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Начались работы в городских дворах
Со второй половины мая подрядные организации начали работы
по асфальтировке дворовых территорий и проездов ко дворам
многоквартирных домов.

«В 2022 году из бюджета города Иваново выделено 20 миллионов рублей. На эти средства
планируется отремонтировать
не менее 25 территорий. Причем
каждая из них может включать
сразу несколько дворов. Адресная часть программы асфальтировки придомовых территорий
формируется на основании
заявок депутатов Ивановской
городской думы», – сообщил заместитель главы администрации
города Алексей Михайлов.
28 марта управление жилищно-коммунального хозяйства
заключило муниципальный контракт с подрядной организацией
ООО «КЛЕН». Срок выполнения
работ установлен до 15 сентября.

Однако подрядчик вправе выполнить ремонт дворов досрочно.
1 июня работы шли в районе
домов от 11 до 17 на улице Генерала Горбатова. Подрядчики
ремонтировали дворы нескольких пятиэтажек и подъездные
пути к ним. Как рассказала
депутат Ивановской городской
думы Виктория Заинчковская,
изначально площадь ремонтируемого участка составила немногим более тысячи квадратных
метров. Однако он не охватывал
всю длину проезда. «Мы встречались с жителями и приняли
решение добавить средства в
рамках исполнения наказов, чтобы отремонтировать оставшийся
участок. Здесь расположен соци-

ально значимый объект –
детский сад № 183, и по этой
дороге родители с малышами
ходят ежедневно», – добавила
Виктория Заинчковская.
Депутат подчеркнула, что
благоустройство микрорайона
проходит комплексно. Так, в
2021 году уже были выполнены
масштабные работы по обрезке
деревьев, установлено уличное
освещение, подсыпана щебнем
межквартальная дорога. После
перехода детского сада из частной
собственности «Кранэкса» в муниципалитет в рамках реализации
программы «Детское пространство.37» были проведены работы
по асфальтировке территории
внутри дошкольного учреждения.

Светлана Иванова

спорт

НОВЫЙ КЛУБ
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
Настольный теннис сейчас переживает
волну популярности. Число любителей пингпонга в городе растет, и это, как отметил мэр
Владимир Шарыпов, учитывается при создании
открытой спортивной инфраструктуры – столы
для настольного тенниса установлены на новой
набережной, в некоторых дворах.
Вчера в Иванове открылась еще одна
площадка. Спортклуб разместился в цоколе
жилого дома. Важно, что владельцы клуба
готовы бесплатно открыть свои двери и
для тренировок спортсменов федерации
настольного тенниса, и для детей с
ограниченными возможностями здоровья.

реклама
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Скажу прямо: меня очень раздражают велосипедисты. Особенно
на тротуаре. Особенно в час пик,
когда людей и так много. Все почему-то должны потесниться, чтобы
пропустить участника дорожного
движения. Во-первых, это не всегда
возможно, а во-вторых, с какой стати? Согласно правилам дорожного
движения тротуар – не место для
велосипедов?
Так я рассуждаю, будучи пешеходом. ПДД не для велосипедистов.
Они создают аварийные ситуации
там, где их быть не должно.
Будучи водителем, я велосипедистов не люблю еще больше.
Эти люди считают, что, оказавшись
на проезжей части, становятся
полноценными участниками дорожного движения, а оказавшись
на тротуаре – пешеходами. Например, велосипедист может запросто
подрезать тебя на полосе в самый
неподходящий момент, а когда ты
подъезжаешь к нерегулируемому
пешеходному переходу, переквалифицироваться в пешехода и
буквально броситься под колеса.
Словом, единственный выход –
держаться от них подальше.
Ну а чаще всего я все-таки
велосипедист. И прекрасно понимаю, какие эмоции вызываю у
остальных участников дорожного
движения. И вот что: деваться
мне совершенно некуда. Передвигаться по городу приходится чаще
всего по тротуару (в моем случае –
с ребенком на специальном велокресле, в ПДД такой вариант
оговаривается отдельно).
Будет ли решена эта проблема
в будущем? Покажет время, дороги
нашего города строились давно,
когда загруженность автотранспортом была значительно ниже, чем
сейчас. Часто расширить их невозможно технически. К счастью,
сейчас потребности велосипедистов учитывают при ремонте и
строительстве дорог – везде, где
это возможно, велодорожки обустраивают, учитывают их и при
строительстве новых кварталов.
Словом, велодорожная сеть
областного центра постепенно формируется. В перспективе появятся
специальные маршруты, по которым велосипедисты будут ездить,
не доставляя неудобств другим
ивановцам.
Ну а пока будем терпимы друг
к другу.

ОКНА
пвх и алюминий

ДВЕРИ БАЛКОНЫ
РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ
ЖАЛЮЗИ РОЛЬСТАВНИ

95-10-10

г. Иваново, Силикатная, 52

изделия и работы
любой сложности

Шереметевский проспект, 82
+7 (4932) 37-07-01
Фабричный проезд, 6
+7 (4932) 33-98-04
пр. Текстильщиков, 80
+7 (4932) 26-16-53
г. Кохма, ул. Ивановская, 25
+7 (4932) 26-10-71
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Ивановский акцент
Городские субсидии
на развитие малого бизнеса

слово мэра

Старт активного лета

Дорогие читатели! В День защиты детей
и первый день лета открыли сезон уличного
спорта на новом стадионе в 8-й школе. Эстафеты, аэробика, мастер-классы и, конечно,
футбол – это был настоящий праздник спорта.
Футбольное поле с трибуной, тренажеры, беговая дорожка и прыжковая яма – всё
для активного отдыха и тренировок теперь
доступно не только ученикам школы, но и
жителям района. Начали строить в конце
прошлого года, сейчас стадион готов и уже
успел полюбиться местным спортсменам.
По опыту, площадки и стадионы зиму переносят хорошо, надеюсь, посетители тоже
будут бережно относиться к площадке.
Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа представляет собой
комплексный объект, позволяющий обеспечить занятия физической культурой и
спортом по различным дисциплинам. Появление спортивного объекта стало возможно в
результате участия города Иваново в федеральной программе «Спорт – норма жизни»
нацпроекта «Демография», а также проекте
«Детский спорт» партии «Единая Россия». На
поставку комплекта спортивного оборудования была предоставлена субсидия федерального бюджета в размере 20 млн рублей, еще
14 млн на проведение подготовительных работ
были выделены из городского бюджета. На
содержание стадиона в этом году из городского бюджета школе выделен 1 млн рублей.
Это второй открытый школьный стадион в нашем городе, не считая спортивных
площадок с тренажерами и воркаут-зон (а
их уже 23, плюс обновляем площадки во
дворах). В планах на этот год укомплектовать
площадку в 49-й школе в районе меланжевого комбината и обустроить спортзону в 65-й
на Сортировке.
Проект развития массового спорта за
пять лет перерос в городскую программу
«Здоровье», которая объединяет строительство спортплощадок, открытые тренировки
для людей разных возрастов и развитие
спортивной инфраструктуры для активного
отдыха в городских парках.
Всем солнечного и спортивного лета.

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

Как рассказал мэр областного центра Владимир Шарыпов: «В этом году
поддержку получат 22 предприятия из различных сфер: текстильные и
швейные производства, резка металла, полиграфия, производство мебели и
переработка пластика».
Субсидия выделяется на возмещение затрат на приобретение
производственного оборудования и оплату процентов по кредитам на
инвестиционные цели.
Управление экономического развития и торговли напоминает, что в
скором времени будет анонсирован очередной отбор, личную консультацию
можно получить по телефону отдела муниципальных программ и
предпринимательства 59-46-03.

«Самобытная Россия»
В Ивановском доме национальностей открылась выставка фоторабот –
победителей и участников фотоконкурса «Самобытная Россия»,
организованного Межрегиональной общественной организацией «Гильдия
межэтнической журналистики» при поддержке Фонда президентских грантов.
В общей сложности на конкурс поступило более 250 работ со всех концов
России. Победителями стали авторы из Тюмени, Дагестана, Тувы, Чувашии,
Краснодарского края, Владимирской, Нижегородской, Мурманской,
Липецкой областей и Санкт-Петербурга.
Часть работ представлена на выставке в Ивановском доме
национальностей.

