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«Надо же людей просвещать»
Популярными в Иванове стали публичные лекции

В Иванове появился памятник русскому изобретателю, создателю авиационного
ранцевого парашюта Глебу Котельникову. Специально на открытие приехала первая
женщина-космонавт Валентина Терешкова.
Скульптура установлена у завода «Полет». Предприятие производит около 90% всех
парашютов для Вооруженных сил РФ. А вскоре станет базой для парашютного кластера
Ивановской области. В проекте задействованы «Ивановская текстильно-галантерейная
фабрика», выпускающая ленты (комплектующие для парашютов), и НИИ текстильных
материалов, который переведен в Ивановскую область из Москвы.
Идея создания памятника принадлежит руководителю «Полета» Юлии Портновой.
Она считает, что создатель парашюта Глеб Котельников был несправедливо забыт и
нужно как можно больше рассказать о нем. А первая женщина-космонавт Валентина
Терешкова подчеркнула, что для нее большая честь участвовать в открытии скульптуры:
«Каждый из нас, кто прыгал с парашютом, знал, что это усовершенствованный парашют
Котельникова. Мы, первые космонавты, начиная с Юрия Гагарина, приземлялись на
парашютах. Это потом появились более совершенные системы». Валентина Терешкова
передала наилучшие пожелания жителям Ивановской области от своих коллег – летчиков-космонавтов, которые находятся на орбите или готовятся к работе на борту.
Открытие памятника проходило в холодный день, но в очень теплой обстановке,
звучал военный оркестр. Прохожие, заинтересовавшись, останавливались: «Кому памятник?» Теперь будут знать и помнить.
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С небес на землю
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Ремонт в «Притяжении» закончат в декабре

текст/фото: Наталья Мухина

До 31 декабря планируют закончить ремонт правого крыла бывшего ДК меланжевого комбината –
на это было выделено почти 45 миллионов рублей. Предыдущий этап реновации завершился
в прошлом году. С весны в обновленных помещениях уже проходят занятия
Директор компании-подрядчика
Юрий Рог рассказал о ходе работ: «На
данном этапе монтируем гипсокартон,
делаем потолки. Конечно, здание старое
и сложности были, но мы прошли их до
холодов – теперь осталась в основном
отделка. Уже поменяли все коммуника-

ции. Здесь на сто процентов новые радиаторы и трубы – в помещениях тепло.
Заменена проводка, заново подведена
вода и канализация».
Хотя внутри кипит работа, сегодня
здесь еще видны прежние интерьеры:
часы, оставшиеся с советских времен,

старый стенд для расписания и люстры
под хрусталь. Но уже совсем скоро, после
ремонта, здесь расположится общегородской медиацентр.
О том, чем ивановские дети смогут заниматься
в новом крыле «Притяжения», какие кружки и
секции уже есть в ДЮЦ № 1, читайте на стр. 6

23 ноября «Текстильщик» завершил выступление в летне-осенней
части первенства «Олимп-ФНЛ». Завершил так же бесславно, как и играл
на протяжении 25 туров (две трети
всей турнирной дистанции). В последний раз ивановцы в гостях разгромно
проиграли ближайшим соседям – ярославскому «Шиннику» – со счетом 0:3.
Опять провалы в обороне, опять ошибки
и закономерный результат.
«Текстильщик» занимает предпоследнюю строчку в таблице с 17 очками.
При этом отставание от спасительного
15-го места (которое позволяет сохранить прописку в ФНЛ) – девять очков.
Пропасть, по нынешним меркам. При
этом наша команда – худшая по числу
пропущенных мячей (51, в среднем более двух за игру), а разность забитых и
пропущенных – минус 27, меньше только
у воронежского «Факела» (минус 30).
Пресловутая проблема в обороне
(главный тренер красно-черных Денис
Бояринцев говорил о необходимости
усиления качественным центральным
защитником еще летом) дала о себе
знать. Впрочем, в атаке дела шли тоже
не лучшим образом. Да, у ивановцев
были и яркие победы, но это лишь проблески в довольно мрачной игровой
картине.
Многие уже спускают на Бояринцева собак за летнюю селекцию, за
провальные матчи. Федеральные СМИ
пишут о его скорой отставке и прочат в
новые главные тренеры Сергея Павлова
(64-летний специалист родился в Фурманове, работал во многих известных
командах). Решение о будущем главного тренера примут в начале декабря
на заседании попечительского совета
команды. Там же подведут итоги выступления «Текстильщика». Но давайте
взглянем правде в глаза.
Игровые проблемы – это лишь верхушка айсберга. Бояринцев набирал
игроков в рамках тех средств, которые
были выделены, большинство футболистов серьезного опыта в ФНЛ не имеют.
Чуда не случилось. Да еще и играть в
Иванове разрешили чуть ли не к середине первенства. Помните 2007-й год
и выход в Первый дивизион? Ситуация
под копирку. Тогда тоже домашние
матчи проводили в Химках и Костроме.
Клуб вновь оказался не готов к конкуренции в подэлитном дивизионе.
Да, есть еще возможность исправить
ситуацию, впереди длинное зимнее
межсезонье, 13 туров по весне. Но надежда на это, если честно, призрачная.
И напоследок парадокс. Воронежский «Факел», который сейчас занимает
последнее место, дважды до этого
должен был вылететь из ФНЛ по спортивному принципу, но продолжает
играть. То есть, имея ресурсы, но проигрывая, можно оставаться в лиге.
Спортивный принцип давно заброшен
в пыльный угол, а верховодит в спорте
звонкая монета.
Константин Соцков

facebook.com/RKIvanovo
@rk_ivanovo
vk.com/rk_ivanovo
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«Обелиск» ищет родственников погибшего

слово мэра
Дизайн-код vs Культурное наследие
Дорогие читатели! Введены в действие отдельные
нормы дизайн-кода, и пусть мы еще только в начале пути, но
результаты уже заметны – город постепенно очищается от
мусорной рекламы и разномастных растяжек. Продолжаем
проработку и самого документа дизайн-кода.
Сейчас готовим уточнения, касающиеся объектов
культурного наследия. Если коротко, то для таких зданий
первостепенными остаются требования по сохранению
культурной ценности, и уже к ним добавляются рекомендации по оформлению вывесок и рекламы. Аналогично будем
поступать и со зданиями, внешний вид которых одобрила городская архитектурная комиссия – например, если
архитектор предусмотрел для вывесок отдельное место
на фасаде.Есть еще одна категория, к которой отношение
особое. Это вывески советского периода. Все мы их видели
и знаем: «Современник», «Дом моды», «Дружба» и так далее,
всего больше 60 элементов. Они формируют идентичность
нашего города, хочется сохранить их.
Случай, когда организация под вывеской продолжает
работу, самый простой. Действие дизайн-кода на такие вывески не будет распространяться, собственник берет на себя
сохранение уникальных элементов. Это, например, вывески
«Ремонт обуви» на Велижской, 66, выполненные в 1980-х в
технике чеканки по эскизам художника Владимира Леонтьева. Или вывеска 1964 года «Производственный комбинат
Всероссийского хорового общества» на 1-й Завокзальной, 36.
Сложнее, когда вывеска есть, а организации под ней уже не
существует. Например, деревянный указатель 1960–1970-х
годов «Прокатный пункт» на Спортивной, 26, или газосветная
вывеска 1978 года «Аптека Северной железной дороги
№ 4» на 2-й улице Чайковского, 10а. В этом случае архитектурный элемент будет рассматриваться как памятная доска,
и дизайн-код на нее не распространяется. Важно согласие собственника на то, чтобы табличка осталась висеть на фасаде.
Есть вывески советского периода, от которых остались
лишь отдельные элементы. Например, «Комплексный приемный пункт» на Профессиональной, 37, магазин «Молоко» на
Бубнова, 74. Такие разрушенные вывески придется демонтировать, но они не пропадут. Активисты Культурного патруля
(организаторы «ТомСойерФест» в Иванове) готовят выставку
таких элементов городского оформления, это инициатива
Артёма Никулина. Посмотреть уникальные объекты можно
будет уже в начале 2020 года.
Введение дизайн-кода предполагает единообразие в
оформлении города. Но это совсем не значит, что мы откажемся от уникальности того или иного объекта и тем более от
нашей истории. Наоборот, ищем возможности восстанавливать такие элементы. Например, сейчас ведутся переговоры с
фондом восстановления исторического наследия «Внимание»
о реставрации вывески «Библиотека» на улице Сахарова.

Московский поисковый отряд «Обелиск» ищет родных Василия Владимировича Чуприкова, уроженца
и жителя Тамбовской области. Его жену звали Марфа Фёдоровна. Дочь Александра Васильевна
проживала в Иванове.
Чуприков В.В., 1907 г.р., младший политрук, умер от ран 25.08.1942 года в 292-м медсанбате 17-й
стрелковой дивизии и первоначально был захоронен в братской могиле в деревне Мурыгино Темкинского
района Смоленской области.
Останки бойца были подняты в 2016 году на месте бывшего госпитального захоронения и
перезахоронены в 2017 году в братской могиле в с. Васильевское Темкинского района Смоленской
области. Поисковый отряд «Обелиск» хочет передать родным именную папку по солдату и адрес
современного места захоронения.

Всё увидят
Столичные власти потратят более 200 млн рублей на запуск
масштабной системы по контролю проездов всех транспортных
средств на территории Центрального федерального округа.
Как сообщает газета «Коммерсантъ», такая система уже
действует в Москве и Подмосковье, теперь к ней планируют
подключить еще 16 регионов, в том числе и Ивановскую
область. Таким образом, возможно будет «увидеть в онлайнрежиме все перемещения» более 16 млн зарегистрированных
на указанной территории транспортных средств. Тотальная
слежка необходима для борьбы с угонщиками и нарушителями,
а также для анализа транспортных потоков.
Систему обещают внедрить в течение полугода, за это время
планируется установить пять тысяч камер.

фотофакт

Спортплощадка
седьмой школе

Во дворе ивановской спортивной
школы № 7 появилась современная
площадка с резиновым покрытием
для тренировок. Установлены
баскетбольные кольца и футбольные
ворота. На работы потратили
1,3 млн рублей из бюджета города
и депутатских средств на наказы
избирателей.

