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ÒÀÊ ÑÅÁÅ «ÂÎÈÍÛ»
Об обвиненных в дезертирстве мобилизованных из Ирбита, 
которых пытаются вернуть жены, высказался депутат Госду-
мы от Свердловской области Максим Иванов.

По его словам жены обратились 
и к нему. В ходе разбирательств ока-
залось, что мужчины действительно 
попали в сложную ситуацию. Но, 
утверждает Иванов, это их вина.

По словам очевидцев, злоупо-
требили алкоголем, имитировали 
нападение, расстреляв из автома-
тов бензогенератор (на который, 
кстати, Ирбит всем миром день-
ги им собирал). Потом побросали 
оружие, броники, каски, грана-
ты (!), снялись с позиции, удрали 
в город, — рассказывает Максим 
Иванов.

Он отметил, что тем самым 
мужчины оставили «голыми» 500 
метров фронта и поставили под 
угрозу жизни однополчан. Он счи-
тает такой поступок предательством 
и дезертирством, а также, что это 
должно жестко наказываться.

Если бы такое случилось в нача-
ле 90-х в нашей  бригаде спецназа 
ГРУ, то этим молодчикам свои же 
головы пооткручивали за такие «ис-
полнения», — отметил Иванов.

Сослуживцы из соседних взво-
дов такой поступок не смогли 
объяснить. По их словам, с коман-

дованием соседних частей у них 
взаимопонимание, коллектив спло-
ченный и есть снабжение.

«Беглецы  же не проявляли ини-
циативу, а только жаловались же-
нам. Так себе «воины». Вместо того, 
чтобы самостоятельно, по-мужски 
решать проблемы они прятались 
за юбку жены», — добавил Максим 
Иванов.

В результате, по словам де-
путата, одного из мужчин уже 
забрала контрразведка, а осталь-
ные распределены по другим 
взводам. Далее разбираться в си-
туации будут уже компетентные 
органы.

Tagilcity.ru
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ÑÐÅÄÈ ÑÂÅÐÄËÎÂ×ÀÍ
Сообщения о военнослужащих из Свердловской области, де-
зертировавших во время спецоперации на Украине, не под-
тверждаются. Об этом заявила уполномоченная по правам 
человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Среди свердловских военнос-
лужащих нет дезертиров. Несу от-
ветственность за свои слова. Читаю 
разные сетевые информисточники 
и [вижу, что] кому-то хочется на-
писать со слов неизвестных разную 
информацию», – написала Мерзля-
кова «Вконтакте».

При этом о бегстве мобилизо-
ванных из Ирбита с позиций за-
явил депутат Госдумы Максим 
Иванов. В своем Telegram-канале 
он утверждает, что свердловча-
не «злоупотребили алкоголем» и 
расстреляли бензогенератор, что-
бы имитировать нападение. За-

тем они якобы бросили оружие и 
снаряжение и «удрали в город». 
Иванов сообщил, что «одного 
из зачинщиков уже забрала кон-
трразведка».

Татьяна Мерзлякова, в свою оче-
редь, заявила, что получает инфор-
мацию от мобилизованных через 
мобильную приемную в зоне спецо-
перации, а также через глав городов 
и районов. Она призвала «верить 
своим ребятам».

ÎÁÅÙÀËÈ ÂÑÅÃÎ 9 %, 
À ×ÒÎ Â ÈÒÎÃÅ?

В Свердловской области выросли тарифы 
ЖКХ. Это уже второе повышение за год. На этот 
раз плату разрешили поднять на 9,5 %, но читатели 
E1.RU заметили, что некоторые тарифы перешаг-
нули эту планку.

– Электричество по одноставочному тарифу по-
дорожало на 9,06 % (было 3,31 рубля, стало 3,61 
рубля). Дневная зона – на 35,17 % (было 3,81 ру-
бля, стало 5,15 рубля), ночная зона – на 9,9 % (бы-
ло 1,82 рубля, стало 2,00 рубля). Это для домов с 
электроплитами. Почему в постановлении прави-
тельства РФ № 2053 от 14 ноября заявлен процент 
индексации – 9 %, а реально тарифы выросли вы-
ше? – спросила читательница E1.RU.

В департаменте информационной политики 
Свердловской области уточнили, что власти ори-
ентировались на предельные значения, которые 
установил федеральный кабмин. В среднем в реги-
оне тарифы разрешили поднять на долю до 9 %, но 
для некоторых городов предусмотрели допусти-
мые отклонения (еще + 2 %). Однако отдельные та-
рифы в квитанциях, действительно, могут вырасти 
больше чем на 9–11 %.

– Предел повышения цены на коммунальные ус-
луги обозначен для общей суммы в квитанции. Поэ-
тому для отдельных тарифов новые расценки могут 
отличаться от старых больше чем на 9 %, но общий 
рост не должен превышать 9,5 %. Исключение со-
ставят только Каменск-Уральский и Нижний Тагил, 
так как депутаты местных дум попросили устано-
вить уровень индексации в 11,1 %, – рассказали в 
департаменте информационной политики.

