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П У ТЬ Н А Д
УЗК ИМ МЕСТОМ
Началось строительство путепровода
через железнодорожный переезд на региональной дороге
Иваново – Кинешма в районе м. Горино
Подготовка началась в декабре: в течение месяца подрядная
организация проводила расчистку и подготовку территории строительства.
На днях подрядчик приступил
к бурению скважин под основание свай, устройству опалубки и
заливке основания фундамента
свай, сообщил начальник департамента дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области
Дмитрий Вавринчук.
Напомним, строительство ведется в рамках национального
проекта «Безопасные качественные дороги». Появление нового
объекта дорожной инфраструктуры позволит улучшить транспортные связи между областным
центром и городами Кинешма,
Вичуга, Родники, а также обе-

спечит бесперебойное сообщение на территории особой экономической зоны «Иваново», решит
проблему заторов в районе железнодорожного переезда около
м. Горино.
Общая строительная длина путепровода с подходами составит 1,3 км. На объекте также
запланирована реконструкция
участка дороги, примыкающего
к путепроводу, переустройство
коммуникаций, устройство освещения на путепроводе и подходах
к нему. Для удобства автомобилистов на период строительства
будет обустроена временная объездная дорога.
Завершение строительства
путепровода в районе м. Горино
запланировано в 2023 году.
Напомним и еще об одном

проекте развития направления
Иваново – Кинешма. В конце лета
в городе обсуждали, реально ли
вывести улицу Окуловой напрямую к Малинкам.
«Дорога крайне важна, позволит разгрузить и Куконковых и 1-ю Лагерную. Создаст еще
один необходимый выезд с севера города как на Кинешму, так и
на Шую», – заявил тогда Владимир Шарыпов и рассказал о планах, которые прорабатываются в
мэрии.
Первым этапом нужно будет
проектировать ремонт Дуниловского шоссе и найти решение по
переездам. Весь проект в текущих ценах обойдется минимум в
700 млн и будет рассчитан на несколько лет. О конкретных сроках
пока говорить преждевременно.

Шокирующая трагедия в Костроме – убийство маленькой
девочки. Невероятно сложно
подобрать эпитеты и определения – ни в русском, ни в любом
другом языке, полагаю, нет подходящих слов. И сделать уже
ничего нельзя. Осталось лишь
чувство вины. Потому как ответственны всё равно мы, взрослые.
Думаю, чувство вины не только у меня. Трагедия объединила
костромичей, жителей Ярославля, Владимира... Жители нашего
города принесли живые цветы,
игрушки и свечи к зданию, где
расположен аппарат уполномоченного по правам ребенка,
провели панихиду по убитой
Веронике.
Трагедия произошла днем
4 января. Мама Вероники привела дочь к себе на работу.
Девочка попросилась поиграть
на свежем воздухе. Когда мама
вышла, чтобы идти домой, Вероники не оказалось. Девочку
схватили посреди белого дня,
на глазах у множества людей.
Сейчас в сети уже есть записи
с камер наблюдения. Один из
похитителей, прижимая ребенка
к себе, двигался впереди, другой
следовал чуть позади. Их видели
прохожие, водители, очищавшие
снег с припаркованных автомобилей, жильцы окрестных домов.
Многие потом скажут, что
да, обратили внимание… Не
остановили. Почему? Побоялись? Было не до этого? Были
другие дела? Сейчас уже не
известно. Многие говорят о
равнодушии. Не думаю, что
это так. Люди отзывчивы. Беда
в том, что мы отвыкли смотреть по сторонам. Отчасти
это веяние времени. Наш мозг
воспринимает информацию с
телефона, телевизора, планшета, компьютера, да что там –
мы запросто переписываемся с
человеком, который может находиться в пяти метрах от нас. Мы
разучились видеть ближнего,
разучились воспринимать реальность такой, какая она есть.
Ну и второе – это социальная
ответственность. Я не знаю, куда
она делась, что с ней стало…
Когда-то давно считалось, что
чужих детей не бывает. Что изменилось сейчас? Интересный
пример. Одна моя приятельница (к слову, отличная мать),
будучи во Франции, попыталась
отвесить дочери увесистую затрещину за непослушание. Но к
ней тут же подошла француженка и пригрозила опекой. Да, на
полном серьезе – сказала, если
та не прекратит издеваться над
ребенком, она обратится в соответствующие органы. Конечно,
в данном случае это было абсурдом. Но в другом, возможно,
спасло бы чью-то жизнь.
Я не верю в человеческое
равнодушие. Давайте просто
будем внимательны. К другим
людям, к детям, к близким. А
главное – будем внимательны
вовремя, когда еще не поздно.
И черт с ним, если это покажется кому-то глупым, нелепым и
неправильным…

Светлана Иванова
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Ивановский акцент
Новый год – в новой квартире

Шаг к мечте
Дорогие читатели! Совсем необязательно
ждать сентября, чтобы поддержать увлечение
вашего ребенка: запись в кружки и секции
доступна круглый год.
Больше того, вот уже несколько лет мы
последовательно работаем над тем, чтобы
дополнительное образование стало доступнее,
а интересные направления открывались в центрах развития по всему городу.
Сегодня расскажу о Центре детского творчества № 4 в Пустошь-Боре. Его филиал на 2-й
Дачной улице по площади не уступает целому
флигелю «Притяжения» и также предлагает
абсолютно уникальные для муниципальной
системы допобразования и, конечно, традиционно популярные направления.
Это английский с носителем языка (!), йога
для детей от 4 лет, футбол, гимнастика, рисование и декоративно-прикладное творчество,
конструирование, клуб для детей с ОВЗ, а также вокал, шахматы, борьба и многое другое.
Обновляется и инфраструктура центра: ремонтируются учебные классы и залы, каждый
квартал открываются новые трендовые направления. Буквально за полгода востребованность
центра выросла втрое: если раньше даже жители соседних домов не всегда знали, что именно
предлагает центр, то сейчас занятия посещают
уже более 600 детей и подростков. И свободные места еще есть.
Сейчас на базе центра действует 71 объединение, реализуется свыше 60 программ. В
центре постоянно находятся в поиске перспективных молодых специалистов, которые готовы
привнести и свои тренды. Образовательные
программы бесплатны для детей и подростков
от 6 до 17 лет. Также ЦДТ № 4 предлагает на
платной основе занятия по различным направлениям для детей 4–5 лет.
В настоящее время креативная команда
разрабатывает образовательную программу,
в том числе и для взрослых, поэтому предложения приветствуются. О программах центра
можно узнать по телефону: 37-04-15.

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

Единый номер МФЦ
В Иванове появился единый номер телефона для записи в МФЦ.
Из-за антиковидных регламентов все отделы МФЦ – «Центральный»,
«Ленинский», «Октябрьский» и «Фрунзенский» принимают
заявителей по предварительной записи. Теперь это можно сделать по
многоканальному телефону горячей линии: 57-56-54 с понедельника
по пятницу с 9 до 17 часов.
На сегодняшний день в МФЦ предоставляется 166 самых
востребованных государственных и муниципальных услуг в сфере
жилищной политики, образования, социальной защиты, рекламы
и архитектуры, регистрационно-паспортного учета и пенсионного
обеспечения, регистрации прав собственности, социального,
медицинского страхования. Ежедневно в МФЦ по разным жизненным
ситуациям обращается более 1300 жителей города Иваново.

10 января в территориальные органы
социальной защиты населения поступило
5679 заявлений для предоставления
путевок в оздоровительные организации
Ивановской области.
Из общего числа поступивших
обращений 5665 человек оформили
электронные заявления через единый
портал государственных услуг,
14 направили заявления почтовым
отправлением.
Отметим, в 2022 году объем
финансирования за счет средств бюджета
Ивановской области на организацию
отдыха детей и их оздоровления увеличен
на 40% и составляет 290,4 млн рублей.
Предельный размер стоимости путевки
в загородный оздоровительный лагерь
составит в 2022 году 16 250 рублей, в
санаторно-оздоровительный детский
лагерь круглогодичного действия –
22 100 рублей.
С родителей взимается частичная
оплата стоимости путевки в размере от
10 до 30% в зависимости от
среднедушевого дохода семьи. На
безвозмездной основе путевки
предоставляются детям из семей,
относящимся к льготным категориям:
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, детям из
многодетных семей, детям-инвалидам,
детям из малоимущих семей, а также
находящимся в трудной жизненной
ситуации.
В 2022 году в Ивановской области
планируется оздоровить порядка 13,6 тыс.
детей, в том числе в летний период –
9,5 тыс.

80 лет Лидии Николаевне Захаровой
2 января поздравления с юбилеем принимала Лидия Николаевна Захарова –
почетный гражданин города Иваново, ветеран педагогического труда и бывший
директор ивановского лицея № 67.
Общий стаж ее работы в образовании составляет 51 год. В 1986 году Лидия
Николаевна стала директором школы № 67. Она возглавляла одно из крупнейших
образовательных учреждений города вплоть до 2016 года.
За внедрение новых технологий в области образования и высокие результаты
работы лицея Лидия Николаевна награждена знаком «За заслуги перед Ивановской
областью», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ей присвоено
почетное звание «Заслуженный учитель РФ». Имя Л.Н. Захаровой внесено в
энциклопедию «Лучшие люди России».
Решением Ивановской городской думы от 24.05.2017 г. № 380 Лидии Николаевне
Захаровой присвоено звание почетного гражданина города Иваново.

Место для крещенского купания
В Иванове отведено только одно
место для крещенского купания – пляж
на территории парка культуры и отдыха
им. Революции 1905 года.
18 января с 19:00 до 20:00 там будут
выпиливать прорубь.
С 22:00 до 23:00 состоится обряд
освещения места. После этого начнется
само купание.
Консервация «купели» – на
следующий день (19.01.2022) до 19:00.
МЧС предупреждает о необходимости
соблюдения правил безопасности.
При возникновении чрезвычайной
ситуации немедленно сообщите по
номерам экстренных служб: «01»,
«101», «112».

