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С головой погруженная в бетон

Ученые ИГХТУ научились делать стройматериалы
более дешевыми и экологичными

фото: Наталья Мухина

Будет «Ла-ла-лэнд»

Ивановский музыкальный театр отметит свое 85-летие дважды. Шестого марта
сцену отдадут в распоряжение оркестра, хора и артистов балета. Для первого отделения музыканты готовят насыщенную программу – от русских народных песен до
современных мюзиклов. «Это будет театрализованное представление. Мы уходим
от структуры, когда концерт – это просто набор номеров», – рассказывает главный
режиссер Ивановского музыкального театра Антон Лободаев. Во втором отделении
зрители увидят премьеру одноактного балета «Скажи: «Я тебя люблю».
В юбилейном концерте 14 марта
будет задействована уже вся труппа
театра. Часть из готовящихся номеров
никогда не шла на ивановской сцене:
фрагменты мюзиклов «Ла-ла-лэнд»,
«Девять», оперетт «Герцогиня из Чикаго», «Герцогиня Герольштейнская», «Орфей в аду». «Будут даже классические
«Половецкие пляски», – добавляет Антон Лободаев. – Мы берем для концерта

от редакции

Презумпция невиновности отменяется?

музыкальный материал от Оффенбаха
до современных композиторов». Кроме
того, часть вечера пройдет в форме
капустника. Артисты переписали слова
известных арий и песен, чтобы рассказать о жизни театра.
Отметим, что за последние пять лет в
музыкальном театре изменилось руководство: новые директор, главные режиссер, дирижер и хореограф. «В труппу

приходит молодежь. Опытные артисты
усиленно и честно помогают им вырасти.
Мы беремся за новый материал, ставим
современных авторов. И я думаю, что
это свидетельствует о прогрессе театра.
Четыре года назад я не смог бы поставить такой спектакль, как «Робин Гуд». А
сейчас это удалось, есть положительные
отзывы московских критиков», – рассказывает Антон Лободаев, для которого
этот юбилей будет первым на посту
главного режиссера театра
Фото сделано во время репетиции
хореографической фантазии «Скажи:
«Я тебя люблю». В первом ряду слева –
главный хореограф музыкального театра Михаил Колегов; крайний справа –
главный режиссер Антон Лободаев.

Расширяемся
В редакцию часто звонят читатели с
вопросом: «Где можно купить или взять
газету «Рабочий край?» Отвечаем для
всех. Купить газету нельзя, она распространяется бесплатно по почтовым
ящикам (список адресов можно найти
на нашем сайте rk37.ru, в разделе
«Доставка» – он может меняться), всем
ивановским МФЦ, пунктам приема
объявлений газеты «Частник» и многим
другим местам.
Недавно мы расширили список
распространения, добавив в него ряд
поликлиник, спортшкол, городские
бани, рестораны и кафе. Для вашего
удобства на сайте, в том же разделе
«Доставка», опубликована интерактивная карта с местами распространения.
Пока на ней обозначены не все пункты,
схема будет дополняться.
Конечно же, взять издание можно и
в редакции на улице Степанова, дом 5.
Наши двери открыты для читателей, мы
рады каждому посетителю, пришел ли
он с критикой, благодарностью, вопросом или историей.
Еще один вопрос, с которым обращаются читатели, – наличие подписки.
Да, у нас есть подписка на ДОСТАВКУ
газеты. То есть вы платите не за сам выпуск (подчеркну, издание бесплатное),
а за услуги службы доставки. 20 рублей
за номер. Оформить подписку можно
по адресу: ул. Красной Армии, 7а, или в
«Тополе» – в пункте приема объявлений
«Частника». Подписка гарантирует вам
получение каждого номера газеты по
домашнему адресу.
Конечно, не всем удобно читать
газету в бумажном формате. Поэтому
каждый номер выкладывается на сайт
и в социальные сети. Кстати, большая
часть ваших отзывов и вопросов приходит именно в соцсети, а не только
на почту rk_news@mail.ru. Самые интересные и актуальные комментарии
попадают на страницы газеты в рубрике
«Обратная связь» (в этом номере найти
ее можно на 11-й странице). Так что пишите нам – и когда-нибудь обязательно
окажетесь в «Рабочем крае», а мы
постараемся сделать всё, чтобы газета
была доступна как можно большему
количеству читателей.
Константин Соцков

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

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляем вас
с Международным женским днем!

Этот весенний праздник воплощает в себе всё светлое и доброе, что связано с прекрасной половиной человечества:
красоту и нежность, счастье материнства и тепло домашнего очага, мудрость и терпение.
Вы успеваете не только с любовью воспитывать детей, справляться с многочисленными домашними хлопотами,
но и реализовывать себя в профессиональной и общественной деятельности. Ивановские женщины достигли немалых успехов
в предпринимательстве, строительстве, здравоохранении, в науке и политике.
Во многом благодаря вам, женщинам, наш родной город сегодня уверенно развивается.
В год 75-летия Великой Победы низкий поклон и особые слова признательности представительницам старшего поколения.
Благодаря вашим героизму и самоотверженному труду наша страна выстояла в Великой Отечественной войне
и в короткий срок восстановила народное хозяйство!

От всей души желаем вам доброго здоровья, благополучия, праздничного настроения,
внимания родных и близких! Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых и радостных дней!
Глава города Иваново В.Н. Шарыпов

председатель Ивановской городской думы А.С. Кузьмичёв
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Дисквалификация на «Электро»
Завод «Электро» задолжал сотрудникам более 700 тысяч рублей
(по данным на декабрь 2019 года). Руководитель предприятия не
принял меры для погашения задолженности по заработной плате, в
ситуацию вмешалась прокуратура Фрунзенского района областного
центра. 27 февраля работодатель был признан виновным в невыплате
заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному
наказанию за аналогичное нарушение, и дисквалифицирован на год.

Грузовики объедут
8-ю Минеевскую и Ивановскую

Школьное питание
Дорогие читатели! По поручению президента в стране стартует программа по обеспечению
учеников 1-4-х классов горячим питанием. Переход
займет несколько лет и будет зависеть в том числе
от готовности школьных столовых. Проще говоря,
регионы будут присоединяться к программе по
мере готовности пищеблоков. Проверка школьных столовых в Ивановской области идет полным
ходом. А как дела обстоят у нас в Иванове?
Давайте разбираться. Все дети с 1-го по 4-й
класс (в городе их 18 тысяч) уже сейчас едят в
школьных столовых, но пока только за счет семейного бюджета и частично городской дотации
(примерно 20 рублей на каждого в день). Полностью субсидируется только питание детей из
малоимущих семей, детей с ОВЗ, детей-сирот,
находящихся под опекой (раньше выделялись
деньги из бюджета города, с января – из областного). После реформы все учащиеся младших
классов вне зависимости от дохода семьи будут
получать питание полностью за счет бюджета.
Это, по сути, и ответ на вопрос о готовности.
Школьные столовые уже сейчас готовят на всех
детишек города. В основном в школах свои пищеблоки, полностью оснащенные оборудованием. В
двух школах (№ 26 и 58) питание привозное –
школы маленькие и изначально проектировались
без кухни, но с цехом для разогрева и столовыми залами. В эти школы готовую еду привозят в
специальных термосах и разогревают (это допускается СанПиН).
Обновляем оборудование пищеблоков регулярно в рамках подготовки к учебному году.
В основном по мелочи – кипятильники, посуда,
ремонт, если требуется. Крупную технику закупали в 2010–2014 годах в рамках проекта «Образование», тогда появились посудомоечные машины,
новые плиты, тестомесы, пароконвектоматы
(устройства для приготовления пищи на пару) и
т.д. Основной объем выполняют муниципальные
комбинаты школьного питания, есть и несколько
частных организаций, хорошо себя зарекомендовавших.
Что касается качества еды и ее разнообразия –
в каждой школе отзывы учеников и их родителей
разные. Кто-то хвалит, кто-то недоволен меню.
Управление образования старается найти компромисс между сбалансированным рационом
и пожеланиями самих школьников. Губернатор
поставил задачу, чтобы наш регион вошел в
программу уже с сентября этого года. Не меньше
родителей наших маленьких ивановцев мы ждем
введения бесплатного горячего питания и делаем
всё возможное для того, чтобы оно было качественным и вкусным.

Пишите на почту редакции rk_news@mail.ru
или СМС на телефон 8 (920)-340-70-55
с пометкой «для Шарыпова».

Пластика на дороге будет больше
Городские власти в этом году приняли решение максимально
отказаться от дорожной разметки краской и максимально перейти
на пластик. Как сообщил начальник управления благоустройства
Сергей Бобышев, уже заключен контракт на нанесение пластиковой
разметки на пешеходных переходах. Эти работы начнутся, как только
позволят погодные условия. Гарантия на пластик – год.
Что касается линейной разметки, то тут ситуация разная. «Мы не видим
смысла наносить разметку на тех улицах, которые будут ремонтировать
в этом году в рамках федеральной программы «Безопасные и
комфортные дороги», поскольку через несколько недель после
нанесения эту разметку срежут вместе с асфальтом, – пояснил Сергей
Бобышев. – На улицах, которые ремонтировали в рамках БКД в
прошлом году, на разметку действуют гарантийные обязательства
подрядчиков, так что ее при необходимости будут восстанавливать».
Контракт на нанесение линейной разметки пластиком на часть
улиц уже заключен, торги выиграла организация из Коврова. На
остальные улицы торги будут проходить позже из-за проблем с
финансовым обеспечением этой статьи бюджета. Однако, по словам
Сергея Бобышева, дополнительное финансирование на разметку
обещал глава города Владимир Шарыпов. Есть вероятность, что
деньги будут выделены и из областного бюджета.
Чтобы разметка не исчезала с улиц, даже пластик надо наносить
дважды в год: из-за интенсивного движения он просто стирается.
Также стирание происходит, когда улицы убирают пылесосы:
металлические щетки разрушают слой пластика, а использовать
другие для разрыхления пыли бессмысленно. Но на двукратное
нанесение разметки денег у города пока нет.