Напомним, из-за того, что в этом году плату 
подняли два раза, в следующем году стоимость ус-
луг ЖКХ обещают не повышать.

Новые тарифы РЭК утверждала в ноябре. Ранее 
мы сообщали о новой стоимости газа, горячей во-
ды и отопления. Напоминаем, 1 января изменятся 
цены и на капремонт.

E1.RU



2ИЖ ИРБИТСКАЯ ЖИЗНЬ № 49 от 7 декабря 2022 года

ÃËÀÂÍÀß ÇÀÃÀÄÊÀ ÆÈÇÍÈ
Кто я? Вы можете разгадать эту загадку? Чтобы жизнь ста-
ла счастливой, первое, что нужно сделать, – разгадать эту 
загадку.

Не понимая свою собственную 
природу, невозможно внести в 
жизнь изменения и сделать ее спо-
койной и счастливой.

Итак, кто я?
Я – уникальная душа, энергия, 

излучающая покой и любовь. Ду-
шу нельзя увидеть, ее можно толь-
ко понять. Душа – вечная и никогда 
не может исчезнуть. Оставив одно 
тело, она принимает следующее. 
Я – это не тело, не плоть и кости. 
Я – душа, очень тонкая энергия. 
Я отлична от физического тела, от 
органов чувств.

Душа проявляет себя через ум, 
интеллект, привычки. Изначаль-
ные качества любой души, природа 
души – покой и любовь. Если скон-
центрировать свое внимание на 
этом, нет необходимости думать о 
другом. Все остальное происходит 
автоматически правильно  – это ос-
нова безошибочности действий.

 В основе каждого действия ле-
жит мысль. От качества мыслей 
зависит качество действий, и, в ко-
нечном счете, судьба. Не излучая 
энергию покоя и любви, я – душа – 
не совершаю ничего, кроме пустых 
и грешных действий. В результате 
и сама страдаю, и те, кто рядом со 
мной, тоже страдают.

 Душа – это свет, энергия. Созда-
вая отрицательные и пустые мысли, 
я уменьшаю свет души, и, в конеч-
ном счете, оказываюсь в темноте. 
А из-за темноты и возникают труд-
ности и проблемы. Зажигая свет, 
душа становится сильной. Нужно 

осознать, кто я, и внимательно от-
носиться к собственным мыслям, 
контролируя их. Искусство созда-
ния мыслей основано на моей из-
начальной природе. К ней мне и 
нужно вернуться, то есть стать тем, 
кем в реальности я и являюсь.

Если не осознать себя как спо-
койную и любящую душу, из кру-
говорота страданий не выйти и 
удовольствия от жизни не обрести. 
Мы считаем себя телом, поэтому так 
много страдаем. Мы постоянно забо-
тимся о комфорте для тела, создавая 
соответствующие мысли, и никогда 
не думаем о комфорте для души. Мы 
ищем покой, любовь, счастье вовне. 
Но искать покой вовне бесполезно. 
Нужно осознать, что душа – вопло-
щение покоя. Я – покой, а мы молим 
о покое и говорим: «Мне нужен по-
кой. Я так хочу покоя». Душа забыла 
свою религию.

Если нет силы покоя, я буду ис-
кать опору вовне. Говорят, что при 
помощи силы покоя можно заста-
вить пустыню зазеленеть, из скалы 
выжать воду! Пусть в мыслях, сло-
вах, делах всегда будет сила покоя. 
Тогда душа – магнит покоя, к кото-
рому будут притягиваться все. Ос-
вободиться от колючек и обрести 

покой мы можем только омываясь 
дождем знания Бога. Климат и все 
вокруг меняется после дождя: сад 
преображается, благоухает и снова 
становится зеленым и свежим. Ес-
ли кто-то становится лучше, дру-
гие в его окружении меняются под 
влиянием его природы.

Посмотрите на свое лицо: оно 
свежее, улыбающееся? Каждое 
утро приводите свой ум в сад, где 
царит тишина и покой, и наслаж-
дайтесь свежестью и цветами. С 
помощью силы покоя, тишины 
можно в один миг перенестись в 
мир Нирваны, мир за пределами 
звука. Подумали – и вы уже там. 
Сила мысли – самая быстродей-
ствующая. Ученым приходится 
считаться с погодными условиями. 
А для полета мысли совсем не важ-
но: сегодня облачно или ясно. На-
пример, если есть облака или стоит 
туман, самолет не может взлететь. 
А как с умом? Туман не мешает?

