рисунка» 
Ирбитского государственного 
музея изобразительных ис-
кусств.

С момента официального 
открытия музея, а именно с 
сентября 2014 года, уникаль-
ная коллекция экспонируется 
в свободном доступе.

Особую ценность собра-
нию Ирбитского музея при-
дают предметы, которые 
поступили от частных коллек-
ционеров. Юрий Сергеевич 

Варшавский – человек глубо-
ких знаний и высокого интел-
лекта, учёный и коллекционер, 
стал одним из главных попол-
нителей ирбитского собрания 
и большим другом музея. В 
2003-2010 годах из его коллек-
ции в музей в общей сложно-
сти поступило около тысячи 
листов.

Из коллекции известного 
московского художника и кол-
лекционера Юрия Владими-
ровича Шестакова поступили 
в собрание музея уникальные 
и очень редкие листы, на-
стоящие художественные со-
кровища, уники. Среди них 
единственные в России вол-
шебно-воздушные резцовые 
гравюры Луки Лейденского. 
Ксилография «Самсон, разди-
рающий пасть льва» Альбрех-
та Дюрера и многие другие.

Давним и крупнейшим 
пополнителем собрания ев-
ропейской гравюры XVI-XX 
веков в Ирбите является Алек-
сандр Никитич Севастьянов 
– московский коллекционер, 
ученый, общественный и по-
литический деятель. За два 
десятилетия сотрудничества 
Ирбитский ГМИИ приобрел 
у Александра Никитича более 
200 первоклассных листов. 
(КАРТИНКИ: Корабль дура-
ков, искушение св. Антония 
1635 г., Малые страсти)

Можно перечислить ещё 
многих коллекционеров и со-
бирателей, которые поверили 
директору Ирбитского музея и 
расстались с редчайшими гра-
вированными реликвиями.

ИГМИИ в перспективе
В 2020 году Ирбитско-

му государственному музею 
изобразительных искусств 
было передано ещё одно зда-
ние – памятник архитектуры, 
бывший торговый дом куп-

цов Казанцевых на Орджони-
кидзе, 30. Строение конца 19 
века требует реставрации и в 
ближайшие годы прекрасно 
дополнит ансамбль музейного 
объединения в Ирбите.

В память о Великом 
собирателе

22 мая у входа в здание 
музея по улице Елизарьевых, 
28в, при большом скоплении 
народа, была открыта мемори-
альная доска памяти директо-
ра музея Валерия Андреевича 
Карпова.

Работу выполнил скуль-
птор Андрей Чернышев. В ин-
тервью художник поделился 
информацией, что уже давно 
изучал образ Валерия Карпова 
и планировал его лепить. Но не 
успел сделать это при жизни. 
Но именно поэтому работа-
лось легко, хотя и обратились к 
нему по поводу доски поздно-
вато. Пришлось отложить ряд 
других проектов, чтобы в день 
рождения Валерия Андрееви-
ча мемориальная доска заняла 
свое место.

При открытии мемориаль-
ной доски Галина Присяжнюк 
произнесла такие стихи:

Три дня подряд погода пла-
чет,

Ведь ты ушел, не попро-
щался.

Ты думал будет все иначе,
Но новой встречи не до-

ждался.
А мы пришли к тебе, нас 

много.
Цветы и слезы, все смеша-

лось.
Пускай не зарастет дорога
К тебе в музей, как нам 

мечталось.
При подготовке 

использованы 
материалы Ирбитского 

госудаственного музей 
изобразительных искусств

СПОРТ-КУРЬЕР

Футбол
17 и 18 мая в рамках Первенства 

России, зона «Урал и Западная Си-
бирь» по футболу среди сборных 
команд субъектов РФ, девушки 2004-
2005 г.р., сезон 2022 года приняли 
участие воспитанницы МАОУ ДО 
«Ирбитская ДЮСШ» Алиса Глызи-
на, Карина Пономарева и играющая 
на данный момент в Академии Ура-
ла (бывшая воспитанница МАОУ ДО 
«Ирбитская ДЮСШ») Татьяна Клим-

кина (тренер МАОУ ДО «Ирбитская 
ДЮСШ» Силкин В.Г.). Команда вы-
играла турнир в г. Тюмени и вышла в 
финал межрегиональных соревнова-
ний Первенства России среди сбор-
ных команд субъектов РФ, девушки 
2007-2005 г.р., сезон 2022 года.

21 мая в Верхней Синячихе про-
шел финал областного этапа Все-
российских соревнований юных 
футболистов «Кожаный мяч» у деву-
шек 2007-2008 г.р.

Наш город на соревнованиях пред-
ставила СК «Урал», заняв 3 место.

Единоборства
21 мая в спорткомплексе 

«Юность» поселка Буланаш прошел 
Чемпионат и Первенство Артемов-
ского городского округа по смешан-
ным единоборствам, посвященный 
памяти В.Г. Ситника. Юные бойцы 
сражались в двух разделах: поедин-
ки в кимано и борьба в кимано. От 
Ирбита выступил клуб «Ирбис». Ре-
зультаты не заставили себя ждать: 26 
золотых медалей, 17 – серебряных, 
6 – бронзовых. В командном зачете 
клуб также показал себя превосходно 
– два первых места.

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÎ 
ÄÂÈÆÅÍÈÅ 
ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ

Временно с 20 по 27 мая 2022 го-
да ограничено движение всех видов 
транспортных средств на участке ав-
томобильной дороги от ул. Логинова, 
40а (ГИБДД) до ул. Комсомольская, 
протяженностью 400 метров до съез-
да на пос. Рябиновый на территории 
ГО «город Ирбит» Свердловской об-
ласти в связи с проведением ремонт-
ных работ.

Движение автобусного маршру-
та № 7 по ул. Логинова организо-
вано только с конечной остановкой 
«ГИБДД» и далее в обратном направ-
лении.

Движение автобусного маршру-
та № 3 организовано по ул. Совет-
ская – ул. Комсомольская с конечной 
остановкой «ЦГБ» без захода на ул. 
Логинова.

От остановки «ГИБДД» до оста-
новки «ЦГБ» временно автобусное 
движение приостановлено.