В один день
29 февраля в Иванове в один
день с разницей в четыре часа
умерли супруги Жарковы –
Сергей Яковлевич и Валентина
Васильевна. Ему было 103 года,
ей – 92.
Сергей Яковлевич прошел две
войны: советско-финскую и
Великую Отечественную. Он
участник Сталинградской битвы,
кавалер орденов «Красного
Знамени» и «Отечественной войны»,
награжден двумя медалями «За
отвагу». Супруги познакомились
в 1945 году на третьем швейном
заводе (ныне ОАО «Полет»). На
заводе оба проработали до пенсии.
Вместе они прожили 75 лет.

Детские городки
без платы
Заместитель председателя городской
думы Татьяна Петрова обратила
внимание на жалобы ивановцев на
платный вход на детские площадки.
«Такая ситуация сложилась на
территории парков имени Революции
1905 года и «Харинка», – отметила
депутат. – Я понимаю недовольство
жителей, в местах общего пользования
детские площадки должны быть
общедоступными». Глава города
Владимир Шарыпов поддержал
намерение сделать площадки
бесплатными.
Платные детские городки в парках
имени Революции 1905 года и
«Харинке» существуют на протяжении
нескольких лет. «В 2019 году детский
городок принес доход парку 1905
года в размере 225 тысяч рублей. В
парке «Харинка» детский городок
больше и посещаемость выше, за
счет чего доход за прошлый год
составил порядка 350 тысяч рублей.
На эти деньги проводилась уборка
территории городков и вывоз мусора,
подкраска элементов и ремонт
детских аттракционов, а также
осуществлялась охрана площадки», –
уточнил председатель городского
комитета по культуре Сергей Фролов.
Принято решение в предстоящие
выходные в тестовом режиме открыть
детские городки для бесплатного
посещения.
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Несмотря на то что в Иванове введен в эксплуатацию Западный
обход, часть большегрузного транспорта продолжает идти по улицам
с жилой застройкой. Эту проблему обсуждали на рабочей группе по
безопасности дорожного движения. На поток грузовиков жалуются
жители 8-й Минеевской и Ивановской. Здесь есть пути объезда – по
улицам лейтенанта Жидкова, Пограничника Рыжикова и по улице
Станкостроителей соответственно. В случае с Ивановской через жилую
застройку идут грузовики с щебнем с Ярославской трассы, улица
разрушается особенно сильно. Члены рабочей группы согласились, что
необходимо более жестко контролировать эту ситуацию – в том числе
с привлечением ГИБДД и УГАДН. Правда, в случае с иногородним
транспортом есть вероятность, что информация о путях объезда не
внесена в программы навигаторов.

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

www.rk37.ru

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

Управление Роспотребнадзора по Ивановской области контролирует здоровье ивановцев,
прибывших в регион из стран, где имеется угроза заражения коронавирусом.
Из 15 проверенных человек 13 уже сняты с наблюдения, их здоровью ничто не угрожает.
Два человека остаются под наблюдением, анализы на коронавирус у них отрицательные
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текст: Ольга Хрисанова

По городу плыть
«Ты нам нужен!» –
с 14 марта
фото: ivgoradm.ru

Тринадцатый городской
благотворительный марафон
«Ты нам нужен!» пройдет в Иванове
с 14 по 21 марта.

Большие лужи на дорогах и тротуарах – верный признак ивановской весны,
доставляющий много неудобств и коммунальным службам, и горожанам.
В областном центре зафиксировано около сорока мест регулярных подтоплений
Три специальные илососные машины МУП «САЖХ
г. Иванова» откачивающие воду, едва успевают выезжать по заявкам. В критических ситуациях на откачку
талых вод привлекается дополнительно до семи единиц
спецтехники по субподряду. За один день с улиц города
откачивают до 250 кубометров талых вод. Сливают ее
туда, куда она должна бы стекать сама – в городские
канализационные колодцы.
Причины возникновения подтоплений вполне
объяснимы. О них рассказал специалист по связям
с общественностью МУП «САЖХ г. Иванова» Леонид
Кошелев: «Во-первых, отсутствие ливневки, как, например, в районе Сортировки, где вода просто самотеком
стекает по улице Свободы. Или на улице Маяковского,
куда выезжаем почти ежедневно, а то и не по одному
разу. В большинстве новостроек строители или вообще
не предусматривают, или устанавливают неправильно
ливневые колодцы. Посмотрите, там почти всегда большие лужи. Вторая причина подтопления – проседание
грунта после проведения земельных работ. Например,
прокладка траншеи под кабель или трубу: закопали,
даже заасфальтировали, грунт потом просел, а ливневки рядом нет. В результате опять – вечная лужа. Пример
тому – перекресток улиц Комсомольской и Калинина.
Третья причина подтоплений – перепады температур:

на ливневых решетках создается наледь, они забиваются, и воде просто некуда стекать».
Выезжают специалисты САЖХ не только на откачку воды, но и на прочистку этих самых ливневок, на
установку крышек люков и ливневых решеток. Нередко
любители поживиться общественным имуществом их
просто воруют – сдают в пункты приема металлолома,
нанося немалый ущерб бюджету.
Отметим, что подрядные организации администрации
города откачивают воду только с общественных территорий. В случае если подтопление произошло во дворах или
за домом, то есть на придомовой территории – необходимо обращаться в управляющую организацию

Заявки на откачку воды с общественных территорий
принимаются круглосуточно отделом
ЕДДС МКУ «УГО и ЧС г. Иваново» 90-00-99.
Обращение можно направить также в городское управление
благоустройства в рабочие дни
(понедельник – пятница с 08:30 до 17:30)
по телефону 32-47-46, написать в раздел
«Народный инспектор» на сайте иваново.рф
или в аккаунт @blag_ivgoradm в социальной сети «Инстаграм»

Апельсинометры установят в торговых центрах «РИО», «Евролэнд», «Тополь» «Ясень», «Никольский» и «Шоколад», там же пройдут основные
мероприятия. В этом году девиз марафона «Маленькие радости». Прорабатывается возможность
приема пожертвований через СМС-сообщения.
Со 2 марта начался прием заявок от представителей потенциальных благополучателей – детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, имеющих прописку в областном центре. К заявлению
нужно приложить копии медицинских справок,
которые подтверждают необходимость препаратов, специального питания, реабилитационных
процедур или срочной операции.
Документы можно подать до 13 марта по
адресу: площадь Революции, 2/1, офис 60. Телефон для справок: 8 (920) 670-79-04.

График работы:
Понедельник 10:00 – 13:00
Вторник 15:00 – 17:30
Четверг 12:00 – 16:00
Пятница 16:00 – 19:00
С этого года организатором марафона является Ивановское областное отделение благотворительного фонда «Российский детский фонд»
(прежде проект вел «Фонд содействия развитию
города Иваново»).
За время проведения марафона «Ты нам
нужен!» помощь получили более 900 человек с
инвалидностью, а общая сумма сбора приближается к 50 млн рублей

Иваново – Город невест и замечательных женщин

Александр Кузьмичёв,
председатель
Ивановской городской думы
Наш город всегда славился активным участием женщин в политической
и социально-экономической жизни, их
трудовыми успехами и достижениями.
Ивановские женщины совершили
настоящий трудовой подвиг в годы
Великой Отечественной войны. Когда
почти всё здоровое мужское население

города ушло на фронт, их рабочие места
у станков заняли женщины. Своим ударным трудом они обеспечили надежный тыл и дали стране необходимую
продукцию. На женских плечах также
оставалась забота о детях, стариках
и инвалидах. Их стойкость и вера в
Победу всегда будут служить для нас
нравственным ориентиром.
В послевоенное время женщины
поднимали страну из пепла и разрухи.
Они наравне с мужчинами участвовали в
строительстве новых социальных и производственных объектов. Жительницы
Иванова своей активной производственной, общественной и благотворительной
деятельностью способствовали развитию города, а также улучшению жизни
населения.
В настоящее время женщины играют ключевые роли в нашем обществе.
Они являются блестящими специали-

стами своего дела, уверенными руководителями и активными политическими
деятелями. Именно женщины чаще всего проявляют активную гражданскую
позицию и участвуют в общественной
жизни города. Многие из них пользуются заслуженным уважением и авторитетом в обществе, на сегодняшний день
двадцати жительницам нашего города
присвоено знание «Почетный гражданин города Иванова».
Традиционно в канун Международного женского дня присваивается почетное
звание «Лауреат городской премии имени
Е.П. Ужиновой». Этой наградой отмечаются женщины, занимающиеся активной
общественной деятельностью, осуществлением программ, связанных с решением
проблем семьи, женщин и детей, сочетающие добросовестный труд с воспитанием
детей. В этом году лауреатами премии
стали четыре жительницы города:

– Нина Михайловна Бухарина – председатель городской общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов»;
– Светлана Георгиевна Ерёмина –
педагог дополнительного образования
городского Дворца детского и юношеского творчества;
– Надежда Владимировна Моторина –
педагог-психолог детского сада № 178;
– Ольга Сергеевна Панина – мама,
воспитывающая восьмерых детей.
В преддверии Международного
женского дня хочется поблагодарить
наших уважаемых женщин за заботу,
мудрость, терпение и умение сделать
мир вокруг добрее и светлее. Мы гордимся вашими достижениями во всех
сферах общественной жизни и желаем
неиссякаемой энергии, творческого
вдохновения и удачи во всех начинаниях.
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ПРЕЗУ МПЦ И Я НЕВИНОВНОСТ И
ОТ МЕН ЯЕТСЯ?