Главное – ум должен быть счаст-
лив, то есть он должен постоянно 
создавать мысли счастья. Счастли-
вый ум всегда сияет. Пусть каждый 
день с вами будет такая мысль: 
«Сегодняшний день для того, что-
бы праздновать со счастьем!»
Отрывок из книги «Королевский 

бизнес» серии «Духовность в 
жизни делового человека»

ЦДР, Москва, ул. Лобачика, д.2, стр. 2, тел. 8 499 264 62 76
www.spiritual-development.ru
Книги серии «Духовность в жизни делового человека» можно 

купить в интернет-магазинах Озон, Лабиринт, издательство ИТРК, 
электронные и аудиокниги – в ЛитРес. Бесплатно одну книгу можно 
получить, сообщив свой почтовый адрес по телефонам: 8-495-556-17-
37, 8-916-701-95-66.

ÏÎÄÍßËÈ ÒÀÐÈÔÛ ÍÀ 
ÌÓÑÎÐ

Региональная энергетическая комиссия Свердлов-
ской области утвердила новые тарифы на обращение 
с отходами для всех трех зон региона – Восточной, За-
падной и Северной. Их обслуживают соответственно 
«Спецавтобаза», «ТБО Экосервис» и «Рифей».

Для Первоуральска, Нижних Серег, Ачита, Крас-
ноуфимска и других территорий на Западе области 
тариф составит 621,62 рубля за кубометр.

Для Екатеринбурга, Ирбита, Каменска-Ураль-
ского, Сухого Лога, Туринска и других населенных 
пунктов в Восточном кластере – 627,06 рубля за ку-
бометр.

Для Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Верхоту-
рья, Североуральска, Серова и других северных тер-
риторий – 831,06 рубля.

Напомним, жители платят не за кубометр. Чтобы 
рассчитать плату, надо умножить тариф на норматив. 
Для каждой территории – Востока, Запада и Севера, 
а также отдельно для Екатеринбурга – он свой. Раз-
личаются и нормативы для жителей частного сектора 
и многоквартирных домов.

Таким образом, в Восточной зоне Свердловской 
области владельцы частных построек будут платить 
по 119,14 рубля с человека, квартир – 105,3 рубля с 
человека.

В Западной зоне по 118,1 рубля с человека, жи-
вущего в частном доме, по 104,4 рубля с человека, 
живущего в квартире.

В Северной зоне по 157,9 рубля с человека, кото-
рый живет в частном доме, по 139,6 рубля с человека, 
который живет в квартире.

Екатеринбуржцы из частного сектора будут пла-
тить по 163,6 рубля с человека в месяц, а живущие в 
многоквартирниках – по 113,5 рубля.

ÖÅËÜ – ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÑÀÌÎÁÛÒÍÎÑÒÈ

18 ноября на площадке Ирбитского гуманитар-
ного колледжа прошло Биеналле, посвященное на-
циональной культуре народов Среднего Урала, для 
обучающихся образовательных учреждений Восточ-
ного управленческого округа Свердловской области.

Цель Биеналле – создание условий межэтниче-
ского общения, сохранение национальной самобыт-
ности, духовного и культурного наследия народов 
Среднего Урала.

В рамках данного мероприятия прошли выстав-
ка декоративно-прикладного творчества «Своё ре-
месло», конкурсы «Народная игра», «Народный 
костюм», фестиваль национальной кухни, выступле-
ния народных коллективов, краеведческий слёт педа-
гогов Восточного Управленческого округа.

В состав жюри биеналле был включен руководи-
тель Центра возрождения культурно-исторического 
наследия Урала Михаил Смердов.

Победители и лауреаты в каждом направлении ра-
боты биеналле были отмечены дипломами.

СЛУЧИЛОСЬ…
Когда-то это должно было случиться — теле-

фонные мошенники убедили главного эксперта Цен-
тробанка перевести им 1,6 миллиона рублей. Они 
представились сотрудниками департамента безопас-
ности и ФСБ.

История, в которую сложно поверить, приключи-
лась с главным экспертом ЦБ Екатериной. Утром 23 
ноября ей позвонил некий «сотрудник Сбера», кото-
рый сообщил о подозрительный действиях со счётом. 
После этого Екатерину переключили на коллегу — 
специалиста «департамента безопасности» уже са-
мого Центробанка. Так она узнала, что кто-то якобы 
пытается оформить на неё кредит.

Вскоре женщину связали с ещё более серьёзным 
человеком — «сотрудником ФСБ» Антоном Волко-
вым. Товарищ силовик без лишних слов уведомил 
главного эксперта, что теперь она под его руковод-
ством будет участвовать в поимке банковских мо-
шенников. Для этого от Екатерины требовалось всего 
лишь взять кредиты и перевести деньги по указан-
ным реквизитам.

План, судя по всему, звучал достаточно профес-
сионально. По крайней мере, главный эксперт ЦБ и 
впрямь оформила кредиты в двух банках и перевела 
неизвестно кому 1,6 миллиона рублей. Но затем она 
поняла, что всё это время общалась с мошенниками, 
которых сейчас пытаются найти.

