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Изменения, которые повысят качество жизни в городе
В Иванове проходят общественные обсуждения по проектам изменений в генеральный план города
и в правила землепользования и застройки. Предложенные корректировки не стратегические – они
касаются только отдельных территорий и в основном направлены на повышение комфорта
и качества жизни ивановцев. Многие изменения вносятся по просьбе самих горожан
Не секрет, что жители нередко негативно воспринимают, когда в кварталах
пятиэтажек вдруг вырастают высотные
здания. В мэрии поддержали идею сохранять привычный масштаб застройки в
старых районах. Глава города Владимир
Шарыпов отметил несколько подобных моментов: «Исключаем появление
зданий, выбивающихся из сложившегося
ландшафта – не везде это, к сожалению,
возможно, но где можем – делаем». В
частности, предлагается ограничить
этажность застройки между улицами
Комсомольской, Калинина, Демидова и
Пограничным переулком. Если изменения
будут приняты, то здесь можно будет
возводить здания не выше шести этажей.
«Кроме того, по просьбе жителей участок

у д. № 102 на ул. Некрасова планируется
перевести из многоэтажной застройки в
зону со средней этажностью, – рассказал глава города. – А территорию между
улицами Пучежской, 5-й Коляновской, 2-й
Стременной и Любимова из зоны многоэтажной застройки Ж-3 планируется перевести в зону смешанной малоэтажной
застройки Ж-1.2. Об этом просили жители
частного сектора, и, оценив ситуацию в
этом районе, мы решили поддержать это
предложение».
Еще один конкретный участок, где
мэрия идет навстречу пожеланиям жителей, – у д. № 1 по Педагогическому переулку. Сейчас он относится к зоне многоэтажной застройки Ж-3, так что в любой
момент там могут воткнуть высотку.

После внесения изменений территория
будет относиться к рекреационно-ландшафтной зоне, что позволит организовать
на ней городской сквер – об этом давно
мечтают местные жители.
Большой блок изменений связан с
организацией улично-дорожной сети.
Например, изменится перспективная
уличная сеть в районе улиц Типографской и Рыбинской, а также в микрорайоне «Самоцветы». В новой редакции дороги предлагается строить так, чтобы не
пришлось сносить целые улицы частного
сектора, лишая людей привычного образа жизни и затрачивая огромные суммы
из бюджета города на выкуп земельных
участков.
Продолжение на стр. 2

К началу сезона тихой охоты в соцсетях провели опрос и выяснили, что
Ивановская область вошла в десятку
самых грибных регионов страны, а вместе с тем и самого большого количества
«потеряшек». Грибы манят, их много,
белые несут бельевыми корзинами, так и
хочется нырнуть в чащу леса, чтобы тоже
набрать побольше. Причем поддаются
порыву все от мала до велика. Со средствами навигации и без них. И старики,
и молодежь идут в лес и теряются. С новомодными гаджетами даже чаще. То ли
грибники расслабляются и теряют бдительность, то ли леший, который крутит
человека, стал активнее, но факт налицо.
В регионе регистрируют рекордное
число обращений на поиск пропавших
грибников. Только за прошлые выходные
в Ивановской области из леса и болот
спасатели вывели 12 человек. Увы, есть
и печальные новости. Так, 29-летний
житель деревни Малинки Ивановского
района пропал 2 сентября. В областном
поисково-спасательном отряде отмечали,
что мужчина нуждался в помощи врачей.
На днях стало известно, что молодой
человек погиб. С 3 сентября продолжаются поиски 57-летнего жителя деревни
Калачёво Ивановского района Андрея
Тиранова и 71-летнего Алексея Румянцева из деревни Большая Мишутиха
Кинешемского района.
Большинство заблудившихся, конечно,
спасают, в том числе и благодаря волонтерам. Одного грибника спасателям вообще
пришлось вытаскивать, облачившись в
гидрокостюмы. Житель деревни Увальево
Лежневского района переходил через
реку Вязьму и завяз в ее заболоченной
части. Знал прекрасно, насколько опасны
эти места, но азарт застил глаза – уж очень
хотелось попасть туда, где грибов побольше. «Переохладился, самостоятельно
двигаться не мог. На его счастье, проходил
мимо другой грибник, который вызвал
спасателей и дождался их приезда. Спасатели, используя гидрокостюмы и надувной
плот, вытащили перемазанного илом и
грязью мокрого мужчину на берег, где уже
ждала бригада скорой, которая доставила
его в больницу», – сообщает портал spas37.
ru. Повезло. А если бы никто мимо в лесу
не проходил?
На днях спасателям пришлось искать в лесу и выносить к карете скорой
женщину с подозрением на перелом
ноги. Конечно, случиться такое могло
с каждым, но спасатели недоумевают:
почему растет массовая беспечность?
Почему количество тех, кто не может
найти обратную дорогу, из года в год
увеличивается?
«Всё потому, что грибники и ягодники
часто отправляются в лес либо в одиночку, либо вовсе неподготовленными.
Чаще всего в лесу теряются пожилые
люди, многие из них имеют проблемы
со здоровьем, поэтому время их поиска
очень ограниченно. Также причиной
потери ориентира может стать излишняя самоуверенность, плохое знание
местности, отсутствие должного опыта и
подготовки», – сообщили в региональном
управлении по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности.
Специалисты уверяют: даже знакомый лес опасен, это агрессивная
среда. Но самонадеянные гриболюбы
не слушают советов спасателей (читайте прошлый выпуск «РК»)! Ох, не
дай бог, когда-нибудь однажды они не
смогут к вам добраться. Никаких белых
не надо будет.

Ольга Хрисанова
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Косят от Театрального
до Соковского

слово мэра

Новый детсад в центре города
Дорогие читатели! Сегодня делюсь хорошей новостью – в Иванове появится новый детский сад с ясельными
группами для самых маленьких. Строить мы его будем не
с нуля – из-за уже сложившейся застройки центральной
части города для нового объекта крайне трудно подобрать
свободный участок.
Для создания детсада еще в 2019 году мы забрали в
городскую казну двухэтажное здание по ул. Шестернина, 14,
запланировав его капитальный ремонт. В последние годы
там располагалось учреждение здравоохранения, однако к
тому времени медики уже задумали переезд.
Здание не новое, построено еще в 1963 году и изначально задумано именно как детский сад. Мы понимали, что
благодаря этому нам идеально подходит его планировка:
есть место для просторных игровых, спален, прогулочных
площадок, уже предусмотрены отдельные выходы на улицу
из каждой ясельной группы первого этажа и так далее.
На первом этаже мы разместим три группы яслей
(в них есть потребность в этом районе), на втором – две
группы для детей от трех лет. Всего садик вместит 90 малышей, он станет вторым корпусом расположенного рядом
157-го детсада – это Октябрьский район.
Проект сложный, но когда были простые? Полностью
меняем полы, облицовку стен, кровлю, проводку, инженерные сети. Объект пустовал три года, поэтому сейчас практически всё здание перебираем заново. Кардинальное преображение ждет и дворовую территорию.
Сейчас выполняются общестроительные работы, дальше
приступим к благоустройству, установке малых архитектурных форм и уже в следующем году – к лицензированию, после
которого садик откроет двери для маленьких жителей города.
В детском саду будет создана самая современная предметно-развивающая среда. Будут и детали, которые пока в
новинку для нашей системы дошкольного образования: для
эффективной работы специалистов появится комната с зеркалом Гезелла. Психологи, педагоги и даже родители смогут
наблюдать за общением детей в игровой комнате через
стекло, одна сторона которого прозрачная, а другая зеркальная – это часто бывает полезным в период привыкания или в
учебном процессе.

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

Подрядная организация комитета по экологии проводит выкос водной
растительности в акватории реки Уводь на участке от Театрального
до Соковского моста. Работы по санитарной очистке водного объекта
в рамках благоустройства согласованы с департаментом природных
ресурсов и экологии Ивановской области.
До этого долгое время обсуждалась экологическая целесообразность
проведения таких работ. «Большинство жителей города высказывались
за удаление растительности, но были и те, кто выступал против этих
работ. Однако для придания руслу эстетического вида решено провести
покос водных растений в центре города. Эти работы не подразумевают
изменение рельефа дна реки», – сообщила председатель комитета по
экологии Елена Сотникова.
Выкос проводится специализированной техникой – гидрокосилкой.
Остатки растительности уплывают вниз по течению за Соковский мост,
где могут укорениться.
Областной департамент природных ресурсов в настоящее время
заключил контракт на работы по мониторингу состояния реки на участке
от плотины БИМа до Самойловского моста. Будет произведен анализ
донных отложений, состояние берегов и водовыпусков. На основании
этих данных нужно подготовить техническое задание для разработки
проекта восстановления русла реки.

Старейшая
жительница
города отметила
106-й день
рождения
Поздравительные письма
с теплыми пожеланиями от
президента России Владимира
Путина и главы областного
центра Владимира Шарыпова
направлены в адрес ветерана
через городское управление
социальной защиты населения.
Таисия Константиновна
Анисимова родилась 7 сентября
1915 года в селе Кулеберьево
Комсомольского района
Ивановской области. После
окончания школы приехала
жить в Иваново и устроилась
на фабрику им. Дзержинского.
Здесь женщина проработала
19 лет прядильщицей, в
том числе и в годы Великой
Отечественной войны.
После фабрики Таисия
Константиновна работала в
детской железнодорожной
поликлинике сестройхозяйкой. А уже после выхода
на пенсию продолжила
работать на фабрике «Красная
Талка» уборщицей. Общий
трудовой стаж Таисии
Анисимовой – 47 лет.

