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Прощай, прекрасный «Меридиан»…

Трио больше нет:
комментарии его участников

текст/фото: Владимир Кораблёв

Н А ЛЫ Ж НЮ
В СУ ББОТ У

Те, кто встал на лыжи с первым снегом и поддержал свою спортивную форму,
может проверить себя в субботу, 13 февраля, на «Лыжне России – 2021»,
как привычно, с 2007 года, называют проходящие в феврале старты спортсмены
В Иванове лыжная гонка пройдет в
парке культуры и отдыха имени Революции 1905 года. Естественно, в новом
формате, отвечающем требованиям
эпидемической ситуации. Обязательны
термометрия, обработка рук, соблюдение
социальной дистанции и ношение масок
до момента стартов.
Участвовать в забегах смогут только
спортсмены, имеющие специальную подготовку, не старше 65 лет.
Для них предусмотрены две
дистанции:
– 5 км – для юношей и девушек
2003 года рождения и моложе;
– 10 км – для мужчин и женщин
2002 года рождения и старше.
При подаче заявки требуются паспорт или свидетельство о рождении,
медицинский полис и справка от врача
о допуске к соревнованиям. Количество
заявок ограниченно, участвовать смогут
не более 150 человек.
Выдача стартовых номеров и личная
регистрация спортсменов на основании
поданных предварительных заявок будет
осуществляться 13 февраля на стартовой поляне парка (со стороны ул. Шувандиной).

В Кинешме любители лыжных гонок
выйдут на старт в 11:00 на стадионе
«Волжанин». Принять участие в «Лыжне
России» в городе на Волге сможет любой
желающий не старше 65 лет. Шуяне
смогут принять участие в «Лыжне России»
на территории лыжной базы «Осиновая
гора». Старт соревнований намечен также
на 11:00. Допуск участников осуществляется по предварительной записи и в день
проведения спортивного мероприятия.
Кроме того, в Иванове учащиеся
общеобразовательных школ смогут
попробовать свои силы в беге на лыжах
в рамках всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». Спортивная лыжная
акция будет организована для школьников в парке культуры и отдыха «Харинка»
12, 15, 16 февраля на дистанции 2 и 3 км.
В комитете молодежной политики,
физической культуры и спорта уточнили,
что выполнить нормативы ГТО по лыжам
смогут учащиеся в возрасте от 14 до
17 лет. При этом на старт допускается
одна команда от образовательного учреждения в составе не более 14 человек.
Все забеги будут проходить по отдельному графику.

Предварительные заявки на участие образовательными учреждениями подаются до 17:00 11 февраля на
электронную почту: gtoivanovo@mail.ru,
дополнительная информация по телефону: 8-961-244-44-76. Электронная
регистрация обязательна, после чего на
адрес школы будет выслана информация
о дате и времени участия в спортивном
мероприятии.
Напомним, впервые «Лыжня России»
на территории Ивановской области прошла в 2007 году. В мероприятии приняло
участие более 3 тысяч человек.

реплика

Кто ответит
за собак?
В последние недели участились
сообщения о нападении собачьих стай
на людей в разных городах области,
в том числе и в Иванове. В одном
случае агрессивные псы практически
вытолкнули женщину на дорогу –
ее спасителем стал неравнодушный
водитель, остановивший машину и отогнавший собак. В другом – на помощь
женщине пришли сотрудники Росгвардии, услышавшие крики.
Жутковатые истории, хоть и завершившиеся благополучно, вновь
вызвали ожесточенные споры о том,
выполняют ли городские власти свои
обязанности по отлову безнадзорных
животных и правильно ли, что после
стерилизации собак выпускают обратно
в те места, где они обитали? Вопросы
эти далеко не праздные, ведь жертвой
может стать кто угодно: ребенок, пожилой человек, даже взрослый мужчина.
На мой взгляд, главный минус
программы ОСВВ (отлов – стерилизация –
вакцинация – выпуск), которая используется во всех регионах по требованию
федерального законодательства, – то,
что ее эффект проявляется только через годы. Собаки, даже безнадзорные,
живут 5–8 лет, так что снижение численности городских стай можно ожидать
нескоро. И это чисто теоретически,
при условии, что уличные обитатели
не будут пополняться за счет тех, кого
просто выкидывают нерадивые хозяева.
Оставлять всех отловленных в приюте?
Это нереально. Единственный приют
в Иванове, который сейчас работает с
отловом, – «Майский день», организованный энтузиастами и существующий в
основном на частные пожертвования. Да,
город платит за отлов и стерилизацию, но
если все несколько сотен отловленных в
прошлом году собак останутся в приюте,
то, чтобы разместить их, потребуется
вдвое увеличить территорию.
Есть еще одна проблема, о которой почему-то предпочитают не
говорить. Значительную часть собак,
болтающихся по городу, составляют
домашние животные, которых отпускают на самовыгул. Особенно в кварталах
частного сектора. Сытые здоровые и
нестерилизованные псы, не боящиеся
людей, – именно они во время «собачьих свадеб» первыми бросаются на
проходящих мимо. Несмотря на это,
до сих пор в Ивановской области нет
штрафов для тех, кто отпускает собак на
самовыгул. И вводить их, похоже, никто
не собирается.
Сердобольные граждане, подкармливающие бездомных собак, очень
обижаются, когда им говорят, что они
становятся причиной нападения. «А что,
лучше пусть с голода умирают?» – спрашивают они. Рискну стать мишенью для
откровенной ругани, но скажу: если вам
жалко собаку или кошку, возьмите их к
себе в квартиру. Или отвезите в приют
и возьмите шефство: покупайте корм,
приезжайте выгуливать. Потому что
иначе эта история с нападениями никогда не закончится. Более того: в итоге
отчаявшиеся жертвы нападения или
их родственники могут сами перейти к
решительным и незаконным действиям.
И от этого никому не будет лучше.

Екатерина Сергеева
facebook.com/RKIvanovo
@rk_ivanovo
vk.com/rk_ivanovo
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Органы соцзащиты пересмотрят
график приема посетителей

слово мэра

Станет светлее
Дорогие читатели! На встречах с жителями практически
всех районов обсуждаем развитие сети уличного освещения.
Понятным приоритетом являются автомобильные дороги,
пути к социально значимым объектам (детским садам, школам, больницам) и пешеходные маршруты.
Один из самых крупных проектов текущего года – строительство сети уличного освещения вдоль шоссе Энергетиков от поворота с Загородного шоссе до микрорайона ТЭЦ-3.
Район удаленный и достаточно крупный – больше 10 тысяч
жителей – соответственно, и трафик по шоссе значительный.
Проект дорогостоящий (больше 11 млн рублей), шли
к его реализации не один год: сначала с жителями микрорайона и депутатом по округу Натальей Климиной определили уличное освещение в числе приоритетов, внесли в
городскую программу, запроектировали и при поддержке
области сейчас строим новую сеть. Почти 4 км, фланцевые опоры, 103 современных светодиодных светильника с
автоматикой, самонесущий изолированный провод (СИП).
Строят с опережением.
В этом году планируем втрое увеличить объемы ввода
новых сетей уличного освещения. Консолидированным бюджетом сформировали программу, в рамках которой сможем
организовать освещение более 30 км уличной дорожной
сети. Объем значительный. Для сравнения: в последние годы
редко получалось сделать больше 10 км.
Основной объем работ выполним за счет средств бюджета города, в том числе в рамках целевых средств депутатов гордумы. Около 11 км линий освещения монтируем за
региональные средства благодаря поддержке областного
департамента дорожного хозяйства и транспорта.
Ряд запланированных участков на этот год уже в работе.
Кроме шоссе Энергетиков, в ближайшей перспективе улица
Косарева, дорога от улицы Маршала Василевского до школы
№ 18, дорога в районе домов 20 и 22 по улице Калинина до
дома 23 по улице Семенчикова, дорога от улицы Шошина
до дома 72а по Шереметевскому проспекту и улица Щорса.
На этих участках сетей освещения либо не было, либо они
утрачены, поэтому речь идет именно о строительстве.
Ремонт и восстановление существующей сети выполняется и в рамках ремонта городских улиц по программе
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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

Об этом сообщил на брифинге директор департамента
здравоохранения Артур Фокин. По его словам, очереди на
получение госуслуг есть в Иванове и Кохме.
Департамент социальной защиты пересмотрит регламенты
работы и с соблюдением мер безопасности увеличит прием
заявителей», – сообщил Артур Фокин. По его словам, будет
сокращен интервал между посетителями, но усиленный режим
дезинфекции по-прежнему сохранится, как и требования
к использованию средств индивидуальной защиты: масок,
перчаток и антисептиков.
«В результате период ожидания уменьшится, а специалисты
смогут принять большее число граждан», – подытожил чиновник.

Калорийно ли школьное питание?
Этот вопрос губернатор обсудил с главами муниципальных
образований. С 1 сентября 2020 года наш регион одним из
первых подготовил материально-техническую базу в школьных
столовых, чтобы получить федеральное финансирование
горячих обедов и завтраков для учеников 1–4-х классов.
Стоимость горячего питания составляет в среднем 60 рублей.
Качество обедов и завтраков в общеобразовательных
учреждениях нашей области проверили специалисты
Роспотребнадзора. Результаты по региону разнятся – в 16%
случаев нарушена калорийность, в 20% – еда холодная. В
Иванове выборочно проверили 10 школ, недостатки в целом
незначительные и в большинстве устранялись в ходе проверки.
В городском управлении образования отмечают, что
качество питания строго контролируется на всех этапах
(от поставки продукции в учреждение до готового блюда
на выходе) как со стороны администрации школ и детских
садов, так и родительскими комитетами.
В Иванове для разъяснения вопросов, связанных с
организацией питания детей в детских садах и школах,
работает телефон горячей линии: 30-05-74.

Строительство
детсада
на улице
Павленко
завершено
В новые группы детского сада № 75 на улице Павленко уже
принимаются заявления от родителей будущих воспитанников,
ведется набор персонала. Строительство второго корпуса
завершено, после принятия объекта сад будет передан городскому
управлению образования и откроет двери для малышей.
Напомним, в середине января Владимир Шарыпов отчитал
строителей за срыв сроков. Сейчас завершена облицовка
фасада и внутренняя отделка помещений нового корпуса,
собрана мебель. 9 февраля оценить результат проделанной
работы приехали представители родительской общественности
и городской администрации.
На первом этаже нового корпуса разместятся ясли, три группы
(каждая с отдельным выходом), прачечная и пищеблок. На
втором этаже подготовлены помещения для двух групп детей
старшего дошкольного возраста. С первым корпусом сада
пристройка соединена переходом, выполненным на уровне
второго этажа. «На полгода, пока шло строительство пристройки,
всех детишек перераспределили по соседним детсадам, и теперь
ребята вернутся в родной 75-й садик. Ожидание, конечно, того
стоило – такой красивый новый корпус, группы светлые, теплые,
просторные. Изменилась и уличная площадка, поставили
новые беседки и игровые элементы. Мы и старый наш сад
любили, а в новый будем ходить с еще большим удовольствием,
когда он откроется», – поделилась впечатлениями Елена
Соколова, мама одного из воспитанников.