Mk.ru

ÍÅÒ ÇÀÄÀ×È
«ËÎÌÀÒÜ ×ÅÐÅÇ ÊÎËÅÍÎ»

Уникальная методика уральского нарколога из-
бавила от алкозависимости более 160 человек.
Уральский врач психиатр-нарколог, заведующий консульта-
тивным центром филиала Андрей Кирницкий разработал и 
успешно применяет авторскую инновацию для избавления 
от алкогольной зависимости. Его метод «Сфинкс» избавил 
от пагубной привычки уже более 160 свердловчан.

«Методика не ставит целью за-
пугать страдающего алкогольной 
зависимостью человека, нет задачи 
“сломать через колено” личность, 
главное — избавление от зави-
симости и обретение человеком 
своей собственной трезвости по-
средством полного исчезновения 
желания употреблять спиртное, 
быть к нему абсолютно равнодуш-
ным. То есть помочь осознать, что 
трезвость — не тюрьма, напротив, 
это крылья», — отметил Андрей 
Кирницкий.

Программа уральского нарко-
лога получила название «Сфинкс», 
это разновидность популярного в 
среде пациентов метода Довженко, 

адаптированного к современным 
условиям. В отличие от первона-
чального алгоритма, когда работа 
идёт в группе и происходит «вну-
шение наяву», то есть гипноз в 
состоянии бодрствования, в мето-
дике доктора Кирницкого человека 
индивидуально вводят в поверх-
ностные стадии наведённого гип-
нотического транса, сравнимые с 
погружением в сонливость и дре-
моту.

«Метод Довженко, на котором 
основывается “Сфинкс”, даёт уди-
вительный эффект — от 82 до 94 % 
обратившихся в связи алкогольной 
зависимостью бросают пагубную 
привычку. Для лечения в филиале 

Свердловской областной клини-
ческой психиатрической больни-
цы “Сосновый бор” применяются 
оба метода», — рассказал главный 
внештатный психиатр Свердлов-
ской области и УрФО, главный 
врач медучреждения Олег Сердюк.

Отметим, что в том и другом 
подходе достаточно всего одного 
сеанса для избавления от алкоголь-
ной зависимости, но им предше-
ствует серьёзная предварительная 
подготовка, а после лечения тре-
буется реабилитационное психо-
терапевтическое сопровождение. 
Таким образом, системная работа 
профильных специалистов систе-
мы здравоохранения позволяет со-
хранять не только физическое, но 
и психоэмоциональное здоровье 
свердловчан, что положительно 
сказывается на их семейном благо-
получии, карьере и самореализа-
ции.

ÇÀ ÊÐÀÆÓ Ñ ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÉ ÊÀÐÒÛ
Ирбитский районный суд по материалам полиции вынес 
приговор местному жителю за кражу денег с банковской 
карты.

Ирбитский районный суд вынес 
приговор в отношении местного 
жителя 1969 года рождения. Он 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренно-
го пунктом «г» части 3 статьи 158 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (кража, совершенная с 
банковского счета).

По данным следствия, 2 августа 
2022 года мужчина 1969 года рож-
дения, нигде не работающий и не 
имеющий постоянной регистрации 
по месту жительства, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения 
и роясь в мусорных баках, распо-

ложенных по улице Свердлова, об-
наружил банковскую карту. У него 
сразу возник преступный умысел 
по поводу распоряжения находкой. 
Он, понимая, что найденная кар-
та имеет функцию бесконтактной 
оплаты, расплатился ей в несколь-
ких магазинах, приобретя чехол 
для телефона, три пачки сигарет 
и мороженое. Общая сумма ущер-
ба собственнику карты составила 
550 рублей. Когда владелица кар-
ты заметила списание денежных 
средств с ранее утерянной карты, 
она обратилась в полицию. В ходе 
оперативно-розыскных мероприя-

тий по данному материалу, сотруд-
ники полиции установили лицо, 
причастное к совершению данного 
преступления.

В настоящее время Ирбитский 
районный суд признал фигуранта 
виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного пунктом 
«г» части 3 статьи 158 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации 
и назначил ему наказание в виде 
штрафа в размере 100 000 рублей. 
На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ из-
менил категорию совершенного 
преступления на менее тяжкую и 
в соответствии со ст. 76 УК РФ ос-
вободил подсудимого от отбывания 
назначенного наказания.

МО МВД России «Ирбитский»
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С детства главным увлече-
нием Владимира становится 
рисование. Первые уроки он 
получает у отца – Константи-
на Николаевича. Именно у не-
го будущий художник впервые 
видит краски и кисти. Затем 
посещает уроки рисования, 
участвует в редакционной кол-
легии школьных стенгазет, сна-
чала в семилетней школе № 11, 
затем в школе № 1.