Первую горбольницу
ждет переезд?
Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд
Оксаны Фёдоровой подвели итоги всероссийского детского
конкурса «Нарисуй Елку Победы». В нем участвовали более
тысячи юных художников в возрасте от 7 до 17 лет.
Среди победителей – 16-летняя Полина Коптелова из
Иванова, первокурсница художественного училища имени
Марка Малютина. Ее рисунок используют для создания
коллекционной серии новогодних открыток, которую
выпустит Почта России.

Пять новых адресов
В Иванове официально появились новые улицы (вернее,
проезды) и целый микрорайон. Решением городской думы
территории, расположенной за ТРЦ «Евролэнд», присвоен
статус микрорайона и официальное название «Видный».
Кроме того, статус и названия получили внутриквартальные
дороги в Московском микрорайоне. Теперь они будут
проездами, а называться будут так:
– проезд от дома 1 до дома 20 – 1-й Московский
– проезд от дома 3 до дома 15 – 2-й Московский
– проезд от проспекта Строителей (вдоль ТРЦ «Ясень») до
дома 8 – 3-й Московский
– проезд вдоль домов 13 и 14 – 4-й Московский
Кроме того, статус проезда и название «Авдотьинский
проезд» получила дорога, проходящая от дома 8 по
ул. Революционной (вдоль домов 18, 28а, 26к1 по ул.
Революционной) до ул. Дюковской.

Станислав Воскресенский сообщил,
что совместно с министром
здравоохранения РФ принято
решение не ремонтировать комплекс
первой городской больницы, а строить
заново. «Ремонтировать старое
лечебное учреждение – это просто
закапывать деньги. Там уже неудобно
и врачам, и пациентам», – сказал
губернатор. Область разработает
проектно-сметную документацию,
а профинансирует строительство
федеральный бюджет. Работы
планируется начать в 2021 году.
Об адресе нового старого лечебного
учреждения не сообщается.
Нынешний архитектурный ансамбль
первой городской больницы признан
объектом культурного наследия,
соответственно, снести его нельзя.
Комплекс зданий построен в начале
ХХ века на средства, завещанные
городу на благотворительные цели
купцом Иваном Небурчиловым.
Добавим, что современный корпус для
первой городской больницы должны
были ввести еще в 1990-е, было
построено высотное здание. Но денег
на отделку и оснащение не хватило, и
город постепенно отказался от этой
идеи. В 2015 году недострой продали,
затем там открылся офисный центр.
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Участковый для Рабочего поселка
На Рабочем поселке появится еще один
участковый пункт полиции. Под него
переоборудовано и отремонтировано
помещение по ул. Красных Зорь, 4. Раньше
здесь располагался магазин. Для района
это будет второй пункт полиции, еще один
находится на Рабфаковской улице.
Всего переоборудовано и передано
полиции 27 помещений. В 2016 году
пункт полиции открыт в Новой Ильинке,
в 2017-м – на Сортировке, в 2018-м – на
ТЭЦ-3. Завершить ремонт участкового
пункта на Красных Зорь планируется до
конца декабря. В планах на следующий год
отремонтировать помещение в ПустошьБоре (ул. Светлая, 6).
Мэр Владимир Шарыпов предложил
организовать пункт полиции у сквера в
Московском микрорайоне. С такой просьбой
часто обращаются жители.

Вячеславу Сверчкову отказали в УДО
25 ноября Ивановский районный суд отказал в досрочном освобождении бывшему главе
города Иваново Вячеславу Сверчкову. В 2017 году он был признан виновным в получении
взятки в особо крупном размере. Его приговорили к пяти годам колонии строгого режима и
штрафу в 25,5 млн рублей. Бывший чиновник отбывает наказание в Кохме.

Площадь Ленина продолжают ремонтировать
Площадь Ленина реконструирована в прошлом году в рамках федеральной программы
«Формирование комфортной городской среды». Однако отдельные элементы
благоустройства уже пришли в негодность. На некоторых лавочках выломаны брусья.
Во время зимней механизированной уборки повреждены тротуарные светильники.
Как пояснил заместитель начальника городского управления благоустройства,
подрядная организация заказала недостающий осветительный элемент, он уже
поступил на склад предприятия и будет установлен в ближайшее время.
«Все нарушения, которые возникли в ходе эксплуатации объекта, нам известны.
Мы регулярно отслеживаем состояние элементов благоустройства площади
Ленина. Кроме того, нам свои замечания через социальные сети присылают жители
города. Если работы выполнены некачественно, они будут исправлены в рамках
гарантийных обязательств за счет средств подрядчика», – отметила заместитель
начальника управления капитального строительства Антонина Бухарова. Срок
гарантии на работы составляет пять лет.
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ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДЕПУТАТАМИ ИВАНОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В ДЕКАБРЕ
Александр КУЗЬМИЧЕВ, председатель Ивановской городской думы
– пл. Революции, 6, 10-й этаж, каб. 1008 по предварительной записи,
тел. 59-45-66 Ирина Викторовна, 2 декабря, 14:00-17:00
Сергей ТОМС, заместитель председателя Ивановской городской думы
– Любимова, 16а (школа № 5), 9 декабря, 16:00-18:00
Игорь КЛЫГИН, заместитель председателя Ивановской городской думы
– Кохомское шоссе, 29 (школа № 44), 6 декабря, 14:00-16:00
Прием избирателей депутатами Прием избирателей
по единому городскому округу по одномандатным округам
Надежда КАШИНА
– пл. Революции, 6, 9-й этаж,
Округ № 1: Елена РЯСИНА
кабинет 915 (фракция КПРФ),
– ул. Колотилова, 43, (ДДТ № 3 раб.
18 декабря, 14:00-16:00
тел. 8 910 691 10 11, 8 910 691 15 11 Дарья),
Александр БЫСТРОВ
9 декабря, 16:00-18:00
– ул. Степана Халтурина, 1
– ул. Панина, 26а, 23 декабря, 16:00-18:00
(библиотека № 18),
Округ № 3: Иван АНДРЕЕВ
5 декабря, 15:00-17:00
– пр. Строителей, 114 (пом. совета ветеранов),
Александр РАКУШЕВ
25 декабря, 14:00-17:00
– пл. Революции, 6, 9-й этаж,
Округ № 4: Борис ШАЛЯПИН
кабинет 913
– ул. Генерала Хлебникова, 32 (школа № 36),
(фракция «Справедливая
12 декабря, 16:00-18:00
Россия»),
– пл. Революции, 4, общественная приемная
9 декабря, 13:00-15:00
Д.А. Медведева, офис 33, 6 декабря, 9:00-12:00
Евгений ДОРМИДОНТОВ
Округ № 5: Галина БОЧКОВА
– пл. Революции, 4,
– пл. Революции, 4, общественная приемная
общественная приемная
Д.А. Медведева, офис 33, 9 декабря,
Д.А. Медведева, офис 33,
14:00-17:00
13 декабря, 9:00-12:00
Округ № 6: Наталья КУРОЧКИНА
Олег ЛЕБЕДЕВ
– ул. Комсомольская, 52 (школа № 4),
– пл. Революции, 6, 9-й этаж,
5 декабря, 16:00-18:00
кабинет 916 (фракция ЛДПР),
– пл. Революции, 6, 9-й этаж, кабинет 918,
9, 23 декабря, 10:00-12:00
12 декабря, 16:00-18:00
Андрей МАГНИЦКИЙ
Округ № 7: Екатерина ЛАМАНОВА
– пл. Революции, 4,
– пл. Революции, 6, 9-й этаж, кабинет 915
общественная приемная
(фракция КПРФ), 5, 19 декабря, 15:00-17:00
Д.А. Медведева, офис 33,
Округ № 8: Дмитрий МОИСЕЕНКОВ
27 декабря, 9:00-12:00
– ул. Степана Халтурина, 1(библиотека № 18),
Николай НАТУРИН
11 декабря, 15:00-17:00
– пл. Революции, 4,
Округ № 9: Ольга ГОРЮНОВА
общественная приемная
– пл. Революции, 6, 10 этаж, каб. 1008
Д.А. Медведева, офис 33,
(фракция «ЕР»), 10 декабря, 14:00-16:00
16 декабря, 14:00-17:00
Округ № 10: Сарраф МАМЕДОВ
Артур ТАРАКЧЯН
– пл. Революции, 6, 10-й этаж, каб. 1018,
15-й Проезд, 4, оф.132
2 декабря, 14:00-16:00
Округ № 11: Наталья КЛИМИНА
– пл. Революции, 4,
– пл. Революции, 4, общественная приемная
общественная приемная
Д.А. Медведева, офис 33,
Д.А. Медведева, офис 33,
23 декабря, 14:00-17:00
3,10,17, 24 декабря,
– ул. Маршала Жаворонкова, 5
14:00-16:00, 20 декабря,
(школа № 41), 3, 17 декабря, 15:00-18:00
9:00-12:00
Округ № 14: Анатолий ОМЕХИН
Эльдар САДЫКОВ
– пл. Революции, 4, общественная приемная
– пл. Революции, 6, 9-й этаж,
Д.А. Медведева, офис 33),
кабинет 1020, 9 декабря,
2 декабря, 14:00-17:00
10:00-12:00

Интеграция особенных людей в общество

Александр Кузьмичёв,
председатель
Ивановской городской думы
В цивилизованном обществе государство должно обеспечить равные
условия для всех граждан, независимо от
состояния их здоровья. Перед Международным днем инвалидов (3 декабря) расскажу о поддержке инвалидов в Иванове.
В 2015 году утвержден план мероприятий на 2016–2030 годы по повышению доступа инвалидов к окружающей
среде, транспорту, информации и связи.