Акция «АнтиШина»
С этой недели и до 1 июля горожане могут бесплатно сдать отработанные
автомобильные шины (покрышки). В городе установлены пять
брендированных 8-кубовых бункеров для складирования отработанных
автомобильных шин. Также покрышки принимает завод по их переработке.
Бункеры расположатся по адресам:
– бульвар Кокуй;
– выезд на Москву (улица Лежневская, 181а, кольцо автовокзала, парковка
у МУП «ИПТ»;
– выезд на Ярославль (улица Парижской Коммуны, 102б, «кольцо»
троллейбуса);
– выезд на Фурманов (поворот с улицы Фрунзе на 2-ю улицу Торфмаша);
– выезд на Родники (Загородное шоссе, поворот на ТЭЦ-3).
Адрес завода – улица Станкостроителей, д. 43а.
Важно, чтобы покрышки не были окрашены. Плата за их утилизацию не
взимается.
Для утилизации крупных партий необходимо обратиться на горячую
линию предприятия «Ивановский завод по переработке РТИ»
по номеру 22-22-33.

Первый «ИваФест»
4 июня на новой набережной за
Соковским мостом пройдет городской
благотворительный экофестиваль
«ИваФест», который организует
благотворительный фонд «Ива».
Средства, собранные во время
фестиваля, пойдут на проект по
озеленению площади Пушкина.
В программе сап- и балансборды,
йога, флористические и эко-мастерклассы для детей и взрослых и т. д.
Будет много хорошей живой музыки
от ивановских групп и диджеев,
лекторий на темы экологии и здоровья,
театральные перфомансы, эко-ярмарка
здоровых продуктов, садовых и
комнатных растений.
Фестиваль будет проходить на
территории набережной, которую
фонд «Ива» озеленил в прошлом
году. Сейчас там цветут декоративные
яблони, к началу цветения которых
была приурочена дата фестиваля.
Организаторы хотят, чтобы ивановцы
провели день среди красоты природы.
Также во время фестиваля можно
будет познакомиться с проектами по
улучшению городской среды Иванова,
которые реализует фонд «Ива».
Фестиваль «ИваФест» начнется в
11:00 и продлится до 22:00. Подробную
программу можно посмотреть в группе
«Ива | фонд г. Иваново» в «ВКонтакте».

Ушел из жизни
Александр Ахлюстин

На 72-м году жизни скончался
Александр Владимирович Ахлюстин – заслуженный военный летчик России, генерал-майор запаса.
Александр Владимирович родился 11 ноября 1950 года в городе
Спасск-Дальний Приморского края в семье офицера. В 1973 году
окончил Высшее военное авиационное училище летчиков в городе
Балашове Саратовской области. Получил назначение в должности
помощника командира корабля в 338-й военно-транспортный полк
6-й гвардейской военно-транспортной авиадивизии (Одесский военный округ). Спустя год Александр Владимирович стал командиром
корабля, а через четыре – командиром авиаотряда.
Александр Ахлюстин в должности замкомандира эскадрильи участвовал в боевых действиях в Эфиопии, Анголе, Афганистане.
В 1983 году Александр Ахлюстин окончил Военно-воздушную
академию имени Ю.А. Гагарина. Продолжал службу в Забайкальском
военном округе, затем в Литве. В 1994 году его перевели начальником в дислоцирующийся в Иванове Центр боевого применения и подготовки летного состава ВТА. Он летал на
самолетах Як-18, Л-29, Ил-14, Ан-24, Ан-12, Ил-76. Летчик-снайпер.
В 1999 году Александр Ахлюстин получил звание «Заслуженный военный летчик Российской Федерации».
В 2005 году уволился в запас.
Гвардии генерал-майор авиации награжден орденами «Красная Звезда» и «За военные заслуги», орденом Почета,
медалями. Также он являлся военным экспертом Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». После ухода в запас работал директором Ивановского филиала ОАО «Военно-страховая компания». Избирался
в законодательные органы власти Ивановской области.
Похороны Александра Ахлюстина состоятся в субботу, 4 июня. Панихида пройдет на Северном аэродроме.

rk37.ru

t.me/rk37_news
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текст: Екатерина Сергеева

3

Когда появится разметка
на Лежневской?
Этот вопрос интересует
каждого водителя, который
в последние полгода проезжал
по одной из основных
магистралей города.
На многополосной дороге
при полном отсутствии
разметки очень сложно
сориентироваться,
так что в часы пик неизбежно
возникают конфликты.

Вопрос о том, когда появится разметка на дорогах города, на заседании
рабочей группы по безопасности дорожного движения поднял представитель
ГИБДД Илья Андреев. По его словам, в
ведомство поступает множество жалоб
от водителей по этому поводу.
Как пояснил замглавы города Алексей Михайлов, контракт по нанесению
разметки пластиком уже расторгован:

Александр Кузьмичёв,

председатель Ивановской городской думы

В летние каникулы
школьники могут
не только отдохнуть,
но и потрудиться
на благо города

«Подрядчик в ближайшие дни приступает к нанесению горизонтальной
разметки, а поскольку экономия на
торгах оказалась существенной, мы
планируем провести еще один аукцион,
чтобы еще больше улиц выполнить в
пластике».
При этом в связи со значимостью
улицы Лежневской в городском трафике
пластик на ней будет нанесен в числе

первых. Однако без разметки останется
участок от проспекта Текстильщиков до
проспекта Строителей: в этом году здесь
планируется начать работы 2-го этапа
реконструкции.
Напомним, что гарантийный срок
на пластиковую разметку составляет
один год, на разметку в краске (такая
наносилась в центре города в апреле) –
3 месяца.

Ивановский акцент
Новые остановки у больниц
Новые остановки появятся в Иванове – у поликлиники областной больницы и в районе детской областной больницы.
О необходимости этих пунктов заявил на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения руководитель
общественного совета перевозчиков Дмитрий Куликов.
По его словам, для удобства пассажиров нужна остановка около поликлиники областной больницы. Ранее там был
остановочный павильон, но его убрали, поскольку в этом месте проходят газовые коммуникации. При этом водитель автобуса
или маршрутки не имеет права останавливаться там, где нет официальной остановки, обозначенной специальным дорожным
знаком. А если остановится, даже по просьбе пассажира, то может получить штраф.
«Пожилым людям сейчас приходится идти от остановки «Областная больница», это немаленькое расстояние, – отметил
Дмитрий Куликов. – Что касается коммуникаций, то я не вижу необходимости устанавливать там павильон – достаточно
поставить знак и таким образом официально обозначить наличие остановки. Тем более что заездной карман там уже есть».
Также Куликов подчеркнул необходимость организации остановочного пункта и более четкой организации движения
пешеходов и машин в районе областного онкодиспансера, областной детской больницы и недавно построенного
инфекционного госпиталя. Количество людей, приезжающих в эти учреждения здравоохранения и на общественном, и на
личном транспорте, велико. Так что требуется не только остановка, но и пешеходный переход.
Члены рабочей группы согласились с предложением представителя перевозчиков. Управление благоустройства города
должно решить эти вопросы в течение строительного сезона.

На аллее вдоль
Ленинградской
высадили клены

Саму улицу привели в порядок в 2020 году, получилась тихая прогулочная аллея.
В планах на ближайшие годы
смонтировать освещение и установить
памятный знак, посвященный жителям
блокадного Ленинграда.
«Деревья сегодня по традиции
высаживали вместе с сотрудниками
прокуратуры, выбрали именно клены,
чтобы поддержать и разнообразить уже
сложившееся озеленение аллеи. Всего
в прошлом году высадили более 2000 деревьев и декоративных кустарников. В
этом направлении нам активно помогает
бизнес, неравнодушные жители и
общественные организации – будем и
дальше вместе работать над озеленением
Иванова», – рассказал глава города
Владимир Шарыпов.