«IT-куб»
С сентября 2020 года в Иванове начал
работу Центр цифрового образования
детей. Обучение организовано по
программам, направленным на
ускоренное освоение востребованных
компетенций в сфере информационных
технологий по шести направлениям:
«Кибергигиена и работа с большими
данными», «Мобильные разработки»,
«Программирование роботов»,
«Системное администрирование»,
«Программирование Python»,
«Дополненная и виртуальная
реальность». Проект нацелен
на подготовку специалистов,
конкурентоспособных на глобальном
рынке информационных технологий.
Новый образовательный проект
реализован на базе центра технического
творчества «Новация» на Типографской
улице. Под «IT-куб» был реконструирован
весь третий этаж здания. За счет
средств городского бюджета были
отремонтированы классные комнаты и
актовый зал, на эти цели выделено
13 млн рублей. Еще 13 млн рублей
выделены из регионального и
федерального бюджетов в рамках
нацпроекта «Образование», на них
закуплено оборудование: компьютеры,
серверы, техника для 3D-моделирования
и работы с дополненной реальностью.
Программы «IT-куба» рассчитаны
на начинающих разработчиков
программного обеспечения от 12 до
18 лет. Партнерами проекта выступают
«Яндекс» с программой «Яндекс.Лицей»,
«Samsung Inc.» с программой «IT-школа
Samsung», «Алгоритмика», «Крибрум»,
«1С», «Lego Education», «Microsoft» и
региональные IT-компании. Как отметил
мэр областного центра Владимир
Шарыпов, для желающих развиваться в
этом направлении в «Новации» открыто
дополнительно еще 400 мест.
Концепция учреждения – делать
реальные проекты, чтобы дети не
просто получали знания, а умели их
воплощать в готовый продукт. Учащиеся
моделируют движение планет, создают
систему контроля климата, мобильные
приложения, игры и многое другое.
С декабря в образовательном
учреждении открыт новый обучающий
портал «Онлайн-школа SkillFab».
Платформа, где в настоящее время
собрано более 50 мастер-классов,
курсов и открытых лекций, позволяет
организовать обучение в дистанционном
формате по разным направлениям
IT-сферы. Только в декабре новый
образовательный ресурс собрал более
двух тысяч пользователей.
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По яйцу в день
Итоги ушедшего года

Органы статистики продолжают публиковать итоговые показатели за прошлый год.
Согласно им, инфляция в Ивановской области в
2020-м составила 5,8%. Для сравнения: в целом
по стране – 4,91%, по Центральному федеральному округу – 4,7%.
Продовольственные товары для ивановцев
подорожали почти на 8%. Заметнее всего за год
цены выросли в этой категории на сахар (+70%),
макароны и крупы (+23,8%), плодоовощную продукцию (+20%), яйца (+18%).
К слову, появилась статистика и по производству основных видов сельскохозяйственной
продукции. Производство мяса в области за прошлый год сократилось на 6% и составило
36,5 тысячи тонн в живом весе; чуть больше стало производиться молока (156,3 тыс. тонн, плюс
1,7% за год) и яиц (415 млн штук, плюс 6%). Если
представить, что ивановские магазины продают
только местную продукцию, то каждый житель
области мог бы рассчитывать ежедневно примерно на 1,1 яйцо, на 0,43 литра молока и на
100 граммов мяса.
Непродовольственные товары подорожали
за прошлый год на 6,3%. Больше всего выросли
медицинские товары (+13,8%), на втором месте –
табачные изделия (+11,3%). В связи с увеличившимся спросом, когда почти всех офисных работников перевели на удаленку, на 7,5% подорожали

персональные компьютеры. Также из-за вируса
подскочили в цене моющие и чистящие средства
(+9,2%). На 7% выросла цена новых автомобилей.
На рост цен ивановцы отреагировали экономией – объем розничной торговли в регионе в
прошлом году сократился на 5,5% (в сопоставимых ценах).
Услуги в прошлом году подорожали лишь
на 2,2%. В лидерах медицина и санаторно-оздоровительные услуги (6,8 и 8% соответственно).
В целом же объем платных услуг ивановцам в
прошлом году из-за пандемии сократился почти
на 13% и составил около 41 миллиарда рублей
ИНФЛЯЦИЯ ПО ГОДАМ
В РОССИИ И В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Ивановская область

коронавирус

Второй компоненты хватит на всех
Кривая коронавируса медленно «ползет» вниз и в целом по России, и в Ивановской области.
Ежедневно в регионе выявляется около 160 новых случаев. Это позволило вернуть к обычной
деятельности некоторые перепрофилированные лечебные учреждения. Смущают только риски
новой волны, с которой уже столкнулись в Европе.
Никуда не делась и смертоносность коронавируса. Так, с прошлого четверга в Ивановской области
стало известно еще о 48 погибших. Всего же областной оперативный штаб сообщает о 830 смертях.
По данным Росстата (они считаются более полными) с апреля по декабрь в Ивановской области
умерло более 1000 человек с диагнозом «новая коронавирусная инфекция».
По состоянию на 11 февраля, в ковид-госпиталях области лечение проходят почти 1000 человек,
42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
На этой неделе замедлились темпы вакцинации – в область давно не поступали новые партии
вакцины. Однако, как уверяют в областном департаменте здравоохранения, все те, кто получил
первую компоненту «Спутника V», могут не переживать – запасы второй компоненты полностью
соответствуют необходимому количеству. Всего же в области прививку получили более 25 тысяч
человек (за неделю плюс 6 тысяч). Около 4 тысяч ивановцев уже привились и второй компонентой
вакцины – то есть могут считать себя в безопасности.

ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА –

ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

Бесплатное обучение, стабильная белая зарплата выше средней по региону,
ежегодный отпуск не менее 40 дней,
досрочная пенсия, работа, очень нужная всем горожанам...

Скажете, такого не бывает? Очень даже бывает!

Более того: в наше сложное время
МУП «Ивановский пассажирский транспорт»
приглашает на работу тех, кто хочет стать водителем троллейбуса
По вопросам трудоустройства и обучения обращайтесь по телефонам

50-54-00 (доб. 5421), 50-52-00 (доб. 1505)

реклама

М У П «ИП Т» ПР ИГЛ А Ш А Е Т Н А РА Б ОТ У

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

Подвиг воинов-интернационалистов
не должен быть забыт

Россия – великая держава и на протяжении всей истории находится в гуще мировых событий.
Войны последних десятилетий, разгоравшиеся по всему миру,
преследовали различные цели: чаще всего шла борьба за власть и
установление нового государственного строя. Но ужас всех вооруженных конфликтов в том, что в них гибнут и страдают простые
жители, которые напуганы и истощены. Россия всегда посылала своих сынов на помощь, чтобы прекратить кровопролитие. К
сожалению, война никого не жалеет и на чужой земле гибли наши
воины-миротворцы.
С тех пор как закончилась Великая Отечественная война, наша
страна защищала свои национальные интересы более чем в 30 вооруженных конфликтах за рубежом. Наши земляки исполняли служебный долг в Анголе, Бангладеш, Венгрии, Вьетнаме, Египте, Корее,
Эфиопии и других странах. В настоящее время ивановские десантники и летчики помогают защищать жителей Сирийской Арабской
Республики и весь цивилизованный мир от террористов.
Самой известной, продолжительной и кровопролитной войной
последнего времени, в которой участвовали тысячи наших земляков,
стала война в Афганистане. Именно к завершению вывода советских
войск из Афганистана в 1989 году приурочен День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Он
ежегодно отмечается 15 февраля.
В День памяти воинов-интернационалистов мы благодарим
всех граждан России, проявивших самоотверженность и преданность Родине. Мы вспоминаем героев, погибших при исполнении
служебного долга на чужбине.
В военном конфликте на территории Демократической Республики Афганистан приняло участие более двух тысяч военнослужащих из Ивановской области. 68 наших земляков погибли на той
страшной войне.
С 2015 года в Ивановской области реализуется региональный патриотический интернет-проект «Книга Памяти Ивановской области»,
призванный сохранить память о сотнях наших земляков, погибших и
пропавших без вести при исполнении служебного долга за пределами
Родины. На этом информационном портале размещаются биографии
героев и материалы об участии наших земляков в военных конфликтах на территориях других стран.
На этом сайте есть информация и о депутате Ивановской городской думы Борисе Анатольевиче Шаляпине, который в составе легендарного 217-го парашютно-десантного полка прославленной 98-й
гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена
Кутузова дивизии принимал участие в миротворческой операции в
Боснии и Герцеговине.
В настоящее время на территории нашего города и региона
действует более 50 общественных организации ветеранов войны,
правоохранительных органов, участников и инвалидов локальных
конфликтов: «Союз десантников», «Участники и инвалиды локальных конфликтов», «Российский Союз ветеранов Афганистана», Совет
ветеранов аэродрома «Северный» и другие. Ветеранские организации
объединяют более 20 тысяч человек.
15 февраля в обновленном сквере Воинов-интернационалистов в
знак памяти и уважения воинам, погибшим при выполнении служебного долга за пределами Отечества, будут возложены цветы.
Любая война – это трагедия, и люди, которые останавливают кровопролитие и защищают национальные интересы нашей державы, –
настоящие Герои, которыми гордится страна.
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ПЕРЕРАСЧЕТА Ж Д АТЬ
ДО ВЕСНЫ
Вопросы и ответы о счетах за отопление

В начале каждого календарного года после получения квитанций за отопление многие ивановцы приходят в недоумение от выставленных
сумм. Начинается шквал звонков в различные инстанции, разговоры о том, что опять повысили тарифы. Хотя дело вовсе не в тарифах,
а в особенностях расчетов за отопление в домах, где установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии
Сейчас в Иванове такими приборами оборудованы
почти две тысячи многоквартирных домов, так что ситуация затрагивает многих. На вопросы наших читателей
отвечает начальник отдела сбыта акционерного общества «Ивгортеплоэнерго» Павел Кириллов.
– Многие жители получили счета за январь, и суммы
в них заметно больше, чем в счетах за декабрь. Почему
отопление стало дороже, хотя при наличии приборов
учета такого вроде бы быть не должно?
– Изменения коснулись жителей, проживающих в
многоквартирных домах, оборудованных коллективными
(общедомовыми) приборами учета тепловой энергии. В
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, в расчетах за
отопление в январе 2021 года были применены нормативы на отопление, установленные постановлением
администрации города Иваново от 21.12.2009 № 1341.
Данная мера является временной. После окончания
проверки результатов работы общедомовых приборов
учета и определения среднемесячного объема потребления в каждом многоквартирном доме за 2020 год в

счетах-квитанциях АО «ИвГТЭ» за март 2021 года будет
произведена корректировка начислений по отоплению за
прошлый год и январь-февраль.
Таким образом, результаты перерасчета за 2020 год
жители увидят в счетах-квитанциях АО «ИвГТЭ», которые
получат в марте. В расчетах участвуют более полутора
тысяч многоквартирных домов, где общедомовые приборы учета тепловой энергии признаны коммерческими.