Генплан для людей
Продолжение. Начало на стр. 1

От горожан уже поступили дополнительные предложения. Например, предусматривать велопарковки
при проектировании спортивных, учебных объектов,
магазинов, общепита и т.д.; расширить критерии, чтобы стимулировать застройщиков делать первые этажи
активными: магазины, кафе и т.д.; для промышленных
объектов ввести нормы по озеленению, в частности
обязательно высаживать деревья не ниже 2,5 метра. А
для остальных объектов ввести норму, которая позволяла бы только половину площади озеленения использовать под экопарковки – сейчас некоторые ушлые
застройщики пытаются таким образом «сэкономить».
Также было внесено предложение упростить получение разрешения на строительство гаражей для инвалидов, использующих автомобиль как техническое средство передвижения, и добавить возможность ставить
гараж и для кресла-коляски с электроприводом.
Подробно ознакомиться с проектами внесения
изменений в генеральный план и правила земле-

пользования и застройки можно на сайте Иваново.
рф. Через этот портал принимаются замечания и
предложения – но только до 15 сентября (включительно), именно такой срок установлен для общественных обсуждений. Замечания и предложения
также можно направить в письменной форме или в
форме электронного документа на имя заместителя
главы администрации города Иваново, курирующего вопросы архитектуры и градостроительства, по
адресу: город Иваново, площадь Революции, 6. Кроме того, замечания и предложения можно направить
на электронную почту uags@ivgoradm.ru.
Те, у кого нет возможности воспользоваться
электронными средствами связи, могут внести
предложения посредством записи в журнале учета
посетителей экспозиции проекта внесения изменений в генеральный план города Иваново (экспозиция размещена в холле 1-го этажа здания мэрии на
площади Революции).
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Сертификаты инвалидам
и цифровое свидетельство
о смерти
С 1 сентября вступили в силу изменения в достаточно большое количество законов
и других нормативных актов, касающихся почти всех сфер жизни
Оплата по больничным листам по уходу за
ребенком в возрасте до 8 лет теперь не зависит от
страхового стажа родителей. С 1 сентября выплата
составит 100% от среднего заработка, но не более
2434 рублей в день.
Больничный по уходу за ребенком старше
8 лет будет оплачиваться по-прежнему: при
лечении в амбулаторных условиях – за первые
10 календарных дней в размере, определяемом в
зависимости от продолжительности страхового
стажа (при стаже 8 лет и более – 100% среднего
заработка, при стаже от 5 до 8 лет – 80% и стаже
до 5 лет – 60% среднего заработка), за последующие дни – в размере 50% среднего заработка;
при лечении в стационарных условиях – в размере, определяемом с учетом продолжительности
страхового стажа.
Для льготных категорий населения будут введены
электронные сертификаты, правда, только с
27 сентября. С их помощью можно будет приобрести товары и услуги из утвержденного перечня.
Сначала это будут технические средства
реабилитации, товары, работы, услуги в рамках
медицинской, социальной и профессиональной
реабилитации застрахованных в системе ОСС
граждан. С 1 января 2023 года сертификаты будут
принимать для оплаты лекарственных препаратов
для медицинского применения.
Воспользоваться электронными сертификатами смогут инвалиды, дети-инвалиды, участники
Великой Отечественной войны, ветераны, лица,
подлежащие ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, и т.п.
Для учета сведений об электронных сертификатах и операциях, совершаемых с их использова-

нием, будет создана ГИС электронных сертификатов, а сам электронный сертификат привяжут
к карте «Мир», на которую и будет зачисляться
сумма, необходимая для приобретения товаров,
работ и услуг.
Расширится перечень маркируемых товаров –
теперь маркировка становится обязательной для
молочной продукции со сроком хранения более
40 суток (с 20 января маркировка для этой продукции была добровольной).
Кроме того, маркировка вводится для бутилированной воды. Правда, использовать марки
производители и продавцы будут обязаны позже:
на природную минеральную питьевую воду – с
1 декабря этого года, на питьевую газированную и
негазированную – с 1 марта 2022 года.
Водителям стоит быть внимательнее – с 1 сентября табличка «Ведется фотовидеофиксация»
может устанавливаться только на въезде в населенный пункт, а не за 100 метров до камеры, как
это было раньше. Меняется и форма таблички (но
не кардинально). Так что теперь, передвигаясь по
городу, стоит тщательнее следить за соблюдением
скоростного режима.
Цифровизация повседневной жизни продолжается – с 1 сентября в электронном виде можно будет
получить свидетельство о смерти. Правда, родственники умершего должны будут дать согласие
на создание такого документа.
Электронное свидетельство о смерти будет
сначала направляться в Единую государственную
информационную систему в сфере здравоохранения, а затем в загс для регистрации

коронавирус

947 заболевших с начала месяца
Ежедневно в Ивановской области регистрируются больше 110 новых обращений с
коронавирусом. Таким образом, только с начала сентября прибавилась почти тысяча заболевших.
Регулярно пополняется и статистика летальности. Так, по официальным данным, с начала
пандемии от нового коронавируса в Ивановской области скончалось 1508 человек. Переболели
же примерно 45 тысяч человек – то есть 4,5% населения региона.
В ивановских ковид-стационарах сейчас проходят лечение около 1000 человек, больше
половины нуждаются в кислородной поддержке. 38 пациентов подключены к аппаратам
искусственной вентиляции легких.
Если открыть региональную коронавирусную статистику за прошлый год, то стационарное
лечение тогда проходили 520 человек, на ИВЛ были 19 из них. То есть сейчас ситуация в два раза
напряженнее. Продолжим сравнение: в сентябре 2020 года ежедневно фиксировалось примерно
по 40 новых случаев заражения коронавирусом, а сейчас по 110. Цифры красноречивы.
Единственным эффективным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. Полный
курс иммунизации в Ивановской области прошли 277,4 тысячи человек. Еще 33 тысячи
ивановцев завершили пока только первый этап. Медики признают, что вакцина дает лишь
временную защиту. Ее продолжительность сильно отличается у разных людей: по прошествии
полугода уровень антител у привитых может быть как высоким, так и стремиться к нулю. Поэтому
и рекомендуется повторная вакцинация. Это актуально сейчас, учитывая прогнозы медиков о
новом росте заболеваемости в сентябре-октябре.
Ревакцинация проводится бесплатно в поликлиниках по месту жительства, а также в
прививочных пунктах на железнодорожном вокзале и в ТЦ «Серебряный город».

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

Город славится делами жителей
Второй год мы все живем в условиях, когда новая инфекция не позволяет проводить массовых мероприятий в больших
концертных залах. Но обычно именно на таких торжественных
церемониях вручались почетные городские премии тем людям,
которые внесли значительный вклад в ту или иную сферу. Тем
не менее об этих людях стоит говорить, ведь во многом именно
благодаря им развивается наш город.
В Иванове учреждена ежегодная городская премия «Милосердие», которая вручается медицинским работникам, внесшим по итогам года большой вклад в развитие здравоохранения. В последние
годы люди в белых халатах усердно трудятся, как никто, помогая
жителям вернуть утраченное здоровье и победить новую инфекцию.
В этом году лауреатами городской премии «Милосердие» стали четыре медицинских работника, которые ежедневно помогают
людям и развивают медицину в городе.
Лауреатом в номинации «За проведение сложнейшей операции» стал Иван Владимирович Васин, травматолог-ортопед
областного госпиталя для ветеранов войн. Сложные операции
в травматологии длятся по несколько часов, в течение которых
врачи проводят ювелирную и напряженную работу. Это не только
высокий профессионализм, но и выдержка, терпение и внимательность.
Премия «Милосердие» в номинации «За эффективность лечения» присвоена Татьяне Леонидовне Смирновой, врачу-пульмонологу и заведующему отделением Областной детской клинической
больницы. Татьяна Леонидовна подходит индивидуально к каждому
маленькому пациенту и всегда старается использовать оригинальный метод лечения, чтобы сократить сроки лечения и обеспечить
наиболее эффективные результаты восстановления здоровья.
Лауреатом в номинации «За преданность профессии» стала
Антонина Михайловна Смирнова, фельдшер выездной бригады
Станции скорой медицинской помощи города Иваново. Более 35
лет Антонина Михайловна служит людям и за эти годы спасла
тысячи жизней.
«За особые заслуги в здравоохранении г. Иваново» награжден
Евгений Михайлович Лариков, врач-оториноларинголог Ивановской областной клинической больницы. Высокая компетентность,
искренняя любовь к людям и профессии, трудолюбие и терпение
позволяют Евгению Михайловичу не только лечить людей, но и
развивать это направление медицины.
В Иванове учреждена премия имени Елизаветы Петровны
Ужиновой, которая вручается тем женщинам, которые совмещают
личную жизнь, работу и активную общественную деятельность.
Во многом благодаря им в нашем городе реализуются программы,
помогающие в решении сложных проблем семьям, женщинам
и детям. В этом году лауреатами премии имени Е.П. Ужиновой
стали две представительницы прекрасного пола, которые много
добрых дел сделали в нашем городе.
За активное участие в общественной деятельности, реализацию программ, связанных с решением проблем детей, и высокие
результаты в социальной и духовной жизни звания «Лауреат
городской премии имени Е.П. Ужиновой» удостоены Марина
Адольфовна Зверева и Светлана Сергеевна Орлова.
Такие замечательные люди живут и трудятся в городе, они
настоящее достояние нашего края. Спасибо им за неустанный
труд во благо людей.
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Не переоценивать
свои силы

текст: Екатерина Сергеева

Как пожилому водителю
не стать причиной проблем на дороге
31 августа в Иванове произошло событие, достойное Книги рекордов
Гиннесса: за три часа водитель умудрился попасть в четыре ДТП.