1 июня началась летняя трудовая кампания для школьников города Иваново,
которые решили с пользой провести каникулы.
В июне – августе работать в трудовых
отрядах выразили желание 1080 ребят 14–
18 лет. Их обеспечат всем необходимым: рабочей одеждой, перчатками и инвентарем.
Родителей успокою, что за здоровьем и безопасностью их детей будут следить руководители трудовых отрядов.
Школьники примут участие в благоустройстве нашего любимого города. При
этом ребят не будут привлекать к тяжелой
и грязной работе. Они будут помогать наводить порядок в городских парках «Харинка»,
им. В.Я. Степанова, им. Революции 1905 года, на территориях набережной р. Уводь, аллеи улицы Шубиных. Школьники также примут участие в преображении территорий
спортивных комплексов и спортивных площадок МБУ «Восток», образовательных учреждений и территориальных общественных самоуправлений.
Таким образом, работать ребята будут в
разных районах города, и каждый из них может приложить руку к наведению порядка
и красоты в своем микрорайоне. Это важно,
ведь они будут видеть, какой это тяжелый
труд, и станут его ценить.
Конечно, ребята получат уникальный
опыт работы в команде, а также весело проведут время в кругу сверстников. Возможно,
кто-то найдет новых друзей, а кто-то научится чему-то новому и полезному для повседневной жизни.
Первая смена трудовых отрядов началась
в первый летний день с праздника в парке
«Харинка», где выступили творческие коллективы Молодежного центра с яркими танцевальными номерами и летними песнями.
Ребят, работающих в трудовых отрядах,
поддерживают депутаты Ивановской городской думы. Мы хотим донести до них важность этой деятельности и привить им любовь к труду и своему городу.
Конечно, за работу в летних трудовых
отрядах школьники получат пусть небольшие, около 5 тысяч рублей, но все-таки своим трудом заработанные деньги. Думаю, что
многие из ребят поймут, что деньги достаются тяжелым трудом и будут ценить усилия родителей, которые их обеспечивают
всем необходимым.
Хочется всем ребятам пожелать плодотворной работы на благо родного города, а
также весело и с пользой для себя провести
летние каникулы.
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Неправильное кронирование –
причина аллергии
экология
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выходит

еженедельно

Про женские и мужские тополя и штрафы за варварскую обрезку деревьев
Еще одна попытка
добиться штрафов

текст: Екатерина Сергеева
На заседании
экологического совета при
администрации города
речь в очередной раз
зашла про кронирование.
Кроме того, в мэрию
поступили предложения
по поводу тополей: с одной
стороны, предлагается
бороться с ними, чтобы
не было «мусорного» пуха,
а с другой – высаживать
пирамидальные тополя

Из мужского – в женское
Еще одно предложение, которое наверняка поддержали бы многие из наших
читателей, – начать работу по замене
тополей на другие деревья, чтобы избавиться от пуха. Замглавы города Алексей
Михайлов отметил, что в мэрию поступают обращения жителей с жалобами
на то, что из-за тополей у многих в июне
начинается аллергия.
По словам специалистов, тополь –
двудомный: есть мужские и женские
деревья. Пух образуется в семенных
коробочках только на женских тополях.
Поэтому в городах рекомендуют высаживать мужские деревья – чтобы пух не
беспокоил людей и не создавал дополнительный мусор на улицах. Кстати, это не
просто мусор: до сих пор дети и подростки развлекаются, поджигая тополиный пух на обочинах. А это может стать
причиной серьезного пожара.
Кстати, надо отметить, что история про аллергенность тополиного
пуха – миф. Исследования показали, что
аллергию, как правило, вызывает пыльца березы, трав или другие компоненты
городской пыли. А тополиный пух просто
активно переносит эти аллергены. Поэтому многие и считают причиной своего
плохого самочувствия именно его.
Обилие тополей на улицах многих
городов объясняется активной высадкой
в советский период: города тогда застраивались, а тополь растет очень быстро.

Таким образом, можно было в короткие
сроки озеленить районы новостроек.
Однако сейчас тополя во многих случаях
сильно разрослись, и нередко их ветви и
даже стволы ломаются во время непогоды. Отсюда и дополнительные жалобы и
просьбы провести кронирование.
Однако при кронировании тополей
стоит помнить одну его особенность:
при глубокой обрезке и тем более при
топинге (обрезке «под столб») мужской
тополь становится… женским. Это не миф,
этот механизм давно известен биологам и
объясняется тем, что растение в неблагоприятных условиях стремится оставить
как можно больше потомства. А у «девочек», разумеется, это получается лучше,
чем у «мальчиков».
Так что если говорить о проблеме
тополиного пуха, то получаем интересную закономерность: чем более грубую
обрезку мы проводим, тем больше пуха
получим в следующий сезон. Вспомните
об этом, когда в очередной раз задумаетесь о необходимости обкорнать тополь у
себя под окнами.

реклама
РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ!

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ

Компания ООО «НТЦ «Редуктор»

НА РАБОТУ

(на рынке машиностроения более 30 лет)

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, КОНСТРУКТОРА,
ТОКАРЯ, ФРЕЗЕРОВЩИКА,
ОПЕРАТОРА ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ,
СЛЕСАРЯ-СТАНОЧНИКА,
СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА,
ТЕХНОЛОГА 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 35 до 95 тыс.руб. и более (от 150 до 490 руб./
час), средняя 40-60 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.
Адрес: г. Иваново, ул. Зверева, д. 22.
Контактные лица:
Виктор Владимирович 8(910)920-25-34,
Владимир Сергеевич 8(961)115-13-99

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ТОКАРЕЙ-УНИВЕРСАЛОВ
ОПЕРАТОРОВ-НАЛАДЧИКОВ
СТАНКОВ С ЧПУ
ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ
ИНЖЕНЕРОВ КОНСТРУКТОРОВ
СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ
СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ
МАСТЕР РМС - МАСТЕРОВ
ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ

Предоставляем проживание.
Стабильная, своевременная з/п, оформление по ТК РФ,
обучение, обеспечение спецодеждой.

Контакты отдела кадров:

+ 7(812)777-89-00 (добавочный 37),
+7 (921)362-20-24
nikitina.ok.ntc@gmail.com

реклама

О том, что в Иванове надо высаживать не только привычные породы
деревьев, но и более экзотические, говорят нередко. В администрацию города
поступило предложение использовать
для озеленения пирамидальные тополя,
которые так восхищают жителей северных регионов на юге.
По мнению заместителя директора
ООО «Зеленстрой» Елены Чукановой, для
нашего города это дерево не слишком
пригодно. «Пирамидальные тополя –
растения южные, не для нашей зоны, они
здесь плохо зимуют, – рассказала она. –
Во-вторых, нужно иметь в виду, что это
очень крупное дерево: в диаметре до метра, высотой до 35–45 метров. Чтобы его
сдерживать в росте, нужна постоянная,
ежегодная обрезка, на которую нужны
значительные суммы».
Пирамидальные тополя, по словам
Елены Чукановой, высаживают не ближе
45–50 м от зданий, поскольку их мощная
корневая система может повредить и
асфальт, и фундамент домов. В Иванове
с его относительно узкими улицами и
плотной застройкой найти место для
высадки таких деревьев практически
нереально. «У нас лучше сажать ясень
пушистый – это растение морозостойкое, не такое высокое, хорошо переносит обрезку, – отметила специалист по
озеленению. – В скверах, парках можно
использовать и дуб черешчатый, и клен
остролистный, липу».
Директор фирмы «Грин Арт» (эта
компания является подрядчиком по
озеленению ряда значимых общественных пространств, в том числе сквера
Воинов-интернационалистов) Светлана
Сердюк возразила, что пирамидальный
тополь активно используется в Нижнем
Новгороде, так что сомнения, что он не
перенесет нашу зиму, необоснованны:
«Я считаю, его недостатком – маленький
объем зеленой массы, которую дает это

дерево. А для города очень важна зеленая
масса, за счет которой идет выделение
кислорода, поглощение пыли, снижение
температуры воздуха в жаркий период».
Судя по реакции специалистов, пирамидальные тополя в Иванове вряд ли появятся. Разве что на широких магистралях
типа улицы Лежневской. Потому что,
по словам Светланы Сердюк, обычно в
нашей климатической зоне такой тополь
используют, если нужно быстро сделать
защиту от ветра.

реклама

Красивые, но не для нас

Тема варварского кронирования в
Иванове сейчас не такая громкая, как
еще 2–3 года назад, тем не менее «столбы» вместо зеленых крон кое-где можно
еще увидеть. Члены экологического
совета вновь подняли вопрос о введении
штрафов для тех организаций, которые
выполняют обрезку деревьев с нарушением норм, закрепленных в правилах
благоустройства города.
Проблема в том, что штрафы можно узаконить только на уровне региона,
внеся изменения в областной закон «Об
административных правонарушениях».
При этом ряд депутатов областной думы
считают, что такие штрафы будут большой нагрузкой для бизнеса, и блокировали эту инициативу мэрии.
Начальник главного правового
управления города Марина Смирнова
рассказала, что администрация обратилась в областную прокуратуру с
тем, чтобы именно этот орган выступил с законодательной инициативой по
установлению штрафов за нарушение
муниципальных правил благоустройства
по обрезке кроны деревьев. Сейчас в
мэрии ждут ответа из прокуратуры.
Общественники также предложили
публиковать на сайте администрации
информацию о том, какие деревья
планируется снести или кронировать
в рамках федеральной программы
«Безопасные качественные дороги» в
ходе капитального ремонта дорог. Это
дало бы возможность жителям заблаговременно узнавать об этих работах и не
жаловаться на внезапный снос зеленых
насаждений. Алексей Михайлов отметил, что такую информацию вполне
можно размещать, когда подрядчики,
выполняющие ремонт дорог, приступят
к работам

rk37.ru

t.me/rk37_news

безопасность

vk.com/rk_ivanovo

текст: Екатерина Сергеева фото: Владимир Кораблёв
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У К РАСТЬ ТЮЛЬП А НЫ:
миссия невыполнима

Как система «Безопасный город» помогает охранять порядок на ивановских улицах
О том, что Москва напичкана видеокамерами, а система распознавания лиц может выловить кого угодно и где угодно, мы уже знаем. А есть ли что-то подобное
в Иванове – не считая камер, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения (о них мы рассказывали в прошлом номере)?