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ

НА РАБОТУ

ТЕХНОЛОГА, КОНСТРУКТОРА,
СМЕТЧИКА, СЛЕСАРЯ, СВАРЩИКА,
СБОРЩИКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
СТАНОЧНИКА, МЕХАНИКА,
ОБМОТЧИКА ЭЛ.МАШИН,
РАЗНОРАБОЧЕГО и др.
Условия работы:
- официальное трудоустройство;
- оплачиваемые отпуска, больничные, командировки;
- рабочая одежда, обувь, средства защиты, инструмент
предоставляются; организуем проживание иногородних;
- проводим обучение, присваиваем допуска;
- различные условия оплаты:
оклад/повременная/сдельная;
- зарплата от 27 до 95 тыс.руб.
и более (от 150 руб./час), средняя 40-50 тыс.руб.,
оплата переработок по повышенной ставке,
максимальный уровень зарплаты не ограничен;
- режим работы: 7:00-16:00; 08:00-17:00; 09:00-18:00;
возможен неполный рабочий день.

реклама

слово мэра

14 квартир для детей-сирот: ключи торжественно вручены им прямо
накануне праздника. Недвижимость категории «заезжай и живи»:
ремонт, сантехника, газовые колонки и плиты. Отличное начало года и
новой жизни.
Всего в минувшем году в областном центре приобретено
22 благоустроенные квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Об этом в своем инстаграм-аккаунте
сообщил глава города Владимир Шарыпов. Ранее в 2021 году детямсиротам уже было передано восемь квартир.
Как признался мэр, в начале года были трудности: утвержденные
Минстроем цены за «квадрат» не успевали за рынком. «Добавляли
деньги из городского бюджета (напомню, основное финансирование
этой программы федеральное). Инициировали несколько этапов
повышения коэффициента, это позволит быть конкурентными и
приобретать более комфортное жилье в разных районах города», –
рассказал Владимир Шарыпов.
Начальник городского управления жилищной политики и ипотечного
кредитования Елена Чертулина подчеркнула, что на приобретение
жилья для детей-сирот в этом году была предусмотрена субвенция –
почти 40 миллионов рублей. Владимир Шарыпов отметил, что
средства, предусмотренные по этой статье на следующий год, позволят
приобрести уже порядка 70 квартир.

5679 заявлений
в первый рабочий день

Адрес: г. Иваново, ул. Зверева, 22
Контактное лицо: Виктор Владимирович

8(910)920-25-34

facebook.com/RKIvanovo

@rk_ivanovo

город

vk.com/rk_ivanovo
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Ведомственная больница
теперь доступна всем
Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

Летописцы
нашего времени

После масштабной реконструкции ивановская клиника
«РЖД-Медицина» сможет принимать до 500 пациентов в смену. Это особенно актуально для жителей Пустошь-Бора, которые неоднократно обращались по поводу сложностей получения поликлинической помощи. Теперь они могут выбирать, где
обслуживаться по полису ОМС: в поликлинике № 8 либо в клинике РЖД. В общей сложности в районе, где работает медицинское учреждение, проживает более 30 тысяч человек.
Губернатор Станислав Воскресенский осмотрел обновленную поликлинику и стационар: выполнен комплексный ремонт
помещений и модернизирована материально-техническая база.

Глава региона поблагодарил РЖД и генерального директора Российских железных дорог Олега Белозёрова, компанию «РЖД-Медицина» за совместную работу. «Была преображена поликлиника РЖД, и теперь она работает не только для
сотрудников ведомства.
Жители города, кто прикреплен к 8-й поликлинике, теперь
смогут по полису ОМС получать медицинскую помощь здесь,
в этой современной поликлинике. Мои коллеги говорят, что с
точки зрения оборудования это самая оснащенная взрослая
поликлиника на территории Ивановской области», – отметил
Станислав Воскресенский

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА В ЯНВАРЕ
Заявленные приемы будут проводиться по предварительной записи по телефону.
Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 30-05-11
Александр КУЗЬМИЧЁВ
председатель Ивановской городской думы
31 января, 14:00–17:00, пл. Революции, 4, общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
Галина БОЧКОВА
заместитель председателя Ивановской городской думы
24 января, 14:00–17:00, пл. Революции, 4, общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
Татьяна ПЕТРОВА
Заместитель председателя Ивановской городской думы
19 января, 15:00–17:00, дистанционно по предварительной записи по тел. 8 915 849 67 89.
ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ
ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПО ЕДИНОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ИВАНОВО
Александр БАКАКИН
26 января, 10:00–11:45, пл. Революции, 6,
10-й этаж, кабинет 1021, дистанционно по
предварительной записи по тел. 8 906 512 67 76.
Сергей МЕДВЕДЕВ
21 января, 9:00–12:00, пл. Революции, 4,
общественная приемная председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева, офис 33, тел.
59-46-57.
26 января, 14:00–16:00, дистанционно по
предварительной записи по тел. 57-70-27.
Владимир СИНИЦЫН
19, 26 января, 15:00–17:00, дистанционно по
предварительной записи по тел. 41-13-98.
Нина ТРОИЦКАЯ
24 января, 10:00–12:00, ул. 1-я Снежная, 12
(офис ТОС «Лесное»). Прием граждан
дистанционно по предварительной записи
по тел. 8 920 672 10 83, 8 980 682 82 18.
Артур ТАРАКЧЯН
18 января, 14:00–17:00, 15-й Проезд, 4, оф. 132,
по предварительной записи
по тел. 8 (910) 668-47-20.
Леонид ДЕНИСОВ
22 января, 10:00–13:00, ул. Жиделёва, 21,
оф. 307, дистанционно по предварительной
записи по тел. 8 920 353 18 53.

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ
Округ № 1: Евгений РУМЯНЦЕВ
20 января, 15:00–17:00,
пр. Шереметевский, 21 (ИвГПУ приемная
ректора)
Прием граждан дистанционно
по предварительной записи
по тел. 8 908 561 14 58.
Округ № 3: Борис ШАЛЯПИН
28 января, 9:00–12:00, пл. Революции, 4,
общественная приемная председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева, офис 33,
тел. 59-46-57.
Округ № 4: Елена РЯСИНА
17 января, 14:00–17:00, ул. Панина, 26а,
по предварительной записи
по тел.: 8 910 691 10 11, 8 910 691 15 11 (Дарья).
Округ № 6: Игорь ВОЛКОВ
17 января, 14:00–16:00, дистанционно
по предварительной записи
по тел. 57-70-27.
Округ № 7: Сергей ТОМС
17 января, 15:00–17:00, дистанционно
по предварительной записи
по тел. 8 905 109 20 20 (Юлия Сергеевна).
Округ № 8 Андрей МАГНИЦКИЙ
21 января, 10:00–12:00, дистанционно
по предварительной записи
по тел. 8 910 682 52 35.

Округ № 9: Андрей ЖЕГЛОВ
18 января, 16:00–18:00, пр. Ленина, 114
(Центр культуры и отдыха ЦКиО),
дистанционно по предварительной записи
по тел. 8 910 669-50-05.
Округ № 11: Виктория ЗАИНЧКОВСКАЯ
27 января, 15:00–17:00, ул. Минская, 55а,
прием граждан по предварительной записи
дистанционно по тел. 8 961 247 84 92
Округ № 12: Дмитрий МОИСЕЕНКОВ
26 января, 15:00–17:00,
ул. Степана Халтурина, 1 (библиотека № 18),
тел. 37-00-85.
Округ № 14: Наталья КЛИМИНА
18, 25 января, 15:00–17:00, ул. Маршала
Жаворонкова, 5. Прием граждан
по предварительной записи
по тел. 33-23-66.
Округ № 15: Иван АНДРЕЕВ
25 января, 14:00–16:00, дистанционно
по предварительной записи
по тел.: 57-57-20, 8 930 345 03 29.
Округ № 16: Владимир КОЗЛОВ
25 января, 10:00–12:00, дистанционно
по предварительной записи
по тел. 8 915 835 01 10.
Округ № 19: Анатолий ОМЕХИН
17 января, 14:00–17:00, пл. Революции, 4,
общественная приемная председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева, офис 33,
тел. 59-46-57.

Ежегодно 13 января отмечается День российской печати. Мы поздравляем людей, которые посвятили себя журналистике, и отмечаем
важность для общества их труда и профессионального мастерства.
Дата праздника выбрана не случайно.
Именно в этот день, 13 января 1703 года, вышел первый номер российской газеты «Ведомости». Издание сообщало об успехах русской
армии и флота, о происходящих в стране важнейших событиях – реформах, достижениях
экономики и расширении торговли.
Развитие печатного дела сдерживал низкий уровень грамотности населения. С введением в нашей стране в 1908 году обязательного начального образования периодические
печатные издания стали пользоваться большой популярностью. Начали выходить газеты во всех губерниях нашей огромной страны.
В нашем городе еженедельно выходит старейшая газета Ивановской области «Рабочий
край», рождение которой связывают с событиями 1905 года, когда Иваново-Вознесенск был
охвачен всеобщей стачкой. Со временем количество печатных изданий в городе значительно увеличилось, даже на крупных фабриках и
заводах выпускались свои газеты.
В печатных изданиях рассказывают об актуальных и интересных событиях, происходящих в городе, регионе, стране. Статьи не ограничиваются сухими фактами и цифрами, текст
подается живым и понятным для простых людей языком. Журналисты, освещая самые яркие и волнующие жителей события, стали современными «летописцами» эпохи.
Постепенно с развитием современных технологий освещать события региона и города
стали не только печатные издания, но и региональные теле- и радиокомпании, а также многочисленные интернет-издания. Все они трудятся для того, чтобы ивановцы и были в курсе
последних новостей города и региона в разных
сферах жизни: политики, экономики, культуры, спорта и многих других.
Работа журналиста интересная, но при
этом очень ответственная и трудная. Ведь во
многом от профессионализма, таланта и объективности корреспондента зависят не только информационная повестка дня и рейтинг
конкретного СМИ, но и формирование общественного мнения и гражданского общества.
В День российской печати от лица депутатов Ивановской городской думы хочу поздравить всех работников средств массовой
информации с профессиональным праздником и поблагодарить за широкое и всестороннее освещение социально значимых событий города.
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текст: Светлана Иванова