Предприниматель должен доказывать банку,
что он не мошенник

Предприниматели разного уровня всё чаще сталкиваются с тем, что их банковские счета блокируются.
Порой просто так, без объяснений причин – из соображений «на всякий случай» или «а вдруг»
Мой собеседник Вадим Белов неоднократно сталкивался с этой проблемой.
Он с трудом подбирает цензурные слова,
чтобы выразить свое отношение к «банковскому беспределу»: «К примеру, у нас
поставка – вагон ткани, мы должны его
проплатить, получить и пустить в производство, отшивать. Всё расписано по
дням, нашу продукцию ждут заказчики.
Бац! Счет блокируют, деньги застряли.
Мы в банк, что такое? А нам – вот список
документов, просьба предоставить, мы
проверим, всё ли у вас тут законно. А
вчера эти же счета у вас почему подозрения не вызвали, всё же нормально было?
Ничего не знаем, есть федеральный закон,
имеем право деньги ваши закрыть. Вот
как это назвать? Останавливается сделка, срываются сроки поставок, рушатся
договоренности с партнерами. А главное,
я должен им доказать, что не мошенник, а
не они мне!»
Предприниматель Егор Миленков рассказывает о своем случае, произошедшем
в 2018 году: «На вопрос, почему заблокированы мои счета, милая девушка в банке
ответила: в целях оздоровления финансового рынка, согласно ФЗ-115. После такого
«убийственного» аргумента у меня просто
пропал дар речи. Это я должен собирать
документы по ее списку, доказывать, что
я не верблюд? Плюнул, сообщил своим
партнерам, чтобы отозвали деньги. Сделку
обнулили и провели ее по новому счету
в другом банке. Наши партнеры и сами с

этим сталкиваются, поэтому такие цепочки с дежурными счетами в других банках
имеют, чтобы подстраховаться. Неизвестно, что там банкирам придет в голову в
следующий раз».
Еще одна ивановская предпринимательница, Инна Маравина, добавляет:
«Когда мне заблокировали счет, тоже
ничего не объясняли – просто сказали,
что сделка сомнительная (вдруг стала). А
потом вообще намекнули, что могут за
вознаграждение помочь решить вопрос.
Мол, закроете счет, заберете свои деньги,
откроетесь в другом банке. Представляете, это за свои-то деньги надо еще вот на
такое идти! Я из принципа не стала этого
делать. Пришлось походить, потратила две
недели, и счет разблокировали. Я им позвонила и говорю: вы хотя бы извинитесь.
А они: а за что?

Могут и спрашивать,
и блокировать
На запрос нашей редакции в Центральном банке ответили, что сейчас
формируется внутренний нормативный
документ, который вступит в силу не
ранее весны 2021 года. По нему и будут
установлены требования к правилам
внутреннего контроля кредитных организаций. Основная задача – финансовый
мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Какие же сделки
с точки зрения регулятора уже сейчас

считаются сомнительными? За разъяснениями я обратилась к управляющему
Ивановского отделения Банка России
Дмитрию Николаеву.
– Таких признаков много. Это могут
быть запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного
экономического смысла, несоответствие
сделки целям деятельности организации,
несоответствие проводимых операций
общепринятой рыночной практике и
другие признаки. Но важно отметить,
что и сейчас, и в будущем банк должен
оценивать совокупность различных факторов и на их основе принимать решение
о целесообразности или нецелесообразности применения каких-либо мер.
– На что имеет право банк при
выявлении операций с признаками
сомнительных?
– Банки имеют право запросить у
клиента документы, информацию и
установить срок их представления. Также
банк может пригласить клиента в офис на
рабочую встречу для устного разъяснения или направить сотрудников по месту
ведения бизнеса клиента. Затем банк анализирует полученную информацию. Если
ситуация прояснится и у банка больше
не будет оснований подозревать клиента
в недобросовестности, деньги переведут
получателю. В противном случае банк не
только не проведет операцию, но и может
ограничить дистанционное обслуживание.
Если в течение года банк дважды откажет

в проведении операции, то он имеет право
вообще перестать вас обслуживать и расторгнуть договор банковского счета.
– Какие возможны действия банка
после рассмотрения предоставленных
документов?
– Банк либо проведет операцию, либо
откажет в ее проведении. Во втором случае он должен будет направить в Росфинмониторинг соответствующее сообщение.
Там формируют базу подобных случаев,
если имеются основания подозревать
клиента в нарушении «антиотмывочного»
законодательства.
– Что делать предпринимателю,
чтобы не попасть под подозрения банка
и избежать «неприятных» вопросов?
– Своевременно сообщайте банку
и ФНС России об изменениях (ОКВЭД,
учредителей, директора, адреса
фактического ведения бизнеса и так
далее). Проверяйте записи ФНС России
в ЕГРЮЛ о месте вашей регистрации.
Подробно заполняйте платежные документы. Не игнорируйте запросы банка,
а оперативно представляйте необходимую информацию
В помощь бизнесменам при участии
Банка России разработаны инструкции
и практические советы для предпринимателей. Ознакомиться с ними можно на
сайте cbr.ru, внеся название «Методические рекомендации для предпринимателя» в поисковую строку.

реформа

Транспортная революция – 2
В конце февраля постановлением областного правительства утвержден документ планирования регулярных перевозок на 2020–2022 годы. Информация о переменах в системе общественного транспорта,
с одной стороны, вселила надежду на изменения к лучшему, а с другой – вызвала переполох у жителей
пригородов и недоумение у многих горожан.
Отменяется несколько межмуниципальных маршрутов – № 100к, 129, 141, 310, 445, 449 и 456 (последние
четыре маршрута не имеют отношения к областному
центру и Ивановскому району). Еще на нескольких
маршрутах – № 100, 119, 128, 130, 135, 150, 236 – схема
движения изменяется. Кроме того, с первого сентября
планируется внедрить безналичную систему оплаты
проезда и ввести регулируемые тарифы на всех межмуниципальных маршрутах. Регулируемый тариф от
нерегулируемого отличается тем, что его устанавливают областные власти, а не перевозчики, как в большинстве случаев происходит сейчас. Начальник областного
департамента дорожного хозяйства и транспорта
Дмитрий Вавринчук подчеркнул, что корректировка
маршрутной сети в первую очередь направлена на
повышение комфорта пассажиров.
Жители Ново-Талиц обеспокоены возможной отменой привычных маршрутов и, как сообщается, начали
собирать подписи под письмом с просьбой сохранить

141-й и 129-й маршруты. Пояснения представителей
департамента дорожного хозяйства и транспорта людей
пока не успокоили.
Мы попытались разобраться, как именно планируют
областные власти менять маршрутную сеть и систему
общественного транспорта в целом, и направили запрос
в департамент дорожного хозяйства и транспорта.

Как изменятся маршруты
Пока речь идет об изменениях только межмуниципальных маршрутов (в Иванове их номера начинаются
на «100»).
129-й маршрут отменят – но в качестве компенсации изменят маршрут № 128. Сейчас он выглядит так:
ж/д вокзал, г. Иваново – Коллективные сады 4-го км
железной дороги Иваново – Комсомольск. После изменения он будет следовать до улицы Академической.
Вместо маршрута № 141 «с. Ново-Талицы, ул.
Школьная – Областная больница, г. Иваново» будет

работать маршрут № 119. Сейчас он следует от ТЦ «Текстиль-Макс» в Ивановском районе до Ново-Талиц через
Песочнево. После изменения он будет выглядеть так:
а/д Песочнево – Конохово, а/д Ново-Талицы – Дьяково –
Говядово, а/д Иваново – Ярославль, п. Ново-Талицы:
ул. Цветаевой, г. Иваново: ул. П. Коммуны, ул. Жарова,
ул. Почтовая, ул. Багаева, ул. Богдана Хмельницкого, ул.
Некрасова, ул. Станкостроителей, пр. Строителей, ул.
Куконковых, ул. Любимова.
Как утверждают в департаменте дорожного хозяйства, на обоих измененных направлениях сохранят необходимое количество транспортных средств. Надо сказать,
что и сейчас в часы пик жители Ново-Талиц буквально
штурмом берут маршрутки и автобусы, поскольку их
вместимость явно меньше количества желающих уехать.
Мы спросили, каким образом будет определяться это
необходимое количество транспортных средств?
– «Расчет необходимого количества транспортных
средств определяется по специальной методике, в том
числе путем мониторинга в зависимости от времени суток и дней недели, – отмечается в официальном ответе
департамента дорожного хозяйства. – Все изменения по
количеству транспортных средств на каждом маршруте
будут проходить индивидуально с учетом интенсивно-
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В сквере появятся
полицейские и видеонаблюдение
– Когда в сквере выключают освещение, то начинается беспредел, – с
грустью рассказывает пенсионерка
Нина Захарова. – У нас поломали уже
восемь деревьев, вытащили и унесли
куда-то урну, испортили некоторые фонари. Еще огорчает, что на территории
постоянно выгуливают собак. Я много
раз делала замечания – у нас ведь есть
специальная площадка для домашних
животных. Но люди не реагируют –
говорят: «Раз нет таблички – значит
можно». Кажется, что им всё равно.
– В микрорайоне действительно
много вандализма, – подтверждает София Макарова. – Не могу судить, как в
остальных домах, но наш столбик (дом
14а) точно страдает. Подростки, которые тусуются около ТЦ «Ясень», потом
перетекают в наши подъезды. Часто
происходят драки, а на лестничных
клетках остаются шприцы и следы крови. На дверях общих балконов выбили
все стекла, пришлось заменить их на
пластиковые заглушки.
Чтобы урегулировать ситуацию, в
районе планируют установить видеонаблюдение и перенести на территорию
стационарный пункт полиции.
– Что касается видеонаблюдения: у
нас уже есть проект. В конце прошлого
года по моему предложению в бюджет
города заложили 1,5 миллиона на эти
нужды, – рассказывает депутат избирательного округа № 4 Борис Шаляпин. –
Дело в том, что когда только проектировали благоустройство сквера, то подобные меры обеспечения безопасности

В прошлом году в Московском микрорайоне благоустроили сквер.
Среди многоэтажек появилась огромная песочница с перголой,
зоны отдыха, небольшая сцена и детская площадка.
Пространства застелили газоном, высадили деревья.
Но, похоже, перемены понравились не всем

были в планах. Но бюджет сократили
почти в два раза, от камер пришлось отказаться. Сейчас решено поставить один
большой столб с камерой по центру, у
песочницы, и еще шесть по периметру.
Так сможем охватить практически всю
территорию. Информация будет передаваться в ЕДДС.