Найдут по лицу

Наверняка нет – это же Иваново! – скажут
скептики, коих в нашем городе большинство. И будут неправы. Потому что система «Безопасный город», хоть и далека
от московских масштабов, тем не менее
успешно работает.

От камеры не скрыться
– Девушка, документы покажите, пожалуйста, – спокойный вежливый голос звучит
как гром среди ясного неба. А вроде бы никто не обращал внимания – будний день, на
площади Пушкина народу немного, а тюльпаны такие красивые. Ну не убудет же, если
выкопаю себе десяток, правда?
Но вот, попалась. Совок, пакет с выкопанными, еще цветущими тюльпанами,
руки в земле – тут не отговоришься, признаки правонарушения налицо. Дальнейшее представить несложно: задержание,
протокол, штраф…
Впрочем, оговорюсь: никакие тюльпаны
мы с клумб на самом деле не выкапывали –
просто проводили эксперимент, насколько
быстро соответствующие службы засекут
нашу попытку. В ходе эксперимента ни один
тюльпан не пострадал. Но обнаружили нас
очень быстро: даму с совком на клумбе в
управлении ГО и ЧС города наблюдали в
прямом эфире на видеоэкранах. А тем, кто
решит пойти тем же «преступным» путем,
сразу скажу: такие попытки могут обернуться неприятностями, поскольку в полиции реагируют на сигналы от системы
«Безопасный город» очень быстро. Кстати,
это помогает поймать не только тюльпанных
воришек, но и более серьезных нарушителей и даже преступников.
Как пояснил заместитель начальника
управления ГО и ЧС г. Иваново Евгений
Цветков, нашу попытку украсть тюльпаны
с городской клумбы зафиксировала камера
видеонаблюдения системы «Безопасный
город». Сигнал о нарушении получили сначала в ЕДДС, откуда информация в подобных случаях сразу передается в полицию.
И дальше с нарушителем работает наряд
ППС.

Как работает
«Безопасный город»
И не стоит рассчитывать, что ивановские камеры хуже московских. «По поручению главы города мы постоянно проводим
модернизацию, например, в прошлом году
заменили 46 устаревших камер на новые, –
рассказывает Евгений Цветков. – У новых
более высокое разрешение, то есть они
дают более качественную картинку. Кроме того, они оснащены встроенной инфракрасной подсветкой, то есть даже в сумерки или в темноте передают изображение
высокого качества».

Владимир Шарыпов
глава города:
«Сейчас в системе
«Безопасный город»
226 видеокамер,
сигнал которых выводится
непосредственно в дежурную
часть УМВД России по Ивановской
области, а также передается в
единую дежурно-диспетчерскую
службу города Иваново. Так что
контроль получается двойной –
и со стороны городских служб,
и со стороны полиции».

Есть в Иванове и камеры, которые могут
определять номера транспортных средств –
и речь не о комплексах фиксации нарушений
ПДД. «Такие камеры позволяют отслеживать
перемещение автомобиля по городу, например, если речь идет об угоне или если водитель скрылся с места ДТП, – поясняет специалист. – Например, камера, установленная
недалеко от места ДТП, зафиксировала номер машины виновника, можно поставить
системе задачу: найти по камерам, как перемещался автомобиль с этим номером после
ДТП. Могу сказать, что поиск достаточно
несложный. И в подавляющем большинстве
случаев благодаря нашим камерам машину
можно отследить».
Сотрудники полиции обращаются за
данными видеофиксации и в случае других
преступлений. Если же учесть, что кроме
городских камер в Иванове системами видеонаблюдения оснащены многие магазины,
офисные и торговые центры, а в последнее
время камеры устанавливаются в многоквартирных домах, можно с уверенностью
сказать, что Иваново становится всё более и
более «прозрачным» городом, где рано или
поздно правонарушитель или преступник
будет определен и задержан.
Информация, зафиксированная ка-

мерами, хранится
30 дней, так что
главное – вовремя обратиться в полицию, которая имеет право запрашивать записи и в
системе «Безопасный город» и у частных
организаций.

Зафиксируют
даже на спортплощадках
«Благодаря реализации федеральной
программы «Формирование комфортной
городской среды» камеры видеонаблюдения устанавливаются в общественных пространствах, – продолжает рассказ Евгений
Цветков. – Например, на набережной после
нескольких этапов реконструкции установлено уже 60 камер, еще 12 – в сквере Воинов-интернационалистов».
Видеонаблюдение установлено и в
сквере в Московском микрорайоне – это
позволяет выявлять вандалов. Эту практику используют и в других точках благоустройства. Например, на территории школ,
где устанавливают многофункциональные
спортивные площадки. Этой весной благодаря камерам были установлены личности
подростков, которые сломали тренажеры и
исписали граффити спортивную площадку
на территории средней школы № 8. И подобных случаев немало.
В мэрии рассказали, что камеры видеонаблюдения в последние годы появляются практически на всех объектах благоустройства: в скверах, парках, тренажерных комплексах. «Наличие камер, судя по
всему, дисциплинирует людей, – говорит
Евгений Цветков. – Желающих портить
оборудование или, скажем, распивать
спиртные напитки на тренажерных площадках становится меньше».
Видеокамерами оснащены также пункты «Гражданин – полиция», установленные
в Пустошь-Боре, а также на улицах Красных
Зорь, Минской и Богдана Хмельницкого.

Как же работает система, позволяющая определить хулигана или нарушителя?
Более 100 камер, установленных в общественных местах, объединены в нейросеть,
которая может выполнять достаточно
сложные задачи.
Например, система может определить, что на изображении: автомобиль,
человек, животное или багаж. Если камера фиксирует объект «багаж», рядом с
которым нет людей и который находится без движения определенное время,
подается сигнал тревоги – обнаружен бесхозный предмет.
«Если, например, задать «красную линию», которую не должны
пересекать люди или машины, то
система сможет сообщать о нарушениях этой линии, – отмечает Евгений
Цветков. – Даже при отсутствии системы определения личности камеры могут
зафиксировать лицо нарушителя: разрешение достаточно высокое и изображение
получается четким. Можно задать изображение в систему, и она по другим камерам
отследит перемещение этого человека по
городу. Поскольку мы работаем в тесном
контакте с правоохранительными органами, вопрос задержания нарушителя или
преступника в таком случае становится
делом техники».
Не только нарушителей могут определить камеры: в апреле 2019 года с помощью
системы видеонаблюдения в местечке Лесное
зафиксировали начало лесного пожара. После сигнала от нейросети на место прибыли
пожарные и вовремя локализовали очаг, который был совсем рядом с жилыми домами.
По нашей информации, сейчас решается вопрос о возможности установки камер
видеонаблюдения на остановках общественного транспорта. Не секрет, что они нередко
становятся объектом вандализма, особенно
в отдаленных районах города.
В общем, наша попытка протестировать систему видеонаблюдения «Безопасный город» показала, что она действительно работает, и весьма эффективно.
Ну а если вам очень хочется, чтобы
в вашем саду цвели такие же красивые
тюльпаны, как и на городских клумбах, то
спешим вас обрадовать: в этом году, как
и в предыдущие, после цветения луковицы
выкопают и раздадут всем желающим.
Информацию о том, куда и когда надо обращаться за тюльпанами, администрация города разместит у себя на сайте, в
соцсетях и в нашей газете.
И не рискуйте нарушать общественный порядок: «Безопасный город»
не дремлет!
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Два квартала многоэтажек
на преображенной набережной
Новые проекты, одобренные архитектурной комиссией

На очередном заседании городской архитектурной комиссии были рассмотрены проекты крупных жилых комплексов,
которые планируется возвести за памятником Героям фронта и тыла, в районе улиц Набережной и Товарной.