Кто останется без
«писем счастья»
С 1 сентября

«Письма» счастья» от ГИБДД, за которыми надо ходить на почту, могут уйти
в прошлое. Теперь законодательство
предусматривает право гражданина
отказаться от бумажных уведомлений о штрафах и полностью перейти
на электронный документооборот в
этой сфере. Правда, такая возможность
предусмотрена только для тех, кто
имеет авторизованную учетную запись
на портале госуслуг.
Такой подход может оказаться удобным для многих, поскольку не будет
проблем, например, с отъездом в отпуск
или проживанием не по месту прописки.
Не секрет, что многие пропускают льготный срок оплаты штрафов (когда можно
заплатить только 50% от суммы) просто
потому, что не успевают вовремя получить
постановление ГИБДД. Теперь же можно
просто установить на телефон приложение
«Госуслуги» и не заморачиваться с получением почтовых отправлений. Владельца
автомобиля будут извещать о штрафе
через электронные каналы связи: СМС,
электронную почту, push-сообщения.
Есть в этой бочке меда и ложка дегтя.
Если отказаться от бумажного документооборота с ГИБДД, то электронное
уведомление будет считаться врученным
на следующий день после поступления в
систему госуслуг – даже если владелец
учетной записи на портал в это время не
заходил. С этого дня будет отсчитываться

и «льготный» срок, и срок на обжалование
постановления о наложении штрафа. Это
надо иметь в виду.
Впрочем, владельцам учетных записей
на «Госуслугах» уведомления о штрафах
приходили и раньше. Будут они поступать
и после 1 сентября, даже если владелец
учетной записи не стал переходить на
электронный документооборот с ГИБДД.
Однако бумажную версию постановления автовладельцу направят только в том
случае, если он в течение семи дней после
поступления информации о штрафе в
систему госуслуг не зайдет на портал. Если
зайдет, но уведомление останется непрочитанным, электронное «письмо счастья»
будет считаться врученным.
Так что в любом случае стоит внимательно относиться ко всем уведомлениям,
которые приходят к вам на «Госуслуги».
Иначе возможны неприятные сюрпризы.
Также с 1 сентября в России появилась услуга по оспариванию штрафов
ГИБДД через портал госуслуг
Чтобы перейти на электронный
документооборот с ГИБДД, нужно зайти
в личный кабинет на сайте госуслуг
и выбрать раздел «Госпочта».
На этой странице выберите раздел
«Настройки», а в нем рубрику
«Автоштрафы». Отметьте, каким способом
хотите получать уведомления от ГИБДД.
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По информации пресс-службы ГИБДД,
водитель ВАЗ-213100 около половины
пятого вечера стал виновником ДТП, после
которого уехал с места происшествия.
Причем уезжая, снова устроил аварию.
Затем уже в 19:30 на площади Пушкина
он врезался в стоявший перед ним ВАЗ217030. И так врезался, что пассажирка
пострадавшей машины, 29-летняя девушка,
попала в больницу с травмами головы. А
после того как ДТП было оформлено, этот
же водитель снова попал в аварию, подробности которой ГИБДД не сообщает.
Один из ключевых моментов истории в
том, что водителем, совершившим подряд
четыре аварии, был 75-летний мужчина. И
это породило вопрос: насколько вообще
безопасны на дороге водители в возрасте?
Как отмечают автомобилисты, порой
водители старшего поколения ведут себя
на дорогах странновато – если, конечно,
сделать поправку, что к водителям любого
возраста тоже нередко возникают претензии. Однако грести всех под одну гребенку
вряд ли стоит. Как отмечают геронтологи, состояние здоровья у людей старше
65 лет может сильно разниться. «Нельзя
утверждать, что в каком-то определенном
возрасте у человека снижается скорость
реакции или начинаются проблемы с
давлением, – говорит врач-геронтолог,
заведующая терапевтическим отделением областного госпиталя ветеранов войн
Ирина Карманова. – Есть люди, которые
даже после 70 лет сохраняют прекрасное
здоровье. А есть те, кто и в 40 лет нуждается в регулярном наблюдении у врачей».
Тем не менее, говорит Ирина Викторовна, нельзя отрицать, что у людей старшего
возраста, как правило, есть определенные
проблемы со здоровьем. И многие регулярно принимают лекарственные препараты. Поэтому, если пожилой человек
садится за руль, ему нужно быть вдвойне
внимательным.
«В первую очередь, садясь за руль,
нужно адекватно оценивать состояние
здоровья, – подчеркивает врач. – Это
относится не только к пожилым водителям, но к ним – в первую очередь. Плохое
самочувствие действительно влияет на
внимательность, скорость реакции и может
привести к неадекватной оценке дорожной
обстановки. Кроме того, нельзя забывать,
что многие лекарственные препараты,
в том числе широко применяемые при
гипертонии или ишемии головного мозга,
оказывают влияние на внимание и реакцию.
И после приема таких препаратов садиться
за руль нельзя».
В инструкциях к лекарствам обязательно указывается, как препарат влияет
на способность к управлению транспортными средствами и механизмами. Не стоит
пренебрегать этими указаниями. Даже

самые обычные и широко применяемые
лекарства могут оказаться с «сюрпризом».
Например, в состав привычного всем
корвалола входит фенобарбитал (именно
из-за этого вещества препарат запрещен во
многих странах), который снижает скорость психомоторных реакций и концентрацию внимания. Подобным действием
обладают и многие успокоительные средства, а также ряд других препаратов. Игнорирование предупреждений в инструкциях
к лекарствам может привести к трагедии
на дороге.
Впрочем, эти рекомендации касаются не только людей старшего возраста.
Нелишним будет напомнить, что правила
дорожного движения прямо запрещают
садиться за руль не только после приема
лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, но и в болезненном или утомленном
состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения (п. 2.7. ПДД РФ).
Ирина Карманова рекомендует
людям старшего возраста более внимательно относиться к здоровью. «Надо
понимать: садясь за руль, вы управляете
источником повышенной опасности, –
говорит специалист. – А это значит, что
несете ответственность не только за свою
жизнь и свое здоровье, но и за жизнь и
здоровье других людей: и ваших близких,
которые едут с вами в качестве пассажиров, и других участников дорожного
движения. Не переоценивайте силы. Если
самочувствие оставляет желать лучшего,
не стоит полагаться на везение, лучше отложить поездку. И, конечно, надо
проходить медицинское обследование
не раз в 10 лет при замене водительского
удостоверения, а гораздо чаще. Членам
семьи пожилого водителя тоже нужно
обращать внимание на его состояние и в
случае недомогания настаивать, чтобы он
отказался от поездок в этот день».
К слову, пренебрежительное отношение к здоровью свойственно многим людям молодого и среднего возраста. Так что,
похоже, к словам Ирины Викторовны стоит
прислушаться всем автолюбителям
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В «Лодзи» показали фильм «Белый снег» –
биографию прославленной лыжницы

«Белый снег» – фильм о российской лыжнице, олимпийской чемпионке по лыжным гонкам Елене Вяльбе.
На днях в ивановском кинотеатре «Лодзь» картину увидели и жители нашего города. Вместе с остальными в зале присутствовала
и главная героиня, которой можно было задать любые вопросы и получить самые искренние ответы
Встреча получилась теплой, атмосфера – душевной. Елена Валерьевна настолько просто, открыто
и по-семейному общалась со зрителями, без купюр
отвечала на их вопросы, что казалось, будто сидишь
не в просторном зале кинотеатра, а дома, на любимом
диване, а рядом она – главная героиня ленты. Можно
спросить ее о чем угодно, и она ответит максимально
искренне.
«Белый снег» – спортивная драма, байопик режиссера
Николая Хомерики о девочке Лене из Магадана, выросшей
в легендарную спортсменку. В центре сюжета – чемпионат мира в норвежском Тронхейме в 1997 году, где Елена
Вяльбе выиграла пять золотых медалей из пяти возможных. Об этом узнал король Норвегии и пригласил лыжницу
тренировать норвежскую лыжную команду.
Часто критики упрекают подобные картины за несоответствие реальности, но в случае с «Белым снегом»
придраться не к чему. Елена Вяльбе лично консультировала актеров и работников съемочной площадки,
рассказывала о своей судьбе, буквально жила вместе с
ними. Поэтому картина приближена к реальности почти
на сто процентов.
«Я очень недолго думала, соглашаться или нет. Несмотря на то что фильм художественный, его сценарий
написан исключительно с моих слов, поэтому, кроме
сцены полета на вертолете, всё в этом фильме – правда.
У некоторых персонажей изменены фамилии и имена.
Это связано исключительно с тем, что мы не смогли
взять у этих людей согласие, чтобы их упоминали в картине. Для меня фильм был неожиданностью, потому что
нечасто кто-то хочет снимать художественное кино про
тех людей, которые еще живы… У нас была очень хорошая команда: продюсер, режиссер и, что самое главное –
сценаристы, которые не пытались что-то исказить», –
поделилась впечатлениями Елена Вяльбе.
Фильм, как и показ в «Лодзи», получился семейным.
Его нужно показывать детям как идеальный образец
колоссального трудолюбия, стального упорства и
бесконечной воли к победе. Кстати, именно трудолюбие Елена Вяльбе назвала главным залогом успеха для
любого спортсмена, а уже талант поставила на второе
место. Именно трудолюбие во все времена, на всех местах работы отличает Елену Валерьевну. В зале, отвечая
на вопрос одного из зрителей, президент федерации
вспомнила, что, учась в школе, она вставала в пять утра,
каталась на лыжах самостоятельно, а днем занималась
вместе с другими спортсменками. И это в суровые
магаданские морозы. В детстве, когда лыжи были еще
деревянными, Елена переломала семь или восемь пар.
Адамантовой твердости воля!
Эти качества Елена Валерьевна готова проявлять
в любом деле, за какое бы ни бралась. Говоря о работе
в Федерации лыжных гонок, многократная чемпионка
мира пояснила, что считает себя требовательным руководителем, которого «уважают и боятся». Но при этом
она никогда не допустит унижений подчиненного.
А вот Надежна Маркина, исполнительница роли
бабушки Елены Вяльбе – Милици (кстати, бабушка и
дедушка Елены были репрессированы), обладательница