Работа ведется не такими быстрыми
темпами, как хотелось бы, но элементы
«доступной среды» уже можно заметить
на улицах.
Органы муниципальной власти
уделяют внимание грантовой поддержке
некоммерческих организаций, занимающихся интеграцией инвалидов в
общество. В 2019 году меры поддержки
оказаны семи социально ориентированным организациям на сумму более
1,4 млн рублей.
Депутаты Ивановской городской
думы тесно взаимодействуют с «Всероссийским обществом инвалидов». Во
многом благодаря неравнодушным членам этой организации люди чувствуют
заботу и поддержку. За что мы выражаем
им глубокую признательность и благодарность.
В сфере образования реализуется
городской проект по созданию психолого-медико-педагогической комиссии
«Наши дети». Предполагается, что она

начнет работу с января 2020 года. В
учреждении смогут проходить обследования, получать рекомендации и
направления в коррекционные группы не
менее 1000 детей ежегодно. В Иванове
активно работают с особенными людьми
шесть физкультурно-оздоровительных
клубов. В городе проводятся физкультурно-спортивные праздники «Парус
надежды», «Преодолей себя», городская
параспартакиада.
По инициативе депутата Натальи
Курочкиной в детских садах Октябрьского района организована ежегодная
параспартакиада «Радуга». С 2016 года в
ней участвует более 100 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Спортивные соревнования не только
способствуют привлечению к здоровому
образу жизни, но и дают возможность
детям с особыми потребностями почувствовать себя нужными и вовлеченными
в общение со сверстниками.
В четырех клубах по месту жи-

тельства занятия с особенными детьми
проводят центр социальной адаптации
«Созидание» и «Ассорти» (лечебная гимнастика для детей с расстройством аутичного спектра), «Параллели» (курсы по
изучению жестового языка), «Импульс»
(занятия для молодежи с расстройством
аутентичного спектра).
Депутат Галина Бочкова уделяет
особое внимание работе с инвалидами.
Пример эффективной работы – поддержка творческого клуба «Берегиня»,
где инвалиды занимаются вышиванием,
делают мягкие игрушки, общаются, делятся своими успехами на выставках.
По инициативе Ивановской городской ученической думы в Иванове традиционно проходит благотворительный
марафон «Ты нам нужен!». Он призван
объединить усилия власти, бизнеса,
общественности для сбора средств и
оказания адресной материальной помощи больным детям, остро нуждающимся
в дорогостоящем лечении.
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АФИШ А М
объявили войну
Объявлениям на столбах и остановках – тоже

После того как власти основательно взялись за расчистку центра города от аляповатых вывесок, баннеров и рекламных панно, вид
многих улиц изменился кардинально. Но на фоне отремонтированных фасадов с аккуратными вывесками и витринами особенно заметной
стала «информационная грязь» – афиши и объявления, расклеенные буквально на каждом столбе и на каждом углу

Такие культурные организации

Бессилие или нежелание?
Конечно, можно еще штрафовать тех, кто клеит
рекламу, или заказчиков – такие штрафы в областном законе об административных правонарушениях
предусмотрены. Но, с одной стороны, они относительно невелики: для физических лиц – 1-2 тысячи рублей,
для должностных лиц – от 10 до 40 тысяч, для ИП – от
15 до 30 тысяч, для юридических лиц – от 60 до
100 тысяч рублей.
А во-вторых, доказать факт незаконной расклейки, и особенно привлечь к ответственности заказчика
очень сложно. Например, потребовать у расклейщика
документы и задержать его, изъяв пачку нерасклеенных объявлений, может только полиция. А когда в
мэрии упрекают руководство цирка или филармонии
за то, что все стены в городе заляпаны их афишами,

ления – как оказалось, частично реализуется. Начальник
управления благоустройства Сергей Бобышев сообщил,
что этот вопрос уже прорабатывается с другими подразделениями мэрии.
Председатель комиссии по городскому хозяйству
Владимир Щебельский предложил активнее привлекать к борьбе с расклейщиками неравнодушных
горожан. Впрочем, как выяснилось, последние уже
подключились. Тот же Владимир Батурин еще летом
начал по собственной инициативе отмывать остановки от рекламы. Другой активист – Сергей Силкин –
уже не первый год регулярно счищает афиши с остановок, заборов, стен домов и т.д. Не отстает и старшее
поколение – Владимир Батурин рассказал о пожилой
женщине, которая также регулярно срывает афиши с
заборов, считая, что они уродуют город, и предложил
как-то поощрять неравнодушных.
Эта идея оказалась плодотворной. И действительно:
конкурс из серии «принеси килограмм афиш – получи
приз» был бы неплохим стимулом для тех, кто готов
бороться с незаконной расклейкой. А призы могли
бы предоставить, скажем, компании, занимающиеся
наружной рекламой: в конце концов, они напрямую
заинтересованы в том, чтобы рекламодатели использовали их рекламные поверхности, а не портили на халяву
заборы и остановки. Пока детали этой идеи будут дорабатываться, но, похоже, вскоре она будет реализована.
Обсуждение темы, поднятой на заседании комиссии
общественного совета, продолжилось и в социальных
сетях. Один из жителей города посоветовал для защиты
от незаконной расклейки обрабатывать поверхности
полиметилсилоксаном (силиконовым маслом) – по его
словам, это недорогое и эффективное средство, которое он использует для защиты своего гаража в том
числе от граффити и объявлений. Многие поддержали
предложения по увеличению штрафов за незаконную
расклейку и введение автодозвона

там делают круглые глаза и разводят руками: мол, это
не мы, это всё гастролеры заказывают.

Городские активисты предлагают
Пока городские власти пытаются найти какое-то
решение проблемы, к делу подключились общественники. На комиссии по городскому хозяйству
общественного совета облцентра представители
разных общественных объединений обсуждали, что
можно сделать для ликвидации с улиц «информационной грязи».
Удивительно, но в управлении муниципального контроля так и не смогли внятно объяснить, почему, в отличие от других городов России, в Иванове не применяется автодозвон. Общественники попросили разобраться
в этом вопросе главное правовое управление.
Предложение, озвученное гражданским активистом
Владимиром Батуриным, – разрешить рекламным агентствам размещать на остановочных павильонах рекламу, а
взамен обязывать их следить за состоянием остановки и
вовремя счищать незаконно расклеенные афиши и объяв-

наследие

В память о профессоре Куприяновском
На здании 1-го корпуса ИвГУ будет установлена мемориальная
доска в память о профессоре Павле Куприяновском (1919–2002).
Депутаты Ивановской городской думы одобрили инициативу
руководства вуза увековечить память о выдающемся ученомлитературоведе. 19 декабря исполняется 100 лет со дня
рождения Павла Вячеславовича Куприяновского. В Ивановском
педагогическом институте, а затем государственном университете
он проработал более 50 лет – с 1946-го по 2002-й. Он внес
большой вклад в развитие высшего гуманитарного образования
Ивановской области, стал создателем известной в нашей стране ивановской
филологической школы и организатором литературного музея ИвГУ «Писатели
Ивановского края». Павел Куприяновский был удостоен званий «Заслуженный деятель
науки РСФСР», «Почетный работник высшего профессионального образования России»,
награжден почетным знаком «За заслуги перед городом Иваново».
Открытие мемориальной доски запланировано на 19 декабря.
В этот же день в университете пройдет круглый стол и презентация выставки в память об ученом.

А вы что думаете о незаконной расклейке объявлений и афиш в
Иванове? Как с ней бороться? Своим мнением и предложениями вы
можете поделиться в аккаунтах «Рабочего края» в социальных сетях
или по электронной почте rk_news@mail.ru

срочно в номер
куплю
Часы дореволюционные,
советские и иностранные,
механические, наручные,
настенные, настольные,
напольные, карманные,
рабочие и неисправные,
запасные части.
т. 451204, 89106682723

куплю
Поможем решить
проблему долгов (кредиты,
займы, налоги, долги ЖКХ
и другое) в соответствии
с законом о банкротстве
физических лиц. Фонд
развития Третейского
судопроизводства.
Консультация бесплатно.
т. 200029
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реклама

Если присмотреться, то станет очевидно, кто в
городе чаще всего «мусорит» на остановках, столбах,
ограждениях и т.д. Как ни странно, в лидерах – вполне
культурные, на первый взгляд, организации: Ивановский цирк, областная филармония, «Ивановоконцерт».
Ненамного отстают от них конторы, то продающие
шубы или обувь, то скупающие волосы, то предлагающие совершить паломничество. Есть еще объявления от
строительных бригад и т.д.
В Иванове эта «дикая» расклейка является проблемой не одно десятилетие. Помнится, лет семь назад в
мэрии обещали бороться с ней, а также с рекламой на
асфальте при помощи автодозвона (который блокировал бы номера телефонов, указанные в нелегальной
рекламе). Правда, это начинание тогда как-то быстро
заглохло – то ли денег на оборудование не хватило, то
ли выяснилось, что это незаконно, хотя в других городах автодозвон используется достаточно широко. По
большому счету у властей сегодня только один способ
борьбы с мусорной расклейкой – «зачистка» объявлений и афиш. На то, чтобы периодически отмывать от
макулатуры остановочные павильоны, тратятся немалые деньги из бюджета.

facebook.com/RKIvanovo
@rk_ivanovo
vk.com/rk_ivanovo

www.rk37.ru
Подать объявления в газету:
- ул. Красной Армии, 7а, 1-й этаж, в будни с 9:00 до 18:00;
- ТРК «Тополь», ул. Лежневская, 55, 1-й этаж, ежедневно с 10:00 до 22:00;
Тел.: (4932) 580-420, пн-пт с 9:00 до 19:00; e-mail: 5027@936936.ru
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Дождутся ли учителя
льготного проезда?
Спойлер: если и дождутся, то нескоро

Разговоры о том, что учителям города могут предоставить
дополнительную поддержку в виде льготного проезда в общественном
транспорте, начались еще в августе. О льготном проезде в
троллейбусах для педагогов писал мэр Владимир Шарыпов, затем
тема поднималась на его пресс-конференции 15 ноября. Тогда он
ответил, что этот вопрос прорабатывается.