Новый квартал за памятником

Жилой комплекс планируется построить в районе улицы Набережной – за памятником Героям фронта и тыла.
Архкомиссия оценивала общую концепцию застройки и внешний облик первых двух домов (12 и 14 этажей). Проект разработан Александром Лосевым.
Жилые дома будут находиться ближе к набережной, а вдоль улицы Рыбинской планируется устроить бульвар,
который разделит автомагистраль и жилую застройку.
По словам Александра Лосева, проект нацелен на сохранение природного ландшафта, включая долину реки и открытые пространства.
Высота жилых домов не будет доминировать над стелой памятника Героям фронта и тыла.
Детские и спортивные площадки организуются в пределах жилых дворов с расчетом на возможность использования инфраструктуры набережной,
ее рекреационных ресурсов. Напомним также, что в том же районе начинается строительство Дворца водных видов спорта.
Проект получил одобрение архкомиссии.

Подправили фасады

Как мы уже писали, группа компаний «КСК» планирует построить
в районе ул. Товарной крупный микрорайон «Звездный» –
16 домов высотой от 9 до 14 этажей. Разница в высотности
объясняется в том числе сложным рельефом земельного участка:
перепад составляет более 10 метров.
Три первых дома застройщик уже возводит, однако сейчас
решили немного скорректировать их внешний вид.
По словам представителя застройщика, ни высотность,
ни планировка домов не изменится.
Члены архкомиссии против предлагаемых изменений
не возражали, при этом архитектор Александр Лосев отметил,
что предлагаемое решение фасадов достаточно удачное.

Еще один дом в ЖК «Григ»

В ЖК «Григ» на улице Колотилова
планируют построить еще один –
уже четвертый – дом. Колористическое
решение 14-этажки будет таким же, как
и у трех соседних. На земельном участке
расположат крытые парковки. Что касается
детской и спортивной площадок, то жители
этого дома смогут пользоваться комплексной
площадкой, расположенной в общем
дворовом пространстве жилого комплекса.
Замечаний по проекту почти не было,
проект одобрен.

Конструктивизм на доработку

На месте бывшего рынка на улице
Сарментовой планируют построить третью многоэтажку и 6-этажную парковку
на 100 машино-мест. Выезд из двора
планируется на улицу Сарментовой на
участок, параллельный реке Талке.
Согласно проекту, представленному
на заседании архкомиссии, 10-этажный
дом будет Г-образным в плане. Фасады
выполнены в стиле конструктивизма и
перекликаются с фасадами одного из уже
строящихся рядом домов (еще один дом напротив отличается по стилистике).
Архитектурное решение членам комиссии понравилось, а вот расположение
дома на участке – не очень. Проектировщикам предложили рассмотреть другие
варианты, например, увеличить этажность (до 12 или 14 этажей, чтобы сохранить жилую площадь дома), но при этом сделать дом не Г-образной формы, а
пластиной, стоящей торцом к улице. Проект отправлен на доработку.

Новый дом в старом квартале

На улице Танкиста Белороссова, в квартале,
застроенном в основном кирпичными
и панельными домами, планируется возвести
10-этажку. На первом этаже, согласно проекту,
разместятся помещения общественного
назначения, девять этажей – жилые.
Поскольку рядом расположен ярко-желтый
дом, в колористическом решении фасада
новостройки тоже будет использоваться этот
цвет. Это, как отметили архитекторы, сделает
городскую среду более разнообразной.
Проект был одобрен.

Жилой и офисный опять не прошел

Еще один проект, который комиссия
не одобрила, – трехэтажный дом на ул.
Куконковых, 97 (перекресток с переулком
Милиции). Этот проект уже рассматривался архитекторами.
Проблема в том, что заказчик хочет
возвести в зоне Ж-1.2 (зона смешанной индивидуальной и малоэтажной
застройки) здание, первые два этажа
которого будут использоваться как офисы,
а третий – под жилье (две квартиры). В
прошлый раз проектировщику указали,
что внешний вид не отражает его функционального назначения – все этажи были
решены одинаково. На этот раз, несмотря на изменения, архитекторы отметили,
что сочетание нижней (офисной) и верхней (жилой) частей дома выглядит негармонично. И рекомендовали еще раз подумать над решением фасадов.
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Сейчас самое время – лето, каникулы,
отпуска, да просто выходные,
которые иногда стоит посвятить
не только огороду, но и интересному
и полезному отдыху. Узнать что-то
новенькое и почувствовать себя туристом у себя дома – ну здорово же!

Музей невесты и Музей сыра
Эти музеи самые молодые, открылись
буквально на днях и уже привлекли к
себе внимание. Посетители – пока ивановцы, но скоро подтянутся и приезжие
туристы, это уж наверняка.
В Городе невест точно должен был
появиться Музей невесты. Экспонаты
соответствующие: старинные и современные подвенечные платья и свадебные фотографии 60–90-х годов. Посетители могут проследить, как менялся
образ невесты от царских времен до
наших дней. С помощью интерактивных модулей посмотреть интересные
свадебные обряды, поучаствовать в
мастер-классах, театрализованных
реконструкциях церемоний или квестах.
А еще узнать, почему на авто молодоженов усаживают куклу, кто придумал свадебный торт и кому в России запрещено
было жениться.
Музей был создан по инициативе
директора Пучежского сыродельного
завода. Конечно, в первую очередь в
экспозициях представлены производители, выпускающие сыры и масло. Всё
это можно попробовать и купить, но
будет интересно узнать и историю этих
продуктов: как их делали в старину и
как менялась технология, оборудование
и упаковка. Можно поучаствовать в мастер-классе и дегустации. Музей – элегантный, красивый, со вкусом. Конечно,
со вкусом сыра.

Частные музеи всё больше привлекают внимание туристов
Люди едут в Ивановскую область издалека, чтобы специально посмотреть на валенки, мыло, сыр, свадебные платья и многое
другое в уникальных частных музеях. Они у нас под боком, и наверняка мы слышали о них, а всё никак не соберемся посетить

Музей мыла
Куда исчезли шуйские мыловары,
какое оружие делали из мыла в войну, где у старинного рукомойника
19 века секретный кран? Это и многое
другое расскажут в Музее мыла. Особый восторг вызывают у посетителей
мастер-классы, на которых раскрывают
некоторые секреты шуйских мыловаров,
и мы своими руками сделаем свое первое мыло – душистое и неповторимое.
Его можно украсить резьбой и потом забрать на память. Кстати, пока оно застывает, гостям предлагают поучаствовать в
забавной викторине с призами. Какими?
Конечно, мылом. А еще гостям покажут,
например, мыло в виде Шуйской колокольни или кусок с вырезанным на нем
портретом президента Путина. Музей
посетили уже свыше четырех тысяч
человек. А его креативные специалисты
подчеркивают, что ко всем у них индивидуальный подход. Интересно будет даже
тем, кто уже однажды бывал, потому что
его экскурсионные программы и экспонаты обновляются.

Музей советского автопрома
Небольшой, но впечатляющий музей,
в котором представлены советские автомобили, выпущенные в СССР с 1943 по
1990-е годы: ГАЗ-67, ГАЗ-21 «Волга», машины представительского класса
«Чайки», «ЗИЛ».

Все экспонаты любезно предоставлены частными коллекционерами.
Некоторые из них модифицированы и
приспособлены к современным условиям
(например, ГАЗ-21, который есть в гараже
у российского президента). Имеются
и совершенно оригинальные образцы
(такие как военный ГАЗ-67Б). Они дают
возможность посетителям музея пофантазировать, какие испытания выпали на
долю авто.
Все автомобили отреставрированы и приведены в хорошее состояние
как снаружи, так и изнутри. Несколько
экспонатов на ходу. Отличное качество
реставрации отмечают многие знатоки и
ценители ретроавто.

Музей «Вязариум»
Уникальный частный музей, основанный любителями вязания. Идея возникла
после череды фестивалей, объединивших
мастериц всей страны. Рекомендуется
взять экскурсию, без нее представление
о музее будет неполным. Крючком и
спицами связаны целый подводный мир с
рыбами, кальмарами и медузами, чаепитие у сказочного Шляпника и шахматы
мультяшных Angry Birds, исторические
здания города Иваново и уникальное одеяло с гербами разных городов. Гостей музея научат вязать. При этом мастер-класс

дает Дед Мороз или Снежная Королева –
наверное, потому, что они сами большие
мастера вязания зимних узоров в природе. А игровая программа понравится
не только детям, но и взрослым. Правда,
музей работает только по предварительным заявкам. Просто так с улицы зайти
не получится.