– Есть ли сейчас данные, в каком количестве домов
жителям придется доплатить за отопление, полученное
в 2020 году, а где, наоборот, суммы в квитанциях станут
меньше?
– Говорить об этом рано. Но такого большого перерасчета в пользу жителей, как в прошлом году, не будет,
по причине более низких температур наружного воздуха
в отопительный период. Если говорить конкретно, то
в декабре 2020 года средняя температура наружного
воздуха составила -7,7 0С, а в декабре 2019 года -1,2 0С. То
есть тепловой энергии на нужды отопления жителям в
2020 году отпускалось больше, что и показали общедомовые приборы учета.
Если говорить о доплате, это может коснуться жителей, проживающих в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой
энергии, которые в течение 2020 года производили
оплату за тепловую энергию не по установленному нормативу, а исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление за 2019 год (с более
высокой температурой наружного воздуха в отопительный период)

«Экспресс»-скандал:
опять двойные квитанции
Кому платить жителям 44 многоквартирных домов?
Скандалы с получением жителями двойных квитанций от управляющих
компаний случаются в Иванове всё реже. Как правило, они были связаны
с тем, что управляющие компании боролись за право управления тем или
иным домом. Однако после того, как федеральные власти ужесточили
наказание за подделку протоколов общего собрания собственников, риск
для недобросовестных жилищников стал слишком велик.
Однако в конце января жители почти
пяти десятков домов, находящихся под
управлением УК «Экспресс+», получили
счета за отопление и от управляющей
компании, и от АО «Ивгортеплоэнерго».
И, конечно, удивились, поскольку все
предыдущие годы (дома управляются
«Экспресс+» с 2018 года) платили за
тепло своей управляющей компании.
Кроме того, эта плата была меньше, чем
те суммы, которые теперь требует с
жителей АО «ИГТЭ».
Оказалось, что с 1 января АО «ИГТЭ»
в одностороннем порядке расторгло договор теплоснабжения с УК «Экспресс+» и
перешло на прямые расчеты с жителями
этих домов.
Как пояснили нам в «Ивгортеплоэнерго», согласно ч. 2 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ, ресурсоснабжающая
организация вправе так поступить в том

случае, если у управляющей компании
или другой организации, управляющей
многоквартирным домом, есть долг перед
этой ресурсоснабжающей организацией и
размер этого долга равен или превышает
две среднемесячные величины обязательств по оплате. Долг этот должен быть
признан управляющей компанией или
подтвержден вступившим в законную
силу судебным актом.
По состоянию на январь 2021 года,
задолженность ООО «Экспресс+» перед
АО «ИвГТЭ» составила почти 20 миллионов рублей, притом что большинство
жителей 44 многоквартирных домов,
управляемых этой УК, добросовестно
выполняли свои обязательства и вовремя оплачивали счета, в том числе за
отопление и горячее водоснабжение. Для
того чтобы задолженность не накапливалась, руководство АО «ИвГТЭ» решило

расторгнуть договоры с УК и перейти на
прямые договоры с жителями.
«Расторжение договоров теплоснабжения с управляющими организациями
как по инициативе АО «ИвГТЭ», так и
по инициативе самих жителей носит
регулярный характер, – рассказывают
специалисты «Ивгортеплоэнерго». – Всё
больше собственников своими решениями исключают из финансовой цепочки
управляющие организации и переходят на
прямые договоры с АО «ИвГТЭ».
При этом порядок начисления
жителями платы за отопление и горячее
водоснабжение, установленный законодательством РФ, не изменяется, а квитанции
за потребленные коммунальные ресурсы,
поставленные АО «ИвГТЭ», будут приходить непосредственно от теплоснабжающей организации. Таким образом, плата
за отопление и горячее водоснабжение
будет поступать непосредственно на счет
АО «ИвГТЭ», что позволит более эффективно расходовать средства на обеспечение качественного и бесперебойного
теплоснабжения.
На вопрос почему же УК «Экспресс+»

все-таки выставила свои счета за январь, в АО «ИГТЭ» разводят руками. Все
действия, предусмотренные законом,
чтобы уведомить управляющую компанию о расторжении договоров, тепловики
предприняли. В частности, информация
о расторжении договоров публиковалась
в СМИ, в том числе в «Рабочем крае», на
официальном сайте предприятия, размещалась на информационных стендах многоквартирных домов, а также на обороте
квитанций за январь 2021 года. Всего же
двойные квитанции получили жители 960
квартир. Теперь с этим вопросом будут
разбираться надзорные органы: правоохранители, прокуратура и Государственная
жилищная инспекция.
А жителям надо оплачивать счета
именно от АО «Ивгортеплоэнерго». При
этом специалисты предприятия также
обратили внимание на то, что УК занижала суммы в счетах жителей. «Мы провели
сравнение начислений платы за отопление
в счетах-квитанциях АО «ИвГТЭ» и ООО
«Экспресс+» за январь 2021 года и можем
с полной уверенностью сказать, что
производимые ООО «Экспресс+» расчеты
не соответствуют нормам действующего
законодательства, – отметил начальник
отдела сбыта «Ивгортеплоэнерго» Павел
Кириллов. – А это приводит не только к
занижению платы жителей, но и к убыткам ресурсоснабжающей организации,
что может негативно сказаться на всей
системе теплоснабжения города»
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По состоянию на декабрь 2020 года различными медицинскими
учреждениями и фармацевтическими компаниями ведутся
разработки более 200 потенциальных вакцин, испытания на людях
начались для 64 препаратов. («Википедия»)

здоровье
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Вредные мифы о вакцине
По результатам опроса на сайте «РК» и соцсетях, лишь 20% ивановцев собираются вакцинироваться от коронавирусной инфекции.
Большинство же сомневается или категорически отказывается. Видимо, не поняли или не захотели понять серьезность ситуации. А незнание и нежелание
разобраться порождает слухи и мифы, которые легко развеиваются грамотным разъяснением специалиста. Хорошо бы только скептики им вняли
ясняют анамнез. Но в принципе даже с
антителами прививаться можно – хуже
не будет.

В начале лета, раздраженные строгими мерами самоизоляции, свою позицию открыто стали заявлять ковид-диссиденты. То есть те, кто либо не верит
в существование нового вируса, либо полагает, что проблема на самом деле
раздута СМИ в угоду политикам. Диссиденты призывали нарушать установленные правила, не соблюдать ограничительные меры безопасности, не обращая
внимания на страшную статистику.
Теперь, когда появилась долгожданная вакцина, ковид-диссиденты критикуют
и ее. При этом смущают и без того сомневающихся людей совершенно фантастическими аргументами «против». Кто-то ляпнул смеха ради, что с вакциной нам вводят
жидкий электронный чип, а бабушки-то верят: «мало ли чего изобрели, за всеми
новыми технологиями разве уследишь, вон каждый день что-то внедряют».
«Полная ерунда, –
смеется заместитель
главного врача по инфекционной службе ОБУЗ
«Городская клиническая
больница № 1» Ирина Викторовна Аверина. – Неужели кто-то ведется на это? Всё
делается, чтобы люди не болели, чтобы
карантинные мероприятия были отменены,
чтобы мы смогли жить как раньше и быть
свободными от всех нынешних ограничений – только ради этого».
Среди совсем безумных рождаются
и вполне правдоподобные с точки зрения
обывателя мифы о вакцинации. Наиболее
распространенные мы собрали и попросили Ирину Викторовну, как опытного врача и
борца с коронавирусом, их развеять.
ГОВОРЯТ, САМИ ВРАЧИ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ НЕ СОБИРАЮТСЯ, ДАЖЕ ПОД
УГРОЗОЙ УВОЛЬНЕНИЯ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ
ТОЧНО ЗНАЮТ, ЧТО ЭТО ОПАСНО.

– Медработники, конечно, прививаются, если они не болели и не имеют
тяжелых сопутствующих заболеваний.
У нас нет никакой официальной информации, что вакцина опасна, это слухи. Я
сама? Нет, не прививаюсь, потому что
уже переболела, у меня обнаружены
антитела. По этому вопросу тоже много
путаницы: можно ли прививаться во
время болезни или только после нее,
а если есть какие-то признаки ковида? Мы говорим так: в момент, когда
человек болеет, прививаться нельзя. Это
точно. Вакцинироваться можно не ранее
чем через месяц после перенесенного
заболевания. Желательно перед тем, как
сделать прививку, проверить иммунный
(антительный) ответ. Если имеются антитела группы G, значит, уже выработана защита от коронавирусной инфекции
и прививаться нецелесообразно. Медработники, как правило, спрашивают об
этом у человека перед вакцинацией, вы-

ЭТО НЕПРОВЕРЕННАЯ ВАКЦИНА,
НА НАС ПРОВОДЯТ ЭКСПЕРИМЕНТЫ.
– Все вакцины, а их сейчас три,
прошли клинические испытания. Набиралась группа добровольцев, которые
согласились, чтобы за ними наблюдали.
Оценивалось, каков у них иммунный
ответ, как вакцина переносится. Испытания подтвердили эффективность и безопасность, поэтому вакцины и запущены
в массовое производство.
ГОВОРЯТ, ЕСТЬ СМЕРТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ
ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ, УМИРАЮТ
ПОЖИЛЫЕ И ДАЖЕ ПОДРОСТКИ.
– Смертельных случаев у нас в стране
не зарегистрировано. И пожилые люди
после 65 лет прививаются и проходят вакцинацию успешно без побочных эффектов.
Более того – это необходимо, потому что
они в группе риска.
ВЛАСТЯМ НУЖНА МАССОВОСТЬ
И ПОКАЗАТЕЛИ. ГЛАВНОЕ – ОСВОИТЬ
ВЫДЕЛЕННЫЕ ДЕНЬГИ И ОТЧИТАТЬСЯ
ПЕРЕД ВЫШЕСТОЯЩИМ НАЧАЛЬСТВОМ.
– Да, конечно, нужна массовость –
массовость здоровья. Все заинтересованы в
том, чтобы уменьшить количество заболевших, победить вирус. Для этого надо создать коллективный иммунитет, для чего и
проводится вакцинация. Это единственная
возможность защититься от коронавирусной инфекции, опасность которой мы еще
даже не успели оценить в полной мере.
МЫ ПОДОЖДЕМ ДРУГУЮ ВАКЦИНУ, КОТОРАЯ ПОСТУПИТ В КОНЦЕ МАЯ. ГОВОРЯТ,
ЧТО ОНА БУДЕТ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ.
– «Спутник V», который сейчас применяют в Ивановской области, эффективен и
безопасен. «Гам-ковид» и вакцина московского Центра имени Чумакова в наш регион

спорт

Скоро первые игры во дворце
Иванове – в новом Дворце игровых видов спорта. Финал
чемпионата запланирован на апрель.
Уже на этой неделе – 12 февраля – первый турнирный
матч на паркете Дворца игровых видов спорта проведет
и баскетбольная команда «Энергия». На встречу с
ивановками в рамках «Суперлиги-1» (второго по значимости
дивизиона страны) приедет команда «Пересвет» из
Ростовской области. Из-за коронавирусных ограничений
игра пройдет без зрителей. Напомним, что «Энергия» пока
идет на последнем месте турнирной таблицы.
Не самым удачным образом складывается выступление
ивановок и в чемпионате России по баскетболу 3х3.
Год назад представительницы «Энергии» стали вицечемпионами. Сейчас же по итогам первых матчей идут на
седьмом месте в турнирной таблице.