Также после обращения депутата
Бориса Шаляпина в администрацию
и РОВД начались работы по переносу
в микрорайон стационарного пункта
полиции, который находится на улице
Огнеборцев. Сейчас подбирают место,
на которое будет удобно поставить
«будку» для полицейского и запитать

ее от электросетей. Также пересмотрят
систему патрулирования города, чтобы даже с переносом стационарного
пункта ни один участок Московского
не остался без наблюдения полицейских.
– Этот сквер в любом случае станет
центром притяжения, – уверен Борис
Шаляпин. – Людям должно быть спокойно: чтобы можно было хоть сумочку
на лавку поставить, хоть детей отпустить погулять.
Конечно, идеальный вариант – открыть в микрорайоне участковый пункт
полиции. Но на такое решение пока не
хватает средств. Обычно такие пункты
располагаются в помещениях муниципального фонда. В Московском микрорайоне таких помещений нет – всё
частное. Поэтому сейчас решили установить стационарный пункт полиции.
Такая мера позволит решить проблему
с вандализмом. А жители, если увидят
нарушителя, смогут не рисковать сами,
делая замечания хулиганам, а просто
передавать информацию сотруднику
постовой службы

В 2020 году также планируется решить
вопрос с ремонтом дорог.
Чтобы включить их в федеральную
программу «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»,
проездам внутри микрорайона
присвоили названия:
1-й, 2-й, 3-й и 4-й Московские проезды.

текст: Екатерина Сергеева

или транспортный переполох?
сти пассажиропотока. Планируемая смена подвижного
состава на более вместительные и комфортабельные
автобусы решит существующую проблему жителей с.
Ново-Талицы с нехваткой мест в автобусах».
Что касается изменения других ивановских маршрутов, то по этому поводу областные чиновники ответили
следующее: «Сейчас проводится анализ существующих
схем движения по межмуниципальным и муниципальным маршрутам, по его итогам будут разработаны
окончательные варианты развития транспортной отрасли в регионе». Из чего можно сделать вывод, что нас
ждет еще немало интересного и внезапного.

Вместимость, безнал и прочее
Столь же сдержанными в департаменте дорожного
хозяйства были и при ответах на другие вопросы, которые касаются того, в каком транспорте и как мы будем
ездить.
Предусмотрено ли в этом году появление транспортных средств средней и большой вместимости?
Если да, то в какие сроки и в каком количестве?
Замена подвижного состава на автобусы средней и
большой вместимости планируется, что позволит повысить комфорт пассажиров, а также снизить количество

транспортных средств малой вместимости на улично-дорожной сети и, как следствие, снизить уровень
аварийности на дорогах. Необходимое их количество и
сроки будут определяться на каждом маршруте индивидуально с учетом интенсивности пассажиропотока,
пикового времени и дней недели.
Будут ли пересматриваться интервалы движения
по изменяемым маршрутам?
Для снижения интенсивности движения общественного транспорта и аварийности интервалы движения
на маршрутной сети изменятся. Расчет ведется исходя
из увеличения вместимости подвижного состава и
накопляемости пассажиров на остановках на каждом
отдельном маршруте.
В какие сроки будет вводиться регулируемый
тариф на общественный транспорт?
Регулируемый тариф планируется ввести в текущем году.
Сохранится ли при безналичной системе оплаты
проезда возможность наличного расчета? Подразумевает ли безналичная система оплаты использование банковских карт пассажиров или введение
специальной транспортной карты?
В настоящее время прорабатываются варианты

смешанной оплаты, как с использованием специализированных транспортных карт, так и бесконтактные платежи с использованием банковских карт и мобильных
устройств. Наличная оплата будет сохранена как один
из возможных вариантов оплаты проезда.

В департаменте дорожного хозяйства и транспорта
при изменении маршрутов обещают учитывать мнение
жителей. Свои пожелания и предложения можно
сообщать специалистам ведомства по телефону 24-27-02.

От редакции
Как минимум одно новшество – регулируемые
тарифы – уже не будет внедрено в сроки, указанные в
документе планирования регулярных перевозок. Дело в
том, что 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа» требует, чтобы о введении
регулируемых тарифов организатор перевозок – в
данном случае департамент дорожного хозяйства –
уведомлял перевозчиков за 180 дней до даты введения этих регулируемых тарифов. Этот срок наступил
первого марта, но никаких уведомлений перевозчики не
получили до сих пор
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НОВЫЙ ИМП УЛЬС
Н А МЕ Л А Н Ж ЕВОМ
И СПОРЫ ПРО К УЛЬТ У РНОЕ
Н АС ЛЕД ИЕ
Два многоквартирных дома, два магазина, научный центр и ледовый парк вскоре построят
в Иванове, а их внешний облик обсуждали (порой весьма бурно) архитекторы и чиновники
на очередном заседании архитектурной комиссии 4 марта

Ледовый парк –
окончательно
и бесповоротно
С третьей попытки утвержден внешний вид ледового парка – крытого катка,
который планируется построить на проспекте Строителей, рядом с ТРЦ «Ясень».
Окончательный вариант существенно
отличается от первоначального. Пожалуй,
этот пример наглядно демонстрирует,
для чего в принципе нужна архитектурная комиссия: за два месяца безликая
«коробка» превратилась в интересное
здание, не теряющееся на фоне многоэтажных домов Московского микрорайона и яркого «Ясеня».

Два дома на окраинах

отметили архитекторы, у жителей есть
надежда, что развитие не только начнется, но и продолжится.
На 11-м Проезде, рядом с площадью
Примирения, «Феникс» собирается построить 14-этажный дом. Рядом расположены двухэтажные дома не в лучшем
состоянии, так что велика вероятность,
что новостройка станет только первой
ласточкой комплексной застройки.
На ул. 2-й Чайковского дом будет восьмиэтажным, расположен он в
глубине квартала, поэтому проектировщики не стали мудрить над решением
фасадов. Впрочем, члены комиссии
предложили немного изменить цветовую гамму, чтобы новостройка лучше
гармонировала с окружающими домами из силикатного кирпича с краснокирпичными вставками. Оказалось,
что такой вариант отделки фасадов у
проектировщиков был – именно его и
рекомендовали придерживаться.

Научный центр раздора

Строительная компания «Феникс»
возведет два многоквартирных дома
на 11-м Проезде и на ул. 2-й Чайковского. Районы меланжевого комбината и
Сортировка, где будут построены новые
дома, считаются отдаленными и не
слишком благоустроенными. Теперь, как

Длительные споры вызвал проект
реконструкции нежилого здания на ул.
Громобоя, 1. Собственник решил прове-

сти реконструкцию станции нейтрализации, а заодно снести расположенные
рядом постройки и бетонный резервуар.
Поскольку рядом расположены корпуса
фабрики Гарелина (бывшая фабрика имени Ф. Зиновьева), территория попадает
в охранную зону выявленного объекта
культурного наследия.
Как сообщил архитектор проекта
Сергей Яшанин, в двухэтажном здании,
выходящем на ул. Громобоя, расположится научный центр. Но внешний облик
стилизован под фабричные постройки
конца XIX – начала ХХ века.
Против предложенного решения высказался архитектор Александр Снитко,
обозвав проект «сараем». А архитектор
Александр Захаров заявил, что нужно убрать одноэтажные пристройки,
выделить входную группу козырьком и
каким-то образом деталями обозначить,
что здесь не складское помещение, а научный центр. Впрочем, остальные члены
комиссии поддержали проект.

Кто победит –
банк или магазины?

Еще два спорных объекта – магазины, расположенные по соседству на
ул. Кузнецова (дом 30 и дом 32). Участки
принадлежат разным собственникам,
проекты делали разные проектные
организации, так что между собой они
никак не «клеятся». Кроме того, выяснилось, что у архитектурной комиссии нет
информации, попадают ли объекты в
охранную зону банка Полушина (ул. Кузнецова, 28), который является выявленным объектом культурного наследия.
Оба проекта направили на доработку,
порекомендовав выработать общее решение. Кроме того, архитектор Михаил
Недзельский обратил внимание на то,
что будущий магазин на ул. Кузнецова,
32, тесно соседствует с детским садом.
А это значит, что особое внимание надо
уделять подъездным путям, организации
контейнерной площадки и вопросам,
связанным с разрешением на торговлю
спиртными напитками

Краевед
и журналист
приглашают
на прогулку
Вышел новый путеводитель по городу
«Пешком по Иванову». Его авторы –
краевед Александр Тихомиров и
журналист Владимир Мартынов. В
издании представлены несколько
маршрутов для пешеходных прогулок,
они снабжены рисованными картами.
Тираж книги – 1000 экземпляров, она
издана по заказу администрации
города и должна поступить в книжные
магазины

фотофакт

Саксофон –
обычная железяка
Скульптурное изображение саксофона
установили около гуманитарного
корпуса химтеха в мае 2017 года. Его
автор – молодой художник Владимир
Басин. За прошедшие два с половиной
года музыкальный инструмент на
постаменте сильно заржавел и
выглядит нерепрезентативно.
Как сообщил проректор по
административно-хозяйственной
работе ИГХТУ Сергей Метельский, в
вузе о ржавчине на скульптуре не
знают. Но если проблема и правда
существует, ее устранят до 26
апреля – университет традиционно
завершает к этой дате все работы по
благоустройству территории.

фото: Наталья Мухина

Какие объекты построят в городе?