Кинешемский музей валенка
У музея новоселье, он открыл свои
двери в просторном здании старинного особняка. В интерьере сохранились
элементы первоначального декора, что
придает выставке особый антураж.
А сама экскурсия – это не просто
рассказ, а интерактивное путешествие
в царство шерсти. Экскурсовод демонстрирует процесс создания валенка.
Потрогать «живую» шерсть – огромное
удовольствие, а еще покрутить старинные шерстобитные станки, побывать
на рабочем месте валяльщика, узнать,
как создавались валенки-рекордсмены и побывать в единственной в мире
шерстяной комнате. А еще посетителей научат выбирать качественные
валенки, расскажут, как они лечат,
почему были самым ценным трофеем
в годы войны и почему на Руси женихов выбирали по обуви.
Настоящая гордость музея – самый

большой в мире валенок высотой более
двух метров, а также самые маленькие в
мире валенки, размером менее миллиметра, официально зарегистрированные
в Книге рекордов России. Коллекция
постоянно пополняется и насчитывает
более 600 экспонатов. Например, есть
валенок с двумя ступнями и одним голенищем, валенки-шахматы, шерстяные
бутылки и книги, коллекция миниатюрных валенок и многое другое. Есть даже
шерстяной человек – Валёк. Инструменты для валяния, предметы старины,
валенки для самого большого человека в
мире и многое другое.
Но это еще не всё: музейный мастер
несколько лет назад увлекся гармонями,
да настолько, что стал их коллекционировать. Сейчас в музее собрано около
100 инструментов, большинство из
которых в рабочем состоянии. Мастер с
радостью сыграет для гостей музея.
А еще в Ивановской области есть
музеи камня, фарфора, древнерусской семьи, иконы, оптических иллюзий, алкоголя. Как правило, они небольшие, какие-то
из них живут при грантовой поддержке,
какие-то без нее, но всех их объединяет
атмосфера камерности и теплоты: такие душевные и домашние, где каждого
посетителя встречают, как дорогого
гостя
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В этом году вводятся в строй три детских сада

В сентябре откроется новое дошкольное учреждение в микрорайоне «Видный».
Строители заканчивают детский сад на 240 мест на улице 1-й Камвольной. Сейчас осталось обустроить подъездную дорогу,
выполнить благоустройство и озеленение прогулочных площадок, а также расставить мебель
На этой неделе строительство
детского сада на ул. Камвольной
оценил губернатор Станислав
Воскресенский. Он подчеркнул,
что обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях –
один из приоритетов регионального правительства. «В этом году
три детских сада у нас вводится:
в Кохме на 240 мест, на улице
Камвольной, где мы сейчас находимся, также на 240 мест, и еще
завершим пристройку к детскому
саду № 152. Всего в этом году
появится 537 мест для детишек,
и в прошлом году – почти
300 мест», – уточнил губернатор.
Глава областного центра
Владимир Шарыпов сообщил,
что сегодня в Иванове ситуация
с обеспеченностью детей местами в дошкольных учреждениях
серьезно отличается от того, что
было четыре-пять лет назад
благодаря тому, что постоянно
вводятся новые места, открываются ясельные группы.

Очереди
практически нет
Глава города Иваново Владимир Шарыпов отметил:
«В очереди
по состоянию на
конец апреля у
нас было около
70 детей, все они
перераспределены по детским
садам с 1 сентября. То есть как
таковой очереди нет, но встречаются ситуации, когда родители хотят, например, какой-то
конкретный детский сад: поближе к дому или с определенным
педагогическим уклоном. Такие
вопросы мы стараемся решать
в индивидуальном порядке».
Владимир Шарыпов добавил, что
сегодня администрация города
видит своей задачей профилирование детских садов, создание
групп, в том числе для детей с
ограниченными возможностями
здоровья, пищевыми аллергиями
и особенностями развития.
Добавим, детский сад на
улице 1-й Камвольной спроектирован с учетом доступа маломобильных детей, один из основных
входов здесь оснащен пандусом.
Объект возводят в рамках национального проекта «Демография».
Станислав Воскресенский напомнил, что перед вводом детского
сада в эксплуатацию необходимо
провести его общественную
приемку с участием родителей
будущих воспитанников.

Новый детский
сад построен
в развивающемся
микрорайоне «Видный».
Предполагается его
комплексное развитие.
Рядом строится
физкультурнооздоровительный
комплекс с плавательным
бассейном и крытым
ледовым катком.
В будущем должны
появиться школа
и поликлиника –
эти объекты
предусмотрены
проектом планировки
территории.

Станислав Воскресенский

В этом году появится 537 мест для детишек в детсадах, и в прошлом
году почти 300 мест открыли. Считаю, очень важно, потому что,
действительно, многие родители обращаются, что нужны места
в детских садах. Это наш приоритет, приоритет президента страны.
Поэтому будем доводить всё это дело до победного конца».

Детский сад на ул. 1-й Камвольной.
На трех этажах разместятся 12 групп
для детей от полутора до семи лет.
Предусмотрен пищевой и медицинский
блоки, спортивный зал, зал для
музыкальных занятий, хозяйственные
помещения, административные
кабинеты. Необходимое для кухни
оборудование уже установлено. В
здании также полностью смонтированы
инженерные сети, сантехника.
Внутри осталось расставить мебель и
установить сушильные шкафы.

Детский сад «Акварелька» в Кохме
в районе улицы Владимирской. Уже
ведется набор дошколят. Сад рассчитан
на 13 групп для малышей от полутора
до семи лет, в каждой – игровая,
спальня, буфет, раздевалка. В здании
также предусмотрена изостудия,
музыкальный и спортивный залы,
медицинский кабинет, пищеблок
и прачечная. На улице обустроили
спортивные и прогулочные площадки.
Новый детский сад будет доступен для
детей с ограниченными возможностями
здоровья.

Пристройка к детскому саду № 152 в 14-м
Почтовом отделении. Площадь дошкольного
учреждения увеличится на 893 квадратных
метра. Это позволит открыть три ясельные
группы на 57 детей. К настоящему моменту
готова коробка, подведены коммуникации,
оштукатурен фасад. Сейчас строители разводят
внутренние коммуникации, перекладывают
теплотрассу. Примечательно, что строительные
работы не мешают воспитанникам детского
сада. Стройплощадка отделена глухим забором,
организован отдельный въезд для техники.
На время тихого часа все шумные работы
прекращаются.

мнения

Татьяна Варенцова,
медсестра
– Мы с мужем взяли
квартиру в ипотеку за счет
материнского капитала в новом доме. Когда
выбирали район, смотрели, есть ли поблизости
дошкольное учреждение –
у нас маленький ребенок.
Мы сразу же переедем,
когда на 1-й Камвольной откроют детский сад.
Очень этого ждем, часто
проходим мимо стройки – видим, что почти все
работы уже закончены.

Ирина Селюнина,
офисный работник
– Когда уходила в декрет,
думала, что просижу три
года с малышом. Но изменились обстоятельства у
мужа на работе, да и меня
коллеги настойчиво позвали обратно. Пришлось
выходить из декрета.
Хорошо, что в ясли дочку
взяли раньше того срока,
который мы изначально
заявляли.

rk37.ru

t.me/rk37_news

лето

vk.com/rk_ivanovo

текст: Светлана Иванова
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У РОК И ЗА КОН ЧИ ЛИСЬ!
Вот и всё. Учебники сдали, школьный портфель убран до сентября, вместо дресс-кода – шорты и майка: наконец-то каникулы!
Ну что, родители, как организовывать детский досуг будем?
из них традиционно составят молодые люди из малоимущих или неблагополучных семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Сейчас еще можно записаться в отряды на июль и
август, для этого необходимо собрать пакет документов
и до 15 июня и 15 июля соответственно подать их в МКУ
«Молодежный центр».

Вариант, о котором мало кто знает

Самое прекрасное лето у детей, чьи бабушки и дедушки живут в деревне. Ну а если нет, включаем фантазию. Мы собрали несколько лайфхаков, которые могут
вам пригодиться.

Вариант первый: загородный лагерь
Как сообщает правительство региона, в этом году в
Ивановской области будут работать семь санаторно-оздоровительных лагерей, десять загородных оздоровительных лагерей и глэмпинговый комплекс – детский загородный палаточный лагерь «Сага». Предполагается, что
в 2022 году организации отдыха и оздоровления посетят
более 13,6 тысячи детей, в том числе 9,5 тысячи –
в летний период. С 2022 года объем финансирования за
счет средств бюджета Ивановской области на эти цели
увеличен на 40% и составит 290 млн рублей.
Правда, есть один нюанс: на бесплатные путевки
надо было записываться зимой, в январе. Сейчас уже
поздно.
Если вы в числе тех, кто только спохватился, не
беда. С 1 мая появился прекрасный вариант отдохнуть
по программе туристического кешбэка. Как это сделать? Нужно иметь карту «Мир» и именно с нее оплатить путевку, и на этот же счет будет возвращено 50%
стоимости. Стоит учесть, что вернут не более 20 тысяч
рублей за одну туристскую услугу. Если путевка стоит
40 тысяч, по кешбэку можно вернуть ровно половину, то есть 20 тысяч рублей. Если ребенок поедет на
короткую смену или в недорогой лагерь, куда путевка
стоит, например, 24 тысячи – вернут 12 тысяч. Важно,
что поездка в лагерь должна предусматривать круглосуточное пребывание в течение смены, в том числе в
детских лагерях палаточного типа. Вариант дневного
пребывания не подходит. И последнее: организация, в
которую родители покупают путевку для своего ребенка, должна быть включена в реестр детских лагерей в
субъектах РФ.
Предложения детских лагерей собраны на портале
Мирпутешествий.рф.