фото: energia-ivanovo.ru

Завершились отборочные туры чемпионата России по
волейболу среди женских команд. Наша «Шуяночка»
(несмотря на название, она базируется в областном центре)
выступает в первой лиге (опять же, несмотря на название,
третьей по значимости).
На прошлой неделе ивановки провели серию матчей в
Череповце. В первой встрече волейболистки одержали
победу над командой «Обнинск» – 3:1. Во втором
матче оказались наголову сильнее «Приморочки-2»
(3:0), соперника из Приморского края. В третьей игре
«Шуяночка» уступила со счетом 1:3 хозяевам площадки –
команде «Северянка-3-СШОР».
По итогам предварительного этапа чемпионата «Шуяночка»
заняла второе место: десять побед при двух поражениях.
Полуфинальные матчи пройдут в конце этого месяца в

пока не поступала. Данных о том, что новые
вакцины будут более эффективны, нет.
ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА
ПОСЛЕ ВАКЦИНЫ ПОЯВЛЯЮТСЯ
НЕНАДОЛГО, ДЕЛАТЬ ЕЕ ПРИДЕТСЯ
ПОСТОЯННО. ЗНАЧИТ, ПОЯВИТСЯ
ЗАВИСИМОСТЬ КАК ОТ НАРКОТИКА.
– Ни у нас, ни у кого в мире нет достаточно изученного опыта, насколько
долго в организме сохраняются антитела.
Но вирусологи предположили, что они
сохраняются в течение года. Возможно,
вакцина вскоре станет такой же сезонной,
как и ежегодная противогриппозная. И
конечно, говорить о зависимости от нее тут
не приходится. Прививаться надо. Те наши
сотрудники, которые сделали вакцину,
говорят, по результатам анализов, что защитный титр у них очень высокий. Конечно,
неспециалистам трудно разобрать сложные значения этого результата, но обывателю достаточно увидеть, что антитела в
организме есть, а значит, он защищен. Это
хорошо».
ДО И ПОСЛЕ ВАКЦИНЫ НЕЛЬЗЯ
МЕСЯЦ УПОТРЕБЛЯТЬ АЛКОГОЛЬ.
А КАК ЖЕ ПРАЗДНИКИ?
– Поначалу информация об этом
разнилась. Сейчас официально принято
так: нельзя употреблять алкоголь за три
дня до вакцинации и три дня после. Это
требование установлено, потому что с
алкоголем иммунитет у человека значительно снижается. Поэтому вакцина
может не подействовать, и антитела в
таком организме могут и не образоваться. Получается, что в общей сложности
на неделю нужно отказаться от алкоголя.
Потому что надо знать и быть уверенным, что после вакцины образуются антитела. Это, кстати, становится очевидно
не сразу, а где-то недели через три-четыре. И уже окончательно они проявляются
после второй вакцины, которую тоже
надо сделать
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Постоянной даты начала китайского Нового года нет, и каждый год она назначается на разное время.
Первый день праздника приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния.
В григорианском календаре он, как правило, соответствует одному из дней между
21 января и 21 февраля. Празднование же обычно продолжается 15 дней

выходит
еженедельно

текст: Ольга Хрисанова

ТА КОЙ НЕВЕСЕЛЫЙ
К ИТА ЙСК ИЙ НОВЫЙ ГОД
Почему и по чему грустят нынче ивановские китайцы?
Как Иваново стало опорным центром по изучению китайского языка на Верхней Волге?
Можно ли сравнивать две великие культуры и почему для китайцев мы автоджентльмены

Китайцев не так уж и много

Дождались! Наконец-то 12 февраля
наступит год Быка, о котором так много
говорили в декабре. Кто-то, может, накроет стол или запустит десяток петард –
опять же китайских – в честь китайского
Нового года. Но вряд ли мы будем его
отмечать массово.
Вообще Иваново – вполне лояльный
к Китаю город. Есть у нас центры, практикующие традиционную китайскую
медицину, федерация ушу. Турагентства
до пандемии пусть не часто, но отправляли ивановцев отдыхать на китайские
курорты. Китайское сырье на наших
текстильных предприятиях уже никого не
удивляет. Я уже не говорю про их товары
ширпотреба, которыми пользуется весь
мир, и ивановцы не исключение: обувь,
техника, инструменты. Китай от нас вовсе
не так далек, как кажется. Самих китайцев, правда, в Иванове по сравнению
с Дальним Востоком немного – около
сотни человек, включая студентов и
преподавателей. Конечно, дипломники,
окончив учебу, уезжают, но кто-то остается. Есть и те, кто специально приезжает работать по контракту. Ивановские
китайцы заняты в текстильной отрасли, в
торговле, востребованы и как преподаватели – носители древнего языка.

Блестящий второй язык
Вместе со статусом центр получил
возможность отправлять слушателей на
стажировки по специальным обучающим программам. Сейчас с преподавателями центра китайский язык изучают
в Ивановском Интердоме, в гимназии
№ 30, в средней школе № 1, в женской
православной гимназии Приволжского
монастыря. Свыше 500 слушателей уже
окончили курсы. А это значит, что они
точно стали чуть ближе к пониманию
Поднебесной.

Иван-чай против
чайной церемонии

А может, там поработать?
Желающих изучать язык Поднебесной
с каждым годом становится всё больше.
Многие берутся за китайскую грамоту, потому что экономика развивается в сторону
Востока – значит, знание языка наверняка потребуется в будущем. В интернете
я нашла 11 предложений по изучению
китайского в Иванове – индивидуальные и
групповые занятия.
Центр китайского языка и культуры
ИГХТУ, отмечающий в этом году десятилетие, пожалуй, выделяется из всех. Хотя
бы потому, что изначально создавался не
только для изучения иероглифов, а для
большего – для взаимопроникновения
культур России и Китая, взаимопонимания
наших народов.
Началось всё с большого международного проекта «Прогулки по Поднебесной»,
который ИГХТУ разрабатывал совместно
с Международным координационным советом ИНКОРВУЗ ХХI. Сейчас это один из
ведущих центров по изучению китайского
языка. Слушатели курсов имеют возможность проходить языковую практику в
Поднебесной. Кому-то это помогло даже
там трудоустроиться. Летние языковые
лагеря, образовательный туризм и другие
программы стали для многих ивановцев
настоящим открытием Китая.

Посольство оценило
Осенью 2019 года на празднование
75-летия КНР в Центр китайского языка
ИГХТУ приехали гости из посольства
Китая, Министерства образования
РФ, института Конфуция Московского
лингвистического университета. Связи
расширялись.
Директор Центра китайского языка
Ирина Антипина рассказывает: «В сентябре 2020 года мы выиграли грант правительства Китая и провели конференцию
«Китайский мост» с вузами-партнерами по
интерференции языков и культур России и
Китая. Мы были счастливы, что никуда не
надо лететь и пересекать границы, телемост соединил столько наших замечательных партнеров: Шаньдунский гидротехнический институт, Чунцинский университет
наук и искусств (там имели возможность
поработать 60 преподавателей из Иванова),
Шэньсийский педагогический университет
имперского города Сиань и Чаоянгский
педагогический колледж, – четыре крупных образовательных учреждения Китая.
По итогам конференции мы получили
статус опорного центра посольства КНР по
изучению китайского языка и культуры на
Верхней Волге».

«А вообще вы попробуйте посидеть
на уроке и запомнить иероглифы, – продолжает Ирина Антипина. – Это очень
сложно. Китайская письменность обладает таинствами. Если, например, вы правильно напишете иероглиф «счастье» или
«удача», то они к вам непременно придут.
А дети, которые начинают изучать китайский язык и культуру, совершенно другие.
Родители замечают, что они становятся
более сдержанными, вдумчивыми и
собранными. При этом они по-другому
начинают открывать для себя и российскую культуру, невольно сравнивая ее с
китайской. К примеру, их чай и наш иванчай, их живопись и наша. Кстати, с нашим
Ивановским художественным училищем
мы стали призерами всероссийского
конкурса рисунка о Китае. Все наши
праздники мы проводим как праздники
двух культур».

Грустный праздник
Китайский Новый год в этот раз
пышно и массово, как раньше, в центре
встречать не будут, причина тому – ограничительные меры из-за коронавируса. А
раньше всегда проводилась традиционная чайная церемония.
Китайские преподавательницы
очень ждали праздник, который, ко-

нечно, в этом году для них не будет
таким радостным – границы закрыты, и
общение с близкими целый год только
онлайн. «Очень скучаю, – признается
педагог Дзинь Лин. – По семье и особенно по маме, по ее домашней еде. Из-за
этой пандемии мы давно не виделись, и
сейчас я опять никак не могу вернуться
домой. Поэтому и Новый год, к сожалению, мне придется встречать вдали от
них, в России. Но здесь тоже есть друзья –
китайцы и некоторые россияне. Мы
договорились приготовить к новогоднему столу совместно русские пельмени, а
также китайское блюдо
, оно готовится из разных ингредиентов в горячем
котелке и занимает почетное место в
центре стола. Россию я очень люблю, не
могу насмотреться на вашу природу –
столько растительности, чистые реки, и
что больше всего поражает – огромные
просторные леса. А еще меня удивляют
здесь замечательные люди с удивительным характером – такие открытые,
добрые, милые и веселые, очень приятно общаться с ними. Мне непривычно,
когда мои ученики часто дарят мне
шоколадки и всякие сладости».
Другая молодая китаянка Лю Цзямин, которую русские коллеги зовут
просто Галя, тоже приготовит к новогоднему столу что-нибудь свое, традиционное. Но главное, она хочет отдохнуть
и немного «ничего не делать». А свою
грусть по дому она обозначила очень
трогательно: «вспоминаю о семейных
временах». Так и хочется здесь напомнить: что имеем – не храним, а лишь
потерявши – плачем. Как важно ценить
возможность быть рядом с любимыми.
Галя из деликатности не ответила на
мой вопрос, что для нее в России неприемлемо. Но призналась, что многому не
перестает удивляться. Например, «водительскому этикету». Мы-то думаем, что
кругом автохамы, а вот китайцы видят в
нас автоджентльменов и автоледи