РОЖ ДЕСТВЕНСКИЙ
СОБИРА ЮТСЯ
РАЗД ЕЛИ Т Ь
Что думают об этом жители

Городские власти продолжают «разгребать» последствия банкротства «Ивановской ДСК». Участок земли, на котором
расположен Рождественский микрорайон, был в аренде у застройщика, и только
после длительных процедур его удалось
вывести из конкурсной массы. Это было
необходимо, чтобы сформировать земельные участки под уже возведенными
многоквартирными домами, строящимся
детским садом, внутриквартальными
проездами и – что важно – под проспектом 70-летия Победы (эту дорогу город
не может ремонтировать на бюджетные
деньги, потому что она не в муниципальной собственности).
Проект межевания территории Рождественского микрорайона разработан
по заказу администрации областного
центра и предполагает образование
19 новых земельных участков. Публичные слушания прошли в четверг.
На пяти из этих участков уже стоят
многоквартирные жилые дома. На одном
участке предлагается построить магазин, на двух – детские сады (один из них
скоро будет сдан в эксплуатацию), еще
один участок предназначен для будущего культурно-досугового центра. Также
сформированы несколько участков под
дорогами и под объектами коммунального обслуживания.
Интересно, что в мэрии предполагают продолжить жилищное строительство многоквартирных домов в
Рождественском: здесь может появиться
как минимум еще три многоэтажки. По
крайней мере, именно таково назначение
трех выделенных в проекте участков.
Жителей Рождественского – тех
самых, которые когда-то были обманутыми дольщиками и проявляли чудеса
сплоченности и организованности в
борьбе за свои квартиры – в предложенном проекте устроило далеко не всё.
Больше всего возражений вызвали перспективы строительства магазина. «Нам
не нужен там магазин, – сказала жительница дома № 1 Елена. – Нам хватает
магазинов в Суховке. Постройте лучше

учреждение дополнительного образования. Мы сейчас возим детей на занятия в
город, это очень тяжело. Мы будем вам
очень благодарны».
Были и вопросы, связанные с тем,
что жители Рождественского уже успели
«освоить» неразмежеванные земли. Гдето установили спортивную площадку,
где-то посадили кусты и разбили клумбы, где-то стихийно сложилась парковка.
А проект планировки делался исходя
из той документации, которую когда-то
разрабатывало ОАО «Ивановская ДСК»,
причем по уже устаревшим нормативам.
И теперь получается, что часть территории, которую люди привыкли считать
«своей», то есть общедомовой, будет
использоваться по-другому.
А были и те, кто предлагал перекрыть внутриквартальные проезды –
дескать, мы сейчас объединим территории с соседним домом и поставим
вокруг забор – чтобы посторонние не
смогли ни пройти, ни проехать. Однако
замглавы города Андрей Наумов подчеркнул: конечно, пожелания жителей будут
рассматриваться, но нельзя забывать о
требованиях безопасности. Если не будет
проезда, то, например, пожарные машины в случае несчастья не смогут вовремя
прибыть к месту возгорания.
Были и противники выделения
участков под строительство дополнительных многоквартирных домов: мол,
нас тут и так много, а на Кохомском шоссе постоянные пробки. Но представители
администрации резонно возразили, что
продажа земли под застройку – это
дополнительные поступления в бюджет,
которые можно направить в том числе на
ремонт дорог в том же Рождественском,
строительство здесь спортивных площадок, возведение новой школы в Суховке.
В любом случае все предложения
и пожелания будут записаны и рассмотрены специальной комиссией. Предложения от жителей Рождественского
в мэрии ждут до 2 декабря – именно до
этого дня будет продолжаться процедура
публичных слушаний

на то, чтобы закончить год и не сорвать
движение», – сказала главный финансист города.
Председатель думы Александр
Кузьмичёв после пленарного заседания
прокомментировал журналистам ситуацию с льготным проездом для учителей
так: «Такая мера социальной поддержки, конечно, важна и актуальна, но нам
нужно оценить возможности бюджета на
следующий год».
Получается интересная ситуация: до
сих пор в мэрии не могут сказать, в какие
деньги обойдется предоставление льготного проезда на троллейбусе для учителей. Есть и другие нюансы. Например,
почему такая льгота, если она, конечно,
все-таки будет предоставлена, коснется
только педагогов из общеобразовательных учреждений? А как же воспитатели и
нянечки детских садов? Как же педагоги
из спортивных и музыкальных школ, из
других учреждений дополнительного
образования? Их зарплаты, как правило,
гораздо ниже, чем у школьных учителей…
Похоже, что эту инициативу просто
потихоньку замыливают в каких-то кабинетах. Мы продолжим следить за развитием ситуации

фотофакт

фото: ivgoradm.ru

текст: Екатерина Сергеева фото: Наталья Мухина

В очередной раз льготным проездом
для учителей поинтересовалась депутат
Ивгордумы Екатерина Ламанова – в ходе
обсуждения поправок в бюджет города
на 2019 год. Она спросила, когда же будут
предоставлены эти льготы.
Начальник финансово-казначейского
управления Тамара Кармазина затруднилась ответить. Замглавы города Владимир
Карпов сообщил, что городские власти
могут предоставить льготы только на
муниципальный транспорт, то есть на
троллейбусы. «МУП «ИПТ» – находится не
в лучшем финансовом положении, – продолжил Карпов. – Мы сейчас выделяем 25
млн рублей, а чтобы предприятие вышло
из минуса, до конца года нужно еще 18
миллионов. Если мы сейчас повесим
на «ИПТ» финансовую нагрузку в виде
дополнительных льгот, то надо будет не 18,
а где-то 20 миллионов».
Тамара Кармазина добавила, что
этот вопрос лучше поднимать в рамках
рассмотрения бюджета на 2020 год:
всё просчитать, и только тогда уже
можно будет конкретно ответить, есть
ли у городского бюджета возможность
дать льготный проезд для учителей.
«Сейчас «ИПТ» хватит средств только

В парке
«Харинка»
обустроили
гостевую
парковку
на 30 мест.
График
ее работы
соответствует
режиму
парка:
ежедневно
с 9:00 до 22:00
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текст/фото: Наталья Мухина

В ясли – на лифте
Скоро откроется детский сад
в Рождественском микрорайоне.
Он станет первым построенным здесь
дошкольным учреждением

текст/фото: Наталья Мухина

Расправляют
второе крыло
Стройку начали в августе прошлого года. Сейчас
работы практически завершены – планируется, что
здание сдадут до конца декабря. При этом на первом
этаже пока продолжается ремонт. А вот второй и третий уже полностью готовы, в некоторых помещениях
даже стоит собранная мебель и инвентарь: натяжной
батут, тренажеры и хореографические станки. Завершены и работы на прилегающей территории: установлены лавочки, качели и горки. Сделано озеленение:
весной на газонах должны взойти 11 тысяч цветов.
Интересно, что это первый в Иванове детский сад,
оборудованный лифтом. Здание полностью приспособлено для людей с ограниченными возможностями:
внутри нет порогов, на каждом этаже предусмотрены
туалеты для инвалидов.
В декабре пройдет процедура лицензирования
дошкольного учреждения, а в начале следующего
года, при условии, что все заключения будут получены, 12 групп смогут расположиться в просторных
помещениях.
Заместитель главы города Андрей Наумов считает:
нет повода сомневаться, что здание сдадут вовремя.
Сейчас претензий к подрядчикам не имеется, а работы
выполнены на 95%.

фотофакт

Завершается ремонт фасада на бывшей гостинице
«Центральная». Рабочие уже сняли леса, а в среду
вернули на место таблички, которые свидетельствуют
о том, что здание – объект культурного наследия, в
годы войны здесь располагался госпиталь.

Продолжение. Начало на стр. 1
«В левом крыле, которое мы отремонтировали еще
в прошлом году, сейчас идут занятия более чем для
пятисот ребят, – рассказала директор ДЮЦ № 1 Ирина
Хохлова. – Они посещают разные творческие студии: по
ИЗО, театральному мастерству, созданию мультфильмов. Есть спортивные секции: бальные танцы, карате,
волейбол, настольный теннис. Отдельно работаем с
подростками: это школа вожатых и так называемая
«Азбука soft skills» – приобретение гибких навыков».
Есть и платные услуги. Для детей до шести лет –
школа раннего развития, для взрослых – женская эстетическая гимнастика и йога.
Во втором крыле здания после ремонта откроется медиацентр. «Притяжение» выступит в качестве
тьюторской площадки и объединит силы всех детских
городских СМИ. Здесь ребятам помогут создать школьное медиа с нуля и расскажут, как улучшить то, что
уже есть в образовательном учреждении. Подробнее о
работе будущего медиацентра рассказал заместитель
директора по развитию детско-юношеского центра № 1
Анатолий Голубев:
– Во-первых, в здании появится цифровая типография, где можно будет распечатать материалы органа
школьного самоуправления. Из оборудования там
установят не только принтеры разных форматов, но и
плоттеры (устройства для широкоформатной печати),
резографы, которые делают много копий одного и того
же продукта, а также резаки и ламинаторы. Это позволит выпускать не только печатную, но и сувенирную
продукцию к городским фестивалям и мероприятиям.
В оборудованных студиях ребята смогут снять
передачи для школьного ТВ или блога. Помимо камер в
помещении установят хромакей – зеленый экран, который позволяет после записи видео менять задний фон.
В «Притяжении» откроется радиостудия с профес-

сиональным оборудованием. «Мы знаем, что сейчас
этот вид СМИ относят к умирающим – дети ничего не
слушают на FM-волнах, – комментирует ситуацию замдиректора по развитию. – При этом огромную популярность набирают подкасты, которые можно слушать
онлайн в любое время. У нас есть положительный опыт
коллег из Ярославля. Они создали молодежное радио
«Морс», которое существует в группе «ВКонтакте». Они
«заливают» туда передачи, люди слушают. Думаю, мы
тоже рассмотрим такой вариант».
Откроется также проектный офис для школьников,
где ребята займутся дизайном учебных и городских
пространств. Для этого закупят компьютеры и специальные программы. Правда, преподавателей, которые могут
вести эту дисциплину, пока немного. А вот педагогов для
других специализаций уже нашли. Сейчас, чтобы ученики
получили дозу мотивации и поняли, правильно ли выбрали профиль, ДЮЦ № 1 проводит «Медиачетверги». Раз в
неделю с ребятами занимаются ивановские журналисты,
которые после будут работать на базе «Притяжения»:
корреспондент телекомпании «Барс» Наталия Горюнова,
руководитель детской школы журналистики Леонид
Кияшко и специалист по SMM Лариса Бугрова.
Единственный вопрос, который пока остается
нерешенным, – это транспортная доступность. Бывший
ДК меланжевого комбината расположен не в центре
города. Инфраструктурный вопрос решается с городскими властями. Возможно, остановку общественного
транспорта перенесут ближе ко входу в «Притяжение».
Хотя, по словам руководителей центра, проблемы
логистики никак не влияют на наполняемость групп.
«Сейчас попасть к нам уже нельзя, – комментирует Ирина
Хохлова. – Запись ведется только с 15 августа по
15 сентября. Хотя иногда, если кто-то уходит, появляются вакантные места, но немного: два-три на группу. О них
можно узнать на нашем сайте или по телефону»