премии «Ника», рассказала совсем о других качествах
главной героини вечера. Лыжница и актеры много общались во время работы и очень сдружились за это время.
«Я в Иванове в первый раз, очень рада побывать в вашем
городе. Работа была не такая большая по объему, Елена
была вместе с нами, на каждой съемке. Я была просто
поражена ее целеустремленностью, открытостью миру,
готовностью помочь. У меня была проблема со здоровьем,
я обращалась ко многим медикам, к Лене было обращаться за помощью неловко, но все-таки я обратилась. И это
было очень легко. Она тут же взяла трубку, посоветовала
хорошего врача. Я очень тронута, потому что на тот момент мы были едва знакомы. Я увидела человека, который
всё время в деле, она всегда им заинтересована, берет на
себя огромную ответственность и справляется с ней. Это
для меня – пример из примеров для подражания. Мы все
можем многое, но в нас много лени, много нежелания, отрицательных моментов, которые нам мешают прорваться
сквозь себя. А она доказывает своей жизнью, что человек
из глубинки может покорить весь мир. И каждый может
сделать то же самое в своей профессии своим собственным трудом», – актриса не смогла сдержать слез, рассказывая о главной героине фильма.
Показателен еще один ответ Елены Вяльбе на вопрос
из зала. Он отлично характеризует нашу героиню как
человека, живущего настоящим и не почивающего на
лаврах. Лыжницу спросили, не снятся ли ей Олимпиады.
Ответ четкий: «Нет!» Елена Валерьевна «бегает» гонки
и сейчас, вместе со своими подопечными, мысленно
проходит каждый километр дистанции, переживает и
несет ответственность за каждого, и ей некогда летать в
облаках, вспоминая прошлые победы. Отличное качество делового человека и руководителя.
Дарья Екамасова, которая сыграла в «Белом снеге»
партнера Вяльбе по команде Ирину Макарову, в отличие от Надежды Маркиной в Ивановской области была
несколько раз. На кинофестивалях и в гостях у родных –
бабушка по линии сестры мужа живет в регионе. Дарья
под большим впечатлением от работы над фильмом и
общения с Еленой Валерьевной: «У нас были настоящие
тренировки, в восемь утра мы были в Красногорске, где
нам ставили технику. Это было одновременно тяжело,
интересно и вдохновляюще. Мы ездили на сборы, где
проходили три тренировки в день. Я люблю, когда к роли
нужно готовиться, изучать информацию, читать про
своих героев и приобретать новые навыки. Это один из
самых интересных этапов создания характера, роли».
Подводя итог встречи, Елена Вяльбе рассказала
о своих ожиданиях от фильма и о том, насколько они
совпали с реальностью: «Сценарий сокращали несколько раз, иначе это был бы не фильм, а сериал. Я была,
наверное, на 80% съемочных дней, прочитала сценарий,
но было сложно представить, что из этого получится в
итоге. Но сейчас я могу сказать, что мне абсолютно не к
чему придраться».
На XXIX Всероссийском кинофестивале «Виват кино
России!» фильм «Белый снег» был удостоен двух наград:
приза за лучшую операторскую работу (Фёдор Лясс) и
приза за лучшую женскую роль (Ольга Лерман).
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текст: Светлана Иванова

– Мама, мне нужны репетиторы, – объявила дочь с порога.
– Сколько? – начинаю подсчитывать возможности.
– Три. А лучше четыре.
– А без них мы пока никак? – уточняю на всякий случай, потому
что хочу верить в отечественную систему образования ну или
хотя бы в здравый смысл: если ОГЭ и ЕГЭ проверяют знания
школьной программы, которая рассчитана на среднего ученика, то
значит, каждый ученик должен сдать экзамены без проблем.
Но у дочери другое мнение.
– Никак, мам. Ты не понимаешь, у всех моих знакомых из разных
школ репетиторы. Практически все занимались с ними всё лето.
ОГЭ без репетитора не сдать, по крайней мере, хорошо не сдать.
Конечно, свой главный вопрос – что же они тогда вообще делают в
школе – я оставила при себе.
Если верить различным опросам, опубликованным, в том числе
и в «Российской газете», у нас в стране почти 50% родителей
старшеклассников обращаются за помощью к репетиторам, за
услуги которых отдают по три с половиной тысячи рублей в
неделю. Так что в чем-то дочь права.

фото: www.mos.ru

ПОЧ ЕМ РЕП ЕТ И ТОР?

Начало учебного года – непростой период для родителей. Помимо организационных вопросов для многих актуальна тема поиска репетиторов. Выбор настолько велик и разнообразен (а главное – непонятен), что порой
кажется, что оказались на Черкизовском рынке начала 90-х. Говорят, хороших педагогов разбирают еще в начале
учебного года. Не успели? Мест нет. Поезд ушел, увезя успешную сдачу ОГЭ и ЕГЭ, прихватив бюджетное место в
вуз, зацепив напоследок последние надежды на светлое будущее. Так ли это? Попробуем разобраться.

Еще до школы!
Ситуация с дополнительными занятиями, мне кажется,
последнее время доведена до абсурда. Интересно, что если
раньше к репетитору обращались преимущественно за
год-два до поступления в вуз, то сейчас – с детского сада.
Называется услуга «Подготовка к школе».
Итак, открываем «Авито». Первое объявление: индивидуальное занятие с дошколятами от 600 рублей за
45 минут. 900 рублей – онлайн-урок. «Работая со мной, ваш
ребенок-дошкольник освоит чтение и основы математики;
улучшит словарный запас и научится связной речи; улучшит
мышление, память и внимание». Онлайн для дошкольников?
Что сказать… Сильно, эффективно, современно.
В среднем ценник работы за час для дошколят и
младших классов колеблется от 250 до 1000 рублей. И
что самое удивительное – есть спрос. Например, знакомая
перед тем, как отдать ребенка в школу, наняла репетиторов по английскому, математике, ну и русскому языку. На
всякий случай, наверное. Что ж, все мы знаем историю
Алисы Тепляковой – московской девочки-вундеркинда,
единственного ребенка в России, который сдал ЕГЭ и получил аттестат средней школы в восемь лет. Хорошо это или
плохо, пока не понятно.

Три волшебные буквы: ЕГЭ и ОГЭ
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ увеличивают стоимость занятий чуть ли не вдвое. А если педагог к тому же эксперт в области сдачи ЕГЭ, он бесценен. И что же это за статус такой?
«Экзаменационные работы ЕГЭ состоят из трех частей. Часть А – простое тестовое задание, нужно выбрать
один правильный ответ из четырех. Часть В – немного
сложнее. Тоже тест, но нужно найти соответствие, сопоставлять факты и явления, исключать лишнее и т.д. Эти
две части проверяются компьютером без участия эксперта. Часть С – двумя независимыми экспертами. Если
их оценки расходятся более чем на два балла, работа
передается на проверку третьему эксперту, чаще всего из
другого города или района», – рассказал Илья Смирнов,
занимающийся подготовкой школьников по истории. По
его словам, экспертами становятся опытные преподаватели – чаще всего из вуза.
«Чтобы стать экспертом, необходимо пройти подготовку по технологии проверки работ, что подтверждается

соответствующим сертификатом. Дается четкое представление о критериях проверки (что можно считать ошибочным в ответе, что правильным). Не учитываются описки и
орфографические ошибки (кроме экзамена по русскому
языку), допускаются понятные сокращения и аббревиатуры, если возникают сомнения – привлекается черновик.
Всё это тщательно разбирается на конкретных примерах –
реальных экзаменационных работах. Например, если учащийся должен на вопрос ответить «партия большевиков»,
то правильными будут считаться ответы: ВКП(б), РКП(б),
коммунисты, марксисты-ленинцы и даже КПСС. То есть позиция проверяющих максимально лояльна по отношению
к учащемуся», – рассказал эксперт.
Стоит ли говорить, что такие педагоги на «Авито» не
валяются. Их передают из рук в руки, от поколения к поколению. Записываться надо заранее. Лучше летом. Свободные места – удача. Тут денег жалеть не принято. Так, через
десятые руки удалось выйти на репетитора по математике.
– Здравствуйте. Нам бы к ОГЭ подготовиться. Возьметесь? – спрашиваю. Педагог взял тайм-аут на пару дней –
решался вопрос с другим учеником. Место освободилось.
Повезло. Правда, занятия проходят дистанционно – через
Ватсап. Цена – 900 рублей за академический час, сеанс
длится два. Соответственно, 1800. Один раз в неделю? Ни о
чем. Надо два. 3600. В месяц – 14 200. Вот такая математика.
Похожий разговор у меня случился и с преподавателем биологии. Стоимость обучения – около четырех тысяч
в неделю. Занятия онлайн. Признаюсь: дороговато.
И прекрасно, если занятия принесут результат. А вдруг
нет? Например, на той же доске объявлений мне довелось
найти «педагогов», предлагающих услуги по подготовке за
тысячу рублей в час! Учителя эти – вчерашние выпускники
школ – окончили в 2020 году. Готовы делиться опытом.
Да что там выпускники. Услуги по подготовке к сдаче ОГЭ
предлагают школьники – ученики старшего звена. За
500 рублей за академический час. Дистанционно. Так что
преподаватели вузов выглядят на этом фоне очень даже
скромно.

Что делать будем?
За советом я обратилась к человеку, которому
бесконечно доверяю в вопросах воспитания – эксперту
по детско-родительским отношениям, маме четырех

детей (трое – школьники) и педагогу Ольге Вилас.
«Вместе с детьми я в школе учусь 19 лет и вижу, как
меняется система образования. Детям сложно: необходимо усвоить огромное количество разноплановой информации на уровне запоминания, зазубривания – без внутренней структуры, без системы и без целостного восприятия
мира ребенком. При этом в жизни нужны совсем другие
навыки и совсем другие умения. Что касается ЕГЭ и ОГЭ, то
они действительно мало связаны с материалом, который
дети изучают в школе. Получается две линии – когда ребенок просто учится и когда готовится к аттестационным
экзаменам», – говорит она. Между тем к услугам репетиторов Ольга не обращалась ни разу. «У ребенка должны
быть сформированы самомотивация, самодисциплина и
самоконтроль. Это вещи, которые формируются до семи
лет. Если родитель воспитывает ребенка правильно, помогает ему сформировать эти качества, ребенок способен
в школьной системе заниматься сам, самостоятельно
выполнять домашние задания, успешно окончить школу и
поступить в нужное учебное заведение. Если мы не формируем у ребенка самостоятельность и ответственность за
его жизнь, мы имеем и то, что имеем. Ребенок не хочет, не
может, не способен самоорганизоваться. Сначала функцию
контроля и внешнего давления выполняют родители, а
когда родительское давление теряет свой вес (часто – к
подростковому возрасту), приходится нанимать сторонних
людей, чтобы они его контролировали и мотивировали», –
говорит педагог.