От детских городков
до пешеходных аллей
Подведены итоги муниципального отбора инициативных проектов, претендующих на реализацию в 2022 году.
Из 22 заявок на региональный конкурс будут представлены 15. В их числе – детский парк «Буратино» на проспекте Строителей,
зона отдыха на аллее по ул. Мякишева, а также проект карманного парка «Энергетик» в ТОС «ТЭЦ-3»

Реконструкция парка «Буратино»
Это – легенда Иванова. Городку на проспекте Строителей уже почти 50 лет. Придумал его местный житель, бывший теплотехник Леонид Каштанов, он жил в одном из
соседних домов. В строительстве городка ему
помогали и родители ребят из окрестных домов, и просто соседи. Со временем парк стал
ветшать, было принято решение построить на
его месте новый, современный, а главное –
безопасный. «Работы уже начаты в этом году
при поддержке депутатов, в следующем надеемся продолжить – обустроить пешеходные
дорожки, поставить скамейки и оборудование в детских и игровых зона», – отметил
глава города Владимир Шарыпов.
Так, согласно проекту, «Буратино» приобретет четкую структуру. В нем будет четыре
зоны: спортивная, детская игровая, зимняя

Аллея по улице Мякишева

игровая и зона проведения мероприятий. На
пешеходных дорожках – плитка и асфальтовое покрытие, на детских площадках – песчаное покрытие и резиновая крошка. Игровые
комплексы, канатный лаз, четырехметровая
деревянная горка, двойные качели, различные аттракционы для детей всех возрастов с
зонированием территории: на одной смогут
играть малыши от одного года, на другой –
от четырех лет, на третьей – от 7 до 14 лет.
А еще проектом предусмотрено озеленение территории. В том числе – декоративная
изгородь из кустарников. Планируют посадить пузыреплодник «ред барон» и «дерен
белый». Неприхотливые и простые в уходе,
они смотрятся эффектно с весны до осени.
Предусмотрена проектом и клумба из многолетних растений.

Проект карманного парка «Энергетик»

Концепция благоустройства аллеи
по улице Мякишева предполагает преображение
территории на участке от улицы Лежневской
до улицы 1-й Полевой. Проектом предусмотрены
основные пешеходные дорожки и зоны отдыха.
Покрытие – асфальтовое и плиточное.
А еще здесь появятся новые скамейки двух
видов (всего 12 штук), восемь урн и восемь
светильников. Декоративная изгородь –
такая же, как и в парке «Буратино».

Ну и, наконец, проект
карманного парка «Энергетик» в ТОС «ТЭЦ-3».
ТОС объединяет 16 многоквартирных домов, в которых проживают около
400 жителей. Дворовая
территория между домами
10, 11 и 12 традиционно
является местом проведения всех значимых событий
для местного населения.
Как рассказала председа-

тель ТОС Галина Ширяева,
на протяжении двух десятилетий именно здесь
проводятся все праздники
микрорайона: «И если
зимой, особенно когда стоит
новогодняя елка, территория более или менее приглядна, то после таяния снега всё выглядит неуютно».
Поэтому активисты ТОСа
«ТЭЦ-3», изучив опыт коллег,
придумали, как преобра-

зить свой сквер. Их проект
подразумевает создание
территории для здорового
образа жизни и активного
отдыха. На первом этапе в
карманном парке «Энергетик» планируется проложить пешеходные дорожки,
установить скамейки и урны,
разбить клумбы, высадить
декоративные кустарники,
а в центре сквера посадить
живую ель.

Перечень инициативных проектов, победивших в муниципальном отборе, в своем инстаграм-аккаунте опубликовал мэр Владимир Шарыпов.
Он напомнил, что в областном центре программа поддержки местных инициатив реализуется с 2020 года. За это время выполнено 38 проектов,
основанных на инициативах самих горожан. Это новые спортплощадки во дворах, карманные парки, скверы, дороги и тротуары. В 2022 году финансирование программы увеличено. «Если ранее на проект направляли по 600–700 тысяч, то на реализацию каждого проекта в будущем году –
до 900 тысяч рублей только из регионального бюджета. О своей поддержке проектов уже заявили городские и областные депутаты, они готовы
направить дополнительные средства», – сообщил глава города.

facebook.com/RKIvanovo

@rk_ivanovo

здоровье

vk.com/rk_ivanovo
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текст: Светлана Иванова фото: Владимир Смирнов, ТАСС

«Н А СКОРОЙ НЕ БЫВА ЕТ
«ПРАЗДНИ ЧНЫ Х ДНЕЙ»
В любой из дней, в том числе и в новогодние праздники,
режим работы всегда один – 24/7

На станции скорой помощи говорят: праздники оказались ожидаемо напряженными.
31 декабря по городу Иваново поступило 416 вызовов, 1 января – 473, а 4 января – 509. «Количество значительно выше
стандартной среднесуточной нагрузки. Особенность праздников в том, что вызовы поступают очень неравномерно:
есть пиковые часы, в которые принимается значительная часть обращений от населения», –
обратила внимание главный врач станции скорой помощи г. Иваново Светлана Москвина

Ч

тобы разгрузить бригады от «непрофильных» выездов, в минувшем
году в тестовом режиме запустили
взаимодействие с телемедицинским сервисом. При поступлении жалоб на повышение температуры тела, давления, головные
боли пациенту дополнительно предлагается получить консультацию врача телемедицины. По итогам консультации около 30%
обратившихся в скорую говорят, что проблема решена и выезд не требуется. При
этом врач телемедицинского центра, если
считает необходимым, напротив, может
ускорить направление бригады и сообщить
об изменении срочности вызова.
Еще одно нововведение ушедшего
года – единая диспетчерская служба.
Теперь вызовы со всей области принимаются в одном месте, маршрутизация
автомобилей скорой также происходит
из единого центра. Каждая бригада в
режиме «онлайн» отображается на карте,
Статистика по г. Иваново 31.12.2021–10.01.2022
за которой тщательно следят сотрудники
Оказали
помощь пациентам (все выезды)
эвакуационного отдела, благодаря чему
5133
есть возможность не просто прислать
Пациентов спасли (инфаркты, инсульты, кома, шок)
203
бригаду, а направить именно тот автомоПациентов
доставили
в
стационары
биль, который ближе к указанному адресу.
1802
Сегодня на станции главный дефицит –
Пациенты с травмами (в том числе при ДТП)
358
люди. Как и в большинстве лечебных
Пациенты
с
температурой
организаций, кадровое укомплектование
1451
осуществляется за счет совместительства,
И, конечно, немаловажную роль
сотрудникам достаточно тяжело работать При поддержке правительства региона
при трудоустройстве на СМП им выплачи- играют условия работы. В конце года на
постоянно в таком интенсивном ритме,
станции начали текущий ремонт. «Однавается дополнительно сто тысяч рублей.
особенно в период подъема заболеваеко площади центральной подстанции не
Данной мерой поддержки уже воспользомости. Поэтому здесь бесконечно рады
соответствуют современным требованивались 13 человек.
фельдшерам и медицинским сестрам.

ям и нормативам, оптимально – это новое
здание с комфортными условиями», –
говорят на станции.

Рабочие будни
Чтобы понять, с чем ежедневно сталкиваются сотрудники скорой помощи,
достаточно вспомнить случай, который произошел осенью. Поводом для
вызова были боли в груди у женщины
56 лет. Фельдшерская бригада приехала оперативно, провела необходимую
диагностику и по ЭКГ выявила инфаркт
миокарда. Пациентке предложили
госпитализацию, повезли в стационар.
В дороге состояние резко ухудшилось,
наступила клиническая смерть, фельдшеры оперативно провели реанимацию
с использованием автоматического
дефибриллятора. Сердечный ритм был
восстановлен, была вызвана реанимационная врачебная бригада.
Прибывшие реаниматологи продолжили оказание медицинской помощи,
состояние больной стабилизировалось,
проведена тромболитическая терапия,
которая является залогом спасения
жизни в таких ситуациях. В тяжелом
состоянии пациентку доставили в региональный сосудистый центр Ивановской
областной клинической больницы, где
ей провели стентирование и дальнейшее
лечение.
На сегодняшний день женщина
выписана и вернулась к обычному ритму
жизни

в тему

текст: Ольга Хрисанова

Бумажный больничный уходит в прошлое
А пособия найдут нас сами

Бумажные больничные листы ушли в прошлое
с 1 января. При обращении в медицинское учреждение
трудоустроенным гражданам будут оформляться теперь
только электронные листки нетрудоспособности – ЭЛН
(Федеральный закон от 30.04.2021 № 126-ФЗ).
При этом пособия, назначен- государственных ведомств (ФНС,
ные на основании ЭЛН, будут вы- ПФР). Далее пособие будет расплачены в проактивном, то есть считано и отправлено в бухгалтебеззаявительном режиме. Фонд рию работодателя для проверки
социального страхования РФ са- данных и утверждения. Денежмостоятельно соберет необходи- ные средства поступят работнимые сведения для назначения по- ку в течение десяти дней с моменсобия из своих информационных та утверждения расчета выплаты
систем, а также баз данных других работодателем.