14 декабря пройдет чемпионат города по игре го.
Соревнования планируются в трех лигах –
высшей, школьной, студенческой. В «Точку кипения»
(ТЦ «Серебряный город») к 11:00 приглашаются все желающие
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К А К К А МЕНЬ
Л Я Ж ЕТ
Иваново услышало эхо древней игры

фото: пресс-служба администрации г. Иваново

текст/фото: Наталья Мухина

Лед в парке
В парке культуры и отдыха им. В.Я. Степанова
заливают большой каток. «При сохранении
устойчивых минусовых температур выйти
покататься на лед можно будет уже в ближайшее
воскресенье, 1 декабря», – отметила директор
парка Светлана Сердюк. Она также добавила, что
в этом году был обновлен прокатный инвентарь:
приобрели около 100 пар коньков и 40 пар лыж.
Каток будет работать по выходным с 11:00
до 21:00. Вход со своими коньками
без ограничений по времени – 150 рублей.
Цена проката – 150 рублей в час.
В детском парке на улице Комсомольской каток
уже открылся. Он работает в понедельникчетверг с 10:00 до 21:00, в пятницу-воскресенье с 10:00 до 22:00.

Каковы правила? В начале игры доска пуста, а
противники по очереди начинают ставить то черные,
то белые камушки на пересечения линий. Положение «фигур» не меняется в течение партии. Камень
может снять с доски только противник, если фишка
лишилась так называемых дыхательных пунктов – то
есть ее со всех сторон окружили. Игра заканчивается,
когда больше некуда поставить фишку так, чтобы все
камни имели свободное пространство хотя бы с одной
из сторон.
Партии проводят на прямоугольной доске, которая
расчерчена на квадраты. Чаще всего размеры поля –
19 на 19, но есть и варианты поменьше, для начинающих.
Например, школьники могут тренироваться на доске
девять на девять.
Го – это логическая настольная игра с глубоким
стратегическим содержанием, возникшая в Древнем
Китае тысячелетия назад. По общему числу игроков –
одна из самых распространенных настольных игр в мире.
Входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных
интеллектуальных игр, наряду с шахматами и шашками.
«Принцип игры основан на дуализме. Инь и ян,
черное и белое, единство и борьба противоположностей – обычные философские категории. Само направление начало развиваться на территории современной

России в восьмидесятые годы, когда в «Науке и жизни»
опубликовали статью об этой игре», – рассказывает
Андрей Хитров. Сейчас, по его словам, остается эхо
от прежнего масштаба. Хотя в Иванове не так давно
зарегистрировали федерацию го, а в «Точке кипения»
в «Серебряном городе» каждый понедельник проводят
игры – с 18:30 попробовать себя в этой игре может
любой желающий.
Я наблюдала за партиями в Ивановском филиале
РЭУ им. Плеханова. Логической игрой заняты студенты
с факультета «Капитаны России». Поскольку образовательная программа предпринимательская – ребятам
нужно иметь стратегическое мышление, чтобы просчитывать свои действия на несколько ходов вперед.
Студенты рассказывают, что игра помогает им
не только в учебе, но и в повседневной жизни. Егор
Косулин поделился: «Го здорово показывает характер
человека. Если он не уверен в себе, то и камни кладет
кучно, не захватывает много территории, а если жадный,
то стремится как можно больше сохранить и боится
рисковать. Игра дает огромный навык стратегического мышления, когда ты выстраиваешь свою жизнь на
три-четыре хода вперед. К тому же умения, полученные
при игре в го, помогают решать конфликты. На доске
тоже происходит противоборство. Каждый камень
можно сравнить с каким-то словом, жизненным обстоятельством, на которые должен быть свой контраргумент,
равный по силе самой проблеме»

спорт
фото: пресс-служба правительства Ивановской области

«Россия – шахматоцентричная страна. Шахматы у нас считают самой интеллектуальной
игрой, но мне кажется, что го гораздо интереснее», – рассказал Андрей Хитров,
который уже много лет занимается этим видом интеллектуального спорта

«Шуяночка» в лидерах
Волейбольная команда «Шуяночка» вышла
в лидеры в своей группе первенства России
(Первая лига). Во втором туре, который на днях
завершился в Череповце, «Шуяночка» победила
«Тамбовчанку» и «Приморочку-2» с одинаковым
счетом 3:0, «Белогорочку-БГТУ» со счетом 3:2. И
команду «ДЮСШ» из Мичуринска со счетом 3:1.
Напомним, что в этом сезоне на базе
шуйской команды сформировалась, по сути,
сборная области, в состав которой вошли
волейболистки из Шуи, Иванова, Родников.
Команда тренируется в спортивном комплексе
Ивановского государственного университета. На
днях с волейболистками встретился губернатор
Станислав Воскресенский: «В следующем году,
я надеюсь, что мы достроим Дворец спорта, где
вы будете не просто играть, а побеждать. В этой
связи мы занялись сейчас и баскетбольной
командой «Энергия», и вашим волейбольным
клубом, стараемся поддерживать команды
финансово. Мне важно, чтобы вы не только
удовольствие получали, но и добивались
результата. В спорте главное – это всё-таки
результат».
Следующий тур Первой лиги пройдет в конце
декабря в Иванове.
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В следующем году запланировано обустроить более 30 переходов.
Направленным освещением в 2019 году будет оборудовано
77 пешеходных переходов, в 2020 году – более 200

выходит
еженедельно

текст: Ольга Хрисанова фото: Наталья Мухина

Возможность ускориться
«Нет дороге окончанья, есть зато ее итог»

Качество работ и рачительное использование средств – основные принципы дорожно-строительной деятельности в регионе.
Итоги работы в дорожной отрасли за год подвели на заседании областного правительства

Новый подход
По большому счету гражданам неважно, из каких
фондов выделяются средства на дороги, обывателю
трудно воспринимать информацию в цифрах (десятки
километров, миллионы рублей). Но новые или хорошо
отремонтированные дороги нельзя не заметить, тем
более когда из-за них меняется качество жизни. Объекты в городах и селах становятся доступнее (в первую
очередь это касается, здравоохранения, и под ремонт
попадают те артерии, по которым двигаются машины
с больными, например Гаврилов Посад – Тейково), сам
путь – безопаснее, и в целом обстановка (и дороги, и
остановки) – комфортнее. Объем работ на дорожной
сети в этом году беспрецедентный для области.
В 2019 году дорожный фонд Ивановской области
был увеличен вдвое – с 3,1 млрд до 6 млрд рублей. Это
стало возможным благодаря участию в нацпроекте
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», а
также дополнительной федеральной поддержке. Только
в Иванове за этот сезон отремонтировано 26 участков
уличной дорожной сети длиной 19,9 км.
Конечно, дело не только в финансировании. В этом
году принципиально изменился подход к дорожным
работам. От ямочного ремонта перешли к ремонту
маршрутов большой протяженности. Впервые проведена полная диагностика состояния всех дорог в регионе.
Подрядчик на треть обновил парк дорожной техники.
Ранее Станислав Воскресенский отмечал, что
необходимо считать каждый бюджетный рубль, использовать деньги с максимальной отдачей. Сейчас все
контракты тотально, буквально «под лупой» рассматриваются банковскими структурами. Это позволило
в переговорах с дорожниками снизить себестоимость
строительства перед началом нового сезона.
Объем дорожного ремонта в регионе

2017 год

145,4 км

2018 год

184,8 км

2019 год

378 км

На федеральном уровне уже отметили успехи
губернии на этом фронте. Область – в числе лидеров
по реализации нацпроекта, а Федеральное дорожное
агентство присудило региону награду «Прорыв года».
Починили 146 км региональных трасс. В областном центре это ул. Карла Маркса и ул. Фрунзе (2,7 км).
Завершается реконструкция автомобильной дороги
Лежнево – Хозники – Шуя (9,1 км).
Теперь с федеральной трассы М-7 «Волга» до Шуи
(третий по величине город губернии) можно доехать
напрямую буквально за 20 минут – а не через Иваново
за час. Кстати, реконструкция на этом участке проведена методом холодного ресайклинга. То есть когда
асфальтовое покрытие снимают, измельчают, добавляют органические битумные эмульсии, вяжущие, затем
перемешивают прямо на дороге и сразу укладывают.
Новая для нашего региона технология позволила сократить сроки и снизить затраты.

К соседям – с комфортом
Понятно, что внутрирегиональное транспортное
сообщение важно, но в этом году выполнена и бо-

Завершающий участок
Западного обхода города
Иваново от аэропорта до
ул. Станкостроителей будет
сдан в 2020 году. Восточный
обход включен в комплексный
план модернизации
транспортной инфраструктуры.
Уже в третьем квартале
2020 года планируют
начать его строительство.

Станислав
Воскресенский:
В целом задачи, которые стояли
в этом году, выполнены. Считаю,
что «притирка» закончилась: и
подрядчикам понятно, какие у нас
высокие требования по качеству, и
главам муниципалитетов понятно,
как нужно работать. Уверен, что в
следующем году будет слаженно
работать вся наша дорожная
машина в широком смысле»
лее глобальная, внешняя задача. Восстанавливаются
связи с экономическими центрами страны: Москвой,
Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом. И если до
двух столиц ивановцы летают (в Москву – на «Ласточке», в Санкт-Петербург – на самолетах), то с Нижегородской областью налаживается автомобильная связь.
Совместно с соседями удалось привести в нормативное
состояние 138 км трассы, связывающей две области.
Причем 96 км – со стороны Ивановской области.
35 км отремонтировано до границы с Владимирской областью в направлении Иваново – Тейково –
Гаврилов Посад – Суздаль. Комфортным теперь будет
и сообщение с Костромской областью: заканчивается
ремонт 59 км трассы от Иванова до Кинешмы. Благодарны дорожникам и автомобилисты, и пешеходы за
реконструкцию ул. Ивановской в Кохме. Этого долго
ждали.
Вообще в этом году удалось связать качественными дорогами все городские округа с областным
центром.