Итак, нанимать ли репетиторов?
«Всё зависит от ваших истинных целей. Хотите самодостаточную зрелую личность? Репетитор не нужен. Если
ваша задача – водить ребенка за руку в 7–8 классе, в 11-м
проверять домашнее задание, делать за него рефераты, а
до 30 лет решать, с кем он живет, кого рожает, куда тратит
деньги, тут без репетиторов не обойтись. Но давайте честно признаемся себе: в этом случае вы просто перекладываете ответственность на сторонних людей».
Сложно не согласиться. В то же время Ольга подчеркнула: есть ситуации, когда помощь действительно необходима. Но она не должна становиться системой.
Что же касается дополнительных занятий, то, как
выяснилось, их много в городских центрах дополнительного образования – сейчас как раз идет набор.
Дополнительные курсы организуют на базе школ, а
есть даже специализированные центры подготовки к
ЕГЭ и ОГЭ – они обходятся значительно дешевле. Есть
и онлайн-курсы, в том числе и при вузах.
Думаю, истина, как всегда, посередине
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«Текстильщик»
на родном поле

Чайковский в Токио
в честь ивановского
спортсмена

Два Даниила – на паралимпийском пьедестале

С новыми игроками

Еще один Даниил – Смирнов –
родом из Вичуги. На
Паралимпиаде завоевал золотую
медаль в комбинированной
эстафете по плаванию 4 по
100 метров. Интересно, что на
пьедестал молодой человек
поднялся накануне своего 20-го
дня рождения.
У Даниила поражение опорнодвигательного аппарата (функционирует
только одна рука), плаванием начал
заниматься в 2011 году в вичугской
ДЮСШ «Дельфин». Первый тренер –
Александр Оковин. Сейчас молодой
человек учится в Дзержинском
педагогическом колледже и выступает
за Нижегородскую область. Чемпион Паралимпиады признает, что главная
заслуга в приобщении его к спорту принадлежит родителям.
Напомним, что из-за антидопинговых санкций российские олимпийцы
и паралимпийцы не могли в этом году выступать под национальным
флагом. А во время церемонии награждения чемпионов из России вместо
государственного гимна звучал фрагмент Первого концерта Чайковского.

фото: fc-textil.ru

Паралимпийские игры в Токио
завершились 5 сентября.
Российская сборная в
неофициальном общекомандном
зачете заняла четвертое место,
завоевав 36 золотых, 33 серебряных
и 49 бронзовых медалей. Среди
призеров – спортсмены из
Ивановской области.
Так, Даниил Сидоров, имеющий
поражение опорно-двигательного
аппарата, завоевал бронзу по тхэквондо
в весовой категории до 61 кг. Спортсмен
родился в Кохме, более 10 лет назад
начал тренироваться в ивановской
городской спортшколе № 7 у Артура Кана.
Сидоров – двукратный чемпион и
многократный призер чемпионатов
России, чемпион и серебряный призер чемпионатов Европы, серебряный
призер чемпионата мира по тхэквондо.
Оценивая свое выступление на Паралимпиаде, Даниил рассказал
агентству ТАСС: «Были другие намерения и цели, на другую медаль, но
сейчас эмоции неплохие. Так сегодня получилось, и значит, так должно было
быть, впечатления всё равно остались хорошие. Медаль всё равно медаль,
какая бы она ни была. Свою медаль посвящаю маме, она очень переживала
и переживает».
Сейчас Даниилу 22 года. Он женат, учится на втором курсе Дагестанского
педагогического госуниверситета по специальности «тренер-специалист» и
выступает на соревнованиях за кавказскую республику.
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Завершились девять туров первенства России по футболу сезона-2021/2022.
В турнирной таблице ФНЛ ивановский «Текстильщик»
занимает 18-ю строчку из 20. У нашей команды только одна победа,
еще три матча сыграны вничью, а пять закончились поражениями
К счастью, в сентябре «Текстильщик»
смог вернуться на родной стадион, до этого
команда вынужденно проводила домашние
игры в Нижнем Новгороде. Ивановский
стадион открылся после масштабного
ремонта: заменен газон, вокруг поля
появились легкоатлетические дорожки
и ямы для прыжков, отремонтированы
трибуны и раздевалки, заработал
медицинский кабинет. В конце августа
Российский футбольный союз проверил
качество поля и выдал лицензию,
позволяющую «Текстильщику» принимать
матчи первенства России.
Первая же игра на своем стадионе
принесла ивановской команде удачу.
5 сентября «Текстильщик» встретился
с московским «Велесом» (9-е место в
турнирной таблице). В конце первого
тайма нападающий «Текстильщика» Гоча
Гогричиани открыл счет. Еще один мяч в
ворота противников в начале второго тайма
забил полузащитник Алексей Горюшкин.
Итоговый счет матча – 2:0 в пользу
ивановцев. Трибуны ликовали, благо после
длительного перерыва зрителям разрешено
посещать стадион (правда, остаются

ИГРЫ СОДРУЖЕСТВА
Серебро в женском боксе
В этом году появились новые международные спортивные соревнования – Игры стран СНГ. На этой
неделе они стартовали в Казани. В программу включены 16 видов спорта, в которых разыгрывают
182 комплекта наград. Состязаются свыше тысячи спортсменов от 14 до 23 лет из девяти стран.
В турнире по боксу среди девушек в весовой категории 44–46 килограмм выступила Лия Патлай –
воспитанница ивановской городской СШОР № 7. На ринге она уступила лишь сопернице из Узбекистана
и в итоге заняла вторую ступень пьедестала.
Еще одна представительница Ивановской области – Владислава Шаронова – бронзовый призер
первенства России по художественной гимнастике 2021 года. Она выступит на Играх в четверг,
9 сентября (уже после подписания этого номера газеты в печать).

требования о ношении маски и соблюдении
социальной дистанции).
10-й матч первенства красно-черные
вновь проведут на родном поле. В
субботу, 11 сентября, «Текстильщик»
примет подмосковную команду «ОлимпДолгопрудный» – она находится на 15-м
месте в турнирной таблице.
На этой неделе стало известно о новых
игроках «Текстильщика». Из ЦСКА в
ивановский клуб на правах аренды
перешел 19-летний Тигран Аванесян. Он
выступал за молодежную сборную России,
играл в прошлом сезоне в Премьер-лиге за
«Тамбов». Контракт с ивановской командой
будет действовать до июля 2022 года.
Также из ЦСКА в ивановский
«Текстильщик» на правах аренды передан
малиец Лассана Н’Диайе – он будет играть
на позиции нападающего. В предыдущем
сезоне он выступал во втором дивизионе за
московский «Велес».
Также появилась информация, что
защитник основного состава ЦСКА Вадим
Карпов передан «Текстильщику» на правах
аренды. 20-летний футболист входит в
молодежную сборную страны.
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ИНИЦ И АТИВЫ ИВА НОВЦ ЕВ
НЕ ОСТА ЛИСЬ БЕЗ ВНИМ А НИ Я
Областные власти продолжат поддержку общественных проектов и начинаний

Губернатор Станислав
Воскресенский часто
подчеркивает, что проекты,
в которых непосредственно
участвуют жители,
более эффективны и
успешны. Потому мнение
простых ивановцев
становится решающим
при проектировании и
приемке новых дорог,
при благоустройстве
территорий. Власть старается
заранее советоваться
с общественностью по
ключевым вопросам
Например, именно жители решили,
что дополнительные средства, поступившие в областной бюджет, необходимо
направить на ремонт детских поликлиник.
Ежегодно граждане сами выбирают территории, которые будут благоустраиваться. Об успешном опыте взаимодействия
власти и общественности рассказал губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский, выступая 7 сентября на
итоговом штабе общественного диалога
и поддержки народных инициатив в рамках регионального Форума некоммерческих организаций.

Продолжится
ремонт школьных
спортивных залов

«Проекты должны быть долгоиграющими и не зависеть от выборов. И у
нас такие проекты есть, хочу это подчеркнуть», – отметил Станислав Воскресенский. Он привел в пример региональную
программу по обновлению спортивных
залов в школах. «Она возникла не в
выборный год, это реальная проблема, и
люди ее поднимали. Партия предложила, я поддержал проект по наведению
порядка в спортивных залах школ. Он
и в прошлом году реализовывался, и в
позапрошлом, и в этом году, и в следующем будет», – отметил губернатор. То же
самое касается многих других программ,
которые инициировали сами жители, и от
которых уже есть конкретный результат.
Только за последние два года в Иванове
отремонтированы спортзалы в 26 школах,
в двенадцати появились новые уличные
спортплощадки.

Благоустройство
по проекту жителей
Пример эффективного взаимодействия власти и общественности – областной конкурс поддержки местных
инициатив по благоустройству дворов.
Жители многоэтажки или целого района

поощряем тех, кто активен, кто хочет реально менять жизнь своего двора к лучшему. Поэтому эта программа местных
инициатив, я надеюсь, с нами надолго», –
поделился губернатор.

100 новых автобусов
Александра Лебедева из Лежневского
района поинтересовалась, поступят ли
в регион новые школьные автобусы – на
днях появилась информация о выделении
средств на закупку нового транспорта
для школ. Станислав Воскресенский
напомнил, что за 3,5 года в регионе
заменили более 70 школьных автобусов.
«В этом году дополнительно мы получаем
еще 33 автобуса. У нас есть 10 автобусов
в области, у которых срок службы уже
свыше 10 лет, поэтому в первую очередь
заменим их. И, конечно же, заменим те
автобусы, у которых, может быть, срок
службы поменьше, но они тоже уже в
плохом состоянии. В этой программе
будем стараться участвовать и дальше», –
рассказал Станислав Воскресенский.