12 февраля
2021 г.
№ 5 (27087)
выходит еженедельно

14 февраля –
День влюбленных

день влюбленных

Катя женит
текст: Ольга Хрисанова
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Ивановский Купидон Катерина Герасимова – молодая, приветливая женщина с большим сердцем и желанием помогать людям.
Скажете, ничего необычного – таких немало. Да, соглашусь, но у Кати необычная в наше время профессия – она сваха.
Конечно, современная, с новыми подходами и форматами, со своим популярным сайтом, базой данных и страницами в соцсетях,
но по сути – всё та же сваха, или сводница. Старинная, очень уважаемая и востребованная, как оказалось, профессия.
Сводничеством (этого слова она нисколько не стесняется) Катя занимается еще с юности.
– У меня получалось знакомить меж собой своих
друзей, после чего некоторые становились парами. Это
всегда очень радовало. Мои подруги даже просили в
шутку, мол, хоть познакомь с кем-нибудь, у тебя получается. После университета я работала администратором в Антикафе, куда люди приходили не столько
ради закусок или выпивки, сколько ради общения. Там
были настольные и другие веселые, интеллектуальные
игры, люди развлекались, волей-неволей между ними
появлялись симпатии и завязывались отношения. Оттуда родилась идея проводить «быстрые свидания». Это,
конечно, не наше изобретение – оно пришло с Запада,
но в последнее время стало очень популярным. В Иванове до нас этого никто не делал, хотя в других городах
такой формат одновременного знакомства нескольких
человек проводился. Так вот мы занимаемся этим уже
девять лет – сначала на базе Антикафе, а потом уже
стали менять места встреч.
– А как проходят быстрые свидания? Звучит это
как-то легкомысленно.
– Через соцсети заранее набираем 20 человек – равное
количество мужчин и женщин, желающих познакомиться.
Никто не знает, кто именно будет. Подбираем по возрасту –
как правило, 30-40 лет, плюс-минус. Они приходят нарядные, смущенные, взволнованные. Мы их рассаживаем
парами напротив друг друга, они общаются по семь минут,
а потом мужчины переходят к следующей женщине, и так
по кругу. То есть минимум с десятью людьми проходит
общение за один вечер. Потом они мне как организатору
сдают анкеты, где обозначают свои предпочтения, кто
понравился. А на следующий день тем, у кого симпатия
оказалась взаимной, я сообщаю: Вадик выбрал Ольгу, она
его и так далее. Бывает, что прямо во время этих встреч
возникает взаимный интерес и люди уходят вместе. Но всё
равно всем интересно, кому там я понравился еще. Это
проходит очень интересно и в такой трепетной атмосфере.
– А дальше что?
– С нашей стороны на этом всё. Я говорю обычно
мужчинам, чтобы они написали и позвонили сами. Это
уже их дело. Наша задача – познакомить и выявить
взаимную симпатию. Это уже немало. Бывает, что потом
пишут и звонят, благодарят, присылают свадебные фото
и даже фото родившихся малышей. Проводим такие
«быстрые свидания» мы не так часто, как хотелось бы, –
четыре раза в год. В прошлом пандемия нам спутала планы. Но вот ближайшее мероприятие будет 14 февраля
в День всех влюбленных. Участники уже набраны, ждут
с нетерпением встречи. Может, у кого-то в этот вечер
решится судьба.
– Ситуация меняется, статистика показывает, что
число женщин и мужчин репродуктивного возраста
(20–40 лет) у нас выравнивается. Похоже, статус Города невест Иваново утрачивает?
– Нет, я этого не вижу. Пока невест больше. Точнее,
заявок в наше брачное агентство от женщин больше. Они
активнее проявляют желание создать семью. Мужчины
тоже, но они согласны и на несерьезные отношения. Брак
для них не обязателен. На сайты знакомств часто заходят
ради развлечений и интрижек. У меня же в агентстве я
сразу мужчин предупреждаю: здесь всё серьезно.
– А почему люди вообще решаются обратиться в
брачное агентство? От неуверенности в себе?
– Негде и некогда знакомиться – вот проблема. Все
заняты. А во время пандемии еще и по домам стали
сидеть, вообще контакты сократились. К тому же сейчас

многие стараются во всём доверяться профессионалу,
и сваха – тот специалист, который нужен. При таком
подходе можно требовать качество услуги, порой покапризничать и попривередничать, что мужчины и делают.
Большинству надо красивую, умную, без детей и до
33 лет. Иногда хочется спросить: а вы ей зачем нужны?
Личное общение с соискателями у нас бывает довольно
частым, особенно зимой. И порой при встрече понимаешь, что у человека слишком высокие запросы.
– Серьезно? Есть сезонная активность?
– Да-да. Летом гораздо меньше обращаются. Все-таки больше компаний, общения на природе. Пики – вес-

ной, когда, видимо, пробуждаются все чувства, и осенью,
когда грустно и хочется тепла.
– Глядя на соискателей, есть у вас чутье – получится или не получится у них быть вместе?
– Я иногда говорю женщине: присмотритесь вот
именно к этому мужчине, вы больше подходите друг
другу по типажу, темпераменту и по характеру.
И оказываюсь права, хотя сразу это было неочевидно. По просьбе своей знакомой я прислала ей анкету
одного мужчины. Глядя на фото, она буквально на
меня обиделась: «Кого ты мне подсовываешь, да у
него страшная бандитская физиономия! Наверняка
он сидел!» Конечно, внешне парень был не красавец,
но замечательный, хозяйственный, заботливый. Я это
знала и настояла на том, чтобы они встретились и поговорили. Помню, как она не хотела идти на свидание,
а в результате – живут счастливо, родился малыш, дом
в полном порядке – не нарадуешься. Есть у меня чутье,
не знаю, как это объяснить. Наверное, огромным желанием сделать людей счастливыми.
– А вы как-то для себя объясняете, почему возникает или не возникает чудо взаимности?
– Я считаю, не надо тратить время на ожидание чуда.
Надо больше общаться, расширять круг знакомств и
интересов, где-то всё равно вы пресечетесь.
– Вы расширяете свой круг, географию соискателей? Или только ивановские женихи и невесты к вам
обращаются?
– В основном местные, так удобнее встречаться.
Хотя обращались мужчины из Ярославля и Москвы.
А есть и неожиданные – из Китая молодой человек
хотел найти жену в Иванове, был наслышан о наших
невестах, к тому же у него в России, в столице, свой
бизнес. Обратились к нам женихи из Канады и Испании.
Вот подбираем им кандидатуры. Кстати, у нас в агентстве есть очень хороший психолог, который помогает
людям определиться с тем, чего же они вообще хотят.
Порой с этого надо начинать.
– А своим подругам вы помогаете найти пару? Вот
так попросту, без агентства?
– Все близкие подруги уже замужем. Всех пристроила еще раньше, до создания брачного агентства – все
довольны своей семейной жизнью. Вроде ничего плохого
не предвещается.
– А сапожник в сапогах?
– (Смеется и смущается.) Да, я тоже счастливо замужем, у нас ребенок. Муж как может поддерживает меня
во всём. Ну, счастье любит тишину.
– Ведете счет счастливым парам?
– Минимум 75 пар есть. Это точно. Но отследить,
насколько прочно соединились люди, сложно. Счастье
не сосчитаешь. Если только по количеству родившихся детей. Кто-то ведь расстается, как вообще в наше
время это часто бывает. Раньше разводов было меньше, мы все это знаем. Сейчас терпеть друг друга, если
что-то не устраивает, мало кто хочет. Даже несмотря
на детей. Очень много к нам обращаются разведенных
людей, с детьми. Многие считают, что легче найти
замену, чем примиряться. Поэтому браки такие непрочные. Я считаю – это неправильно, и я за долгие и
надежные отношения с уважением. Если оба уважают
друг друга и одновременно уступают – семья будет
крепкой и счастливой. Вроде так банально, но от этого
никуда не денешься, если намерен жить в браке долго и
счастливо. По-другому никак
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На Рабочем поселке –
новая детская поликлиника
Наглядные результаты модернизации здравоохранения

Когда в региональный бюджет в этом году вернулись 710 миллионов рублей (старый долг коммерческой организации, надежд на
который уже практически не было), губернатор Станислав Воскресенский обратился к жителям области: давайте вместе решим,
как потратить эти незапланированные средства. Ивановцы высказали свое мнение во время голосования
за поправки в конституцию. Большинство посчитало необходимым, вложить деньги в систему здравоохранения.
В декабре была утверждена пятилетняя региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения

Для жителей и для врачей
Новое здание детской поликлиники № 1 на ул. Парижской Коммуны
губернатор Станислав Воскресенский
принимал вместе с жителями Рабочего
поселка – с теми, кто будет обращаться сюда за помощью. В здании сделан
современный ремонт, закуплено оснащение, а самое главное – укомплектован штат педиатров. Прием пациентов
начнется со следующей недели.
«Здание нашей старой
поликлиники на Ленинградской было построено
десятилетия назад – одновременно с первым Рабочим поселком. Архитектура, конечно,
интересная, но там уже было неудобно, –
рассказывает Татьяна Павина, мама
восьмимесячной Полины. –
А здесь всё ярко, красиво оформлено,
регистратура компьютеризирована».

Станислав Воскресенский
«Приятно, что благоустроена территория. Мы
с сыном в этом районе
часто гуляем. Основные
ремонтные работы в
здании завершились еще летом. Много
было сделано и для благоустройства:
мы видели, как асфальтировали дорогу,
обустраивали парковочные карманы», –
рассказывает Сергей Киркин, отец
восьмилетнего Павла.

До 2025 года в Ивановской области
построят 125 объектов здравоохранения:
101 ФАП, 11 врачебных амбулаторий,
9 отделений врачей общей практики
и 4 поликлиники. Кроме того,
в 92 медучреждениях региона проведут
капитальные ремонты.

Отметим, что благоустройство
близлежащей территории взял на себя
областной центр. Не раз приезжал сюда
мэр Владимир Шарыпов – чтобы вместе с
жителями обсудить схему заездов и парковки. Все пожелания были учтены. Во
время приемки возник вопрос о возможном переносе остановки общественного
транспорта к новому зданию. Это также
будет сделано.
Первая детская – еще одна кардинально преобразившаяся детская поликлиника в Иванове. Год назад, напомним,
после капитального ремонта открылась
поликлиника № 6 на ул. Театральной,

которую весной посетил президент
Владимир Путин.
«Ремонты ремонтами, еще раз говорю, врачи должны работать в достойных
условиях, достойные деньги получать. Но
мы должны сделать так, чтоб людям было
удобно – записаться, прийти и получить
медпомощь», – отметил Станислав Воскресенский. Главный врач Андрей Чикин
(новая поликлиника входит в структуру
горбольницы № 1) заверил, что штат поликлиники укомплектован. Записаться на
прием можно через портал госуслуг или
по телефону кол-центра.
Губернатор обратил внимание на
нагрузку врачей и посоветовал максимально освободить их от бюрократической
работы: «Поменьше писанины, педиатр
чтоб ребенком занимался, а не бюрократией». Руководитель облздрава Артур Фокин
заметил, что эту задачу можно решить
с помощью информационной системы,
которая установлена в поликлинике. Так,
все рабочие места врачей и медицинских
сестер оснащены компьютерной техникой.
Врач-педиатр на приеме сразу же может
записать ребенка к врачам-специалистам,
на лабораторные и функциональные методы обследования. Участковые врачи-педиатры получили служебные планшеты,
которые позволяют оперативно получать
информацию о поступивших вызовах
на дом, иметь доступ к медицинским
справочникам лекарственных средств и к
клиническим рекомендациям.