На 20% дешевле
Но все эти километры ремонта были бы неэффективной тратой денег без должного качества работ.
Впервые по всем дорожным контрактам осуществлялось банковское сопровождение. Средняя стоимость
ремонта снизилась на 20 процентов. А контроль

качества осуществляла региональная служба инспекции дорог. Со своей лабораторией она выезжала
на объекты постоянно. Диагностика проводилась
тщательно, и, к сожалению, нередко выявлялся брак.
«Косяки» заставили переделывать, но не наказывали,
понимая, что объемы большие, а сроки сжатые. На
дороге Иваново – Кинешма подрядчиков заставили
переложить 4,2 км покрытия, полностью переделали
участок в 7,4 км Южа – Холуй. В Иванове производилась замена асфальта на проезжей части и тротуарах
на улицах Кудряшова, Радищева, Фрунзе, Богдана
Хмельницкого, Павла Большевикова и других.
Отдельно губернатор остановился на контроле
выполнения работ. В следующем году спрос с подрядчиков будет жестче. Начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Вавринчук
попросил губернатора дать поручение, чтоб договоры
с подрядчиками заключались до 1 мая, а работы завершались до 1 сентября. При этом главы муниципалитетов должны будут лично участвовать в приемке
дорожных объектов.

Будем строить
Безопасные дороги – это не только дороги без ям.
Многое решает комплексный и грамотный подход, с
учетом особенности местности. Островки безопасности для пешеходов на нерегулируемых перекрестках,
«лежачие полицейские», ярко освещенные переходы и
новые светофоры.
Помимо этого Ивановская область первой в стране
заключила энергосервисный контракт на модернизацию освещения на региональных дорогах с использованием механизма финансовой аренды (лизинга) при
поддержке ВЭБ.РФ.
Что дальше? Несмотря на беспрецедентные объемы
этого года, отремонтированных дорог в области еще
много. В 2020-м предстоит сделать дорогу до Ярославля, участок Мыт – Пучеж, дорогу от Комсомольска
до Тейкова, а также ряд других объектов. Станислав
Воскресенский призвал общественные организации,
жителей региона активно участвовать в принятии
решений по выбору объектов ремонта, контролю качества работ: «Я очень благодарен жителям, которые не
остаются равнодушными и регулярно информируют о
том, что реально в области происходит, в частности, в
дорожном строительстве».
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правила жизни

текст: Ольга Хрисанова

СА МИ
Д Л Я СЕБЯ
Мало кто знает, что предприниматель тоже может
получать выплаты по больничному,
только позаботиться об этом он должен заранее
Граждане, которые сами себя обеспечивают работой, по закону не подлежат
обязательному социальному страхованию.
А значит, и претендовать на получение
социальных выплат по общим правилам
они, естественно, не могут. То есть ни
больничных, ни пособий по беременности и родам – ничего. В отличие от тех,
кто трудоустроен официально и за кого
все положенные взносы платит работодатель. А между тем за бортом остается
довольно большая категория граждан:
адвокаты, индивидуальные предприниматели, члены крестьянских и фермерских
хозяйств, нотариусы и те, кто занимается
частной практикой (список можно продолжить). Но все они так же могут заболеть, а
бизнес-леди даже забеременеть и родить
ребенка. Неужели им вообще ничего не
положено?
Для самозанятых предусмотрена
система добровольного страхования,
где они могут сами себя застраховать и
получать целый комплекс пособий при
наступлении страхового случая. То есть
всё просто: сами на себя работаете, сами
себя и страхуете. Но какова цена вопроса
и что ждать на выходе?
Управляющий Ивановским
отделением ФСС РФ
Игорь Светушков:
«Прежде всего, эта
система страхования актуальна для самозанятых женщин. Беременность и материнство – важный и
ответственный период в их жизни. Чтобы
хорошо заботиться о малышах, женщины
вынуждены на некоторое время оставить
работу, при этом они должны быть уверены в финансовой стабильности. И если, к
примеру, бизнес-леди планирует прибавление в семье в 2020 году, то, уплатив до
31 декабря 2019 года страховые взносы
в Фонд социального страхования РФ
(3925,44 рубля), по страховке она получит
в несколько, а то и в десятки раз больше.
При расчете пособия по временной
нетрудоспособности, по беременности и
родам, ежемесячного пособия по уходу
за ребенком до достижения им возраста
1,5 лет средний заработок принимается
равным минимальному размеру оплаты
труда (МРОТ), установленному федеральным законом на день наступления
страхового случая.

МРОТ
с 1 января 2020 года
будет установлен
в размере 12 130 рублей.

Размер пособия по беременности и
родам равен произведению размера среднего дневного заработка на количество
дней (140 – в общем случае).
Размер ежемесячного пособия по
уходу за первым ребенком составит
4852 рубля (12 130 рублей*40%), а уход
за вторым и последующими детьми –
6554,89 рубля.
За постановку на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности (12 недель) Фонд социального
страхования выплатит 655,49 рубля, при
рождении ребенка – 17 479,73. В случае
рождения двух и более детей единовременное пособие при рождении ребенка
назначается и выплачивается на каждого
ребенка.
Таким образом, у добровольно застрахованного работника средний дневной
размер пособия по временной нетрудоспособности будет равен отношению
МРОТ (12 130 рублей) к количеству дней в
месяце, за который выплачивается пособие. При этом учитывается коэффициент
трудового стажа (более 8 лет – 1, от 5 до
8 лет – 0,8, менее 5 лет – 0,6).
Обращаю внимание, что вышеперечисленные пособия подлежат ежегодной
индексации и с 1 февраля 2020 году их
размер будет уже другой.
Кстати, правом на получение единовременного пособия при рождении
ребенка и ежемесячного пособия по уходу
за ребенком до 1,5 лет может воспользоваться любой из родителей – как мама,
так и папа».
Лично я знаю несколько женщин,
которые узнали об этом праве поздно и,
конечно, очень пожалели, что не реализовали его вовремя. А успели бы до конца
года заплатить страховой взнос – в новом
году при родах (а это настоящий страховой случай) гарантированно получили
выплату.
Конечно, речь не идет только о пособиях при родах и по уходу за детьми.
Добровольно уплатив страховые взносы,
любой индивидуальный предприниматель приобретает право на получение пособия по временной нетрудоспособности,
то есть по больничному, как если бы он
был трудоустроен в какой-либо организации. Но в отличие от родов, примерная
дата которых женщине известна, болезнь
предусмотреть трудно. Поэтому есть
смысл позаботиться о страховых выплатах заранее. Выгода очевидна.
По законодательству необходимо уплатить взносы в Фонд социального страхования РФ за календарный год, предшествующий тому, в котором наступил страховой
случай

Свои вопросы, истории, отзывы и пожелания присылайте
на электронную почту редакции: rk_news@mail.ru
и СМС на номер 8 (920) 340-70-55
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И мы вас читаем
Редакция «Рабочего края» внимательно просматривает
письма читателей и сообщения в социальных сетях.
Вот несколько реплик на последние публикации в газете.

Про выбор территорий для благоустройства
Любовь Фролова: Пробовала проголосовать – «у вас нет прав». Хотя
учетная запись госуслуг – подтвержденная, специально в МФЦ ходила.

Про введение правил, регулирующих
«лошадиный бизнес» в городе
Ирина Елисеева: В воскресенье на Пушкина лошадей 15 было,
предлагали покататься детишкам, прохода не давали.
seregapoker999: Вообще лошадей надо убрать из центра города. Хочешь
покататься, есть конноспортивные клубы, ну или парки на худой конец

Про сохранение коммунистических
мемориалов в Иванове
xko4egarx: Интересно, а есть ли возможность отреставрировать
архитектурные памятники, такие как 400-квартирный дом или дом«корабль» за счет фонда капитального ремонта? В этих зданиях живут
люди, и они, наверно, тоже платят взносы! Так почему бы памятники
архитектуры не перенести в планах на реконструкцию на более близкую
перспективу? Туристам хоть будет на что посмотреть.
dim.evgenevich: То есть если памятники ничьи, кто-нибудь может
приехать и, например, памятник Ленину забрать и поставить, образно
говоря, у себя в огороде. И это никак не будет наказано?
makalister_37: А в собственность муниципалитета взять памятники и
отремонтировать? Только коммунисты проводят на кладбище старых
большевиков субботники, и об этом город (власть) знает, а утверждения,
что оно выглядит заброшенным, не красит именно власть!

вопрос/ответ

Отвечает
помощник прокурора Ленинского района
Светлана Устинова

За алиментами
к наследникам
не ходи
Мой бывший муж, выплачивавший алименты, умер. Возможен ли
переход алиментных обязательств
умершего к наследникам?
Марина Полуянова, домохозяйка
Не входят в состав наследства право на алименты, право на
возмещение вреда, причиненного
жизни или здоровью гражданина, а
также права и обязанности, переход
которых в порядке наследования не
допускается законом. Не входят в
состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Врач на замену
Имею ли я право выбора лечащего
врача?
Елена Морозова, пенсионер
Пациент имеет право на выбор
врача и медицинской организации. Гражданин может просить о
замене лечащего врача, находясь в
стационаре и в условиях дневного
стационара.

Также в соответствии с п. 2
ст. 21 Федерального закона №
323-ФЗ можно выбрать врача-терапевта, врача-терапевта участкового,
врача-педиатра, врача-педиатра
участкового, врача общей практики
(семейного врача) или фельдшера.
Чтобы сменить лечащего врача,
необходимо подать заявление на
имя руководителя медицинской
организации и указать причины
замены лечащего врача.