Вариант второй: лето в городе
В администрации города рассказали: как и в предыдущие годы, с приходом лета у ивановских школьников
вновь появляется возможность принять участие в городском проекте «Активные каникулы». Записаться можно
на сайте мэрии. Для юных ивановцев педагоги учреждений дополнительного образования, культуры и спорта
подготовили свыше 170 различных мероприятий. Школьников вновь ждут полезные уроки, спортивные и интеллектуальные игры, творческие занятия и увлекательные
мастер-классы. Участвовать в мероприятиях проекта
может любой желающий, и совершенно бесплатно!
К примеру, в летние каникулы можно воспользоваться хорошей возможностью и попробовать себя в чем-то

новом. Педагоги ЦТТ «Новация», Детского технопарка «Кванториум.Новатория» и «IT-КУБ» разработали
вводные онлайн-курсы на собственной образовательной
платформе «Онлайн-школа «SkillFab». Здесь каждый
желающий может изучить основы 3D-моделирования,
программирования, скетчинга, создания приложений
дополненной реальности и не только.
Надоела интеллектуальная нагрузка? Не вопрос. Есть
масса мероприятий в рамках проекта «Каникулы с ГТО!
Лето». Это и бег, и стрельба из электронного оружия, и
кросс по пересеченной местности. Все подробности
можно узнать в профильном сообществе «ВКонтакте»
или на сайте администрации города.
Неплохой вариант – лагеря с дневным пребыванием.
Они будут работать в городских школах и на базе учреждений дополнительного образования. Подробности
можно также узнать на сайте администрации города.

Вариант третий: а не поработать ли?
Как отметил председатель комитета молодежной
политики, физической культуры и спорта Игорь Баранов,
с июня по август проходит летняя трудовая кампания для
подростков в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на
территории города Иваново.
Ребят трудоустраивают на должности «подсобный
рабочий» и «помощник специалиста». Всего в рамках
летней трудовой кампании 2022 года планируется трудоустроить около тысячи человек. При этом большую часть

Это бесплатные путевки по линии Минздрава в
федеральные санатории. Оказывается, и такое возможно.
Право на счастливый билет есть у любого несовершеннолетнего гражданина России, имеющего медицинские
показания для санаторно-курортного лечения и страдающего определенным заболеванием. Перечень заболеваний можно посмотреть в Приказе Минздрава России от
05.05.2016 № 281н «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения».
Есть еще один важный медицинский документ, с
которым желательно ознакомиться – Распоряжение
Минздрава № 39-Р от 24.11.2016 «О порядке направления
детей в санатории, подведомственные Министерству
здравоохранения Российской Федерации». Там есть
заболевания, которые при желании можно найти у любого часто болеющего современного ребенка – сколиоз,
бессонница, запоры, бронхиты и т.д.
Путевка предоставляется бесплатно только детям,
без сопровождения взрослых. Доставить ребенка в
учреждение родители должны сами, дорога не оплачивается. По этому пути пошла коллега, говорит, что трудностей с оформлением документов не возникло:
– О такой возможности нам сказала классный руководитель. Часть родителей согласилась. Мы благополучно оформили документы, определили сопровождающего
и в результате едем в Сочи, в санаторий им. Семашко,
который специализируется на лечении заболеваний
опорно-двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта. Цена с учетом дороги составила 23 тысячи
рублей за смену. В эту же сумму входит и лечение, и
проживание, и питание.
Так что всё возможно! Выбирайте вариант по душе
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Кажется, пора в отпуск…
текст: Светлана Иванова

Мы живем в эпоху, когда в тренде высокоэффективные сотрудники, а те, кто по тем или иным причинам временно
не показывает ошеломляющих результатов, оказываются за бортом. Но как быть, если ресурс исчерпан?
Врач-психиатр, заместитель главного врача по медицинской части областной клинической психиатрической
больницы «Богородское» Елена Руженская считает, что излишняя загруженность на работе может привести
не только к эмоциональному дискомфорту, а к вполне реальным проблемам со здоровьем. Как быть?
Об этом и поговорим со специалистом
– Елена Владимировна, в нашей
культуре принято считать, что много
работать – это хорошо и правильно. Но
так ли это хорошо для самого человека?
– Люди, которые готовы гореть на работе, очень часто имеют психологические
проблемы. Причина – и многочисленные
регламенты, и невозможность творческого подхода, и огромные нагрузки. Трудно
представить, что где-то еще в мире люди
работают на две, три ставки. А у нас так
работают очень многие бюджетники. Что
сказать… Кто не работает, тот не выгорает.
– Как определить, что у человека
уже начались проблемы?
– Плохое самочувствие, плохое настроение, нежелание выходить на работу,
определенная пассивность – это и есть
первые признаки. Это те самые сигналы,
на которые люди часто не обращают
внимания. Со стороны мы видим, что
человек начинает срываться, становится
«неадекватным», раздраженным. Всё это –
не что иное как последствия стресса,
перегрузки. Ну и самое последнее проявление – это синдром эмоционального
выгорания.
– А что такое синдром эмоционального выгорания?
– С точки зрения психологии, синдром
выгорания – не что иное, как механизм
защиты. Человек себя спасает. Он не может
находиться в состоянии стресса постоянно.

Поэтому ставит определенную преграду и
ограничивает влияние негативных факторов, чтобы не истощить ресурс.
В результате человек, с одной стороны,
вроде бы и продолжает выполнять работу,
но внутреннего ощущения, что он ее делает
«по-человечески», «с душой» уже нет.
– Правда ли, что перегрузки могут
привести к вполне реальному заболеванию?
– Разумеется. При определенных
обстоятельствах появляются реальные
признаки психосоматики: человек начинает болеть.

Первое, что появляется, – тревога.
По большему счету – это нормальное
физиологическое явление. Она нас
оберегает, она нам подсказывает, что,
возможно, что-то может случиться для
того, чтобы мы своевременно начали
заботиться о себе. Но это еще и очень
неприятное чувство. При переизбытке
стрессовых факторов человек жалуется,
что у него болит голова, повышается
давление, он плохо спит. Может жаловаться на физиологические проблемы –
боли в спине, спазмы в желудке. Врач
проводит обследование, но никаких се-

рьезных отклонений не находит. Потому
что на самом деле это не что иное, как
начинающееся тревожное расстройство.
Может ли это привести к вполне реальным проблемам со здоровьем? В перспективе может, пусть и не через деньдва. Всё проходит определенные этапы,
и каждый из них может быть растянут во
времени.
– И что же делать?
– Любое расстройство – это несоответствие наших ресурсов уровню стресса.
А ресурс надо восполнять. Если, к примеру, человек постоянно болеет, плохо себя
чувствует, при этом неважно выглядит,
стоит задуматься, не пора ли ему в отпуск.
– Бывает, что уйти в отпуск, по крайней мере, на данном этапе, невозможно.
Что тогда?
– Изменить отношение к ситуации, к
бытовым вещам. Важно убрать перфекционизм. Если нагрузка очень большая,
важно расставить приоритеты, не стремиться сделать всё и сразу. Осознать, что
многие трудности – временные, научиться получать удовольствие от жизни.
Почему-то мы всегда к жизни относимся
как к этапу, который должен привести к
определенному результату. Но значим как
раз сам процесс, осознание этого важно
для того, чтобы не расстраиваться, чтобы
не тратить дни своей драгоценной жизни
на то, что вы изменить не можете

в тему

текст: Светлана Иванова

На недельку до второго

Как отдыхать по закону: рекомендации профессионала
Летом, пожалуй, каждый хочет выкроить пару недель для отдыха. А кому-то этот
отдых крайне необходим из-за наступления школьных каникул и коллективных
отпусков в детских садах. Как отдыхать по закону, рассказывает директор
департамента кадрового учета ЮБ «Константа» Ольга Еремеева

Летний отпуск
планируем зимой
Ольга сразу обратила внимание на важный нюанс:
независимо от того, государственная организация или
коммерческая, Трудовой кодекс, регламентирующий
отпуска, един для всех.
Так, в соответствии с законом, одна из обязанностей
работодателя – составить график отпусков. Сделать это необходимо не позднее чем за две недели до начала календарного года, то есть уже 15–16 декабря утвердить документ.
«Как правило, не все компании планируют отпуск
работника на всю его продолжительность, а пользуются
правом законодательства и разбивают его на части. Но
одна из частей не может быть меньше 14 календарных
дней», – обращает внимание специалист».
Утвердить график можно путем издания приказа
(график будет являться приложением к нему) или путем
утверждения самого документа, где руководитель организации проставляет свои подпись и дату утверждения.