Мы в своё время сделали ремонт в шестой детской
поликлинике в Иванове, я тогда сказал и от своих слов
не отказываюсь: этот уровень мы задали, чтоб показать,
что вот так должно выглядеть детское здравоохранение
и со временем взрослое. Первая поликлиника не
исключение».
И запись, и прием
по новым стандартам
Вместе с родителями и работниками поликлиники губернатор посмотрел,
как будет организован прием пациентов. Работа детской поликлиники
построена на принципах бережливых
технологий: запись к врачам организована через сайт госуслуг и кол-центр
больницы. В самом здании разделены
потоки здоровых и больных пациентов:
открыт кабинет неотложной помощи с
отдельным входом, отделение профилактики с отдельным входом. Добавим,
что созданы комфортные условия для
пациентов в зонах ожидания, организована отдельная игровая комната для
детей, условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Открыт кабинет выдачи справок «в один

В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ ПОЛИКЛИНИКИ
УСТАНОВЛЕНЫ:
СОВРЕМЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ
РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ,
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ
ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА,
ЛОР-КОМБАЙН,
РИНОЛАРИНГОФИБРОСКОП,
АППАРАТУРА ДЛЯ РАБОТЫ
ОФТАЛЬМОЛОГА,
12-КАНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ.

В текущем году в рамках проекта
«Решаем вместе» запланированы
капитальные ремонты с обновлением
мебели и оборудования в ивановских
поликлиниках № 3 и 10.

шаг», в том числе имеется возможность
заказа необходимых справок через сайт
учреждения.
Артур Фокин напомнил, что раньше
детская поликлиника № 1 располагалась в приспособленных помещениях.
Сделать качественные изменения для
пациентов и врачей в старом здании
было невозможно. Поэтому задействовали пустующее здание с просторными
кабинетами, коридорами, удобной
планировкой, в котором теперь учтены
все современные тенденции детского
здравоохранения.
Часть педиатрических участков
оставили по прежнему адресу на
Рабочем поселке, поскольку жители
сказали, что им так удобнее. В старом
помещении также запланирован ремонт.
Часть педиатрических участков и всех
врачей-специалистов перевели в новое
здание. «Этот первый месяц работы
очень важен, тонкую настройку можно
сделать только с людьми. Поэтому перед персоналом стоит задача не только
оказывать медпомощь, но и фиксировать те вопросы, которые возникают», –
отметил Артур Фокин.
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В прошлом году за добровольную
сдачу незаконно хранящегося
оружия ивановцы получили более
80 тысяч рублей

общество

ОРУЖИЕ
РАЗРЕШАЮ

Сейчас, к счастью, мирное время, но оружие и взрывчатые
вещества есть в арсенале и у специальных служб,
и на руках у населения. Оружие разное: гладкоствольное
и нарезное, мелкокалиберное и автоматическое,
но каким бы оно ни было – однозначно считается средством
повышенной опасности
Сегодня сотрудники подразделения
лицензионно-разрешительной работы
Управления Росгвардии по Ивановской
области отмечают профессиональный
праздник.
Задачи, которые стоят перед службой, – изъятие из незаконного оборота
оружия, боеприпасов, предупреждение
преступлений, совершаемых с использованием огнестрельного оружия; пресечение каналов поступления служебного
и гражданского оружия в преступную
среду; предупреждение и пресечение
правонарушений в сфере оборота оружия, частной охранно-сыскной деятельности; обеспечение электронного учета
гражданского и служебного оружия,
используемого на объектах разрешительной системы и находящегося в
собственности граждан.
Многие удивятся, но в Ивановской области в 2020 году было зарегистрировано
24 тысячи граждан – владельцев оружия.
На руках у них находится 36 035 стволов – здесь воображение рисует вооруженным целый город, к примеру
Тейково. Так вот в соответствии с
законом всех потенциальных стрелков
надо проверить: как они обеспечивают
условия хранения оружия, в каком оно
состоянии, не доступно ли детям. Только
в прошлом году росгвардейцы провели
14 655 проверок. Выявлено 601 нарушение установленного порядка оборота
оружия, 51 разрешение на оружие пришлось аннулировать. Было изъято
447 единиц оружия и 2973 патрона к нему.
Кроме того, в прошлом году осуществлялся контроль за 146 частными
охранными организациями, зарегистри-

рованными на территории региона
(58 из них используют в своей деятельности оружие).
В 2020-м сотрудники подразделений
лицензионно-разрешительной работы в
Ивановской области выявили 28 случаев
незаконного хранения оружия и патронов, и даже три случая изготовления.
Из незаконного оборота изъято:
1830 разнокалиберных патронов к
огнестрельному оружию с нарезным
стволом; три единицы огнестрельного
оружия.
Многие не знают, что если добровольно сдать незаконно хранящееся
либо найденное оружие или предметы
вооружения, то за это можно получить
вполне приличные деньги. Росгвардейцы
постоянно разъясняют это, и небезуспешно. В прошлом году 19 граждан
сами принесли тринадцать охотничьих
гладкоствольных, три самодельных
огнестрельных ружья, одну гранату, два
штык-ножа, восемь разнокалиберных
патронов, 312 граммов пороха и одиннадцать взрывных устройств. Добровольцам, сдавшим это богатство, выплатили более 80 тысяч рублей

ИВАНОВСКИЙ
15.02
185 лет назад родился
Мефодий Никонович
Гарелин (1836–
1910) – ивановский
предприниматель,
владелец фирмы
«Никона Гарелина
Сыновья», общественный деятель и
благотворитель. При личном содействии
М.Н. Гарелина и на его крупные
пожертвования в Иваново-Вознесенске
были открыты реальное училище,
женская гимназия, низшая техническая
школа, школа колористов и вечерневоскресные классы для взрослых. На
средства Гарелина на окраине Иванова
был построен Преображенский храм (не
случайно один из приделов был освящен
в честь преподобномученика Никона). За
алтарем храма и похоронен М.Н. Гарелин –
его могила сохранилась.
115 лет назад (1906) в Иваново-Вознесенске
вышел первый номер газеты «Ивановский
листок». Это была первая ежедневная
газета в истории города. Издавал ее
П.И. Зайцев. Он особо подчеркивал, что
лозунг газеты «церковь, царь и народ», а
направление – «самое патриотическое».
Издание прекратилось вскоре после
Февральской революции 1917 г.
85 лет назад (1936) началась
деятельность Ивановского областного
отделения государственной
филармонии.

16.02
45 лет назад (1976) ивановский завод
автомобильных кранов награжден
орденом Трудового Красного Знамени.

17.02
150 лет назад (1871) открыто движение
по железнодорожной линии Иваново –
Кинешма.

19.02
100 лет назад родился Николай
Григорьевич Грачев (1921–1993) –
ивановский поэт, участник Великой
Отечественной войны. Автор
стихотворных сборников «Баллада о

КАЛЕНДАРЬ
человеке», «Время осенних костров»,
«Поющие лошади. Стихи фашистского
плена», «Живу меж снегов и берез» и др.
95 лет назад (1926) в город прибыл
самолет «Арсений», построенный на
средства ивановских ткачей. 20 февраля
состоялась его передача XV губернскому
съезду Советов. Также в тройку
первых ивановских самолетов входили
«Громобой» и «Химик». Самолеты были
названы подпольными прозвищами
ивановских революционеров:
Семенчикова, Фрунзе, Бубнова.

20.02
45 лет назад в Иванове
родился Алексей
Александрович
Федотов (1976) –
доктор исторических
наук, кандидат
богословия, писатель.
Автор публикаций по церковной истории
региона.

22.02
85 лет назад (по паспорту – 28 февраля)
родился Валерий Павлович Зимин
(1936–2020) –инженер, краевед. Работал
в объединении «Промэнергоремонт».
Автор публикаций по истории циркового
искусства в Иванове. С 1994 г. публиковал
в «Рабочем крае» ежемесячные
«Краеведческие календари». В 2005-м
выпустил первый том биографического
энциклопедического словаря
«Ивановский край» (более 1700 справок
об известных ивановцах: от «А» до «Л»).
Лауреат премии за личный вклад в
развитие культуры и искусства города
Иваново «Триумф-2001».

26.02
110 лет назад
(1911) дирекция
Императорского
российского
музыкального
общества приняла
постановление
об открытии в Иваново-Вознесенске
музыкальных классов при городском
отделении ИРМО. Это можно считать
днем рождения Ивановского
музыкального училища.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соловьевым А.В., (153000, г.Иваново, ул.Большая Воробьевская, д.4, e-mail:
gurza.77@bk.ru, тел. +7-910-996-09-41, номер квалификационного аттестата 37-14-13, СНИЛС 047-342-918-63,
являющимся членом Ассоциация СРО «ОПКД»(№003), номер в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 29819), выполняются кадастровые работы:
- уточнение местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 37:24:040228:43, расположенного по адресу: обл. Ивановская, г. Иваново, ул. Ярославская, д. 14, строение 7, Заказчик Левандовская Ю.
В., тел. 8-9303401676, (Ивановская обл., г. Иваново, ул. Кольцова, д. 27, кв. 34) .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ивановская обл., г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 4, 15.03.2021г. в 14 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Большая
Воробьевская, д. 4.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых
планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 12.02.2021г. по 15.03.2021г. по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Большая Воробьевская,
д. 4, тел. +7-910-996-09-41, (пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 08:00 до16:00, перерыв с 12:00 до 13:00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: обл. Ивановская, г. Иваново, ул. Ломанная, (К№37:24:040228:41); обл. Ивановская, г. Иваново, ул. Мархлевского, (К№37:24:040228:36), а также с правообладателями всех земельных участков, являющихся смежными с
уточняемыми земельными участками.
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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«Меридиан» создан в 1975 году как студенческий коллектив, с 1978 года выступал
профессионально. В 1981 году «Меридиан» становится лауреатом I премии
Всесоюзного конкурса молодых исполнителей советской песни. 45 лет на сцене

текст: Владимир Мартынов

Прощай, прекрасный
«МЕРИ ДИ А Н»…
В последнем номере газеты за прошлый год я написал статью, посвященную 45-летию трио «Меридиан».
Сейчас ясно, что история коллектива завершилась. Его музыканты вряд ли соберутся вместе и выйдут втроем на сцену,
не будет их новых песен, новых программ. О причинах распада прославленного коллектива я поговорил со всеми его участниками.
Как увидите, мнения разные. Говорили, конечно, и о планах каждого на ближайшее будущее