Станислав Воскресенский

Хорошая дорожка
для первых шагов

Где мы спрашиваем
мнение людей и
жители активны – это
касается ремонта дорог,
преображения двориков,
площадей – там есть
успех. Где с жителями
мало общаемся, там
есть проблемы. В
этом корень успеха,
по максимуму надо
вовлекать людей, надо
тратить на это время.
Я всех призываю и
глав муниципалитетов:
слушайте людей.
Советы, которые жители
дают, помогают нам
делать наши объекты
лучше».
сами разрабатывают проект преображения своей территории, составляют смету,
а областные власти дают не реализацию
средства, правда, на условиях софинансирования. То есть сами жители должны
собрать небольшую часть суммы – это
является гарантией того, что люди
действительно заинтересованы в проекте благоустройства, а в будущем будут
относиться к результату более бережно.
О дальнейшем продолжении этой
программы на штабе попросил губернатора Александр Беляев из Ивановского
района. Губернатор заверил, что программа обязательно продолжится. «Я

Еще одна программа, которая
продолжится в ближайшие годы,– благоустройство территорий детских садов.
Программа, предложенная властью,
вызвала искреннюю поддержку у родительской общественности, в коллективах
дошкольных образовательных учреждений, и уже есть первые результаты работы. Как рассказал Станислав Воскресенский, в некоторых детских садах до этого
не видели нового асфальта по 30–35
лет. «Действительно, уже в 80 детских
садах территории отремонтированы,
еще в 101 саду будут отремонтированы
до ноября. То, что не сделаем в этом
году, сделаем весной и осенью в 2022-м,
график распишем. Но важно, чтобы это
было еще и достойно сделано», – сказал
Станислав Воскресенский. Он попросил
руководство организаций, родительскую
общественность совместно подключиться и проконтролировать качество
выполненных работ.
В этом году на конкурс поддержки местных
инициатив был представлен 181 проект.
93 получили гранты за счет средств
регионального бюджета. Среди участников
самыми активными оказались жители
Иванова, Кинешмы, Комсомольского,
Заволжского, Южского и Юрьевецкого
районов. Общий объем софинансирования
местных инициатив со стороны
регионального правительства почти
50 миллионов рублей.
считаю, что эта программа очень важная,
потому что мы не только дворы таким
образом делаем, мы людей объединяем,

Добавим, в работе форума приняли участие трехкратная чемпионка
Олимпийских игр Елена Вяльбе, член
Совета Федерации РФ Виктор Смирнов,
председатель комитета по социальной
политике Ивановской областной думы
Михаил Кизеев. Они рассказали об уже
реализованных проектах, в том числе
на федеральном уровне, инициированных жителями Ивановской области, и
поблагодарили представителей общественности, муниципальных образований за совместную работу на благо
региона.
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на электронную почту редакции: rk_news@mail.ru
и СМС на номер 8 (920) 340-70-55

Правда, разводов у нас регистрируется меньше, чем в
других регионах: в прошлом году на 4749 заключенных браков было 3985 разводов. Но всё равно цифры
удручают, при этом около 25% разводящихся супругов имеют непогашенную ипотеку.
По данным Банка России, ипотечные кредиты ивановцы вообще стали брать чаще: в 2021 году их выдано
5476, на общую сумму 12,3 млрд рублей. По сравнению
с прошлым годом показатели выросли на 34% в количественном выражении, на 62% – в суммарном. Если
учесть, что доля разводов, по официальным данным, по
прежнему остается высокой, стоит предусмотреть все
варианты развития событий заранее.

закон
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текст: Ольга Хрисанова

Любовь прошла,
осталась ипотека

Развод – печальное событие: и любовь ушла, и дети страдают от разрыва родителей,
а тут еще и долги совместные остаются. Особенно если долги по ипотеке

Банки против разводов

«Непогашенная ипотека на момент
развода может стать серьезной проблемой. В банках далеко не всегда есть
возможность поменять заемщика или
разделить саму ипотеку. Поэтому многим
приходится даже после развода платить ипотеку вдвоем, а значит, даже расставшись, бывшие супруги не
могут разделить имущество. На это влияет много факторов, в том числе какой именно банк предоставлял
ипотеку – в разных финансовых организациях условия
отличаются. Но вообще почти все неохотно идут на
смену титульного заемщика. А она должна произойти,
если, к примеру, основной заемщик был муж, а при
разделе квартира остается жене».

Кто был ни с чем,
тот станет с половиной квартиры
В начале отношений, когда люди влюблены и строят
планы на долгую семейную идиллию, они мало думают
о разводе и разделе. Но когда уходит любовь, начинаются взаимные «предъявы», в том числе и имущественные. Если была ипотека, развод становится сложным
запутанным квестом или, проще говоря, очень нервной
головоломкой. Риелторы сталкиваются с ней даже чаще
обычных юристов.
«Только у меня сейчас в работе
несколько таких примеров, – рассказывает специалист по недвижимости
Анастасия Кузнецова. – Представьте такую ситуацию: женщина имеет
маленькую квартиру, выходит замуж, рождается
ребенок, все счастливы, но вот становится тесновато.
На семейном совете принимается решение старую
квартиру продать и взять ипотеку на новую, более
удобную для всех. С учетом материнского капитала
покупается новая квартира, по закону в ней выделена доля ребенку (к примеру, одна треть), а всё
остальное уже считается совместным имуществом
супругов. А тут развод, и делить квартиру теперь
приходится соответственно. То есть ничего не вкладывая, муж при расставании с помощью ипотеки
получит долю. И не факт, что в ходе разбирательства
суд будет на стороне его жены. Причин тому много:
например, супруг делал за свой счет ремонт или
полностью оплачивал ипотеку. Почему так? Все мы
знаем, что есть брачное и добрачное имущество.
Добрачное имущество не может быть совместным.
Но то, что приобретается в браке даже без согласия
другого супруга в единоличную собственность, всё
равно при разводе будет считаться совместным,
если, конечно, нет брачного договора».

Согласны ли вы подписать
брачный договор?

Опытные риелторы видят типичные ошибки, которые совершают супруги, когда берут ипотеку. У банка
свои задачи и правила, и там не работают футурологи
и психологи, которые заставят задуматься о возможной
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Типичная история: любовь, свадьба, ипотека, развод,
совместные долги, нежелание (невозможность) их выплачивать и бесконечные споры. Таких примеров можно
привести массу. Директор агентства недвижимости
Ирина Епифанова в силу своей работы сталкивается с
подобными проблемами постоянно.

КАК ЛУЧШЕ РАЗДЕЛИТЬ ИПОТЕКУ ПРИ РАЗВОДЕ?
Основная сложность заключается в том, что непосредственным участником процесса выступает банк. И ориентироваться
в большинстве случаев приходится не только на собственные интересы, но и на одобрение кредитной организации. Есть
несколько вариантов.
При наличии ипотеки в случае развода бывшие супруги продолжают совместно ее выплачивать на существующих условиях
до момента погашения долга.
Они могут обратиться в банк с предложением о разделе самой недвижимости и выплат по заключенному кредитному
договору.
Есть вариант, при котором один из созаемщиков отказывается от доли в недвижимости, после чего кредит переоформляется
на второго супруга.
Или супруги единовременно выплачивают задолженность банку, после чего распоряжаются квартирой по своему
усмотрению.
И наконец, супруги могут продать ипотечную квартиру с согласия банка и поделить между собой остатки средств.
утрате отношений. Разумные и предусмотрительные супруги заранее могут подумать о возможных рисках при
совместных обязательствах по выплате ипотеки.
«Я всегда спрашиваю у супругов, откуда идет
первоначальный взнос? – рассказывает Анастасия. –
Особенно если он достаточно весомый для приобретения новой недвижимости. Часто супруги отвечают, что
вместе копили, жили на съемной квартире, откладывали, во всем себе отказывали и так далее. Понятно,
что это совместное имущество. Но довольно часто
ко мне приходят клиенты и говорят, что мы продаем
квартиру, которая до брака принадлежала супруге,
и сейчас мы собираемся ее использовать как первоначальный капитал. Вот тогда я сразу предлагаю
заключить брачный договор и приобрести недвижимость в долях, согласно средствам, которые они
внесут. Подписать документ можно в любой момент –
не обязательно перед свадьбой, как многие думают. Я
объясняю: пожалуйста, вы можете использовать старую квартиру, но, если ее цена больше половины той,
новой, что вы покупаете, значит, изначально она не
может стать совместной собственностью на 100% –
только на 50%. Поэтому и оформлять ее нужно будет
так: 75% на одного супруга и 25% на другого (ипотеку
придется выплачивать пополам)».
Многие влюбленные стыдятся даже заикаться о
брачном договоре, расценивая его как взаимное недоверие. Но юристы уверены, да и жизнь показывает:
лучше бы он был.

С военными не разводитесь
Военная ипотека это не обычный заем в кредитной
организации на приобретение жилья, а целевой. Если
один из супругов военнослужащий и ипотека выделена
ему по линии Минобороны – дело при разводе будет
еще сложнее. Проще терпеть и не расставаться вовсе: и
семью сохранить, и квартиру тоже. Ирина Епифанова нечасто, но все-таки сталкивалась и с такими ситуациями:
«До 2019 года по федеральному закону средства, выделенные военным на приобретение жилья, признавались
их единоличным имуществом. Чтобы получить военную
ипотеку, военнослужащий должен выполнить определенные условия и дальше взять на себя конкретные
обязательства. Судьба же его супруги при разводе была
незавидной. Квартира, полученная в военную ипотеку
мужем, ей не доставалась ни в каком виде и ни в каких
долях. Сейчас законодательство поменялось, суды стали
рассматривать подобные ситуации с учетом Семейного
кодекса и конкретно статьи 34-й, по которому нажитое в
браке имущество считается совместным. И опять же всё
на усмотрение суда. Если доказано будет, что военную
ипотеку проплачивали оба супруга и был использован
материнский капитал как досрочное погашение, такая
квартира будет признана совместной. Главное, не надо
спешить, бежать в суд разводиться, имея непогашенную
ипотеку. Лучше сначала проконсультироваться с юристами, специалистами банка и агентами по недвижимости,
которые уже сталкивались с подобными ситуациями.
То есть вообще в таких вопросах не стоит действовать
сгоряча»

выходит
еженедельно
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НОВЫЙ ПРОДУКТ
«ИЗМЕНЕНИЯ ПО НАЛОГАМ
И ВЗНОСАМ (БЮДЖЕТНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ)»
Компания «Консультант Плюс» выпустила
новый продукт «Изменения по налогам
и взносам (бюджетные организации)».
Материалы банка помогут проверить
последние изменения по налогам
(НДФЛ, НДС, налог на прибыль и др.),
налоговым льготам и страховым взносам
организациям бюджетной сферы.