За коллекторами
следят приставы
К кому обращаться с жалобами на
действия коллекторов? Кто осуществляет надзор за деятельностью
коллекторских агентств?
Андрей Петров, водитель
Для осуществления коллекторской деятельности необходимо
внести сведения в реестр юрлиц,
осуществляющих деятельность по
возврату просроченной задолженности в качестве основного вида. Ведение реестра коллекторов, а также
надзор за их деятельностью в России
осуществляет Федеральная служба
судебных приставов.

10 дети
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КАК НЕ ПОПАСТЬ
НА КАРАНДАШ

Истории с заседаний комиссии по делам несовершеннолетних
Когда я была школьницей, нас пугали: будете плохо себя вести, отправитесь на комиссию по делам
несовершеннолетних. В годы учебы мне так и не удалось испытать этого «счастья», но интерес остался

На комиссии ребенок может оказаться как за серьезное преступление (если
он еще не достиг возраста наступления
уголовной ответственности), так и за
небольшой проступок – например, вынесенную из торгового зала шоколадку.
На заседаниях рассматриваются
административные материалы и документы с целью решения вопроса о постановке несовершеннолетнего на учет.
При этом надо отметить, что комиссия
не только наказывает, но и рассматривает возможные способы помощи ребенку
и его семье.
Как это выглядит на практике? Например, в школе замечают, что ребенок
пропускает занятия без уважительной
причины, не посещает образовательное
учреждение. Администрация школы или
колледжа информирует об этом полицию. Если информация подтверждается,
то составляется протокол о недобросовестном исполнении родительских

обязанностей, затем дело поступает
в комиссию. Если ситуация не такая
серьезная, школа может сама направить информацию в комиссию с целью
вынесения общественного порицания,
рассмотрения причин, сопутствующих
данному поступку, и оказания помощи
учащемуся и его семье.

История № 1 – банальная
Молодой человек попал на заседание
комиссии по делам несовершеннолетних
за кражу ноутбука – пришел в гости и
прихватил дорогую игрушку. После суда,
где ему назначили 150 часов обязательных
работ, его дело было передано в комиссию,
подросток был поставлен на учет как
находящийся в социально опасном
положении. Были назначены координатор
и куратор, составлен индивидуальный
межведомственный план профилактической
работы с несовершеннолетним и его семьей.
В результате общих усилий сейчас подросток
снят с межведомственного учета, но так
как у него остаются проблемы с усвоением
школьной программы, он контролируется
управлением образования.

Проблемы ребенка –
проблемы семьи
Значительная часть работы посвящена «перевоспитанию» родителей,
поэтому на учет в комиссии ставят не отдельного несовершеннолетнего, а семью
целиком (за исключением детей-сирот).
По мнению членов комиссии, не
бывает так, что у ребенка проблемы, а в
семье всё прекрасно. Нормальной часто
называют семью, у которой есть достаток: ремонт, машина, отпуск два раза в
год… Но это только ширма. Может быть,
о конфликте между родителями никто
и не знает, а дети его ощущают. И вот
тогда начинаются проблемы.

История № 2 – трагичная
Мама девочки умирала от онкологии. Отец,
не способный вынести горя, ушел в запой, и
ребенок оказался предоставлен самому себе.
По рекомендации комиссии с мужчиной
поработали психологи, он справился с
ситуацией. Девочка после смерти мамы
осталась с отцом, хотя была на грани
изъятия из семьи.

1.12 (воскресенье)
17:30 Ladies’ night, комедия (18+)
5.12 (четверг)
19:00 «Леха»,
драма на малой сцене (16+)
6.12 (пятница)
18:00 «Ужин по-французски»,
комедия (16+)
7.12 (суббота)
7:30 «Осторожно, мамочки!»,
музыкальная комедия, (16+)

www. ivmuz. ru
тел. 30-16-76
1.12 (воскресенье)
11:00 «Красавица и чудовище»,
мюзикл для детей (0+)
17:00 «Квадрат любви»,
музыкальная комедия (12+)
5.12 (четверг)
18:30 «Брак по-французски»,
музыкальная комедия (16+)
7.12 (суббота)
17:00 «Фанфан-Тюльпан»,
мюзикл (12+)

Профилактика –
лучшее решение
Конечно, лучше не доводить до рассмотрения правонарушений на заседании комиссии, а профилактировать их.
В городе постоянно проводятся акции
и превентивные мероприятия: «Здоровый образ жизни», «Безнадзорные дети»,
«Внимание родители!», «Всеобуч», «Лидер». Члены комиссии занимаются досугом несовершеннолетних, чтобы у ребят
не было неорганизованного свободного
времени. Например, с начала этого года
в Иванове отдохнули в санаторно-оздоровительных лагерях 2540 детей, а в
загородных оздоровительных лагерях –
3239. Для подростков, которые достигли
14 лет и хотят работать, организовывали
летние трудовые отряды. За минувший
сезон в них поучаствовали свыше
1700 человек. Средняя зарплата – около
пяти тысяч рублей.
Проводится спартакиада подростковых команд, сформированных комиссиями. Проверяют не только физическую подготовку, но и знания. Лучшей
команде вручают переходящий кубок и
специальные призы

История № 3 – со счастливым концом
реклама

Кто может быть
привлечен
к ответственности?

www. ivdrama. ru
тел. 32-95-35

Семья была неблагополучной и
малообеспеченной. Девочка поступила в
колледж, приехала в Иваново издалека.
Она украла в магазине шоколад, так как
не могла его купить. В целом девушка
положительная, так что по истечении шести
месяцев профилактической работы ее
сняли с учета.

www. ivkukla. ru
тел. 32-85-97
1.12 (воскресенье)
12:00 «Каштанка»,
театральная фантазия
в 2-х действиях
для зрителей от 7 лет (6+)

www.ivfilarmonia.ru
тел. 30-07-81
2.12 (понедельник)
15:00, 18:00 «Юные дарования»:
симфонический оркестр
Ивановской филармонии
и учащиеся Московской
специальной музыкальной школы
имени Гнесиных. Прозвучат
сочинения Н. Римского-Корсакова,
М. Мусоргского,
Ф. Крейслера. (12+)
7.12 (суббота)
17:00 «Граффити жизни»:
новая концертная программа
молодежного филармонического
театра эстрады.

Рабочий Край
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текст: Марина Шляпникова

«Надо
же людей
просвещать»

На лекции – без студенческого билета

Помните знаменитого лектора из кинофильма «Карнавальная ночь»? «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе…».
Сегодня мы знаем, что жизни там нет, а информацию привыкли искать уже не столько в книгах, сколько в Интернете.
И вот сообщение: региональное отделение военно-исторического общества поддержало инициативу историка
Александра Кокшарова о проведении в Иванове «Исторических суббот». Площадкой для этих мероприятий стали залы
краеведческого музея. Интерес к проекту большой. Чем он вызван и зачем это надо самим лекторам и организаторам?
Первая лекция кандидата исторических наук Александра Кокшарова состоялась в Музейно-выставочном центре
на Советской. Тема – борьба русского
народа против ордынского владычества. В аудитории в основном студенты
и люди старшего возраста. У кого есть
время и интерес.
– Мне самому было интересно, в конце концов надо же людей просвещать, –
делится впечатлениями лектор.
– На кого вы рассчитывали?
– Мы рассчитываем, что придут
горожане, которым интересна история
нашего города, области, России. Когда
я проводил экскурсии в историческом
троллейбусе на Дне города, желающих
было много, как говорится, стояли на
головах. Я провел три экскурсии, и
каждый раз троллейбус был переполнен.
Всем было интересно проехать по городу, чтобы узнать что-то о нем, о зданиях,
о событиях, которые происходили.
– В общем, интерес есть?
– Интерес есть. Но на моей лекции в
зале выставочного центра было немного еще народу, потому что я первый ее
проводил, а вот у Александра Семененко
зал был полон, людям стулья дополнительные искали. Темой было Смутное
время, собрались в Белом зале краеведческого музея, спасибо директору
Сергею Конореву.
– Программа «Исторических суббот» уже составлена?
– У нас есть несколько лекторов – это
краеведы, историки. Выступил Александр Тихомиров, наш известный краевед, Кирилл Балдин, Дмитрий Зимин
тоже лекции прочитают.
– Кто выбирает темы лекций?
– Темы разные, в первую очередь
они близки самому лектору. Кто чем
занимается. Я, например, специализировался на истории полиции Владимирской губернии и могу рассказать
аудитории об этом. Но моя первая
лекция была о монголо-татарском иге
на русской земле. И, конечно, я говорил
о нашем крае. Александр Семененко
тоже затрагивал ивановское прошлое.
Мы же живем здесь и говорим о нашем
крае в первую очередь, но в контексте
российской истории. А дальше мы будем
разные темы затрагивать. Ведь исторические субботы в Иванове предполагают

не только краеведение, но и вообще
историю России, военную историю.
Председатель регионального отделения военно-исторического общества
Дмитрий Зимин предлагает презентации
книг делать, стихи читать. Это зависит
уже от нашего желания и интереса,
конечно, к лектору. Но в первую очередь
речь идет об истории, потому что люди
хотят знать свое прошлое. Я считаю, что
идея неплохая, интерес есть большой.
– Александр Валерьевич, один мой
знакомый, преподаватель вуза, на вопрос о том, стал бы он читать бесплатные общедоступные лекции, очень
удивился и сказал, что бесплатно не
работает. Зачем вам это надо?
– Мне интересно самому лекцию
прочитать с профессиональной точки
зрения. Я стараюсь жить и работать по
интересу.
– Есть ли отклик?
– Люди подходили, задавали вопросы, говорили спасибо. Конечно, хотелось
бы более красивых презентаций, слайдов. Пока мы только приноравливаемся, оцениваем, что лучше. Смотрим,
насколько люди готовы реагировать на
публикации в соцсетях, анонсы на сайте
департамента культуры и туризма, сайте
музея. Идут еще и на имя. А у нас хорошие есть историки, краеведы.