Николай Сметанин,
художественный руководитель трио «Меридиан».
– Последние несколько лет мы работали в филармонии на контрактной основе, и 31 января истекал срок
очередного договора. Директор О. Родина собрала нас
троих, чтобы обсудить дальнейшие перспективы работы. Никто не
был категорично настроен на прекращение трудовой деятельности
в качестве артистов «Меридиана», но в ходе беседы выяснилось, что
пожелания, высказанные мной, и те, что были у Надежды Лукашевич,
несовместимы. Поэтому я принял решение не продлять контракт с
филармонией. Как оказалось, Н.П. Лукашевич спустя три дня пришла к
такому же решению.
К сожалению, приходится признать, что в настоящий момент «Меридиан» исчерпал свой ресурс – и психологический, и даже голосовой:
мы поем уже не так свежо. Хотя должен сказать, что с начала сентября
я начал работать над репертуаром на новый концертный год: написал
несколько аранжировок. Но этим планам сбыться уже не суждено.
Недавно на «Ютьюбе» появился фильм про Володю Ситанова.
Сейчас, когда по причине отсутствия концертов из-за пандемии, появилось свободное время, я решил осуществить давнюю задумку. Меня
поддержали Алексей Подшивалов и моя жена Ирина.
Фильму придают особую достоверность фрагменты передачи «Меридиан-20», созданной в 1995 году телекомпанией «Барс» (тогда еще
руководимой Е.Н. Смирновым). Украшают фильм фотографии, многие
из которых нам предоставила вдова Володи, Алла Ситанова.
Многочисленные теплые отклики на этот фильм привели меня
к идее опубликовать в интернете книгу о своей жизни под рабочим
названием «Неформат», которую я сейчас дописываю.
На журнальном столике в комнате, где мы разговаривали с
Николаем, – шкатулка высотой сантиметров 15, обитая тонкой
жестью с тисненым рисунком. Она полна письмами, которые Николай Сметанин писал во время гастролей домой жене Ирине. Письма
длинные, на несколько страниц – о городах, где выступали, о том,
как зрители встречали выступления трио, и об интересных людях, с
которыми сводила кочевая жизнь артиста.
– У меня теперь, – продолжает Н. Сметанин, – образовалось много
свободного времени, появилась возможность дописать книгу. Я диктую текст, а Ирина, жена, печатает. Конечно, используем и фрагменты

тех писем. Книга задумана как история моей жизни. Естественно, многое в ней посвящено трио «Меридиан». Планирую довести рассказ до
2000 года. Остановлюсь на том моменте, когда умер Володя Ситанов и
завершился важнейший этап в жизни коллектива.
Сейчас у меня появилось больше времени для общения с детьми
и внуками. Дети у нас уже взрослые: дочь Ольга, прекрасный учитель,
и сын Роман, делающий успешную карьеру в «Ивэнерго». Внуков у нас
трое: Олег, Лиза и младший, Ярослав. Я их обожаю. Они все разные.
Олегу 11 лет, а он очень продвинут во всём, что касается компьютеров.
В 10 лет он сделал два клипа на мои песни – «Снег идет» (на стихи
Б. Пастернака) и «В минуты музыки печальной» (на стихи Н. Рубцова).
Научился этому самостоятельно. Кстати, один из этих клипов вошел в
фильм про Володю Ситанова. Внучка – другая. Энергии в ней – на троих, она ласковая и всегда готова прийти на помощь. Младший – рассудительный, тянется к технике. К слову сказать, я разучил с внуками
множество песен из моего детства, они их с удовольствием распевают.
Жизнь продолжается!
Надежда Лукашевич
– Договор с нашим трио филармонией расторгнут,
контракт продлен не будет. Это решение не руководства филармонии, а наше. На мой взгляд, у трио исчерпан творческий ресурс. Мы давно не делали ничего
нового. На одних старых заслугах жить не хочется. Считаю, что уходить
со сцены надо вовремя и с достоинством.
Творческие планы на будущее у меня есть. Я уже давно пою сольно
и буду делать это дальше. Пусть ансамбль останется в памяти людей, в
аудио- и видеозаписях.
Спасибо судьбе за лучшие годы «Меридиана».
Алексей Подшивалов
– Ничто не вечно под луной, что-то уходит, но
что-то должно и приходить на смену. Трио «Меридиан» с 1 февраля прекратило свое существование, но
не потому, что истратил свой творческий потенциал,
исчерпал возможности. Нет, дело не в этом. У Николая Николаевича
Сметанина есть заготовки новых песен для коллектива, которые он и
предложил на общем собрании коллектива в кабинете директора филармонии О. Родиной. Но Надежда Лукашевич не захотела продолжать
работу в трио, и на этом вопрос был решен. Мне странно, что никто не
подумал, какое культурное наследие нашего города уходит, не оставив
после себя ничего. Можно было бы воспитать другой, обновленный
состав, научить всему, что умели мои коллеги. К примеру, ВИА «Самоцветы», «Песняры» и т.д. до сих пор живут, хотя и в других составах.
Даже в нашей филармонии ансамбль «Светилен» обновил состав и
продолжает работать в разных жанрах. Почему трио «Меридиану»
нельзя было продолжить свое существование, останется загадкой для
всей творческой интеллигенции города. Скажу только, что внутренние
взаимоотношения артистов не должны быть решающим фактором
в таком серьезном вопросе. 45 лет коллектив проработал в Ивановской филармонии. Не было ни прощального концерта, ни последних
аплодисментов, ни благодарности. А ведь я еще могу работать, выступать, воспитывать подрастающую смену. Мое место на сцене, а не
в такси, где я сейчас работаю, поскольку мне не предложили никакой
альтернативы в организации, где проработал более 20 лет. Мне просто
не нашлось там места. Я, конечно, буду продолжать творческую деятельность, писать новые песни, которых ждут мои поклонники. И у них
сейчас много вопросов к руководителям филармонии и департамента
культуры. И главный из них: неужели трио «Меридиан» больше никогда
не зазвучит ни в каком виде, неужели так тихо и скорбно закончится
путь этого славного коллектива, юбилейный концерт которого должен
был состояться в прошлом году? Пандемия когда-нибудь пройдет, но
после этого не останется никого, кто мог бы продолжить традиции
фирменного звучания трио «Меридиан».

У трио «Меридиан» всегда
было много поклонников. На
нечастые выступления коллектива на родной земле всегда
собирались полные залы. Я
поговорил с одной из тех, кто
знает коллектив с момента
его создания.
Елена Алексеева,
давний поклонник
трио «Меридиан»
– Трио «Меридиан» я знаю
давно, поскольку была знакома
со всеми его артистами еще до
создания коллектива. Я очень
люблю «Меридиан». Он уникален
для российской музыки. Две
гитары и три голоса создают
удивительную полифонию. На их
концертах всегда была атмосфера искренности и душевности. То,
что коллектив распался и новых
песен, программ уже не будет, я
восприняла с болью и печалью.
Понимаю: люди они творческие,
споры между такими личностями неизбежны, как и драматические ситуации. Но всё всегда
оставалось внутри коллектива.
А когда они выходили на сцену,
то несли нам, зрителям, свет и
добро. Наверное, то главное, что
хотели, они сказали. Потому
история коллектива подошла
к концу. Конечно, жаль, что так
случилось. Но осталось огромное и прекрасное творческое
наследие трио «Меридиан».
Большое спасибо им за то, что
они сделали. Я часто слушаю
песни в их исполнении. Ныряю
в их музыку. И мне становится
легче, спокойнее.
Трио «Меридиан», пожалуй,
самый известный и любимый
слушателями, зрителями
музыкальный коллектив за всю
историю нашего края. Его музыканты оставили нам много,
очень много прекрасных песен.
В том числе такие, которые
в исполнении «Меридиана»
звучат лучше, чем у кого-либо
другого. На мой вкус, среди таких – «Попутная песня» Глинки,
«Лизавета», «Романс» из «Юноны и Авось». Список немалый, и
у каждого из поклонников трио,
конечно, свой
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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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текст: Николай Голубев

Публика в Иванове была необыкновенной
Про бурылинский музей, цирк и военный голод

| Часть 3

Детство Тамары Артаковны Галкиной прошло в Иванове. Ее мама –
Павла Ивановна – в годы войны возглавляла областной краеведческий
музей. Семья директора жила там же – в старинном здании, построенном
Бурылиным. Продолжаем рассказ, начатый в двух предыдущих номерах
«Рабочего края». Сегодня речь пойдет о военном Иванове, которое мало
кто помнит. И о тех людях, которые делали его необыкновенным.
– Тамара Артаковна, как в годы войны выглядел ивановский музей?
– Это был типичный краеведческий
музей с традиционным зубом мамонта.
Внизу были отдел природы, мумия и
результаты археологических раскопок.
На лестничной площадке напротив главного входа стояли астрономические часы
Альберта Биллетэ. В 1945 году случилось
полное солнечное затмение, и в Иваново
съехались знаменитые астрономы. Дело
было в том, что затмение предсказали
именно часы. Кстати, до войны они очень
долго не работали. И мама нашла специалиста в Иванове, который их завел.
Помню в музее огромный зал, в центре которого стояли фигуры рабочего и
подмастерья за ткацким станком. Правее
был воссоздан уголок дворянского быта:
стол, кресла, буфет. Там была выставлена музыкальная шкатулка и для меня ее
иногда заводили – звучало что-то вроде
«Музыкальной табакерки» Лядова. Потом,
как ни странно, был уголок Салтычихи, где
рассказывалось про все ее зверства.
Незабываем отдел живописи. Там же
была огромная, очень интересная палехская коллекция. И, конечно, одно из сильнейших впечатлений детства – бурылинская библиотека c первыми изданиями
Пушкина, Крылова, Жуковского, книгами
по истории рода Романовых. Надеюсь,
всё это хранится в музее.
Был огромный зал по истории
текстильного производства: образцы
набойки и рисунков. Это то, что я помню
с детства.

Тогда в Иванове были сильные
организации писателей и художников.
Хорошо помню Аркадия Николаевича
Васильева (сотрудника «Рабочего края»,
будущего отца писательницы Дарьи
Донцовой). Часто приходил в музей художник Фёдор Модоров.
Очень разнообразная публика бывала на маминых концертах. Выступали
пианисты, певцы, чтецы. Рядом с Ивановом
ведь был Дом творчества композиторов. Я
никогда не забуду пианистку (не знаю ее
фамилию), которая играла до-диез-минорную прелюдию Рахманинова. Для меня это
было потрясение – даже поднялась температура. Маме казалось, что моя любовь к
музыке – за пределами нормы.