Фонд социального страхоКроме того, единовременное
вания РФ в автоматическом ре- пособие при рождении ребенка
жиме будет уведомлять работ- будет также назначаться и выплаников и работодателей обо всех чиваться проактивно на основаэтапах прохождения электрон- нии актовой записи, полученной
ного листка нетрудоспособности из органов ЗАГСа и информа(открытие, продление, закрытие), ции от работодателя. Как и преа также размере назначенного и жде, это пособие будет выплавыплаченного пособия. Посмо- чиваться одному из работающих
треть информацию можно в лич- родителей. При этом представном кабинете ФСС на сайте lk.fss. лять дополнительные сведения
ru (для пользователей, зареги- для получения пособия, как это
стрированных на портале «Госус- было ранее, другому родителю не
луги»).
нужно

БУМАЖНЫЕ ЛИСТКИ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ,
ВЫДАННЫЕ ДО 31 ДЕКАБРЯ
2021 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
И ЗАКРЫТЫЕ В 2022 ГОДУ,
ПОДЛЕЖАТ ОПЛАТЕ
В УСТАНОВЛЕННЫЕ
ЗАКОНОМ СРОКИ
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Святки отменить нельзя
текст: Ольга Хрисанова фото: Владимир Смирнов, ТАСС

Как колядовать с соблюдением социальной дистанции

На святочной неделе особо остро возникает тяга к чему-то исконно русскому. Но, условно говоря, достав с антресоли
вышитую льняную рубаху, мы и не знаем, что в ней делать? Водить хоровод, колядовать? А как, где, с кем?

Вот уже пять лет в Иванове активно работает Центр русской
культуры, организаторы которого изначально ставили своей
целью объединить людей, желающих к ней приобщиться. Руководитель – Вячеслав Валов, довольно молодой, энергичный
человек – сам глубоко и страстно начал погружаться в тему
примерно десять лет назад:
– Большинство моих знакомых
относилось к русской традиционной культуре как к чему-то увядшему, ветхому и лишнему сейчас,
но мне всегда это было интересно,
правда, как-то со стороны. И вот
однажды мне посоветовали сходить на занятие в семейный клуб
русских традиций «Дид Лада».
Честно говоря, в голове представлялся какой-то расписной большой
терем с широкими залами, такой,
как в сказке. А оказалось – маленькая комнатушка в подвальном помещении. И что удивительно, народу там собиралось невероятно
много, даже несмотря на тесноту. Позже нам захотелось поспособствовать этому замечательному начинанию руководителя клуба
«Дид Лада» Надежды Борониной, и
мы создали целый Центр традиционной русской культуры. Правда,
помещения у нас не прибавилось,
но мы не обижаемся.
Пока не началась пандемия,
мы отмечали всё, что принято
было отмечать раньше на Руси – и
в основном на открытом воздухе.
Среди наших собственных творческих проектов еще был фестиваль гусляров «Гусли звончатые»
и общероссийская вечерка «Золотое кольцо Руси». А также мы
принимали эстафету федерального проекта «Хоровод России» –
как и все любители традиционной

русской культуры в других городах, вставали в огромный хоровод на площади Победы в Иванове. Многие ивановцы тогда к нам
присоединились, и это было здорово. Сейчас из-за коронавируса, к сожалению, такие массовые
праздники проводить нельзя.
– Вячеслав, а много ли желающих приобщиться к вам?
– Поверьте, много, особенно
тех, кто хочет узнать настоящие,
а не «клюквенные», то есть приукрашенные и выдуманные, русские традиции. Кому-то нравится песенное наследие, кому-то
шитье русской одежды, резьба по
дереву, кузнечное дело и другие
ремесла, старинное животноводство, растениеводство, травничество, занятия боевым плясом.
– А что это такое? Соперника
на Руси можно было измотать и
победить танцем?
– Это известная русская боевая
система, в которую входит владение всеми видами холодного оружия (мечи, вилы, луки и стрелы).
Это и кулачный бой, и борцовская
техника ногами. Умение плясать –
неотъемлемая часть русской воинской традиции. В боевом мужском плясе закодировано многое.
На тренировках мы изучаем все
эти движения: становимся в круг
и начинаем по-русски плясать с
частушками, под гармонь или
под гусли. Кстати, гусли я сделал
сам, этому и игре на них учился у
опытных гусляров.
Желающие заниматься боевым плясом всегда есть, многим
мужикам и мальчишкам оказалось это очень интересно. Вячеслав признался, что зал для занятий, он снимает – ведь своего
помещения у центра нет. Ни для
изучения старинных обрядов, ни
для проведения вечерок.

– П р е д с т а в ьт е , ч е л о в е к
40–50 в нарядных русских народных костюмах встают в хоровод.
А потом и в пары, и в круг, играют, поют, пляшут, двигаются, всё
бурно и активно – поэтому в небольшой комнатке нам, конечно,
будет тесно.
– Так где же вы собираетесь?
– До недавнего времени нас
привечал ДК железнодорожников, но сейчас там масштабная
реконструкция, и отведут ли нам
место после – неизвестно. А там
мы успешно проводили межрегиональный фестиваль гусляров
и всероссийскую вечерку. Было
много участников и зрителей –

ЦЕНТР РУССКОЙ
ТРАДИЦИИ ГОРОДА
ИВАНОВО ПРЕДСТАВЛЕН
ВО ВСЕХ СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ

люди соскучились по таким нашим традиционным старинным
праздникам.
– Неужели вы не находите
поддержку власти в ваших усилиях по возрождению русских
традиций?
– Так нельзя сказать. Мэрия
обещала что-то предложить, но,
к сожалению, этот вопрос пока не
решен. Приюта мы ищем постоянно. Но однажды одна из бывших руководителей ДК железнодорожников сказала: что-то
вы очень громко себя назвали.
Скромнее надо быть, назовитесь
проще, ну, к примеру, группа
«Цветочек». Вот что после этого
ей можно было объяснить? Вообще, кто-то искренне считает, что
у русских с соблюдением традиций всё нормально. Но, к сожале-

нию, это не так. Вот в нашем ивановском Доме национальностей
представлено много различных
диаспор: таджикская, еврейская,
азербайджанская, даже украинская, а русской нет. Братские народы не только на праздниках, но
и в обычной жизни хранят и придерживаются своих традиций, у
них дети с малолетства знают и
гордятся ими, готовят свои блюда, носят повседневную одежду
с элементами национальных костюмов. Я тут как-то летом вышел в магазин в русской вышитой
рубахе, подпоясавшись плетеным
пояском, так на меня все смотрели как на сбежавшего со съемок
артиста. А разве плохо было бы,
если наши женщины носили красивейшие русские сарафаны.
– А зимой телогрейки?
– Понятно, что сейчас это нереально, но хотя бы какие-то элементы, напоминающие наше, исконно русское. И вообще было бы
здорово такую одежду запустить
в производство, чтобы она была в
широком доступе, чтобы каждый
мог приобрести, например, красивую русскую рубаху с традиционной вышивкой. Вот как вышиванки на Украине, а у нас ведь
они ничуть не хуже.
– Откуда вы их берете?
– Делаем сами. У нас прекрасные мастера и мастерицы – они
заинтересуют и научат любого желающего с радостью. У нас
сформировался коллектив из
специалистов, преподавателей госуниверситета и колледжа культуры, которые готовы бесплатно
делиться знаниями о той же русской одежде (что означают ее элементы и вышивка) и о песнях – какие они у нас глубокие и красивые.
А какие вкусные наши старинные
блюда. Ну не передала бабушка

своей внучке каких-то традиций,
может быть, даже в ее семье они
были утрачены. Но мы сможем их
возродить, было бы желание. Ведь
сейчас у молодых людей не чувствуется русского духа. Возможно,
вскоре они просто не будут знать,
чем, кроме языка, отличается русский от человека другой национальности – какими элементами
культуры.
В ивановском семейном клубе
«Дид Лада», откуда в свое время
и вырос наш центр, было немало
случаев, когда девушки преображались буквально на глазах, начиная изучать русские традиции
семейных отношений и быта. Серьезно, девчонки становились мудрее, привлекательнее, и даже находили себе женихов. Это правда.
Стать хорошей невестой и женой –
целая наука, которой владели
наши предки.
– Вячеслав, колядовать нынче пойдете?
– Массово нет – из-за пандемии это запрещено, а в узкой компании, конечно. У земли свой круг,
и традиционно наши предки связывали все обряды с солнцестоянием и природой – а в ней ничего
не поменялось и сейчас, даже несмотря на коронавирус.
– А большие планы у вас какие?
– У нас есть проект школы, в
которой ребенок, кроме общеобразовательных предметов, получал бы еще знания и умения
по русской традиционной культуре. Условно говоря, сначала он
учится вырезать деревянную ложку, а потом – срубить дом. Конечно, и другие ремесленные навыки,
всё то, что знали и хорошо умели наши предки. И, окончив эту
школу, ребенок мог бы стать носителем русской культуры, разносторонне развитым, цельным и
позитивным. И всё это могло повлиять на развитие нашего общества. Только прикоснувшись к нашим традициям, люди понимают,
как это завораживает, притягивает и обогащает душу

facebook.com/RKIvanovo

@rk_ivanovo

увлечение

vk.com/rk_ivanovo

текст: Светлана Иванова
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ИТА К, СЕВИ ЛЬЯН А!
Испанский танец – в Иванове

Ч

А не начать ли с нового года новую жизнь? Время самое подходящее. Как?
Ну, хотя бы сделать то, чего никогда раньше не делали – сломать шаблон и… разучить фламенко