Краевед Александр Тихомиров на презентации
путеводителя в городской библиотеке им. Гарелина
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Рабочий Край

Впервые конкурс
«Миссис Иваново»
прошел в 2004 году

конкурс

7

спорт

Первый
четвертьфинальный
блин

текст/фото: Наталья Мухина

«М А ЛЬЧИК И, Я К ВА М
ВОЗВРА Щ А ЮСЬ»

Баскетболистки «Динамо-Энергии» провели
первый матч стадии плей-офф Суперлиги-2
на выезде против «Пересвета» (Шахты). С
самого начала хозяйки вырвались вперед, но
уже в стартовой четверти ивановки сумели
отыграться и перебросать соперниц. На
перерыв команды ушли при счете 29:21 в
пользу бело-голубых.
Вторая четверть получилась куда менее
результативной, и ее забрал «Пересвет»,
сократив отставание до двух очков. Третья
четверть также осталась за хозяйками,
которые оторвались на шестнадцать очков, в
то время как у наших баскетболисток сбился
прицел. Отыграть такое преимущество было
нереально. Итоговый счет – 73:67 в пользу
«Пересвета».
Ответную встречу ивановские баскетболистки
проведут дома 6 марта.

За границу
из областного города

«Вы все тут такие классные! Это
точно «Миссис Иваново», а не «Ивановская красавица»? – удивлялся один из
организаторов конкурса. В первый день
весны на сцене ЦКиО выбирали самуюсамую среди замужних женщин.
Основные этапы конкурса
прошли еще до гала-шоу. 1 марта
участницы дефилировали по сцене в
разных нарядах и выступили перед
жюри вместе со своими детьми и
супругами – это тоже часть конкурса
(и его самое весомое отличие от той
же «Ивановской красавицы»).
Главная примета финального дня –
множество маленьких (и не очень)
детей в белой одежде. Именно в таких
костюмах нужно было оказаться на
сцене вместе со своими мамами. Так
что если вы были на «Миссис Иваново»
и видели, что под ногами снует кто-то
маленький, светлый и проворный –
вероятно, это был сын или дочь одной
из участниц.

Было интересно послушать, как
женщины ответили на вопрос, что бы
они сделали, если бы завтра стали
главой города. Предложения были
самыми разными, например почистить Уводь от тины или запустить из
Ивановского аэропорта международные рейсы.

«Кто-нибудь
хоть раз носил платье
со шлейфом?»
За кулисами было не менее
интересно, чем на сцене. Вне подиума
девушки поддерживали друг друга,
утешали собственных разволновавшихся детей и, понимая, что скоро их
номер, передавали дочерей и сыновей
на руки мужьям.
В финале участницы шли по сцене
в вечерних платьях – это было привычно не всем. За кулисами женщины
поправляли крупные серьги и путались
в подолах: «Кто-нибудь хоть раз носил
платье со шлейфом? – вопрошала
девушка в красном. – Я вот – впервые.

Не понимаю, как идти на каблуках и
не споткнуться!»
Но на сцене всё получилось –
никаких падений и неловкостей.
Каждая участница получила свою
ленточку и порцию любви от тех,
кто поддерживал мам, дочерей
или жен.
Главный приз в конкурсе взяла
домохозяйка и мама четверых сыновей Надежда Петрова. Когда женщине надели диадему, она воскликнула:
«Мальчики, я к вам возвращаюсь,
мама больше не будет пропадать!» И
сразу после того, как кулисы скрыли
коронованную миссис от глаз зрителей, она побежала обнимать детей –
пообещала же больше не оставлять
из одних.
Титул I вице-миссис получила
Наталья Королёва. Она воспитывает
маленьких тройняшек и работает
старшим юрисконсультом, а II вице-миссис стала Яна Смирнова – у
женщины двое детей и любимая работа в сфере красоты

фото: Сергей Дворецкий

«Миссис Иваново» – мама четверых сыновей

В Иваново приедет
«Спартак»
Ивановский «Текстильщик» 9 марта
возобновит первенство в ФНЛ. В гости
к красно-черным прибудет столичный
«Спартак-2». Москвичи занимают 16-е место,
ивановцы – 19-е. В первом круге в столице
«Текстильщик» был сильнее 2:1.
Подготовку к возобновлению турнира
красно-черные завершили игрой против
владимирского «Торпедо». У черно-белых
сезон начнется нескоро, тогда как ивановцы
уже набрали форму: результат закономерен.
Подопечные Сергея Павлова разгромили
«Торпедо» со счетом 4:0. Голы забили
Алексей Горюшкин (дважды), Хызыр Аппаев и
Дмитрий Шилов.
До конца первенства ФНЛ осталось
13 игр, «Текстильщик» от спасительного
пятнадцатого места отделяют девять очков.

КАЛЕНДАРЬ ИГР
«ТЕКСТИЛЬЩИКА» В ФНЛ
9 марта «Текстильщик» – «Спартак-2» (Москва)
15 марта «Текстильщик» – «Торпедо» (Москва)
22 марта «Текстильщик» – «Чайка» (Песчанокопское)
29 марта «Факел» (Воронеж) – «Текстильщик»
4 апреля «Балтика» (Калининград) – «Текстильщик»
8 апреля «СКА-Хабаровск» – «Текстильщик»
12 апреля «Текстильщик» – «Мордовия» (Саранск)
18 апреля «Нижний Новгород» – «Текстильщик»
26 апреля «Текстильщик» – «Армавир»
2 мая «Луч» (Владивосток) – «Текстильщик»
6 мая «Текстильщик» – «Авангард» (Курск)
10 мая «Текстильщик» – «Чертаново» (Москва)
16 мая «Енисей» (Красноярск) – «Текстильщик»
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демография

О мерах социальной поддержки семей с детьми можно
узнать на сайте департамента социальной защиты населения
Ивановской области в разделе «Выплаты и пособия»

выходит
еженедельно

текст: Ольга Хрисанова

ЧТОБЫ Н АС
СТА ЛО БОЛЬШЕ

В своем январском выступлении перед Федеральным собранием президент Владимир Путин
обозначил новые меры поддержки для улучшения демографической ситуации.
В регионе также утвержден план дополнительных мероприятий по поддержке семей с детьми
Насколько он оказался эффективным, обсуждали члены общественной
палаты региона на расширенном заседании комиссии по здравоохранению и
качеству жизни. В ее работе принял участие и губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский.
Сегодня мы собрали в единый материал перечень основных мер поддержки,
и расскажем о том, на что могут претендовать семьи.

Станислав
Воскресенский:
Меры поддержки,
которые инициировал
президент Путин,
беспрецедентные,
и их обязательно надо
разъяснять гражданам.
Мы очень надеемся,
что они сработают»

Федеральные меры
поддержки
Программа выплат
материнского капитала
продолжится
до 31 декабря 2026 года

466,6
тыс. рублей

Первый
ребенок

при рождении
с 01.01.2020

150

тыс. рублей
второй
ребенок

450

третий
ребенок

тыс. рублей
в счет погашения
ипотечного кредита

По всем ипотечным кредитам,
вновь заключаемым или уже оформленным семьями, в которых с 1 января
2018 года родился второй или последующий ребенок, устанавливается ставка
по ипотеке до 6%.
Если сейчас семья ожидает рождение второго малыша и не получала маткапитал за первого, то она сразу получит
материнский капитал в полном объеме –
616 617 рублей.
Семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на
человека, будут получать ежемесячные
выплаты на первых и вторых детей до
трех лет в размере прожиточного минимума на ребенка в конкретном регионе.
В Ивановской области это 10 327 рублей
в месяц.
Семьи, чьи доходы не превышают
одного прожиточного минимума на
человека, будут получать ежемесячные
выплаты в размере половины прожиточного минимума на ребенка в возрасте
от 3 до 7 лет включительно. В нашем
регионе размер этой выплаты в 2020 году составит 5163,5 рубля в месяц.

Региональный
сегмент нацпроекта
«Демография»
В этом году в регионе в рамках
нацпроекта «Демография»
предусмотрено более 300 млн рублей
на создание 477 мест в детских садах
для детей до трех лет. Более 100 млн
рублей будет направлено на проведение
процедур ЭКО. Кроме того, более 1,5 млрд
рублей будет направлено на финансовую
поддержку более семи тысяч семей.
Ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка при среднедушевом доходе не
больше 23 026 рублей – 10 327 рублей.
Ежемесячная денежная выплата при
рождении третьих или последующих детей
при среднедушевом доходе не больше
24 500 рублей – 10 198 рублей.
Молодым семьям:
Ежемесячная выплата по уходу за первым
ребенком до достижения им возраста
1,5 лет при среднедушевом доходе не
больше 24 500 рублей – 3375 рублей.
Региональный студенческий (материнский)
капитал при среднедушевом доходе не
больше 24 500 рублей – 56 622 рубля.
Единовременная выплата на улучшение
жилищных условий (при рождении первого
ребенка у матери до 24 лет и второго
ребенка в течение трех лет с момента
рождения первого) – 113 245 рублей.
«Осенью первенцу исполнилось
полтора года, и нам перестали платить
по десять тысяч. А с первого января
выплату продлили до трех лет, и нам ее
вернули. Отличный подарок на Новый
год получился. Все-таки на одну зарплату мужа растить ребенка тяжело. Ну
и серьезное повышение материнского
капитала порадовало. У нас ипотека,
сейчас стали задумываться о втором ребенке. Больше 600 тысяч федеральных,
плюс региональные – сможем большую

часть погасить только материнским
капиталом», – рассказывает ивановка
Светлана Киренькова.