Для интеллигенции города

Слон и Карандаш
на центральной улице

Директор музея Павла Ивановна
Галкина, перед войной вернувшаяся из
гулаговского заключения, была в Иванове активна и востребована. В «Рабочем
крае» регулярно выходили ее публикации,
а в самом музее стали устраиваться
«Четверги для интеллигенции города».
Тамара Артаковна вспоминает:
– Публика в Иванове была необыкновенной. Во-первых, рядом стоял полк
Нормандия-Неман. Советской частью командовал авиационный генерал Спирин.
С его женой – Симоной Борисовной –
мама очень дружила. Они приходили к
нам в гости, мы ездили к ним на аэродром – там я впервые увидела самолет
«Дуглас» (мне тогда показалось, что
металлические сиденья в кабине похожи
на кастрюльки). Симона Борисовна была
детской писательницей, помогала маме
организовывать «четверги», сама выступала на них. Кажется, в музей на вечер
приезжал и ее брат – знаменитый артист
Владимир Хенкин.

Тамара Артаковна вспоминает, что в войну в
Иваново приезжал один из сыновей Дмитрия
Бурылина – «высокий, статный, внешне
похожий на Бунина». Для него провели
персональную экскурсию, и наследник
мецената выразил благодарность за те условия,
в которых хранится коллекция. Вероятнее
всего, событие относится к декабрю 1944 года,
когда широко отмечалось тридцатилетие со
дня основания музея. По инициативе Павлы
Ивановны Галкиной тогда прошла научная
конференция, а в экспозиции появился бюст
Дмитрия Бурылина, выполненный скульптором
Н.В. Дыдыкиным (в годы войны его мастерская
располагалась также в особняке на Батурина).
Это скульптурное изображение посетители
музея и сегодня могут увидеть, поднимаясь по
парадной лестнице.

Интересны также воспоминания Тамары Галкиной про Ивановский цирк:
– Музей стоит рядом, и всех цирковых
мы, конечно, знали. Во дворе гуляли с
их детьми, дружили. И даже страшный
эпизод с медведем я помню: сын цирковой уборщицы стал дразнить медведя
(кажется – белого). Зверь сломал клетку
и загрыз мальчика – это было ужасно. С
той поры мы с горы, которая ведет прямо
к цирку, уже не катались.
Помню, как в Иванове с гастролями
была московская труппа. От вокзала
артисты ехали на открытых телегах. И на
одной из них, прямо на ходу, выступал
Карандаш со своими шутками против
Гитлера. Вместе со всеми артистами по
улице шел слон.
Потом я помню, что около цирка, в
1945 году, была выставка трофейного
оружия. Все мальчишки и девчонки лазали по этим пушкам.
– Тамара Артаковна, слушаю вас и

Так выглядел один из залов краеведческого музея в годы Великой Отечественной войны.

удивляюсь. Такая насыщенная жизнь
в музее, счастливое детство... А ведь
шла война.
– Не всё было так радостно. Был
голод. Я помню, как в Иванове продавали вместо соли соленую воду. Ее давали
небольшими кувшинчиками, чтоб суп
приготовить. Мы собирали и ели манжетку, одуванчики, липовые зернышки. И
ничего – все живы. Но это был настоящий
голод, от которого внутри всё болит.
Помню бомбардировки. Во время
воздушных тревог мы спускались в
подвал музея. Однажды после налета
мы все ходили смотреть разбомбленный
небольшой домик (район современной ул.
Демидова).
– А подземный переход от музея тогда не использовался как бомбоубежище?
– Он был закрыт, но про него все знали.
И в детском саду меня про него спрашивали ребята постоянно. На противоположной стороне улицы стояла военная часть
(сейчас в этом здании Музей ивановского
ситца). По-моему, каким-то образом она
была связана с флотом – студебеккеры то
и дело выезжали из их ворот.
Семья Галкиных переехала из Иванова
в Москву в ноябре 1945 года. Павла Ивановна получила приглашение на работу
в Министерство культуры (там ценили
ее активность и успехи в бурылинском
музее). При этом формально она всё еще
считалась женой врага народа.
Павлу Галкину и ее расстрелянного
супруга Артака Стамболцяна полностью реабилитировали в 1954 году.
Тамара Артаковна рассказывает, что
буквально через несколько дней после
смерти Сталина через общих знакомых
документы на реабилитацию запросил
Анастас Микоян – близкий друг отца.
Раньше он вряд ли мог помочь. «Когда
папу только арестовали, были те, кто
пытался за него заступиться. Наш сосед – дядя Саша, работавший на номерном военном заводе, – написал письмо
Сталину, что отец никогда и ни в коей

Тамара Галкина с мамой (справа) и с бабушкой –
Прасковьей Ивановной Галкиной, бывшей ткачихой
коноваловской фабрики в Вичуге. Снимок сделан в их
комнате – на первом этаже бурылинского музея.

мере не мог быть предателем. Этого соседа тут же взяли, и его не стало. И еще
один папин друг, который навещал нас
после его ареста, также пострадал».
Павла Ивановна Галкина с 1947 по
1973 год работала в Институте краеведения и музееведения (ныне Институт
культурологии РАН), много ездила по
стране, вела методическую работу.
Умерла в 1979 году.
Ее дочь, Тамара Артаковна, стала
географом, кандидатом наук – специалистом по Италии. Она продолжает
преподавать, ведет исследования. В
те дни, когда мы договаривались об
интервью, Тамара Артаковна получила
приглашение о сотрудничестве от Большой российской энциклопедии. Говорит,
это уже семейная традиция. И она, и
ее мама когда-то готовили статьи для
Большой советской энциклопедии.
…Тамара Артаковна приезжала в
Иваново после войны лишь однажды – в
конце 1950-х. Говорит, что очень хотела
бы снова побывать в городе детства
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Поющие кинозаложники
текст: Николай Голубев фото: ivmuz.ru

О премьере спектакля «Любовь и голуби»

История Василия и Надюхи в киноизложении режиссера Владимира Меньшова занимает один час сорок пять минут.
На сцене Ивановского музыкального театра «Любовь и голуби» получились значительно длиннее – три часа.
Этой премьерой открылся посткарантинный сезон в минувшие выходные
Из-за коронавирусных
ограничений зал театра
разрешается заполнять лишь
на треть – но и этого хватает для
громких аплодисментов в финале.
Не работает гардероб, но верхняя
одежда, уложенная на пустующих
креслах партера и балкона, не
бросается в глаза. Цветы артистам
передаются через капельдинеров –
как и полагается по театральному
этикету. Хорошо бы сохранить
это новое для Иванова правило
и после коронавирусных
ограничений
(а то на поклонах приходится
видеть не артистов, а спины
благодарных зрителей). Не
работает буфет, но в фойе можно
приобрести воду в пластиковых
бутылках. Ощутимая, но не
роковая сложность – отсутствие
программок. Их не продают,
и публике приходится на
глаз определять, кто именно
задействован в спектакле.

Спектакль сохранил все сюжетные перипетии и диалоги, известные зрителю
по фильму (литературная основа –
пьеса Владимира Гуркина), плюсом для
каждого персонажа придумана песня.
Правда, в большинстве случаев музыкальные вставки содержательно ничего
не дают и выглядят искусственно.

«Всё фигня»?
Автор музыки – Андрей Семёнов.
Ивановский зритель может знать его
творчество по мюзиклу «Фанфан-тюльпан» (тоже в репертуаре театра). Некоторые мелодии запоминаются, но вряд ли их
можно признать изощренными. В спектакле почти нет ни дуэтного, ни ансамблевого исполнения. Хором артисты поют
лишь финальную песню: «Всё – фигня, а
не фигня – лишь любовь и голуби» (автор
незамысловатых стихов Сергей Плотов).
Спектакли на эту же музыку идут в
Московском театре оперетты, в Новосибирском музыкальном театре. На
«Ютьюбе» можно найти видеофрагменты
постановок – интересно сравнить декорации, работу оркестра, хореографию
(различия очевидны и непрофессионалам). Кстати, в новосибирском театре
«Любовь и голуби» уложились в два с
небольшим часа. Акцентирую на этом
внимание, потому что ивановская версия
выглядит несколько затянуто, в какие-то
моменты внимание ослабевает.
Для кого этот спектакль? Поклонники классической оперетты вряд ли
оценят реплики со сцены вроде «Пусть
идет на…», а молодежи трудно будет
найти в получившейся постановке что-то
созвучное современным реалиям.На сцене нет того лиризма, который заложен и

(16+)

в оригинальной пьесе (показательно уже
само название), и в фильме Меньшова.
Хотя, судя по аплодисментам на премьерном спектакле, зрители остались
довольны.

Ловушка для артиста
Понятно, что спектакль обязательно
будут сравнивать с фильмом. Многие,
возможно, пойдут в театр именно на
знакомое название. Но в этом скрыта
и серьезная проблема. С одной стороны, публика захочет увидеть всё то же
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самое, что и на экране. Потому объяснимо
разочарование зала, когда он не слышит
коронной реплики Раисы Захаровны:
«Почему же крашеная, это мой натуральный цвет» (фразы нет в авторском тексте
пьесы). Но в то же время, если создавать
максимальную копию фильма, при всех
усилиях она выйдет блеклой на фоне
оригинала.
В эту ловушку, к сожалению, попали
некоторые ивановские артисты. Так, исполнительница роли Надюхи (Юлия Васильева) вольно или невольно скопировала
из фильма узнаваемые интонации Нины
Дорошиной. Свое появляется лишь при
исполнении вокальных партий – когда нет
кинематографического образца. А артист
Сергей Шимохин, играющий Василия, во
многом перенял пластику (движения и
походку) Александра Михайлова.
К счастью, совершенно не похожа
на кинематографическое воплощение в
ивановском спектакле Раиса Захаровна.
Понятно было: если копировать Гурченко – выйдет пародия. И артистка Ирина
Смолева создала самостоятельный образ – более грациозный и женственный,
кокетливый. Замечательно исполнена и
вокальная часть роли. Также свободен
от кинематографического прототипа Валерий Пименов, играющий дядю Митю.
И сам актер (он же постановщик спектакля), и его персонаж давно полюбились
зрителю.
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Новые голоса
Задействованы два состава – потому
спектакль будет интересно посмотреть
не единожды. А на роль бабы Шуры
заявлено сразу три исполнительницы:
Ирина Ситнова, Ольга Наянова, Марина
Щербакова.
Не знаю, есть ли дублеры у пары
живых голубей, которые появляются на
сцене, но они точно стали украшением
спектакля.
Обращу внимание на новые голоса в Ивановском музыкальном. Так,
например, сына Кузякиных – Лёньку – играет Александр Корсаков. Он
числится в театре артистом хора, но
успешно справился с сольной партией.
Правда, пока не хватает пластической
раскованности, актерского мастерства.
Забавно, что Лёнька на сцене постоянно появляется с велосипедом – но
так ни разу и не прокатился. Артисткой хора также числится и Анастасия
Понетаева, задействованная в роли
Оли – младшей дочери Кузякиных.
Она убедительна в образе школьницы:
неуверенной в себе, горячо переживающей за семейные неурядицы. Поклонники музыкального театра наверняка
оценят вокальные данные молодых
артистов
В афише «Любовь и голуби» заявлены 12 и
23 февраля. Цена билетов 250–350 рублей.
Возрастное ограничение 12+
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