увственная Испания, сангрия, гитара, легкий морской бриз – ассоциации, которые рождает одно
название танца – всё, чего не хватает в Иванове
в снежном январе. А как завораживает его история!
Говорят, что фламенко был создан еще в древней Индии – две с половиной тысячи лет назад. Когда-то индийские танцоры приехали выступать к королю Испании, чтобы развлечь его. А через тысячу лет в Испанию
пришли цыгане и мавры. С собой они привезли свои
народные танцы. Благодаря этому начальная версия
фламенко была усовершенствована. Между прочим,
мастера передавали знания об этом танце ученикам
только в устной форме. На бумаге правила исполнения
не записывались.
Определенно, фламенко – это то, что мне сейчас
нужно. Но, как выяснилось, знатоки танца в Иванове в
дефиците. Латина – запросто, восточные танцы встречаются, прекрасно развита эстетическая гимнастика. А
вот фламенко… Мне удалось найти лишь одну студию.
Студию Елены Девяткиной. Елена не хореограф, она
занимается кинезиологией:
– Но я очень давно хотела заниматься именно фламенко. Именно в этом направлении, на мой взгляд, самое
большое разнообразие выразительного танцевального
языка, чувств, эмоций. До фламенко, до 38 лет я практически не танцевала, а потом полностью погрузилась
в танец – ездила на фестивали, брала уроки у русских
педагогов, испанских, использовала онлайн-возможности. Это помогло мне самой освоить это направление, а
потом открыть школу.
И прекрасно, что всё получилось. Надо сказать, мне
очень повезло – как раз сейчас в студии идет набор, нопроцессе. Поэтому севильяна, по мнению профессиовички осваивают азы. И первый танец на самом первом
налов, самый простой и доступный танец.
занятии – севильяна. Елена говорит, это «социальный
Правда, то, что со стороны смотрится очень просто,
танец». В Испании его изучают не только будущие звезна самом деле совсем не так. Попробуйте повторить,
ды фламенко, но и обычные жители. Любой праздник,
поймете. Запомнить простые шаги – задача так себе, а
ярмарка, массовые гулянья не обходятся без повсесоотнести с руками получится, говорят, месяца через
местного его исполнения. Считается, не так уж важно
полтора регулярных занятий.
быть искусным танцовщиком, главное – участие в этом

– Девушки, которые занимаются фламенко уже
давно, шутят, что деменция им не грозит, – делится
Елена. – Очень большой объем информации, даже
несмотря на имеющиеся наработки, освоить новые
комбинации непросто.
Танцы действительно идеальны для развития умственных способностей. Считается, что наш интеллект зависит
от количества и качества нейронных связей. А приобретенные навыки как раз их и формируют. Освоение новых
дополняет нейронную логистическую карту. Способность
мозга создавать новые нейронные связи и ликвидировать
ненужные называется нейропластичностью. Занятия
танцами ее активно стимулируют, улучшая взаимосвязь
между левым и правым полушариями. Ведь во время хореографической тренировки задействуются сразу несколько
областей – двигательная, когнитивная, соматосенсорная.
– Плюс, конечно, очень здорово развивается тело,
говорит Елена. – Вижу, как ученицы приобретают красивую осанку, а по соцсетям замечаю, как по-другому они
формулируют мысли, ощущают себя, как относятся к
себе. Появляется бережность, нежность, любовь, изысканность и красота.
Руководитель школы рассказала, что возраст учениц
очень разный. Одни приходят в 20, другие – в 40, третьи
в 60. Это и не важно.
– Почему остаются? Думаю, причина в том, что мы
здесь как большая семья. Многие нашли не только хобби,
которое им интересно, а еще людей, с которыми дружат,
с которыми поддерживают отношения. Мы организуем и
совместные поездки, участвуем в конкурсах и фестивалях, выступаем на различных площадках.
Кто-то скажет: зима не время для перемен, сейчас бы
завернуться в теплый плед и смотреть сериал с чашкой
малинового чая. А кто-то пойдет танцевать фламенко.
И после пары занятий поймет: уже не хочется лежать под
пледом. Вообще не хочется лежать и бездействовать. Хочется быть активным и дерзким. Веселым и бодрым.
С самого утра. Даже когда темно и холодно. Ты уже знаешь,
где берутся эти силы. Об этом расскажет фламенко
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С А М Ы Й ПОП УЛ Я РН Ы Й ФЕСТ И ВА Л Ь ГОД А

« РУССКОЕ РОЖ ДЕСТВО» В Ш У Е
Ц ИФРЫ И М Н ЕН И Я

Школьные завтраки, кампус для студентов,
реабилитация после коронавируса

В начале недели губернатор Станислав Воскресенский встретился
с региональным штабом Общероссийского народного фронта.
«Вижу много новых лиц. Надеюсь на конструктивное, плодотворное взаимодействие», –
обратил внимание глава региона на произошедшее обновление состава штаба

Лидия Челнова:

200
тысяч

человек

– Я давно живу и
работаю в Москве.
Но специально приехала в этом году на
фестиваль. Купила
билеты на ретропоезд для себя и
мамы. Не пожалела
о времени, проведенном в сказочной
Шуе.

СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ
ФЕСТИВАЛЯ, ПО
ИНФОРМАЦИИ ПРЕСССЛУЖБЫ ОБЛАСТНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Ольга Кинчик:
Члены регионального отделения ОНФ рассказали Станиславу Воскресенскому о проектах, которые
общественники реализовывали в 2021 году, а также
представили свои инициативы на 2022 год.
Член правления организации помощи многодетным семьям «Многодетки» Анна Власова рассказала,
что в Ивановской области разработан грамотный региональный стандарт питания, однако каждая школа
трактует его по-своему, из-за чего итоговый результат – качество школьных блюд не везде соответствует
нормам. Она предложила при участии родителей,
специалистов Роспотребнадзора, научного сообщества разработать в соответствии с региональным
стандартом меню школьных завтраков и обедов
на основе качественных продуктов, в том числе
произведенных в регионе. Станислав Воскресенский
поддержал это предложение и попросил подготовить
такое меню с учетом объема финансирования школьного питания.
Станислав Воскресенский подчеркнул,
что общественники ОНФ в Ивановской
области принимают участие в
решении вопросов в ключевых сферах:
здравоохранении, ЖКХ, участвуют в
приемке объектов дорожного ремонта
и комфортной городской среды. Глава
региона также напомнил, что весной
с участием активистов запланированы
выезды по объектам благоустройства
2021 года и прошлых лет, чтобы оценить
их состояние и учесть полученный опыт
при создании новых общественных
пространств.

Вопрос организации досуга молодежи, создания комфортных пространств для отдыха и
общения поднял сопредседатель исполкома ОНФ
в Ивановской области Галактион Кучава. Он также
высказался за создание акселераторов на базе
ивановских вузов, где молодые люди могли бы
развивать свои профессиональные знания. Станислав Воскресенский напомнил, что фактически
такая работа уже ведется: сейчас при участии
ведущих вузов Ивановской области совместно
с бизнес-школой «Сколково» разрабатывается
концепция студенческого кампуса в Иванове
на площадке квартала ивановских мануфактур.
Обсуждение проводится в несколько этапов: первый состоялся в конце прошлого года, следующий

намечен на февраль. К работе подключат и студентов. Губернатор предложил общественникам также
высказать свои предложения по поводу содержательного наполнения кампуса.
Новый член штаба, руководитель городского
центра «Готов к труду и обороне» Екатерина Васильева обратилась к губернатору за помощью
по поводу организации сдачи комплекса ГТО, в
частности, выдачи медсправок для граждан, желающих выполнить спортнормативы. По ее словам,
из-за несоответствия регионального и федерального
законодательства сейчас этот вопрос не в полной
мере урегулирован. «Проблему услышал, раньше ее
не поднимали. Согласен, надо людям, которые хотят
сдать ГТО, дать такую возможность», – ответил
Станислав Воскресенский и поручил профильному
департаменту проработать вопрос.
Сопредседатель регионального исполкома ОНФ
Артём Оралов, медик по образованию, обратил внимание на последствия от перенесенного ковида – в
том числе влияние заболевания на физическое и психическое здоровье людей. Он отметил, что клиника
ИвГМА готова реализовывать программы реабилитации после коронавируса. Кроме того, представитель ОНФ предложил провести в Ивановской области
отраслевой форум, посвященный вопросам психического здоровья. Станислав Воскресенский согласился
с предложениями. Он поручил профильному департаменту проработать возможность включения клиники
медакадемии в действующую в регионе программу
реабилитации и поддержал идею проведения медицинского форума.
Сопредседатель исполкома ОНФ в Ивановской
области Дмитрий Сафонов поднял проблему содержания старых многоквартирных домов, особенно тех,
которые длительное время находятся без управления.
Он предложил рассмотреть возможность создания
единой управляющей компании, которая взяла бы на
себя такие объекты. Станислав Воскресенский поручил департаменту ЖКХ совместно с ОНФ подготовить
аналитику по подобным объектам, после чего будет
выработано оргрешение.
Также прозвучало предложение переводить в
собственность государства и передавать сиротам
выморочное жилье – то есть недвижимость, которая
осталась без собственников. По расчетам общественников, на работу юристов и перевод жилья требуется
меньше времени и денег, чем движется официальная
очередь на квартиру.

– Я приехала из другой области, учусь в
Иванове. На каникулы уезжала домой,
а 7 января вместе
с одногруппниками
поехали на «Русское
Рождество». Честно
говоря, никогда
прежде в Шуе не
была. Удивлена, насколько это
красивый и уютный
город. И как жаль,
что раньше я про
него почти ничего
не знала.

>тысяч
28

жителей
области

СМОТРЕЛИ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ И В СОЦСЕТЯХ
ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ
АРХИЕРЕЙСКОГО РОЖДЕСТВЕНСКОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ В НОЧЬ С 6 НА
7 ЯНВАРЯ. ЗА ВРЕМЯ ФЕСТИВАЛЯ БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ
ВЕРУЮЩИХ ПОСЕТИЛИ
ХРАМЫ ШУИ.

Сергей Пудов:
– Я работал на
ярмарке, предлагал
гостям фестиваля
чай и безалкогольный глинтвейн.
Честно говоря, устал,
потому что люди
шли постоянно.
Очереди и около
нашего домика, и
около соседних, где
продавалась
продукция ивановских фермеров, не
иссякали.

и 200
> 100
тысяч
кг
пирогов

пряников

КУПЛЕНО НА ЯРМАРКЕ. ФЕРМЕРЫ
И ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
ИЗ РАЗНЫХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ОБЛАСТИ
ОТМЕТИЛИ, ЧТО СМОГЛИ ПРОДАТЬ
В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО
БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАССЧИТЫВАЛИ.

Татьяна Малова:
– Как и в прошлом году, добирались на фестиваль
на своей машине. Сначала расстроилась, что
въезд в центр города закрыли, а потом оценила,
как всё было хорошо организовано. Приятно
было вновь оказаться в рождественской сказке.