Гибкий график
в помощь семье
У многих женщин в декрете или
вообще нет возможности работать, или
их не устраивает предоставляемый
рабочий график. По словам председателя комиссии по здравоохранению и
качеству жизни Общественной палаты
Ивановской области Майи Силкиной,
необходимо поддержать такие семьи.
«Мы потребовали, чтобы у
женщин была возможность
гибкой формы занятости
(неполный рабочий день
или работа не каждый день).
Комитет Ивановской области по труду подбирал
такие вакансии, причем в разных городах
региона, находили на них и соискателей. В
банке данных службы занятости – более 9 тысяч
свободных рабочих мест с такими условиями.
Специалисты центров занятости населения
осуществляют подбор подходящих вакансий
для соискателей из числа женщин, имеющих
маленьких детей. Для них провели 56 ярмарок
вакансий для женщин, имеющих маленьких
детей, и многие из них теперь трудоустроены», –
рассказала Майя Силкина.
Татьяна из села Китово Шуйского
района делится: «Чтобы больше уделять
времени двум своим детям, я устроилась на работу в страховую компанию,
теперь очень удобно: мой рабочий день в
качестве страхового агента не нормирован. Я сама решаю, когда и как удобнее
выходить».
Гибкие формы занятости устраивают и Екатерину из Палеха. Она работает
в Музее палехского искусства по часам.
Основное время посвящает несовершеннолетнему ребенку, и не в ущерб

любимой работе. Так же и воспитатель
школы-интерната Эльмира из областного центра: по обращению она была
переведена на неполный рабочий день.
Руководство учреждения не возражало, теперь у женщины есть время для
индивидуальных занятий с сыном.

Мама-предприниматель

По словам Майи Силкиной, семьям
с детьми надо дать не только «рыбу», но
и «удочку»: «Надо дать им возможность
экономической самостоятельности. И
в центре «Мой бизнес» активистам общественной палаты удалось запустить
проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Его участницами стали
30 молодых мам из города Иваново.
Они прошли бесплатное обучение
основам предпринимательства, работали над собственными проектами и
получали персональные рекомендации
от действующих предпринимателей. По
итогам проекта трое зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей». Среди них оказалась и
фотограф Юлия Мамошина.
«Проект мне дал толчок для
организации ИП. До этого
я сомневалась, смогу ли
зарабатывать тем, что мне
близко и что я люблю, –
фотографией. Но эксперты проекта наглядно
показали, как рассчитать расходы, какие затраты
будут при создании ИП. Проект действительно
классный, особенно для тех мамочек, у которых
нет возможности выйти на 8-часовой график».
Станислав Воскресенский поддержал дальнейшее развитие проекта. Он
предложил провести отдельную встречу
с его участницами, чтобы молодые мамы
рассказали, было ли обучение полезным
и как сделать эту меру поддержки более
эффективной
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С головой погруженная в бетон

Рабочий Край

лица

Мы познакомились с Любовью Виноградовой в феврале, на конкурсе стартапов, где она, как и другие соискатели, представляла
свой проект по «разработке и организации производства бетонной
смеси по ресурсосберегающим технологиям с использованием
механоактивированных компонентов». Меня удивило, что такую,
казалось бы, мужскую тему взяла хрупкая молодая женщина. Как
потом оказалось, она кандидат химических наук, доцент кафедры
керамики и наноматериалов ИГХТУ. В бетон влюблена, увечена им
давно и, что называется, «погружена в него с головой».

текст: Ольга Хрисанова
– В чем суть вашего проекта?
– Известно, что в состав
бетона входит цемент – самый
важный и дорогостоящий его
компонент. Мы придумали, как
можно сэкономить. Вопрос
этот остро стоит во всём мире.
Во-первых, потому, что само
производство цемента недешевое. А во-вторых, когда при
его изготовлении идет обжиг
карбонатного компонента, в
воздух выбрасывается очень
много углекислого газа. Мы же
разработали такую систему, при
которой и затраты на производство бетона, и количество

вводимого цемента в его состав
существенно снижаются.
– Представляю, какую
революцию и в экологии, и в
строительной отрасли в целом
вы можете произвести.
– Да, перспективы нашего
проекта очень хорошие. Конечно, я не одна над ним работаю. У
нас целая команда единомышленников в ИГХТУ. Мы разработали специальные экспериментальные установки, которые
сейчас успешно проходят
испытания на одном из предприятий Иванова. Оформляем
документы на патент. И уже
ведутся переговоры с заинтересованными инвесторами. Впереди всероссийские и международные научные конференции,
представление нашего проекта
в Сколково. Там совсем другой
уровень, другие возможности
для продвижения.

Бетонные кружева
– А почему вообще бетон?
Откуда такая любовь?
– О, да! Бетон в мою жизнь
вошел крепко и основательно. И
лекции про него, и лабораторные исследования, и в быту –
бетон окружает меня повсюду.
Для меня он как живой организм. Вы думаете, это только
пол, потолок, стены, а ведь по
новым технологиям из бетона уже производят мебель и
предметы интерьера. А как вам
бетонный чехол для телефона
или тюль на окна из кружевного
бетона? Мы со студентами изготовили комплект канцтоваров
из тонкостенного бетона.
Аудитории химуниверситета во время ее лекций не пустуют. В начале 2020 года Любовь
Виноградова приняла участие во
всероссийском конкурсе лекторов и получила звание «Лучший

Свои вопросы, истории, отзывы и пожелания присылайте
на электронную почту редакции: rk_news@mail.ru
и СМС на номер 8 (920) 340-70-55

лектор». Опять же выступала с
любимой темой. Своей любовью
к бетону Любовь заражает и
своих студентов.
– Я веду у технологов и
художников (художественная
обработка материалов). И мы
вместе сами много чего разрабатываем экспериментальным и
лабораторным путем. Надо быть
в тренде, постоянно следить за
научными достижениями в этой
сфере. И я стараюсь студентам и
всем слушателям моих лекций донести самые передовые
технологии. Ведь мало кто знает,
что ячеистые бетонные блоки,
разработанные бразильскими
учеными, используют в медицинских целях.

Взаимная любовь
– Бетон у обывателя ассоциируется с чем-то очень прочным, основательным, сильным,
этакой глыбой. Вы не такая?
– Когда нужно, я могу быть
твердой. Непоколебимо отстаивать свою позицию, особенно
во время переговоров с производственниками и заказчиками,
а они, как правило, мужчины.
Приходится проявлять качества, свойственные бетону. Но
в то же время этот материал

может быть гибким, изящным
и многогранным. Я такая же!
(Смеется.) В последнее время
в себе самой, как и в бетоне,
открываю много нового.
– Семья разделяет вашу
любовь?
– Да, всех заразила. Супруг,
тоже химик, работает в IT-технологиях. Он активно поддерживает
меня в работе, он моя защита
и тыл. Без него в этой мужской
среде мне, наверное, было бы
достаточно сложно. Хотя ведь
даже мои дети (дочке 3,5 года,
сыну 8 лет) уже знают, что такое
бетон. Бывает, на детских праздниках проводим химические
опыты, мастер-классы, отливаем
в формы гипсовые игрушки.
Довольно часто они приходят к
нам в лабораторию, потому что их
порой девать некуда – бабушки
в другом городе. И мои детки всё
видят своими глазами, и им очень
нравится что-то делать самим.
– Не слышали упреки, что
вы узко направлены в жизни?
Вы вообще с бетона на зеленую траву ступаете?
– Мы разносторонние.
Любим спорт, занимаемся всей
семьей. Фотографируем, объездили много красивых мест. Эти
эмоции помогают и в работе

ВИДЕОИНТЕЛЛЕКТ НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ДОМА
Новые технологии, которые сделают жизнь спокойней

«И жить торопится, и чувствовать спешит» современный человек. А еще работать, заниматься саморазвитием и спортом. Время на семью, как правило, находится лишь глубоким вечером. Оставаться на
связи с собственным домом 24/7 поможет «Интеркомтел». Новые услуги компании «Видеонаблюдение»
и «Умный домофон» позволят держать на контроле всё, что происходит дома, в подъезде, во дворе.
Андрей Болтушкин, главный инженер компании «Интеркомтел»
– «Умный домофон» представляет собой цифровой модуль, подключенный к интернету. Устройство либо заменяет вызывную панель домофона, либо устанавливается
рядом – дополнительный блок расширяет его функционал. Схема работы домофона не меняется, старые трубки
работают, как и ранее. Дополнительный блок спроектирован по принципу «не навреди».
Когда ваши близкие вернулись домой, кто звонил в
дверь, пока вас не было, свободно ли любимое парковочное место – всё это можно увидеть в собственном телефоне. На подъездной панели есть кнопка вызова УК и экстренных служб 112. Ключи к домофону можно заменить
на современные с двойным шифром, не поддающиеся
копированию.
Новую услугу от «Интеркомтел» уже высоко оценили
люди с ограниченными возможностями здоровья. «Умный домофон» делает среду доступней для слабослышащих, людей с заболеванием опорно-двигательной системы и лежачих больных.
Сергей Цветков,

ПОЧЕМУ «ИНТЕРКОМТЕЛ»?
«Умный домофон» и «Видеонаблюдение» схожи. Это
контроль ситуации, безопасность жилища и спокойствие
каждого члена семьи. Важно понимать, что доступ к камерам будет только у пользователей системы, а также у ЕДДС
города для фиксирования ЧС. Решение о приобретении
услуг принимают собственники на общем собрании. Техническая сторона вопроса, дальнейшее обслуживание –
это забота «Интеркомтел».
Ольга Фёдорова, жительница микрорайона Новая Дерябиха
председатель движения «Молодые ивановские глухие»
– Все 39 камер в нашем микрорайоне в системе, мы
– «Умный домофон» очень удобен для людей, которые
не слышат. Мы слышим глазами. Если будет больше та- можем смотреть изображение с любых. Подкупило то,
ких приспособлений, жизнь глухих станет лучше. Мы не что не нужно скидываться на покупку техники видеобудем чувствовать свою особенность благодаря этим наблюдения. У нас аренда. Сейчас мы платим только посильную абонентскую плату.
установкам.

«Умный домофон» и «Видеонаблюдение» от «Интеркомтел»

СОЕДИНЯЕМ С ДОМОМ
Подробности по телефону: 93-93-93

Служба техподдержки
находится в областном
центре и работает
круглосуточно.
На оперативное решение
любой возникшей проблемы
можно смело рассчитывать.