Изостудий и кружков в 
Ирбите нет, приходится за-
ниматься и развиваться само-
стоятельно. Большое влияние 
на Владимира как на художника 
оказывает учитель 1-ой школы, 
известный в городе художник 
Георгий Петрович Мордяшов. 
Георгий Петрович видит ис-
ключительные способности 
Владимира к живописи и по 
его совету юноша в 1966 году 
поступает в Нижне-Тагильский 

педагогический институт на ху-
дожественно-графический фа-
культет. Это важное решение и 
определяет дальнейшую судь-
бу и жизненный путь будущего 
художника.

После окончания института 
в 1971 году он возвращается в 
Ирбит преподавать рисование 
и черчение в школе-интернате 
и по совместительству в род-
ные ему школы № 1 и 11. Ак-
тивную жизненную позицию и 
организаторские способности 
Владимира Константиновича 
замечают и в 1972 году направ-
ляют на комсомольскую работу 
в Ирбитский городской коми-
тет комсомола. Днём он умело 
руководит идеологической и 
военно-патриотической рабо-
той среди молодёжи. а вечером 
– ведет детскую дворовую сту-
дию «Радуга».

И, конечно, все свободное 

время занимает творчество: 
живопись, акварель, книжная 
графика – работа в самых раз-
нообразных жанрах. Впервые 
в 1972 году принимает участие 
в городской выставке самоде-
ятельных художников Ирбита, 
а впоследствии – деятельное 
участие в городских, област-
ных и краевых выставках.

По просьбе руководства го-
родского Дома пионеров в 1973 
году начинает заниматься ор-
ганизацией детской изостудии. 
В том же году направляется 
инструктором в Ирбитский го-
родской комитет партии (годы 
работы 1973-1987), а с 1975 го-
да назначен заведующим орга-
низационным отделом. В этой 
должности в 1981 году В.К. 
Аникин награжден медалью 
«За трудовую доблесть».

Работы значительно при-
бавляется, и руководство изо-
студией приходится оставить. 
Но начатое им дело – первая в 
городе Ирбите изостудия – дей-
ствует ещё многие годы.

В 1976 году Владимир 
Константинович иллюстриру-
ет книгу Якова Герштейна и 
Алексея Смирных «Ирбит» и 
открывает для себя историю и 
удивительную красоту архи-
тектуры зданий старой части 
Ирбита. По крупицам собирает 
материалы по истории памят-
ников архитектуры Ирбита, 
изучает старинные чертежи 
и планы. Так появляются пу-
бликации «Ирбит-городок – 
Москвы уголок», «Наследие 
академика», «Начало. Остроги 
Ирбитской слободы».

В 1980-е гг., не смотря на 
постоянную занятость, ведет 
изостудию во Дворце Культуры 
«Современник».

В 1981 году заведующий 
организационным отделом 
городского комитета партии 
Владимир Константинович 
Аникин разрабатывает фир-
менный стиль празднования 
350-летнего юбилея г. Ирбита.

Владимир Константинович 
всегда принимал активное уча-
стие в общественной жизни 
города. В 1970-1980-е гг. – бес-
сменный депутат Ирбитского 
городского Совета народных 

депутатов. В 1994 году в Ир-
бите  учрежден новый орган 
представительной власти – 
Ирбитская городская Дума. 
Руководителю нового предста-
вительного органа необходимы 
были мудрость, управленче-
ский опыт и умение «сглажи-
вать острые углы». Депутаты 
единогласно избирают Влади-
мира Константиновича Аники-
на председателем Ирбитской 
городской Думы первого созы-
ва.

Важнейший этап в профес-
сиональной жизни Владимира 
Константиновича занимает ху-
дожественная школа – с 1987 
года он преподает в детской ху-
дожественной школе рисунок, 
живопись и станковую компо-
зицию, а в 1989 году – его на-
значают директором Ирбитской 
детской художественной шко-
лы. Школе требуется отдельно 
стоящее просторное здание, и 
Владимир Константинович раз-
рабатывает проект реконструк-
ции старинного купеческого 
особняка 1869 года постройки. 
В советское время многие де-
сятилетия в нём располагается 
детский сад № 3. Разрушающе-
еся здание производит удруча-
ющее впечатление, а на стене 
красуется надпись: «Руками 
не трогать, осыпается». Про-
цесс восстановления ложит-
ся на плечи директора и всего 
педагогического коллектива. 
Строители буквально бросают 
объект, и преподаватели после 
уроков во главе с директором 
проводят работы по внутрен-
ней отделке. Также с больши-
ми трудностями параллельно 
идет строительство пристроя 
и выставочного зала. Все ре-
монтные работы завершаются 
в 1995 году.