В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ЕСТЬ АНАЛОГИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ И ПО ДРУГИМ ТЕМАМ:
– «Изменения в проверках органами власти» – всем специалистам;
– «Изменения по налогам и кадрам» – бухгалтеру, кадровику;
– «Изменения в бюджетном учете и финансировании» – бухгалтеру, экономисту
бюджетной организации;
– «Изменения в регулировании договоров» – юристу;
– «Изменения в регулировании корпоративных процедур» – юристу;
– «Изменения в регулировании судебно–претензионной работы» – юристу;
– «Изменения в регулировании госзакупок» – специалисту по госзакупкам,
юристу.
Самостоятельно просмотреть и отследить все изменения законодательства и
позиции судов трудно, а с помощью продуктов КонсультантПлюс можно быстро
получить нужную информацию, а также изучить ситуацию с нуля.

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О НОВОМ ПРОДУКТЕ
«ИЗМЕНЕНИЯ ПО НАЛОГАМ И ВЗНОСАМ (БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ)»
И ДРУГИХ ПРОДУКТАХ ПРО ИЗМЕНЕНИЯ МОЖНО УЗНАТЬ
В КОМПАНИИ «НПО КОНСУЛЬТАНТ», УЛ. ПАЛЕХСКАЯ, 10.
ТЕЛ. (4932) 41-01-21. САЙТ WWW.IVCONS.RU

Кадастровым инженером Шишловым Леонидом Васильевичем, почтовый адрес: 153003 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7-а, оф. 307а, тел.: (4932)59-08-44, e-mail: 590844@mail.ru квалификационный аттестат №
37-11-9, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №
8171 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, с.н.т. «Ремонтник» с К№37:05:030571:38.
Заказчиком кадастровых работ является Шалыгина А.П. адрес: Ивановская область, г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3,
д. 3, кв. 133 телефон 8-915-829-10-77. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7а, офис 307а «11»
октября 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с «10» сентября 2021 г. по «11» октября 2021 г. по адресу: 153003 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7а, оф. 307а. Требования о проведении
согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «10» сентября 2021 г. по «11» октября 2021 г по адресу: 153003 г. Иваново, ул.
Парижской Коммуны, д. 7а, оф. 307а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ивановская область, г. Иваново, с.н.т. «Ремонтник» с К№ 37:05:030571:54; Ивановская область, г. Иваново,
с.н.т. «Ремонтник» с К№ 37:05:030571:60. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Забываевым Дмитрием Александровичем, г. Иваново, шоссе Кохомское, д. 14,
кв. 48, т. 89290892369, аттестат 37-12-03, член СРО «ОПКД», зарегистрированный за № 2298 от 15.09.2016 г.,
geostroi37@mail.ru, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 37:24:030408:13, расположенного по адресу:
Ивановская область, г. Иваново, ул. Новгородская, дом 20. Заказчиками кадастровых работ является Лукомская Ольга Константиновна, зарегистрированная по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Новгородская,
д. 20, тел. 89808689608.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: с К№ 37:24:030408:12, расположенный по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Новгородская, дом 18,
а также иные лица, считающие, что их права могут быть затронуты.
Собрания заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Иваново, ул. Красногвардейская, д. 14, 2 этаж, офис 3, 11 октября 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иваново, ул. Красногвардейская, д. 14, 2 этаж,
офис 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 сентября 2021 г. по 11 октября 2021 г. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок. В случае неявки, заинтересованных лиц на согласование границы
земельного участка и отсутствия поступивших возражений и заявлений на данную публикацию, согласно Ф.З. №
221 «О кадастре объектов недвижимости» от 24.07.2007 г. статья 40, граница земельного участка будет считаться
согласованной.
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– оплата и налогообложение дополнительных выходных дней по уходу
за детьми–инвалидами, оплата донорских дней и диспансеризации;
– применение имущественного и социального вычета при исчислении
НДФЛ работодателем;
– налогообложение штрафных санкций по договорам;
– налоговый учет списания кредиторской задолженности;
– страховые взносы и НДФЛ с оплаты медосмотров работников.
По каждому вопросу есть краткая информация о прошедших и
предстоящих изменениях законодательства (рассмотрены изменения
за последние 3 года), представлены нормативные акты, письма
ведомств, судебная практика. Есть ссылки на дополнительные
материалы по теме и смежные вопросы. Благодаря новому продукту
«Изменения по налогам и взносам (бюджетные организации)»
специалисты бюджетных организаций смогут быстро проверить, были
ли за последнее время важные изменения по интересующему вопросу,
или изучить вопрос с нуля.
На момент выпуска включено 82 материала. Все они ежедневно
проверяются и актуализируются.
Новый продукт адресован бухгалтерам и экономистам бюджетных
организаций различных типов – бюджетных, автономных, казенных
учреждений и органов власти.
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ИЗМЕНЕНИЯ РАССМОТРЕНЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ
СИТУАЦИЯХ, С КОТОРЫМИ ЧАСТО СТАЛКИВАЮТСЯ
СПЕЦИАЛИСТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАБОТЕ:

Кадастровым инженером Копоть Натальей Сергеевной, г. Иваново, мкр. Новая Ильинка. д. 12, кв. 20, natalya.guzanova@inbox.ru, тел. 89303481231, квалификационный аттестат
№ 37-14-35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков:
1. К№ 37:24:020728:7 Ивановская область, г. Иваново, ул. Прибрежная, д. 8 заказчиком кадастровых работ является Иванушкин Д. А. , почтовый адрес: г. Иваново, ул. Прибрежная, д. 8. контактный телефон: 89158142686. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с К№ 37:24:020728:24, адрес:
обл. Ивановская, г. Иваново, ул. Прибрежная, дом 6 и все заинтересованные лица, земельные
участки которых расположены в квартале 37:24:020728, права которых могут быть затронуты.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 11 октября 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Иваново, ул. Прибрежная, д. 8.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иваново,
мкр. Новая Ильинка. д. 12, кв. 20 Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 сентября 2021
года по10 октября 2021 года по адресу: г. Иваново, мкр. Новая Ильинка. д. 12, кв. 20, Копоть
Наталье Сергеевне.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

10 сентября
2021 г.
№ 35 (27117)
выходит еженедельно

культура

11

ИВ А НОВСК ИЙ К А ЛЕН Д А РЬ
1.09
95 лет назад родился
Дмитрий Борисович
Рябичев (1926–
1996) – скульптор,
народный художник
РСФСР и Узбекской
ССР. В Иванове на
площади Революции
установлена бронзовая скульптура
«Знамя пролетариата – знамя
революции». За нее художник получил
государственную премию СССР.
85 лет назад (1936) в Иванове начались
занятия в новых школах на ул.
Рабфаковской, Демидова, Лежневской,
Республиканской (пр. Ленина), 6-й
Завокзальной, Дальней, Фрунзе, в м.
Соснево. Открылись школы № 56 (ул.
Лазарева) и 53.
50 лет назад (1971) начались занятия в
школе № 3.

4.09
135 лет назад в
Палехе родился
Александр
Васильевич Котухин
(1886–1961) – один из
пионеров лаковой
миниатюры, первый
председатель
«Артели древней живописи», народный
художник РСФСР (1956). Он первым начал
изображать пушкинские сюжеты на
папье-маше.

спектаклем «Хулиган» по пьесе
Я. Задыхина в постановке Н. Новикова.

6.09
90 лет назад (1931) вышло постановление
Ивановского облисполкома об открытии
Иваново-Вознесенского геологоразведочного индустриального
техникума. Учебное заведение
специализировалось на подготовке
кадров для торфяной отрасли.

13.09
90 лет назад
(1931) в Марокко
родился Пётр
(Пьер) Петрович
Шереметев – граф,
общественный
деятель, почетный
гражданин города
Иваново. По образованию – архитектор. С
1978 года – глава династии Шереметевых.
Председатель Российского музыкального
общества в Париже и ректор Парижской
русской консерватории имени Сергея
Рахманинова. Неоднократно бывал в
Иванове.

16.09
75 лет назад (1946) родился Виктор
Михайлович Шахматов – почетный
архитектор России. С 1973 г. живет в
Иванове, в 1984–1989 гг. был главным
архитектором города. С 1998 г. – директор
архитектурной компании «Сентябрь». По
его проектам построены многие здания.
Лауреат премии «За личный вклад в
развитие культуры и искусства города
Иваново».

19.09
20 лет назад (2001) в Иванове открылся
дом-музей народного художника России
Александра Ивановича Морозова
(1902–1997).

95 лет назад (1926) в ИвановоВознесенске создан театр рабочей
молодежи (ТРАМ) – один из первых в
Советском Союзе. Открылся «сезон»

30 лет назад (1991) ивановская
молодежная газета «Ленинец» стала
называться «Прямая речь». В качестве
самостоятельного издания существовала
до 2004 года.

26.09
140 лет назад в с. Душилово ныне
Фурмановского района родился
Иван Петрович Косарев (1881–1937) –
большевик-подпольщик, депутат первого
в России общегородского Совета рабочих
депутатов в 1905 г. После революции
вел работу по национализации
промышленных предприятий. Его именем
названа одна из улиц Иванова.

29.09
24.09
85 лет назад в
деревне Селезнёво
Комсомольского
района родилась Зоя
Павловна Пухова
(1936–2016) – новатор
производства
в текстильной
промышленности, Герой
Социалистического Труда, лауреат
Государственной премии СССР, почетный
гражданин города Иваново. С 1952 по

5.09

25.09

95 лет назад (1926) в ИвановоВознесенске организовано управление
по постройке трамвая. По достижении
цели ликвидировано в 1929 г.

14.09
25 лет назад (1996) на ул. Ленинградской
открылся Ивановский зоопарк.

1973 г. работала ткачихой на фабрике
им. С. И. Балашова. С 1973 г. – директор
фабрики им. 8 Марта. С 1988 г. –
председатель Комитета советских
женщин.

45 лет назад (1976)
в Куйбышеве
родился Станислав
Сергеевич
Воскресенский –
губернатор
Ивановской области,
действительный
государственный советник Российской
Федерации 2-го класса. Выпускник
экономического университета
им. Плеханова. В 2014–2017 гг. работал
заместителем министра экономического
развития РФ. С октября 2017 года
возглавляет Ивановскую область.