Читают там, где читают
Были времена, когда публичные
лекции в областной научной библиотеке
проходили постоянно, потом появились
новые формы. И вот последние десять
лет традиция возобновилась, сообщили
мне в научке. Общедоступные лекции
можно послушать раз в месяц в течение
учебного года. Темы – те, что интересны
молодежи, и не только. История, литература, всё важное и новое, что происходит в мире и в нашем городе. Особо
приглашаются студенты колледжей и вузов, школьники. Лекторы – преподаватели университетов, специалисты в своей
области. Например, открыл сезон доктор
исторических наук Аркадий Корников,
он презентовал свою книгу о российской геральдике. Готовится лекция «Как
образование меняет мир. Ожидания
и реалии 21 века» – для школьников,
которые выбирают свой путь в жизни.
Лектор – кандидат филологических наук

Ольга Масленникова. Ведь информации
сегодня очень много в том же Интернете, и в ней легко утонуть, запутаться. А
задать вопросы часто некому. Публичные лекции дают такую возможность:
поговорить с авторитетным человеком и
даже вступить с ним в дискуссию. Узнать
о предстоящих лекциях можно на сайте
научки, также в главном здании и филиалах вывешиваются афиши, рассылаются
приглашения в учебные заведения. А для
лектора такое выступление – возможность отдать то, что дано тебе, возвратить, как говорится, долг обществу.

Вузы не для широкой
публики
Что же касается публичных лекций в наших вузах, то сегодня, как
мне удалось узнать, на постоянной
основе они не проводятся. Периодически бывают встречи с интересными
гостями в рамках различных форумов,
куда приглашаются все желающие. Ну
и, конечно, уже двадцать первый год
работает в Иванове открытый народный университет «Третий возраст». Для
людей старшего поколения читаются
лекции на общественно-политические
темы, по литературному краеведению,
изобразительному искусству, праву,
здоровому образу жизни. Слушателей
около тысячи, работает университет – а
это некоммерческое учебное заведение
с факультетами и расписанием занятий –

на общественных началах. И желающих
посещать эти занятия гораздо больше,
чем может принять университет.

Перед монитором
Интерес к публичным общедоступным лекциям в Иванове большой.
В основном, конечно, это касается
нашей истории вообще и краеведения.
И это не только тяга к самообразованию. Сейчас много говорят и пишут
о том, что настало время серьезного
осмысления прошлого, в обществе
идут интенсивные дискуссии. Без этого
трудно выстроить образ будущего – то,
чего нам очень не хватает сегодня. Я
поинтересовалась темой публичных
лекций в Интернете. Вариантов много,
например сайт «Культура.РФ» предлагает более девятисот лекций от ведущих ученых и деятелей культуры нашей
страны. Пользователи могут легально и
бесплатно слушать лекции по истории
и антропологии, психологии и социологии, философии и филологии, а также
естественным и техническим наукам.
Но если есть возможность вживую
послушать авторскую лекцию, результат
многолетней работы ученого, с экспертной оценкой явлений и событий, для
широкой аудитории, да еще и задать
вопросы и получить ответы… Это совсем
другое, наверное, – отсюда и интерес
к публичным лекциям, объединяющий
сегодня самых разных людей

12 вернисаж

29 ноября (пятница) в 16:00 в музее Пророкова открывается выставка ивановского художника
Юрия Ермилова «Сон и реальность», экспонируется около 40 живописных работ

текст: Николай Голубев фото: Варвара Гертье

Поэт не виноват
Леонид Шипин – известный в Шуе художник, почетный гражданин.
Как ни странно, в областном центре он почти не экспонировался.
Сейчас ивановцы могут оценить работы автора на персональной
выставке в читальном зале ИвГУ

(16+)

Через
Удивительные события сквозь призму
иронических наблюдений

Навстречу мусорному ветру

Это, безусловно, современное
искусство. При этом экспозиция не
оттолкнет даже самого консервативного зрителя. «Современность»
Шипина не бьет по глазам – в его
работах многое от прошлых веков:
иконописная пластика и внутреннее спокойствие, символизм, не
требующий обязательного разгадывания.
Спрашиваю у куратора выставки, заведующей музеями ИвГУ
Елены Толстопятовой:
– Художник хорошо известен в
Шуе. Почему в Иванове до сих пор
не было его персональной выставки, хотя между городами всего
30 километров?

– Всё вызревает в свое время.
У Леонида Шипина есть дело, он
востребован, реализуется в разных направлениях. При этом, мне
кажется, он – человек несуетный.
У него нет потребности постоянно
выставляться. Хотя недавно его работы демонстрировались в Вологде,
готовится экспозиция в Костроме
(совместно со Светланой Кузьмичёвой и Владимиром Маяковским). Он
открыт к выставочной деятельности,
но не афиширует себя. В отличие от
многих художников Леонид Шипин
независим от спроса покупателей и
имеет возможность делать в искусстве то, что ему нравится. У него нет
пейзажей, нет конкретных портретов,
в работах всегда – фантазия, полет.
Художник говорил на вернисаже, что
хочет прорваться к беспредметному
искусству, к цветовой музыкальности. Это сложно, потому что учили
опираться на сюжет, и он для художника Шипина очень важен.
Живописец – выпускник Ивановского художественного училища.
В 1990-е он успешно и, видимо, по
душе, занялся иконописью, создал

текст: Виктор Ломосков

мастерскую «Шуйский иконостас» –
на больших заказах в ней трудилось
до 70 человек. Художник рассказывает, что над своими картинами
работает в общей мастерской. И
пока он творчески осмысляет,
например, смерть поэта Бальмонта
(на его бедных похоронах в 1942
году почти никого не было, а гроб
опускали в могилу, полную воды), за
другим столом могут писать икону
из праздничного чина «Положение
во гроб». Этим соседством Леонид
Шипин и объясняет иконописную
композицию во многих своих произведениях и узнаваемую пластику –
вытянутые фигуры, утонченные
руки. Но, думается, всё не так просто: церковное искусство для шуйского художника не просто набор
шаблонов, а особый, близкий ему
способ восприятия мира. При этом
отмечу, что в творчестве Шипина
нет излишней серьезности, религиозной зацикленности. Скажем,
«оплакивание» Бальмонта названо
вполне публицистично – «Поэт не
виноват». Эта картина – ответ тем
шуянам, которые недолюбливают
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земляка из-за навязчивой пропаганды его творчества.
Картины Леонида Шипина
часто многофигурны. Люди и их
отношения – главное, что интересует художника. Через положение и
выразительную пластику рук, через
взгляды героев создается драматургия. Персонажи Шипина, даже
находясь вдвоем или в компании, –
одиноки и задумчивы. Но в этом нет
надлома, отчаяния – скорее тихая
грусть и недоумение. На вернисаже
художник с улыбкой признался:
«Рад бы повеселее рисовать, но не
получается». Тем не менее выставка
не оставляет гнетущего ощущения –
наоборот. И уж точно внутренне радуешься вместе с художником, когда
видишь на его работах женщину,
ожидающую ребенка (это частый
его образ). Круглый живот сочетается с домашним уютом, предчувствием счастья… И выдает в художнике
лиричного оптимиста
Выставка открыта в будние дни с 8:30
до 17:00 по адресу: ул. Ермака, 37/7.
Вход бесплатный, по документу,
удостоверяющему личность

Экс-губернатор Ивановской области
получил весьма ответственное назначение.
Михаил Мень станет руководителем «Российского экологического оператора», проще
говоря, возглавит глобальную «мусорную» реформу.
«Новый порядок сбора и утилизации отходов должен
быть понятным всем участникам процесса – от каждого сельского и городского жителя», – такими словами
вице-премьер Гордеев напутствовал Меня на новый
беспримерный коммунальный подвиг. По-моему, очень
правильное решение. Кому-кому, а нам, ивановцам,
известно: Михаил Мень способен доходчиво объяснить
любому интересующемуся гражданину, за что ему следует регулярно платить и почему проплаченная услуга
оказывается порой не в должном объеме. И горожанин
поймет, и даже сельский житель. Кстати, по теме: с приходом команды Меня в населенных пунктах Ивановской
области стало заметно чище. Это очевидный факт. Может
быть, прославленная сергиевопосадская команда знает
секрет выгодной утилизации всего того, что свалено за
ненадобностью?..

Продукты напрокат
Иваново, как известно, вовсю эстетизирует городское пространство, прощаясь с
рекламными конструкциями и вывесками, не
соответствующими жестким правилам современности. Но подтверждением правил, как известно, являются исключения. На днях мэр города Владимир Шарыпов
на своей страничке в «Инстаграме» написал, что в Иванове
его подчиненные насчитали около шести десятков вывесок
советского периода! И их надо сберечь, даже если они не
соответствуют дизайн-коду нового тысячелетия. Беречь
их будут по-разному, в зависимости от того, над чем раритетная вывеска висит. Если над работающим магазином
(это когда над рыбным магазином по-прежнему написано
слово «Рыба») – выдать ему освобождение от дизайн-кода.
Если организации давно не существует, пусть висит
вывеска просто так, на память об ушедшей эпохе. Ивановцы уж наверняка знают, что «Пункт проката» на Спортивной улице лет сто как не работает. Никто в расположенный
там теперь продовольственный магазин за прокатными
коньками ломиться не собирается, а гостю-туристу в
Пустошь-Боре вообще делать нечего. Кстати, в деле
сохранения милых сердцу советских артефактов можно и
дальше пойти. И восстановить воспетый самим Аркадием
Северным павильон «Пиво-Воды» под соответствующей
вывеской, конечно. Помните протяжное: «У павильона
«Пиво-Воды» лежал советский человек, он вышел родом из
народа, он вышел и упал на снег». Чем не элемент идентичности города в мировом пространстве.

«Черный ворон переехал мою
маленькую жизнь»
Жуткое дело – в Ивановском зоопарке вороны заговорили! Ворониха Глафира 13 лет (!)
жила себе и помалкивала – и вдруг сказала обо всём, что думает! Не хочется верить вороньему
карканью особенно сейчас, накануне Нового года, тем
более года Крысы. Хотя очевидно: заговорившая после
многолетнего молчания вещая птица Глаша –
это знак. А уж чего именно, пусть каждый разбирается
самостоятельно. Особенно сотрудник Ивановского зоопарка, голосом которого ворон и заговорил!
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