Выставочный зал открыва-
ет свои двери для ценителей 
изобразительного искусства и 
всех желающих 23 ноября 1996 
года. С этого времени ведётся 
активная выставочная деятель-
ность, регулярно организуются 
выставки детских работ, произ-
ведений профессиональных и 
самодеятельных художников, 
фотографов не только Ирбита, 
но и других городов области, 

проводятся экскурсии.
Свою любовь к архитектуре 

купеческого Ирбита Владимир 
Константинович пронес через 
всю жизнь. В начале девяно-
стых им подготовлена серия 
гравюр  «Утраченные памят-
ники архитектуры г. Ирбита» 
(1990-1991 гг.), серия «Мой 
старый город» (1992 год). Его 
знания в области архитекту-
ры старинного Ирбита отме-
чает руководство города, и в 
2001 году он заступает на пост 
главы общественного градо-
строительного Совета при ад-
министрации города, участвует 
в комиссиях по рассмотрению 
проектов установки памятни-
ков в Ирбите,  его назначают 
главным художником города. 
По его эскизам в Ирбите возво-
дят ряд магазинов, новое зда-
ние казначейства, он активно 
участвует в исследовании ар-
хитектурно-исторической го-
родской среды.

В феврале 2005 года эскиз-
ные проекты зданий Ирбита, 
разработанные Владимиром 
Константиновичем, впервые 
предстают перед публикой на 
выставке архитектурного ди-
зайна «Другой ракурс» в выста-
вочном зале художественной 
школы. Умение видеть целост-
ный образ архитектурной ком-
позиции в сочетании разных 
конструкций, форм и деталей 
помогает ему воплощать свои 
творческие идеи.

За годы активного и мно-
гогранного творчества В.К. 
Аникин создает большое коли-
чество произведений. В 2007 
году 35-летие творческой дея-
тельности и 20-летие работы в 
художественной школе совпало 
с 60-летием художника. К это-
му событию выставочный зал 
школы открыл персональную 
выставку «Шаги по земле», 
представленную живописью и 
графикой большого жизненно-
го пути мастера.

В 2008 году за работы в об-
ласти краеведения Владимир 
Константинович становится 
лауреатом первого городского 
краеведческого конкурса име-
ни Якова Львовича Герштейна.

Окончание на стр. 4

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀÍÈÊÈÍ
ÊÐÀÑÊÈ ÆÈÇÍÈКаждый человек с детства находится в поисках своего пути, увлечения, 

которое наполнит жизнь смыслом, раскрасит её яркими красками. Ко-
ренной ирбитчанин, Заслуженный деятель культуры Российской Феде-
рации, Почетный гражданин города Ирбита, талантливый художник и 
педагог Владимир Константинович Аникин родился 27 ноября 1947 года.

Â ÐÎÑÑÈÈ ÂÑÒÓÏßÒ Â ÑÈËÓ 
ÎÁÍÎÂËÅÍÍÛÅ ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ ÃÒÎ

Усовершенствовать струк-
туру Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» пла-
нирует Министерство спорта 
России. В разработанном им 
проекте постановления Пра-
вительства предлагается вве-
сти восемнадцать возрастных 
ступеней комплекса взамен 
нынешних одиннадцати.

Нововведение нацелено 
на то, чтобы привести «шаг» 
таких ступеней в соответ-
ствие с реальным уровнем 
физического развития чело-
века по мере его взросления 
и синхронизировать их с со-
циальным статусом граждан 
на разных этапах жизни. Так, 
«шаг» ступеней для детей, 
подростков, юношей и деву-

шек от 6 до 19 лет составля-
ет два года (первая ступень 
— 6-7 лет, вторая – 8-9 лет и 
так далее). Для тех, кто стар-
ше, вплоть до 70 лет «шаг» 
– 5 лет. Ранее «шаг» для всех 
от 6 до 18 лет составлял 2-3 
года, затем – 12 лет (шестая 
ступень – от 18 до 29 лет), по-
следующие ступени, также 
до 70 – 10 лет. Самая верхняя 
ступень в обновленном до-
кументе осталась неизмен-
ной – от 70 и старше. Новая 
возрастная градация, послу-
жит достижению одной из 
целей государственной про-
граммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта», а 
именно «Увеличение доли 
граждан, систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом, до 70 
процентов».

В соответствии с рос-
сийским законодательством 
нормы ГТО меняются раз в 
четыре года, в конце 2022 го-
да действующие нормативы 
утрачивают силу, поэтому 
Минспортом России были 
разработаны и предваритель-
но одобрены обновленные 
испытания ГТО, которые 
вступят в силу с 1 января 2023 
года.

Напомним, что современ-
ная система ГТО была вве-
дена Указом президента с 1 
ноября 2014 года, она стала 
продолжением советской про-
граммы «Готов к труду и обо-
роне СССР», действовавшей 
в союзе с 1931 по 1991 год.
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В том же году в соавторстве с за-
ведующим научно-методическим 
отделом Государственного архива 
Свердловской области Владимиром 
Старковым создана книга «Дома и 
люди старого Ирбита». Также Вла-
димиром Константиновичем под-
готовлены книги по архитектуре 
Ирбита: «Кирпичное чудо Ирбита», 
«Усадьбы старого Ирбита», «Ирбит 
торговый».