Три дня для тринадцати пилотов
Фестиваль в «Лодзи» и на вокзале
Пилот – это не только профессия. Еще так называют пробный
выпуск телесериала, снятый для показа потенциальному
заказчику. Первый профессиональный фестиваль, на котором
массовый зритель может посмотреть отдельные серии будущих
сериалов, в третий раз пройдет в Иванове с 10 по 12 сентября.
Называется он соответствующе – «Пилот»
11 сентября
10:00–11:30 «Отец Сергий»,
«Самое безопасное место»
12:20–13:40 «Братья»,
«Моя большая тайна»
14:40–16:00 «Исправление и наказание»,
«Солдаут»
12 сентября

Кадр из сериала «Вертинский» Авдотьи Смирновой

10:00–11:00 «Стрим»,
«Мне плевать, кто вы»
11:30–13:10 «Вне себя», «Чиновница»
14:10–15:15 «Вертинский»
15:45–17:00 «Наследие», «Ева, рожай!»

В этом году в кинотеатре «Лодзь» ивановцы смогут посмотреть пилоты 13 российских киносериалов. Выделить что-то конкретное в программе сложно – ведь пилоты
сериалов практически никто не видел. Но можно ориентироваться на имена режиссеров и заявленные темы.
Так, сериал «Вертинский» о жизни великого шансонье сняла Авдотья (Дуня) Смирнова. В главной роли – Алексей Филимонов. Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Будапеште и Стамбуле. Телевизионные зрители смогут увидеть сериал в
ближайшие месяцы на Первом канале.
Режиссер сериала «Ева, рожай!» – Клим Шипенко. Его героиня – талантливая преподавательница танцев, для которой главное в жизни – быть собой. Она независимая
и самостоятельная женщина, которая всё время посвящает работе, давно заменившей
ей личную жизнь. Неожиданно Ева понимает, что пора радикально менять жизнь, она
хочет стать матерью во что бы то ни стало.
Напомним, в состав жюри «Пилота» в этом году вошли Юрий Стоянов, Марина
Зудина, Пётр Буслов, Роман Кантор, Александр Робак.
Кроме того, объявлена внеконкурсная программа фестиваля – показы пройдут
в Красном зале Ивановского железнодорожного вокзала. В пятницу, 10 сентября, в
19:00, режиссер Валерий Тодоровский представит свой сериал 2013 года «Оттепель». В
субботу запланирован вечер комедий «В Бореньке чего-то нет», «#ЯЖОТЕЦ», «Дурдом»,
«Жена олигарха». В воскресенье в 19:00 будет показан фильм «Батя» Дмитрия Ефимовича с Владимиром Вдовиченковым в главной роли

Бесплатные билеты на конкурсные и внеконкурсные показы можно
получить после регистрации на сайте pilotfestival.ru.
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текст: Ольга Хрисанова

Яблоки, фаршированные
грибами в томатном соусе
Или как сохранить урожай и не сойти с ума

Такого рецепта, конечно, нет.
Просто голова пухнет от осенних
задач: надо и за грибами
(из леса белые несут ведрами)
успеть, и яблоки куда-то деть
(нынче опять яблочный год),
да и время помидоров уходит
(на рынке они подешевели)

вотными. Раньше их относили к растениям,
потом уж выделили в отдельное царство,
потому что они имеют черты и растений, и
животных. А еще в качестве питательного
вещества, как и животные, они запасают
гликоген, то есть животный крахмал. Вопреки устоявшемуся мнению, в грибах не
так много белка, зато немало витаминов».

Яблоки не грибы,
они нас находят сами

Пастила – дело семейное
Ну правда, что делать с яблоками? И
как сохранить полезные витамины на зиму?
Варенье и компоты лучше свести к минимуму, все-таки они содержат много вредного сахара. Сушить яблоки – разоришься
на газе, хотя худеющим они могут заменить
конфеты и пирожные.
Все-таки специалисты советуют
постараться максимально сохранить на
зиму свежие плоды. Для этого подойдут
поздние сорта, собранные в октябре.
Уложите в сухие ящики (желательно в
один слой), прикройте плотной тканью и
спустите в погреб.
Есть, правда, много идей, как сделать
яблочную пастилу или мармелад без
сахара, который может порадовать зимой,
но совершенно точно, что приготовление
займет много времени. Поэтому лучше готовить всем вместе – семьей или компанией друзей с распределением труда. Как это
давно заведено, к примеру, в ивановской
семье Заболотиных.
Ее глава таксист Андрей рассказывает: «Привожу мешок яблок, высыпаю
прямо в ванную, мою, вытираю. А потом
садимся все вместе – жена Алиса, сыновья, школьники Вадик и Артём, и чистим,
срезаем кожу и вырезаем сердцевину. Наберется тазик, жена ставит на огонь, варит.
Воды добавляет немного, а сахар вообще
не нужно, если яблоки сладкие. Получа-

(16+)

фото: oir.mobi

И если грибы – это наш осознанный
выбор, мы идем за ними в лес сами, то
яблоки на нас буквально нападают. Выбросить жалко, а переработать огромный урожай в яблочный год мы не в силах. Одной
семье всё не съесть, вот и ищут садоводы,
куда бы урожай сбагрить.
Конечно, можно попытаться отнести мешок-другой друзьям и родным, но
будьте готовы, что они могут отблагодарить вас тем же, но какого-нибудь другого
сорта. Или попробуйте отвезти излишки
в Ивановский зоопарк или лошадям в
конноспортивную школу. Только учтите,
что животные тоже предпочитают сладкие
и свежие плоды. А кислые и невкусные
несите в компост.

Червяки ГОСТами
допускаются

ется такое густое пюре, тут уже я подключаюсь, взбиваю его блендером. А процесс
идет – мальчишки продолжают чистить
яблоки. Мама наливает готовое пюре на
противни, застеленные пергаментной бумагой, и ставит на слабый огонь в духовку,
слегка ее приоткрыв. Примерно через 4–5
часов вынимаем, досушиваем без подогрева и сворачиваем готовую пастилу в
трубочки. Хранить ее можно и в банках,
а мы кладем в льняные мешочки. Дети с
удовольствием трескают: смотришь, под
Новый год всё уж и съели – так вкусно получается. А делать всей семьей быстро и
весело. Вообще, считаю, все эти заготовки
должны объединять семью».

Вяленые помидоры
как альтернатива
маринованным

С помидорами на зиму всё ясно. У хозяек есть проверенные рецепты консервирования. Но принцип один: отобрать плоды,
намыть и заложить в стерильные банки,
залить кипятком, потом рассолом, закатать под крышки. Всё это вкусно, но очень
хлопотно и небезопасно с точки зрения
большого количества соли. Многие теперь
переходят на другой способ «опомидоривания» на зиму – вяление. Готовить вяленые
помидоры проще некуда: берем небольшие, типа дамских пальчиков или сливок,
разрезаем пополам, вынимаем чайной
ложкой серединку с семенами и мякотью
и раскладываем пустые половинки на
пергаментную бумагу на противень, солим
перчим по вкусу и ставим в приоткрытую
духовку на слабый огонь. Следим, чтобы
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не пересохли. Достаем, упихиваем плотно
в банки, заливаем любым растительным
маслом и в холодильник. Места занимают
минимум, готовятся легко и быстро, а радости, вкуса и пользы от них будет больше,
чем от соленых.

Грибы – опасные «овощи»
На обочинах дорог в Ивановском,
Тейковском и Лежневском районах, ближайших к областному центру, поставить
машину нынче проблема – все ринулись
за грибами. Белые пошли! Пошли к нам
на зиму.
Но какие бы рецепты потом мы ни
использовали, старинные бабушкины или
современные, главное, чтобы они были
безопасными. Потому что яблоками не
отравишься, а грибами, особенно консервированными, запросто.
Доцент Михаил Воронин среди прочих наук преподает в РЭУ имени Плеханова «Товароведение продовольственных
товаров». Так вот с позиции этого предмета,
как ни странно, грибы относятся к овощам.
Студенты, как будущие технологи общественного питания, изучают и свежие грибы, и способы их приготовления, и вообще
микробиологию этого продукта.
«Мало кто знает, что клеточные стенки
грибов состоят из хитина, – рассказывает
Михаил Васильевич. – У насекомых из него
состоят жесткие крылышки, у ракообразных панцирь. Он трудно перевариваемый,
поэтому и грибы тоже не рекомендуются
некоторым больным и маленьким детям.
Это тяжелая пища, никак не диетическая.
Наличие хитина объединяет грибы с жи-
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Во время тихой охоты, как и у любого
охотника, у нас появляется азарт. Но о
безопасности, связанной с грибами, забывать не стоит. «Грибы растут на земле, где
обитают бактерии Сlostridium botulinum,
вызывающие ботулизм. Ботулотоксин –
это сильнейший яд. Поэтому ученые
всегда рекомендуют не выкручивать
грибы, а срезать, чтобы минимизировать
возможность попадания этих бактерий
в наши корзины, а потом и в кастрюли.
Дома обязательно надо тщательно промывать, сливать первую воду при варке,
заправлять уксусом, соли добавлять не
меньше 10% от общей массы грибов – это
обязательные условия безопасности консервирования их на зиму. И еще важно:
закрывать банку капроновой крышкой,
потому что все опасные для нас бактерии
развиваются именно без кислорода, то
есть под металлической крышкой».
Солить грибы, по мнению ученых, тоже
небезопасно, за процессом брожения и
квашения (а правильно это так и называется) можно недоглядеть. Появится плесень
и разные гнили – ничего хорошего, потраченное время, испорченный продукт, а
главное, болезни ЖКТ.
«Береженого бог бережет, – продолжает Михаил Васильевич. – Самое безопасное место хранения грибов зимой –
морозилка. Все-таки лучше их просто
отварить, заморозить, а мариновать уже
перед подачей на стол, добавив по вкусу
специй и уксуса уже в тарелку. Хорошо
также грибы засушить. Ранее не замеченные в грибах червяки начинают при сушке
активно выползать, хотя в целом они не
опасны, ГОСТами это допускается. Гораздо опаснее народные стереотипы по поводу некоторых грибов, например фетюх,
или свинушек. Люди по старинке их
активно собирают, сушат и жарят, не зная,
что это гриб ядовитый. В нем содержится
коварный яд мускарин, который действует не сразу, а накапливается в организме.
Зачем рисковать, когда много хороших
грибов в лесу. А вообще, главный принцип
грибника: сомневаешься – не бери».
А я бы еще добавила: не умеешь – не
готовь, не мудри
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