реклама

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ – КОНТРОЛЬ, КОГДА ВАС НЕТ
«Видеонаблюдение» – услуга многофункциональная. Камеры можно установить во дворе и наблюдать, что происходит на улице, на детской площадке
или парковке. А также в подъезде и дома. Следить за
одной камерой либо камерами всего вашего района
можно через обычный браузер или мобильное приложение на телефоне. Изображение доступно из любой
точки мира, достаточно лишь иметь подключение к
интернету. Вся информация записывается в защищенный архив и хранится там сколько потребуется.
При движении в кадре фиксируется дата и время события. Это может пригодиться и на случай ЧП, когда
нужно срочно выяснить все детали произошедшего.
Если установить камеру внутри квартиры, можно присматривать за ребенком или больным родственником.
Происходящее можно будет слышать, если оборудование оснастить микрофоном.
«УМНЫЙ ДОМОФОН» – БЕЗОПАСНОСТЬ 24/7
«Умный домофон» – это зоркий глаз за входной
дверью и всем двором. Через одноименное мобильное приложение в режиме реального времени (и в записи тоже) можно видеть, кто пришел к вам в гости.
Открыть дверь в подъезд можно прямо с дивана либо
вовсе не находясь в квартире – достаточно просто нажать на кнопку в приложении. Домофон, в случае поломки, сам подаст сигнал техслужбе.

10 КиноПроба
ИВАНОВСКИЙ
1.03
85 лет назад (1935) первый спектакль

представил публике Ивановский театр
музыкальной комедии. Зрители увидели оперетту «Гарри Домелла» на музыку
советского композитора Ашкенази.
«Рабочий край» тогда строго оценил
премьеру: «Гарри Домелла» не дала
коллективу возможности полностью
раскрыть свои данные...»

4.03
95 лет назад в Иваново-Вознесенске

родился Алексей Александрович Маракушев (1924–2014) – доктор геолого-минералогических наук, профессор,
член-корреспондент АН СССР, действительный член Российской академии
наук, лауреат Государственной премии
СССР и премии Правительства РФ. Выпускник ивановской школы № 35 (ныне
№ 33), окончил Свердловский горный
институт. Преподавал в МГУ. Его основные труды – по петрологии, геохимии и
рудообразованию.

7.03
130 лет назад в Иваново-Вознесенске

родился Василий Степанович Калашников (1890–1970) – участник революционного движения. С декабря 1917 г.
работал председателем городского
Совета, затем секретарем губчека. Был
секретарем томского губкома партии.
Умер в 1970 г. Его имя носит одна из
улиц Иванова.

8.03
65 лет назад (1955) в Иванове началась
подача газа в жилой сектор. Первыми

6 марта
2020 г.
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К А ЛЕНД АРЬ
голубое топливо получили жильцы дома
№ 15 по ул. Громобоя.

10.03
90 лет назад (1930) в новом здании на

ул. Ф. Энгельса (Шереметевский пр.)
открылся химический факультет Иваново-Вознесенского политехнического
института.

140 лет назад в Иваново-Вознесенске
родился Иван Андрианович Волков
(1880–1968) – писатель, журналист,
краевед, автор книги очерков о дореволюционном Иваново-Вознесенске
«Ситцевое царство» (1925– 926), пьесы
«Бунтари» (1925), воспоминаний «20 лет
по газетному морю» (1925).

12.03
95 лет назад родилась Людмила

Анатольевна Розанова (1925–2009) –
литературовед, краевед, доктор филологических наук, профессор. Крупный
специалист по творчеству Н.А. Некрасова. Почти полвека работала в Ивановском пединституте – ИвГУ, возглавляла
кафедру русской литературы XIX века.
В последние годы жизни преподавала
в Шуйском педагогическом институте.
Удостоена знака «За заслуги перед городом Иваново».

14.03
100 лет назад (1920) создано Ивано-

во-Вознесенское научное общество по
изучению края. Председателем избран
Д.М. Петрушевский – приглашенный
профессор ИВПИ, известнейший специалист по средневековью, с 1929 года
академик АН СССР.

текст: Виктор Лукьянов

Доктор, do a little more!
О фильме «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла»
Уникальный врач Джон Дулиттл (Роберт Дауни-мл.), умеющий говорить с животными, отошел от дел. После гибели
жены из мечтателя и путешественника,
несущего миру исцеление, он превратился в затворника-социофоба, коротающего
век за стеной своего поместья. Человеческому обществу Джон предпочитает игру
в шахматы с гориллой, беседы с очкастым
псом и компанию мыши, поселившейся в
нечесаной бороде. Но вот однажды на его
пороге появляются юноша Томми (Гарри
Коллет) и девушка Роуз (Кармель Ланиадо): первый просит вылечить подстреленную белку, вторая – королеву Англии.
Книги Хью Лофтинга о докторе Дулиттле – хит английской детской литературы.
Образ доброго лекаря с говорящей фамилией (do little: «делать малое») возник
на контрасте с отталкивающими реалиями Первой мировой, в которой участвовал писатель. В России более популярен
отечественный двойник необыкновенного
эскулапа, получивший в пересказе Корнея Чуковского имя Айболит и заживший
отдельной литературной жизнью.
Вместо драматических ролей, которых
можно было ожидать от актера, сыгравшего самого сложноустроенного героя Marvel,
Дауни переключился на легкий (еще более легкий) жанр. Впрочем, желание после
триумфального спасения мира перевести
дух и взять супергеройский выходной,
чтобы порезвиться с детьми и зверьем,
понять можно. Актер, к слову, стал одним
из продюсеров нового «Дулиттла», среди
которых числится также работавший над
бёртоновской «Алисой» и «Малефисентой» Джо Рот, о чем не забыли упомянуть
в трейлере.
Но ни крепкой продюсерской команде,
ни помещенному в режиссерское кресло
оскароносному сценаристу Стивену Гейгану не удается поднять фильм выше уровня
добротного, но проходного комедийного
фэнтези для семейного просмотра. Даже
Железный человек решил, видимо, журавлей с неба не хватать – и довольству-

ется хорошо нарисованными попугаем,
уткой, страусом.
Всех очаровательных предс т авителей фауны из свиты Дулиттла трудно
перечесть. В этом шарм и беда картины.
Героев-животных много – и толком познакомить зрителя с каждым не позволяет
хронометраж. Персонажи-звери – пленники односложных сюжетных функций.
Преодолевший комплексы и схватившийся
с тигром самец гориллы – не более неожиданный твист, чем атакованный пчелами
Винни-Пух. Остальные братья меньшие
лишены и этого. Оригинальностью не блещут и актерские работы. Злодейский тандем маститых британцев Джина Бродбента
и Майкла Шина вышел бескровным и трафаретным. Татуированный пират-Бандерас
оживляет действие, но серьезно опасаться
за протагониста заставить не может, как
бы долго ни держал нож у его горла. Укомплектованная таким экипажем история не
слишком маневренна и двигается по чересчур предсказуемому курсу.
Сам Джон Дулиттл в почти безупречном, но несколько расслабленном исполнении Дауни вышел помесью положительного Джека Воробья и уравновешенного
Эйса Вентуры – с парой фокусов в стиле
Ньюта Саламандера в арсенале. Но даже
подсмотренный трюк с палочником «в рукаве» здесь предугадывается с гораздо
большей очевидностью, чем в «Фантастических тварях».
Сама идея общения с животными как
дара, необязательно врожденного, но доступного тому, кто внимательно наблюдает, –
гуманистическая метафора. То, что даже
с драконом можно найти общий язык, –
посыл универсальный и подходящий для
зрителя задолго до достижения завышенного возрастного ограничения 12+.
Но разговор даже (особенно) с ребенком на адаптированном, упрощенном
языке противоречит опыту героев фильма,
где именно через погружение в жизнь с ее
сложностью и многообразием воспитываются эмпатия и способность мыслить

Рабочий Край

И мы вас читаем

«Cиндром рыбы в голове, это не лечится»
Редакция рада получать отзывы от читателей по телефону (32-48-88),
в СМС-сообщениях (8 920 340 70 55), в социальных сетях (rk_ivanovo).
Нам важно знать ваше мнение! Вот некоторые комментарии
на последние публикации «Рабочего края»

40 млн уйдут на
сквер Воиновинтернационалистов?
(№ 7 от 21.02.20)

Вопреки итогам общественного
голосования, средства в рамках
госпрограммы «Формирование
комфортной городской среды»
выделены на благоустройство сквера
Интернационалистов.
Александр Кузнецов: И какой смысл в
этих голосовалках?
galakrisoly: Для чего тогда голосование
устраивали? Показуха?
_urban_concept: Не совсем удачный
проект для данного места, начнем с
этого! Это памятное место.
printostore: Чего??? Набережную
продолжать надо, а не сквер этот!

«У вас амфибии, вертолеты,
вот и будете меня спасать»
(№ 6 от 14.02.10)
Рыбаки выходят на тонкий лед, вопреки
всем запретам и здравому смыслу.
Максим Козлов: Вот когда к штрафу еще
и счет за спасение будут выставлять,
тогда народ и подумает, лезть на такой
лед или нет.
aleksandr_kubyshev: А не пробовали им
объявить, что МЧС их спасать не будет?
iliya301186: Синдром рыбы в голове, это
не лечится.

Каждый день – в другой
город (№ 6 от 14.02.10)
О людях, которые каждый день ездят на
работу в другой город.
kimerisevgenii: Да грустно это. И так все
бегут из малых городов, поддержки нет
никакой.

«Автобусные»
фонды снова на маршруте
(№ 5 от 7.02.20)

Волонтеры, собирающие деньги для
благотворительных фондов в автобусах и
маршрутках, вызывают подозрения.
monyakov_foto: Почему их водилы и
кондуктора бесплатно возят? Я как-то
высказал кондуктору, что это обычная

коммерческая структура-посредник, и
спросил, почему она не требует платы
за проезд, так такой ахинеи наслушался
в их защиту! Им не хочется на улице
мерзнуть, вот они приспособились таким
образом… А водилы и кондуктора с ними
«в сцепке».
mrdududu: Страна своим должна
помогать, а не Китаю.