Деятельность художественной 
школы является неотъемлемой ча-
стью культурной  жизни Ирбита. За 
годы работы здесь появляются свои 
традиции. Проводятся выставки 
лучших работ учащихся, в том числе 
персональные, выставки по итогам 
учебного года; посвящения в юные 
художники, где лучших учащихся 
награждают медалью «За успехи 
в ДХШ», творческие встречи с ху-
дожниками. Каждую весну во дворе 
школы разворачивается «Городок 
мастеров», где учащиеся школы 
представляют работы декоративно-
прикладного и изобразительного ис-
кусства, педагоги школы проводят 
мастер-классы.

В традициях школы – посещения 
Ирбитского музея изобразительных 
искусств, Свердловской картинной 
галереи; поездки по живописным 
городам Золотого кольца России, а 
также в Тобольск, Москву, Санкт-

Петербург. Каждое лето учащиеся 
выходят на пленэр – учатся рисовать 
у самой природы.

В апреле 2010 года за большой 
вклад в культурное развитие города 
Владимиру Константиновичу при-
своено звание «Почётный гражда-
нин города Ирбита».

В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации 25 мая  
2010 года за заслуги в области куль-
туры и многолетнюю творческую 
работу Владимиру Константиновичу 
Аникину присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации». В 2012 году 
он удостоен почетного звания «Луч-
ший работник культуры Муници-
пального образования город Ирбит».

Совместно с начальником город-
ского управления культуры, физи-
ческой культуры и спорта Ириной 
Витальевной Красновой, Владимир 
Константинович инициирует прове-
дение на базе художественной шко-
лы ежегодного Межрегионального 
пленэра художников, который берёт 
своё начало в 2012 году. Ежегодно 
летом в Ирбит съезжаются десятки 
художников из разных городов стра-
ны, чтобы запечатлеть в живописи 
и рисунках виды нашего города, 
архитектурные детали старинных 
особняков и улочек. Готовые работы 
художников, принимавших участие 

в пленэре, ежегодно выставляют в 
выставочном зале художественной 
школы.

В должности директора Ирбит-
ской детской художественной школы 
Владимир Константинович работает 
по сегодняшний день, совмещая её с 
преподавательской деятельностью.

Опыт Владимира Константино-
вича огромен, а творческая энергия 
и замыслы неистощимы. Ни один 
проект по архитектуре зданий и 
площадей города, изготовления и 
установки памятников и бюстов не 
обходится без согласования с ху-
дожником. В 2021 году Владимир 
Константинович, уже в звании За-
служенного работника культуры 
Российской Федерации и Почетного 
гражданина города Ирбита, как и со-
рок лет назад, вновь принимает уча-
стие в разработке фирменного стиля 
для празднования 390-летнего юби-
лея города.

Владимир Константинович Ани-
кин и Государственный архив в 
городе Ирбите активно взаимодей-
ствуют на протяжении многих лет. 
Художник с 2006 года передает на 
хранение в архив картины, докумен-
ты о своей жизни и профессиональ-
ной деятельности.

Государственный архив в г. Ирбите 
благодарит Владимира Константино-
вича за многолетнюю дружбу, желает 
неиссякаемого оптимизма и воплоще-
ния всех творческих замыслов.

Спасибо за краски, которыми Вы 
украсили наш мир!

«РазноЦВЕТие»

На выставке экспонируются рабо-
ты из собственной коллекции Ирбит-
ского ГМИИ, из собрания Ирбитского 
историко-этнографического музея, из 
мастерской художника, из частных 
коллекций и учреждений города.

Открывает выставку живописный 
раздел из работ 1970-2000-х годов. 
Творчество семидесятых представле-
но жанровыми композициями («Се-
мья. Перекур», «Женщина с бельем», 
«Утро на кухне», «К весне. Лошадка») 
и натюрмортами («Посидели», «Сол-
нечное настроение»), которые отли-
чает искренний интерес художника ко 
всему, что его окружает, – обыденным 
сюжетам, образам простых людей, не-
замысловатым деталям и предметам. 
И еще они отмечены желанием напол-
нить пространство светом и настрое-
нием тихой радости.

Значительное место в пейзажной 
живописи Владимира Аникина за-
нимает тема родного города, которая 
развивается в его творчестве последу-
ющих десятилетий. На выставке ви-
ды Ирбита, созданные как в контексте 
истории города, его основания, ста-
новления и развития, появления здесь 
храмов и связанных с Ирбитской яр-
маркой архитектурных сооружений 
(«Начало. Ирбитский острог в XVII 
веке», «Старина. Ирбитская ярмарка», 
«Вечерний звон. Богоявленский собор 
в Ирбите. XIX век», «Открытие Ир-
битской ярмарки. Молебен у часовни 
Иверской Богоматери в Гостином дво-
ре. XIX век», «Сентябрьские звоны»), 
так и пейзажи Ирбита современного 
(«Майское солнце», «Пассаж»).