7,8

тысячи
пассажиров

ПЕРЕВЕЗ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РЕТРОПОЕЗД.
В ЭТОМ ГОДУ КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ
УВЕЛИЧИЛОСЬ ВДВОЕ. И ПРИ ЭТОМ ВСЕ БИЛЕТЫ
БЫЛИ РАСКУПЛЕНЫ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ СТАРТА
ПРОДАЖ. ПОЕЗДКА В РЕТРОПОЕЗДЕ СТАЛА
ПОДАРКОМ БОЛЕЕ ЧЕМ ДЛЯ 120 ОДАРЕННЫХ
ШКОЛЬНИКОВ ИЗ РАЗНЫХ РАЙОНОВ
ОБЛАСТИ. ТАКЖЕ ОРГАНИЗАТОРЫ БЕСПЛАТНО
ПРИГЛАСИЛИ В ШУЮ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ.

facebook.com/RKIvanovo

@rk_ivanovo

новеллы

vk.com/rk_ivanovo

текст: Екатерина Сергеева
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К А К ИЕ ЗА КОНЫ ВСТ У ПИ ЛИ В СИ Л У С 1 ЯНВА РЯ
С нового года в России вступил в силу ряд законов и других нормативных актов, которые повлияют
на повседневную жизнь каждого жителя страны. Рассмотрим наиболее важные из них
рассчитываться в отношении каждой кредитной сделки, а не в целом для всей кредитной истории. Семилетний срок будет отсчитываться от момента последнего
изменения обязательства. Это позволяет не учитывать
в кредитной истории слишком далекие по времени
события, оказывающие небольшое влияние на оценку
кредитоспособности заемщика.
Кроме того, внесены изменения в порядок оспаривания сведений в кредитной истории. Ранее для этого
гражданину надо было обращаться в бюро кредитных
историй. Теперь же оспорить информацию можно и
через организацию, выдавшую кредит.

Техосмотр стал добровольным

За превышение скорости –
лишение свободы

С 2022 года обязательный техосмотр отменен для
основной части автомобилей. Напомним, что ранее
ежегодный техосмотр должны были проходить почти
все транспортные средства, исключение составляли
только легковые автомобили не старше трех лет.
Теперь же техосмотр должны проходить только машины такси, автобусы и грузовые машины. Также диагностическую карту нужно будет получать на легковые
авто старше 4 лет при постановке на учет (например,
при смене владельца), перерегистрации либо внесении
изменений в конструкцию. Впрочем, любой автовладелец может добровольно провести техосмотр своей
машины.

Любителей лихачить на дорогах теперь может поджидать неприятный сюрприз: за злостное нарушение
ПДД можно лишиться не только водительских прав, но
и свободы.
Изменения в Уголовный кодекс (в нем появилась
статья 264.2.) вступили в силу 10 января. Новая статья
применяется к тем, кто уже допускал грубые нарушения правил дорожного движения и привлекался к
наказанию за это. Напомним, что повторное нарушение – это то которое, допущено в течение 12 месяцев
после предыдущего.
Теперь если водитель ранее был оштрафован и
лишен прав за такие нарушения, как превышение скорости более чем на 60 километров в час или за выезд
на встречную полосу, его привлекут не к административной, а к уголовной ответственности. Таких нарушителей ждет лишение свободы на срок до двух лет
или уголовный штраф в размере от 200 до 300 тысяч
рублей. Также суд может лишить нарушителя права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.
Если же водитель уже был ранее осужден за опасное вождение, то повторное нарушение может обернуться лишением свободы до трех лет или штрафом от
300 до 600 тысяч рублей. Плюс лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.
Правда, применяться все эти санкции будут только
в том случае, если повторное грубое нарушение ПДД
зафиксирует инспектор – в случае фиксации нарушения видеокамерами нарушитель отделается административным штрафом.

Кстати, с 1 марта вступят в силу изменения в КоАП,
в соответствии с которыми водителей, обязанных провести техосмотр своих авто, но не сделавших это, будут
штрафовать, причем с помощью камер фото- и видеофиксации. Штраф можно будет выписывать раз в сутки,
он составит 2 тысячи рублей.

Индивидуальный кредитный
рейтинг – каждому заемщику

Налог с процентов по вкладам –
но не для всех

Очередные изменения внесены в закон о кредитных
историях. С 1 января квалифицированные бюро кредитных историй должны рассчитывать индивидуальный рейтинг гражданина на основе единых подходов,
установленных в законе. Определена стандартная шкала рейтинга (от 1 до 999 пунктов) и состав информации,
которая будет предоставляться гражданину.
В рейтинге должны быть отражены степень кредитоспособности заемщика (низкая, средняя, высокая,
очень высокая), а также факторы, наиболее влияющие
на кредитоспособность.
Также с января 2022 года сокращен срок хранения
кредитной истории с 10 до 7 лет. При этом срок будет

В этом году обладателям банковских вкладов впервые начислят налог на доходы, то есть на проценты. Но
далеко не всем – а только тем, чьи доходы от процентов будут выше определенной суммы. Размер налога
стандартный – 13%.
Расчет не облагаемой налогом суммы дохода от
процентов производится так: 1 миллион рублей умножается на ключевую ставку Банка России на 1 января
года, за который начислен налог. В данном случае – на
ключевую ставку на 1 января 2021 года. Тогда она составляла 4,25%. Таким образом, НДФЛ на проценты по
вкладам будут начислены на доходы, которые в прошлом году составили больше 42 500 рублей.

Сохранить прожиточный минимум
Не секрет, что сейчас многие граждане, имеющие
задолженность, скажем, перед банками или за коммунальные услуги, порой остаются вообще без средств к
существованию, поскольку служба судебных приставов списывает с их счетов все поступающие денежные
средства. Это усугубляет и без того сложную жизненную ситуацию – люди вынуждены снова влезать в
долги.
С 1 февраля вступают в силу изменения в законодательство, и у граждан появится возможность
сохранять «защищенную» сумму дохода в размере
прожиточного минимума. То есть даже при наличии
просуженных долгов списать эту сумму будет нельзя.
Эта мера распространится практически на всех
должников, исключением станут лишь некоторые категории, например должники по алиментам.
После 1 февраля должник сможет обратиться в
подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство в отношении него с заявлением о сохранении ежемесячных доходов в размере прожиточного минимума. Если у должника на иждивении
есть дети, родители или другие лица, то защищенная
сумма может быть увеличена.

Мошенникам-«благотворителям» –
штраф
На мошенников, которые собирают деньги якобы
на лечение детей или на другие благие цели, ивановцы,
как и жители других городов, жаловались неоднократно, однако ранее у властей не было возможности как-то
их наказать.
Теперь же сбор пожертвований лицами, не имеющими на это права, квалифицируется как мелкое хищение. Если таких «сборщиков» поймают и в ящике для
пожертвований окажется менее 2,5 тысячи рублей, их
привлекут к ответственности по ч. 3 ст. 7.27 КоАП РФ.
В качестве наказания за обман доверчивых граждан
предусмотрен штраф, размер которого составляет до
пятикратной стоимости похищенной суммы, но не менее 3 тысяч рублей, административный арест на срок
от 10 до 15 суток или обязательные работы на срок до
120 часов. Плюс конфискация орудия правонарушения
(ящика для пожертвований).
Для юридических лиц, организовавших незаконный
сбор пожертвований, штрафы составят от 20 до
50 тысяч рублей

текст: Ольга Хрисанова
фото: Владимир Кораблёв
В Иванове нет ни одного
правильно оборудованного
родника (согласно
требованиям нормативной
документации) и ни в одном
нет «кристально чистой» воды
Впереди у православных праздник
Крещения, в котором важную роль будет
играть вода. Длинные очереди верующих с бидонами и бутылями, как обычно,
выстроятся к храмам и к освященным
источникам.
Но насколько можно
доверять качеству этой
воды? Вопрос звучит, конечно, не по-праздничному
и не по-христиански. Но я
задала его ученому – доценту кафедры
промышленной экологии ИГХТУ, кандидату химических наук Светлане Буймовой,
которая проводит научные исследования
родниковой воды с 2003 года.
«Мы обследовали более 60 источников
природных вод, которые расположены на
территории города Иваново и Ивановской
области. Целью было оценить химический
состав, поскольку многие жители в качестве питьевой воды употребляют именно
родниковую. В Иванове очень подробно
в течение восемнадцати лет исследуются
три родника. Первый – в переулке Челышева (между улицами Смирнова и Куконковых), с купелью и иконами. Второй –
в парке «Харинка», напротив лодочной
станции. И третий – в Кохме, недалеко
от администрации города. Исследования
химического состава воды показывают
наличие различных загрязняющих веществ
во всех этих источниках. К сожалению,
соли жесткости (соли кальция и магния),
соединения тяжелых металлов, нитраты присутствуют в данной воде. Кроме
химического, был проведен и микробиологический анализ, который выявил наличие
различных микроорганизмов».

Фильтровать и кипятить,
невзирая на святость
Но, может, всё-таки показатели допустимы, ведь так не хочется разочаровываться в воде из освященных источников?
К сожалению, нет. В зависимости от периода года в некоторых образцах родниковой воды обнаруживается повышенное
содержание вредных примесей. Но это
не значит, что воду нельзя употреблять и
родники следует закрыть. Многие вредные компоненты легко устранить, применяя бытовые фильтры, например самые
простые – кувшинного типа сорбционного действия. А для частичного устранения
микробиологического загрязнения воду
как минимум нужно прокипятить. Большинство микроорганизмов при термической обработке погибают.