Знают ли ивановцы мэра?
(№8 от 28.02.2020)
Ивановский филиал РЭУ им. Плеханова
опубликовал итоги социологического исследования, посвященного работе мэрии
и мэра Владимира Шарыпова.
Сергей Гребенников: Конечно знаю!
Умный, ответственный, порядочный,
инициативный, требовательный и
прочее! Не зря приложил «руку» к его
воспитанию. Молодец, Николаич, так
держать!!!
Константин Моняков: Знаю )))
Одноклассник моей дочери...

Уйдут
честолюбивые дублеры
(№8 от 28.02.2020)

Правительство Ивановской области
взялось за изменение межмуниципальных
маршрутов пассажирского транспорта.
shakhov_aleksandr37: Очень
мудрое решение. Давно пора. Одни
дублирующие маршруты по городу
межмуниципальные. Ездят, как хотят, и
забирают городских пассажиров. А из-за
этого несёт убытки наш ИПТ в большей
степени.
larisa_2963: Очень интересные
маршруты, особенно маршрут №119.
И так нормально не доехать на этом
маршруте к местам захоронений, а
с такими изменениями вообще не
доберешься. Руководство, сами
попробуйте на общественном
транспорте добраться. Всё для жителей
в кавычках!!!
nadenka_yankova: При отмене маршрута
100к как людям добираться из
п. Красноармейский в Кохме? Он же
один там ходит.
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обратная связь
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Лариса Ивановна Зимина – активный участник областных, всесоюзных и международных выставок с 1956 года.
Член Союза художников СССР (России) с 1970 года. Лучшие произведения хранятся в областных музеях.

текст: Николай Голубев

Украсила Дворец
и тысячи простых квартир
Портрет Л.И. Зиминой, написанный
ивановской художницей Ниной Гавриловой

Лариса Ивановна стала
первым художником, приглашенным в середине 1950-х на новое
гобеленовое производство ивановской фабрики им. Дзержинского. Молодой девушке тогда
пришлось стать во многом первопроходцем – никто в Иванове до
нее не занимался гобеленами. В
отличие от обычной ситценабивной фабрики, рисунок здесь не
печатался на ткани, а создавался
переплетением разноцветных
нитей. Художнику приходилось
учитывать технологические особенности, чуть ли не математически просчитывать свой эскиз.
В 1958 году мебельные
ткани, выполненные по рисункам
Ларисы Зиминой, отправили на
Всемирную выставку в Брюссель.
Правда, начинающая художница, кажется, не придала этому
особого значения: «Сейчас уже
не вспомню тот рисунок. Что-то
самое простое – палочки, нолики.
Это же мебельная ткань –
что тут придумаешь? Запомнилось только, что на станках были
приделаны плакаты: «Ткань
работается в Брюссель».
Лариса Зимина – выпускница
художественного отделения
Ивановского химико-технологического
техникума. Два года проработала
на хлопчатобумажном комбинате в
Ташкенте, где к тому времени было
уже несколько художников из Иванова.
«Жили мы в общежитии, питались
в столовой. После работы играли в
волейбол. Как-то хорошо жили! Но я
знала, что в Иванове у меня осталась
одна мама. И я всё время думала, что
вернусь обратно. И потом я так люблю
зиму – хотелось на лыжах кататься.
С 1956 года я уже работала на фабрике
им. Дзержинского».
Как мне показалось, намного
интереснее и памятнее для Ларисы Зиминой не мебельные ткани,
а гобелены, которые она создавала для украшения небогатого
советского быта: «В конце 1960-х
у людей начали появляться свои
квартиры, по моде того времени
обставлялись уголки: два кресла,
торшер. Хотелось чем-то украсить интерьер, и я придумала
панно «Весна».
Это гобеленовое полотно
Ларисы Зиминой выпускалось на
протяжении двадцати лет – так

(16+)

Если вы давно живете в Иванове, то наверняка соприкасались (в буквальном смысле
слова) с творчеством Ларисы Зиминой. Ткани, придуманные ею, использовались
в том числе для обивки мебели. И вполне возможно, что диван, на котором
вы спали в детстве и который так мил памяти, был обтянут авторским жаккардом
оно было популярно. Казалось
бы, простой рисунок: на фоне
разноцветного половодья несколько набухших веточек вербы. Минимальными средствами,
будучи ограниченной технологией, художница передала
радостное предчувствие скорых
и теплых перемен. Эта стильная
работа и сегодня не выглядит
устаревшей – простота на грани
изысканности. За свою «Весну»
Лариса Зимина награждена
серебряной медалью ВДНХ.
Столь же популярным стал
потом небольшой гобелен с
плёсской церковью над Волгой, который и сегодня можно
встретить в старых и уютных
ивановских квартирах. К юбилею
В.И. Ленина художница придумала, как соткать из разноцветных
ниток профиль вождя; к московской Олимпиаде – изобрела
«Регату», на которой белые чайки
рифмуются с белыми барашками
моря и облаков.
Я спросил Ларису Ивановну: что она испытывала, когда
ее ткани впервые сходили со
станка? Ответ был несколько
неожиданным (я готовился услышать что-то пафосное): «Бежишь
смотреть, тот ли уток пустили,
так ли сделали». Это прозвучало
искренне. Художница, как мне
кажется, не гналась за легкой
славой и большими деньгами,
честно делала работу, которая
ей интересна. Она постоянно
придумывала что-то новое – и не
столько по должностной обязанности, а для того, чтобы жить
интересно – творчески. Потому
о своей жизни Лариса Ивановна
вспоминает сегодня светло и
радостно. И это заслуженно.

Южные тюльпаны, 1977
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www. ivdrama. ru
тел. 32-95-35
8.03 (воскресенье)
17:30 «Слуга двух господ»,
комедия (12+)
10.03 (вторник)
18:00 «Мальчики»,
драма по роману
Ф. Достоевского
на малой сцене (16+)
13.03 (пятница)
18:00 «Бальзаминовъ»,
комедия А. Островского (12+)
14.03 (суббота)
17:30 «Осторожно, мамочки!»,
комедия (16+)

www. ivmuz. ru
тел. 30-16-76
12.03 (четверг)
18:30 «Кастиг, или Белый
танец для любимой
актрисы», музыкальнодраматическое шоу

Весна, гобеленовое панно, 1963

Лариса Зимина известна ивановцам
также акварельными работами.
«Рабочий край» писал в 2004 году о
персональной выставке художницы:
«Датировка натюрмортов на выставке –
1970–2000-е годы. Тридцать лет. Каждый
лист по-своему хорош. И в поздних,
написанных в прошлом году, всё тот же
свежий взгляд, тонкое колористическое
чутье, профессиональные отношения
с пространством, обоснованность
композиционных решений»
(Екатерина Смирнова).
Самую большую работу Ларисы Зиминой и сегодня может
увидеть любой человек. По эскизу художницы соткан занавес
для Дворца текстильщиков –
ивановского Центра культуры
и отдыха. Конечно, за 45 лет
ткань поседела, но не растеряла
спокойного и торжественного
благородства. Эскиз готовился девять месяцев: помимо
творческих вопросов художнице
приходилось решать и множество технических – например,
как усовершенствовать узкие
станки, чтоб соткать масштабное полотно. Кроме того, для
этого спецзаказа ивановские
гобеленщики впервые применяли золотые и серебряные нити –
самые настоящие.
«Мы поехали смотреть зал
Дворца текстильщиков после
окончания отделочных работ, –
вспоминает Лариса Зимина. – Я
увидела, что стены окрашены в

Регата-80, гобеленовое панно, 1980

теплый бежевый цвет. И ткань
у меня была задумана в теплых
оттенках. Она бы слилась со стенами, и я решила менять прижим.
Занавес стал холодным. Когда на
контрасте теплое и холодное –
тогда красиво».
После открытия Дворца о
красивом гобеленовом занавесе
рассказали в эфире центрального
телевидения, и к Ларисе Зиминой
обратились из Сибири. Для иркутского Дома культуры художница выполнила еще один заказ.
Спрашиваю Ларису Ивановну: какая из ее работ для
фабрики самая любимая? И она
искренне отвечает: «Не могу
сказать, все любимые. Я осталась
довольна…»
Во время интервью художница
старалась побольше рассказать
не про себя, а про технологический процесс – ведь почти никого
не осталось в Иванове, кто мог
бы объяснить сложную науку
гобелена. Тепло вспоминала Лариса
Ивановна своих друзей – ивановских художников Нину Гаврилову
и Евгения Грибова. И показывала в
первую очередь не свои работы, а
своего супруга – замечательного
живописца и педагога Евгения
Павловича Зимина (1928–1998). В
2013 году вышел их общий альбом
«Зимины Евгений и Лариса. Живопись, графика, текстиль».

Директор: Иванов Роман Геннадьевич
Главный редактор: Соцков Константин Алексеевич
Юридический и почтовый адрес редакции (издателя):
153000, Иваново, Степанова, 5
rk_news@mail.ru

14.03 (суббота)
17:00 «Нам 85»,
гала-концерт
к юбилею театра

www. ivkukla. ru
тел. 32-85-97
8.03 (воскресенье)
10:00 «Чудо-день», один
счастливый день из жизни
мамы и малыша для детей
от двух лет (0+)
12:00 «Сказка-загадка»,
интерактивное путешествие
по временам года для детей
от трех лет (0+)
9.03 (понедельник)
11:00 «Не Ёжик», сказка с
превращениями для детей
от четырех лет (0+)
14.03 (суббота)
12:00 «Солнышко и
Снежные человечки»,
сказка для детей
от четырех лет (0+)

www.idn-37.ru
т.32-81-04 15.03
15.03 (воскресенье)
17:00 Концерт музыканта,
певца, автора-исполнителя
своих песен Сергея
Кривчикова(12+)
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