Тема города стала главной и в 
акварельных пейзажах Владимира 
Аникина. В ряде работ разных лет 

он запечатлел моменты из современ-
ной будничной жизни архитектурных 
памятников Ирбита – здания художе-
ственной школы, бывшего дома куп-
ца И.А. Кондырева с барочными и 
вятскими мотивами фасада, бывшего 
магазина купца Ф.И. Колмакова с эле-
ментами модерна... Привлекает его и 
облик ирбитских дворов и переулков, 
зачастую увиденных через призму по-
этического любования самыми непри-
тязательными мотивами («Солнечное 
утро», «Зимний двор», «В старом го-
стином дворе Ирбита», «Уходящее»).

Немало акварельных листов вы-
полнено художником в поездках по 
живописным местам многих регио-
нов России, в том числе Башкирии, 
где он трижды становился участни-
ком пленэров, а вскоре организовал 
и собственный успешный проект 
– межрегиональный летний «Ирбит-
ский пленэр».

К истории Ирбита художник 
обращался и в книжной графике, 
проиллюстрировав ряд изданий кра-
еведческого и исторического содер-
жания – книги Я. Л. Герштейна и А. 
И. Смирных «Ирбит», краеведческие 
очерки Я. Л. Герштейна из изданий 
«Край наш Ирбитский» и «Город на 
Нице». На выставке также обложка и 
шмуцтитулы для сборника стихов ир-
битского поэта Валерия Дергачева «В 
Ирбите ярмарка».

В технике линогравюры Владимир 
Аникин создает две серии, посвящен-
ные архитектуре Ирбита. В «Утра-
ченных памятниках архитектуры» он 
«восстанавливает» облик зданий и 
воссоздает атмосферу 19 века, допол-
нив композиции фигурками людей и 
небольшими сюжетными сценками. 
Серия «Мой старый город» – это по-
священие архитектуре, которая и ны-
не является украшением и гордостью 
города.

В детстве Владимир Константи-
нович мечтал стать архитектором, но 

судьба сложилась иначе. Тем не менее, 
архитектура на всю жизнь осталась 
для него одним из самых серьезных 
увлечений, которое он реализует по-
разному, в том числе через рисунки-ре-
конструкции памятников архитектуры 
Ирбита 19 века для своей книги-аль-
бома «Ирбит торговый», через про-
екты-предложения по реконструкции 
и оформлению архитектурных соору-
жений. Эта сфера графического твор-
чества художника достаточно полно 
представлена на выставке.

На выставке также несколько об-
разцов сувенирной продукции, реа-
лизованной в материале по эскизам 
Владимира Аникина к 350-летнему 
юбилею Ирбита.

Из любви к архитектуре родились 
его достижения еще в одной области 
творческой деятельности – работе по 
исследованию архитектурного насле-
дия Ирбита. При подготовке выставки 
сотрудники музея сочли необходимым 
представить и эту сторону его деятель-
ности, включив в экспозицию издания 
разных лет: сборники и журналы с ав-
торскими статьями разных изданий и 
книги-альбомы, вышедшие в издатель-
стве «Банк культурной информации».

В Ирбитском государствен-
ном музее изобразительных 
искусств (г. Ирбит, ул. Елиза-
рьевых, 28В) открыла работу 
выставка живописи и графики 
художника Владимира Аники-
на «РазноЦВЕТие», посвящен-
ная 75-летию художника.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀÍÈÊÈÍ.

ÊÐÀÑÊÈ ÆÈÇÍÈ

НОВОСТИ

Фестивалю быть
Открыт приём заявок на XII межрегиональ-

ный театральный фестиваль «ИРБИТСКИЕ 
ПОДМОСТКИ», который пройдёт с 13 по 17 ию-
ня 2023 года.

В связи с надвигающимся юбилеем великого 
русского драматурга А. Н. Островского, имя ко-
торого носит Ирбитский драматический театр, 
организаторы фестиваля определили тему оче-
редного фестиваля – «ОСТРОВСКИЙ И ДРУГАЯ 
КЛАССИКА».

К участию приглашаются профессиональные 
драматические и музыкальные театры, театры для 
детей и молодёжи, театры кукол Свердловской 
области, Уральского региона, России и ближнего 
зарубежья. Приём заявок на участие в фестивале 
осуществляется до 20 февраля 2023 года.

Спасли из пожара восемь человек
В Ирбите 2 декабря произошел пожар в двух-

этажном жилом доме на улице Камышловской. 
Сообщение о возгорании поступило в 02.20.

Огонь повредил вещи в квартире на втором 
этаже муниципального дома. Самостоятельно из 
дома эвакуировались шесть человек. Прибывшие 
огнеборцы эвакуировали еще восемь человек, в 
том числе двух детей.

В тушении пожара участвовали восемь спаса-
телей. Открытое горение ликвидировали в 02.27. 
Проливку и разбор сгоревших конструкций за-
вершили в 02.32.