50 метров от источника
Мало кто знает, что существуют
нормативные документы, которые регламентируют устройство родника. Согласно
им, должна быть сооружена каптажная
камера (специальный инженерно-технический комплекс для вывода подземных вод
на поверхность). Кроме того, необходимо
соблюдать зоны санитарной охраны: чтобы
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выходит

еженедельно

СВЯТАЯ, НО НЕ ВСЕГДА
БЕЗОПАСНАЯ
На бога надейся, а сам не плошай

Обычная,
хоть и крещенская

исключить попадание в источник различных загрязняющих веществ извне, вода
должна быть выведена по трубе на расстояние около 50 метров, а доступ к месту
вывода родниковой воды – ограничен.
К сожалению, на сегодняшний день в
Ивановской области нет ни одного природного источника, оборудование которого
соответствовало бы всем необходимым
требованиям. А это непосредственно влияет на качество родниковой воды.

Серебряная монета
не спасет
Я спросила у Светланы Александровны, как она, ученый, относится к русской
традиции класть в воду серебряные
предметы? «Известно, что ионы серебра
обладают бактерицидным действием.
Не вижу ничего плохого в том, чтобы
положить ложечку или монетку в кувшин
с водой. Но для того, чтобы они могли
устранить все вредные микроорганизмы, содержащиеся в воде, этого будет
недостаточно. Сейчас серебро добавляют
в сорбенты, содержащиеся в сменных модулях и картриджах различных фильтров,
даже обычных бытовых (кувшинного
типа) с целью подавления размножения
микроорганизмов внутри данных систем.
Но если исходный состав воды не соответствовал необходимым нормативам,
то серебряная ложечка или монетка не
смогут улучшить качество воды и устранить повышенное содержание бактерий.
Отмечу, что в период оттепели уровень
микробиологического загрязнения
увеличивается и, наоборот, в холодный
период – значительно уменьшается.
Следует помнить, что, прежде чем
использовать воду в питьевых целях, обязательно нужно изучить ее химический и
бактериологический составы. На территории города Иваново есть лаборатории,
которые проводят подобные анализы. В
тот же Роспотребнадзор можно обратиться с заявлением об исследовании воды
из колодца или скважины. Даже, если вы
используете эту воду много лет, грунтовые
воды могут изменять химический состав в
зависимости от многих факторов.

Чем дальше от человека,
тем чище
Испокон веков считалось: чем
глубже вода, тем она чище, полезнее
и вкуснее. Научные наблюдения это
подтверждают. Глубина залегания действительно влияет на качество воды. В
большинстве случаев вода, отобранная
с глубины один метр, по химическому
составу будет значительно отличаться
от воды, залегающей на глубине сто
метров. Глубинные водоносные горизонты более защищены от различных
источников загрязнений и негативного
влияния внешних факторов – техногенной (промышленности) и антропогенной
(человеческой) деятельности.
В ходе научных исследований осуществляется непрерывный контроль за
различными сопряженными средами,
такими как почвенный и растительный
покров, атмосферные осадки, поверхностные водные источники (реки) и т.п.
Наличие вредных компонентов зависит
от множества факторов, изменяется в
течение года и может влиять на качество
родниковой воды. Наблюдения показывают, что чем дальше расположен природный источник от населенных пунктов,
промышленных зон и автодорог, тем он
менее загрязнен».

В праздник Крещения мы выстроимся в длинные очереди за святой водой,
а между тем священники призывают
отнестись к этому процессу разумно и
без фанатизма. Набирать богоявленскую
воду – благочестивый обычай, а не канон
и догмат церкви. Нельзя подменять им
главного – веру в Бога. К тому же ни ему,
ни нам не нужен всплеск заболеваний
коронавирусом от большого скопления
людей. Пандемия, к сожалению, продолжается, и меры предосторожности никто
не отменял. Сейчас многие порой во вред
своему здоровью и здравому смыслу, будут набирать и пить воду, откуда угодно,
потому что якобы «в крещенскую ночь
она везде святая и целебная». Конечно,
таких «сильно верующих» это может
привести на больничную койку.
В интернете можно найти информацию о свойствах крещенской воды, как она
меняется даже в ходе церковной службы.
Ученые кафедры промышленной экологии
ИГХТУ таких исследований не проводили.
Светлана Буймова говорит: «Мы ограничивались изучением химического и микробиологического состава родниковой воды,
кроме того, проводилось ее биотестирование с использованием живых организмов
(ракообразных – дафний и пресноводных
рыб – гуппи). Эти анализы не позволяют
выявить особенных (волшебных) свойств
воды. Это категория веры, а не науки.
Химический состав образцов родниковой
воды, отобранных в праздник Крещения,
не отличался от других проб».
Конечно, каждому воздаться по вере
его, но и священники, и ученые, и тем
более врачи напоминают: святая вода – это
хорошо, но в очереди за ней также нужно
надеть маску и соблюдать социальную
дистанцию. А еще она не заменит вакцину
от ковида, и воду из природных источников тоже надо кипятить и фильтровать.
По-прежнему актуальна древняя народная мудрость: «На бога надейся, а сам не
плошай»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Опря Светланой Владимировной, 153027, Ивановская область, г. Иваново,
ул. 2-я Лагерная, д.58, кв.2, тел. 89605137609, e-mail: Svetlana-oprya@yandex.ru, аттестат № 37-14-36, член
СРО «БОКИ», реестровый номер 32201, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: К№37:24:040709:33, по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Ивановская, д. 9. Заказчиком кадастровых работ является гр. Шишкина Ангелина Юрьевна, зарегистрированная по адресу: Ивановская обл.,
Лежневский р-н, д. Растилково Малое, д. 17, тел. 89806841734. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Ивановская, д.11, К№37:24:040709:32; Ивановская обл, г. Иваново, ул. Ивановская, д. 7, К№37:24:040709:34;
Ивановская обл., г. Иваново, ул. Грибоедова, д. 12, К№ 37:24:040709:40, а также иные лица, считающие,
что их права могут быть затронуты.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ивановская область
г. Иваново, ул. Смирнова, д.105а, каб.15, 14.02.2022 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Смирнова, д.105а, каб.15.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 14.01.2022г. по 14.02.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.01.2022г. по 14.02.2022г.,
по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Смирнова, д.105а, каб.15.
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 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

реклама
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ИВ А Н О В С К ИЙ К А Л Е Н Д А Р Ь
1.01
75 лет назад
(1947) в
деревне
Зайково
Ильинского
района
родился
Валерий
Васильевич Маслов –
заслуженный работник культуры
РФ, руководитель Ивановского
ТЮЗа, лауреат двух премий
«За личный вклад в развитие
культуры и искусства города
Иваново». Выпускник Ивановского
культпросветучилища, работал
диктором на областном радио.
75 лет назад (1947) в Вичуге
родился Вячеслав Григорьевич
Ступин – последний первый
секретарь Ивановского обкома
КПСС (1990–1991), почетный
гражданин Ивановской области. В
2000-е возглавлял администрацию
города Вичуги, в настоящее время
исполняет обязанности главы
Кинешмы.

4.01
145 лет
назад (1877)
городским
головой
ИвановоВознесенска
избран Яков
Петрович
Гарелин. За девять лет, в течение
которых он занимал этот пост,
началось крупномасштабное
благоустройство.
В частности, в центре города
появились фонари, был разбит
парк, заложен общественный
сад по берегам ручья Кокуй.
Также были открыты публичная
библиотека, реальное и женское
училища. Активно способствовал

проведению в Ивановском крае
железной дороги.
Написал ряд краеведческих статей
и книгу по истории ИвановоВознесенска.

6.01
135 лет назад в Москве в семье
иконописца-палешанина родился
Иван Иванович Голиков (1887–
1937) – выдающийся художник
лаковой миниатюры, один из
организаторов «Артели древней
живописи» в Палехе, заслуженный
деятель искусств РСФСР.
105 лет назад
в ИвановоВознесенске
родился
Аркадий
Васильевич
Фёдоров
(1917–1992) –
замкомандира эскадрильи в
годы ВОВ, Герой Советского
Союза. Выполнил 554 боевых
вылета, провел 183 воздушных
боя, уничтожив лично 24 самолета
противника. В 1955 году полковник
Фёдоров уволен в запас. Вернулся
в родной город. Работал на заводе
«Ивтекмаш», где до службы в
армии начинал молотобойцем.
Похоронен в Балино.

11.01
90 лет назад под Ржевом родился
Василий Фёдорович Кочнов (1932–
1998) – литератор. После окончания
журфака МГУ много лет работал
в Польше, в Обществе польскосоветской дружбы и в Лодзинском
университете. Заслуженный
работник культуры Польской
Народной Республики, почетный
гражданин города Лодзи. В
1980–1994 жил в Иванове, работал
в Ивановском государственном
университете. В 1994 переехал в

Калининград, заведовал кафедрой
иностранных языков в военном
институте.

13.01
135 лет назад (1887) в ИвановоВознесенске организована
пожарная охрана. На улице
Негорелой (ныне ул. Советская)
разместилась первая пожарная
команда.

14.01
120 лет назад в селе Острецово
(ныне Родниковского района)
родился Василий Михайлович
Рябиков (1907–1974) – генералполковник инженерно-технической
службы, первый заместитель
председателя Госплана СССР
(1961–1974), член ЦК КПСС, Герой
Социалистического Труда, лауреат
Сталинской премии, кавалер
девяти орденов Ленина. Начинал
карьеру простым рабочим на
текстильной фабрике в Родниках,
с 1926 года «продвигался» по
комсомольской линии. В декабре
1928 года Рябиков становится
слушателем подготовительных
курсов при Иваново-Вознесенском
политехническом институте, а
следующей осенью поступает в
Ленинградский технологический
институт.

15.01
105 лет назад (1917) фабриканты
Ямановские продали ткацкую
фабрику Н.Г. Бурылину,
зятю фабриканта Куваева.
Слившись в одно предприятие,
отделочная фабрика
Куваева и ткацкая фабрика
Ямановских, расположенные на
противоположных берегах Уводи,
образовали Большую ИвановоВознесенскую мануфактуру (БИМ).

память
Не стало профессора С.Л. Страшнова
В День российской печати, 13 января, скончался основоположник высшего
журналистского образования в Ивановской области Сергей Леонидович Страшнов –
доктор филологических наук, профессор. Он родился в 1952 году в Кохме и всегда
с нежностью вспоминал о родном городе. Но профессиональная жизнь Сергея
Леонидовича была накрепко связана с Ивановским государственным университетом.
Он окончил историко-филологический факультет ИвПИ и сразу же был принят на работу
ассистентом, поступил в аспирантуру к профессору П.В. Куприяновскому, которого до
конца жизни считал своим главным учителем.
Кандидатская диссертация С.Л. Страшнова была посвящена русской советской балладе периода Великой Отечественной
войны (Москва, 1972), докторская – творческой эволюции А.Т. Твардовского (Москва, 1992).
Сергей Леонидович известен далеко за пределами области как литературовед, специалист по советской поэзии. Он
соавтор школьного учебника для 10–11-х классов, по которому сейчас учатся старшеклассники по всей стране. Этим летом,
к 70-летию профессора, должна была выйти новая книга его литературоведческих работ, написанных в последние годы
(Сергей Леонидович успел закончить рукопись в декабре).
На протяжении десятилетий С.Л. Страшнов преподавал теорию литературы на филологическом факультете ИвГУ, был
заместителем декана, членом ученого совета университета. В 1992 году стараниями Сергея Леонидовича началась подготовка
журналистов на базе Ивановского государственного университета, а в 1998-м была образована профильная кафедра –
сегодня это отделение журналистики, рекламы и связей с общественностью. Пост заведующего кафедрой профессор
Страшнов оставил в 2017 году, продолжив работу со студентами и аспирантами.
Коллеги, выпускники, студенты выражают искренние соболезнования семье С.Л. Страшнова.
Рабкраевцы будут помнить Сергея Леонидовича не только как мудрого наставника,
но и как автора и частого героя нашей газеты.

Теория
относительности
для ивановских
текстильщиков
1 января 1912 года, 110 лет назад, в Симбирске
родился Борис Владимирович Гнеденко
(1912–1995) – видный ученый-математик,
специалист в области теории вероятностей
и математической статистики, действительный
член Академии наук Украинской ССР, лауреат
Государственной премии СССР
В 1930 году окончил Саратовский университет. Один
из его преподавателей – профессор Георгий Петрович
Боев – в это время был приглашен заведовать кафедрой
математики в организуемый в Иваново-Вознесенске текстильный институт. Профессор позвал с собой Гнеденко
на должность ассистента.
«Я попал в исключительно доброжелательную обстановку, – вспоминал Гнеденко. – Помимо семьи Боевых, которые на четыре года сделались буквально моими вторыми
родителями, я подружился с доцентом Ю. С. Виноградовым,
приехавшим из Москвы после окончания аспирантуры. Мы
жили с ним в одной квартире, в разных комнатах. Началась
моя педагогическая деятельность. Я вспоминаю такой эпизод. Все старшие товарищи по кафедре заболели гриппом:
заболел Боев, заболел Виноградов, и вся педагогическая нагрузка, и моя собственная, и их, оказалась на мне. Студенты
очень любили Виноградова. Он был прекрасным педагогом,
умел подойти к студентам. И вот вместо любимого педагога
они видят пришедшего к ним мальчишку. Я слышал, как
одна студентка говорила другой шепотом: «Какой же он
смешной!» Но это не смущало, а вдохновляло меня.
Через две недели отношение ко мне стало совсем
другим: во мне увидели человека, который желает дать
знания. Нагрузка была зверская, потому что помимо
дневного отделения, где у меня была полная нагрузка,
был организован вечерний факультет, и меня заставили
преподавать и на вечернем. При этой двойной нагрузке
единственное спасение я увидел в том, чтобы каждое
занятие анализировать. Были удачные занятия – выяснить, в чем причина удачи; были и неудачные занятия, и я
тоже старался проанализировать, в чем причина неудачи.
Это вошло в привычку. Я автоматически стал рассуждать
относительно каждой лекции, каждого практического
занятия: в чем удача, в чем неудача. Ко мне относились
хорошо не только на кафедре, но и в институте в целом.
Товарищи видели, что для меня нет другой жизни, кроме
преподавательской, кроме увлечения математикой».
В Иваново-Вознесенске молодой ученый преподавал
и занимался вопросами применения математических
методов в текстильном деле. Здесь были написаны первые
его работы по теории массового обслуживания (для
расчета нагрузки работницы, обслуживающей несколько
станков), здесь он увлекся теорией вероятностей. «Исключительно важно было для ткачества и для прядения
знание математической статистики и теории вероятностей, ведь это процессы чисто вероятностного характера», – рассказывал уже в старости Гнеденко. В 1934 году
он уехал из Иванова, поступив в аспирантуру МГУ, где его
научными руководителями стали А.Я. Хинчин и
А.Н. Колмогоров
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Цветное
черно-белое
В Музейно-выставочном центре
на Советской, 29,
открылась выставка
ивановских художников
Светланы Кузьмичёвой (графика)
и Александра Уткина (живопись)
Светлана Кузьмичёва – член ивановского отделения Союза художников России, доцент
кафедры текстильного дизайна и текстиля им. Н.Г. Мизоновой Ивановского государственного
политехнического университета. Участник более 60 выставок.
Александр Уткин – выпускник кафедры дизайна Ивановского текстильного института.
Создавал костюмы к цирковым номерам и спектаклям филармонии. Как стилист практикуется
на прическах и визаже. Это шестая выставка художника

ПЕРВЫЙ
ПРОК У РОР
И Ц А РЬ
ВСЕХ
БА ЛОВ
У здания областной прокуратуры на проспекте Ленина
появился бюст графа Павла Ягужинского (1683–1736) –
первого, говоря сегодняшним языком, генерального
прокурора Российской империи, одного из ближайших
сподвижников Петра Великого.
Современник – испанский посол
герцог Лирийский – в своих записках
писал о Ягужинском: «Родом поляк и
очень низкого происхождения, пришед в Россию в молодых очень летах,
он принял русскую веру и так понравился Петру I, что сей государь любил
его нежно до самой своей смерти. Он
не слишком много знал военное дело,
да и сам не скрывал этого, но был
человек умный, способный, смелый
и решительный. Полюбив кого один
раз, он оставался ему искренним
другом, а если делался врагом, то
явным. Говорили, будто он лжив,
но я не заметил в нем этого порока.
Решась на что-либо, он был тверд
в исполнении оного и к государям
своим был весьма привязан. Но если
случалось ему выпить лишний стакан
вина, то он мог наделать множество
глупостей; однако же после, оставив
эту дурную привычку, он сделался
совсем другим. Словом, это был один
из способнейших людей в России».
Добавим, что в фильме «Как царь
Пётр арапа женил» роль Ягужинского
исполнил Олег Табаков.
Биографический словарь сообщает, что «в молодости Ягужинский
имел репутацию «веселого собеседника, весельчака и неутомимого
танцора», а также «царя всех балов»,
который зорко следил за посещением ассамблей и составлял для царя
списки отсутствовавших придворных.
Ни одна ассамблея в бытность Ягужинского в России не обходилась без
его присутствия, и если, подвыпив, он
пускался плясать, то плясал до упаду.

(16+)

Любя веселую, праздничную жизнь,
Ягужинский вел ее на широкую ногу,
тратясь на обстановку, на слуг, выезды и т. п. Пётр Великий, нуждаясь в
роскошных каретах для торжественных приемов, не раз временно брал
их у Ягужинского. «Заведя обязательные ассамблеи, надзор за ними
Пётр возложил на Ягужинского, и он
и в этой должности проявил то же
рвение, старательность и быстроту,
с которой выполнял все приказания
своего государя».
В январе 1722 года, ровно
300 лет назад, Ягужинский был назначен первым в истории генерал-прокурором Правительствующего сената.
В его обязанности была вменена
борьба с казнокрадством. Именно к
300-летию деятельности российской
прокуратуры и приурочено открытие
памятника Ягужинскому.
Историческая энциклопедия
отмечает, что первый генерал-прокурор «отличался прямотой, честностью и неподкупностью, неутомимостью в работе». Свой пост
он оставил уже при императрице
Екатерине, поссорившись с одним из
ее фаворитов.
Бюст Ягужинского для ивановской прокуратуры ваялся, видимо,
с гравюры второй трети XIX века
Эргота Каспара и Александра Скино.
Автор монумента – непрофессиональный скульптор Игорь Бычков.
Он же автор памятников Бурылину,
Гарелину и бездомной собаке на
Шереметевском проспекте областного центра
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Шойгу открыл Василевского

В Москве в декабря
открыли памятник маршалу
Александру Василевскому – уроженцу села Новая
Гольчиха Кинешемского
уезда, ныне города Вичуги.
Скульптура установлена у
стен Министерства обороны.
Прославленный полководец
изображен сидящим у карты
боевых действий, с карандашом в руках. «Он не был
кабинетным работником,
он не был паркетным гене-
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ралом. Это действительно
великий маршал Великой
Победы. Многие операции,
спланированные им, проведены успешно, победоносно,
внесли неоценимый вклад в
завершение этой самой кровопролитной в столетии войны», – отметил на церемонии
открытия министр обороны
Сергей Шойгу.
Интересно, что скульптором воспроизведена конкретная карта – план Маньч-

журской операции, которую
разработал, спроектировал
и осуществил Василевский.
«Это бронзовое воплощение
реального рисунка, который
сам маршал нарисовал. Мы
просто его увеличили и перевели в бронзу», – пояснил
в интервью Первому каналу
автор памятника Алексей
Чебаненко.
Александр Василевский окончил Кинешемское
духовное училище и ускоренные курсы Алексеевского
военного училища в Москве,
после чего был направлен на
фронт. В Первую мировую
войну в звании штабс-капитана командовал батальоном.
В Красной Армии с 1919 года.
Во время Великой Отечественной войны в должности
начальника Генерального
штаба (1942–1945) принимал участие в разработке и
осуществлении практически
всех крупных операций.
В 1949–1953 гг. – министр
Вооруженных сил СССР, в
1953–1957 гг. – первый заместитель министра обороны
СССР
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