Лето наступило,
а шесть месяцев
еще не прошло?
В соответствии с законом право на отпуск у работника возникает спустя шесть месяцев непрерывной работы.
А как быть тем, кто трудоустроился недавно? Идти отдыхать зимой? Может ли новый сотрудник попроситься в
отпуск «досрочно»?
– Может. В законе есть фраза «по соглашению
между работником и работодателем». Но хочу обратить
внимание: работник имеет право попросить отпуск,
но работодатель не обязан его предоставить. Ведь на
предприятии уже составлен график, который в данном
случае и является основным документом. Так же и в
случае, если работник решил вообще не идти в отпуск
или хочет перенести его на другое время. Да, он имеет
право попросить. Но окончательное решение всё равно
остается за руководителем организации, – отвечает
специалист.

Льготные категории
Для многих родителей лето превращается в проблему: у школьников начинаются каникулы, детские сады
уходят в коллективные отпуска. Многие полагают, что
у родителей несовершеннолетних есть преимущества
перед остальными сотрудниками. Но, как выяснилось,
это не совсем так.
Ольга Еремеева обратила внимание, что к льготным
категориям относятся лишь работники, имеющие трех
и более детей до 18 лет до достижения младшим из них
возраста 14 лет. Если это про вас, то вы имеете право
пойти в отпуск в любое удобное время и работодатель не
сможет отказать. Ну а если нет, придется договариваться
и искать компромиссы.

Могут ли отозвать из отпуска?
Согласно Трудовому кодексу (ч. 2 ст. 125), отозвать
работника из отпуска допускается только с его согласия. Если согласия нет, то отзыв невозможен. В то же
время, если сотрудник все-таки вернулся к работе, то
неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по его выбору в удобное время в течение
текущего рабочего года или присоединена к отпуску за
следующий рабочий год.
Так что хорошего вам отдыха и планируйте его
правильно, чтобы не получилось, как в том анекдоте: «И
какой тебе, Петров, отпуск?! Ты и так всё лето просидел у
открытого окна!»
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75 лет назад (1947) в Иванове открылась
бальнеологическая лечебница на базе
Сосневского минерального источника.
По насыщенности солями вода здесь
занимала первое место среди других
минеральных источников на территории
Советского Союза – 120 граммов на
один литр. Лечебница была оснащена
новейшим медицинским и техническим
оборудованием. Четыре бойлера
обеспечивали бесперебойное снабжение
подогретой хлоридно-натриевой водой,
20 индивидуальных кабин позволяли
без задержек отпускать до 250 лечебных
минеральных ванн ежедневно. Через
каждые 45 минут происходило полное
обновление микроклимата благодаря
мощной системе вентиляции.
Интересно, что источник был обнаружен
в начале 20 века случайно. Скважину
бурила немецкая компания для нужд
текстильной фабрики, расположенной на
берегу Уводи. Работы шли на протяжении
трех лет. Однако результат поначалу
был признан неудовлетворительным –
обнаруженная вода была непригодна для
фабрики.

состоялось на Пасху 1998 г., освящение
главного храма – 6 ноября 1999 г. в день
престольного праздника. Добавим, что
храм во имя иконы Божией Матери
«Всех скорбящих радость» существовал
с 1879 года, был закрыт в 1935-м и
взорван в 1976-м.

и на химическом факультете ИвПИ.
В 1924 году переехал в Москву. В 1958–
1976 гг. возглавлял организованный
под его руководством Новосибирский
институт органической химии Сибирского
отделения АН СССР.

2.06

80 лет назад в
селе Володятино
ГавриловоПосадского
района родился
Игорь Павлович
Антонов – журналист,
заслуженный
работник культуры РСФСР, лауреат
областных премий. Работал в газетах
«Ленинец», «Рабочий край». Был
главным редактором «Ивановской
газеты». Автор многочисленных
краеведческих книг и альбомов.

155 лет назад в
Судогодском уезде
Владимирской
губернии родился
Павел Михайлович
Светозаров (1867–
1922) – кандидат
богословия,
настоятель Воскресенского собора г.
Шуи, священномученик. В 1922 году был арестован по обвинению в
сопротивлении изъятию церковных
ценностей, проходил по групповому
«Шуйскому делу». Расстрелян 10 мая
1922 г. в Иваново-Вознесенске, место
захоронения неизвестно. По некоторым
данным, расстрелянные по Шуйскому
делу были погребены в Иванове на
бывшем пустыре за 1-й городской
больницей. По другим данным, они
похоронены близ места расстрела, то
есть где-то у ивановской тюрьмы. В
2000 г. отец Павел Светозаров был
причислен к лику святых новомучеников
и исповедников российских.

3.06
30 лет назад (1992) начался конный
поход Николая Шабурова и Петра
Плонина Иваново – Сахалин через Урал и
Сибирь. Путешественники передвигались
на лошадях с Гаврилово-Посадского
конного завода Лангусте и Почте.

6.06

25 лет назад (1997) на ул. Рабфаковской
заложен храм во имя иконы Божией
Матери «Всех скорбящих радость».
Строительство велось по проекту
архитектора А.В. Пашкова. Первое
богослужение в нижнем храме

115 лет назад в
Томске родился
Николай
Николаевич
Ворожцов-младший
(1907–1979) –
химик-органик,
действительный
член Академии наук СССР, лауреат
Государственной (Сталинской) премии
СССР. Учился в одной из школ ИвановоВознесенска, затем в ИвановоВознесенском педагогическом техникуме

8.06
90 лет назад в
Иванове родился
Константин
Михайлович
Пирогов (1932–2014) –
почетный гражданин,
доктор технических
наук, профессор,
заслуженный деятель науки и техники
РСФСР, почетный мастер спорта СССР.
Окончил Ивановский электротехнический
техникум и текстильный институт. С 1966 г.
возглавлял кафедру ИвТИ, в 1976 г.
назначен ректором института. С 1984 г. –
профессор Ивановского государственного
университета. Абсолютный чемпион
РСФСР по спортивной гимнастике 1957 и
1958 гг., победитель открытого первенства
Китая, судья всесоюзной категории.
35 лет назад в Иванове открылся первый
в стране Музей ситца. В основе –
текстильная коллекция Д.Г. Бурылина.
Первоначальная экспозиция сохранилась
на две трети и до сих пор выглядит
современно. Интересно, что уникальное
экспозиционное оборудование произвели
ивановские промышленные предприятия
по проектам ленинградских дизайнеров.

переводчик. Детские
годы описаны им в
автобиографическом
романе «Под
новым серпом»
(1923 г.). Шуя
фигурирует в тексте
под выдуманным
названием Шушун, Иваново-Вознесенск –
Чеканово-Серебрянск. «ЧекановоСеребрянск, – пишет Бальмонт, –
находится всего в тридцати верстах от
Шушуна и, входя как часть в его уезд,
составляет с ним одно хозяйственное
целое. Стоки грязной воды с красильных
и иных фабрик входили в ту же реку, что
омывала оба города, засоряя целые
рукава ее, создавая вонь и заставляя
рыб дохнуть. Воздух замкнутой жизни,
с неправомерно долгим и тяжелым
трудом десятков тысяч одних и с
неправосудным богатством других, –
своя воля, ничем не ограниченная,
маленьких тиранов, знавших как
высшее благо лишь накопление денег,
пьянство, распутство и картеж, – этот
воздух десятки лет был сгущающимся,
сплетающимся, плотным саваном вокруг
обоих городов». Бальмонт неоднократно
посещал Иваново-Вознесенск. Зимой
1889 года в Покровском соборе (сейчас
на этом месте стоит Дворец искусств)
состоялось венчание Бальмонта с
Ларисой Гарелиной, дочерью иванововознесенского фабриканта. Брак был
недолгим и несчастливым. Последний
раз Иваново-Вознесенск Бальмонт
посетил после Февральской революции
1917 года. С 1920-го жил в эмиграции.
115 лет назад (1907) в ИвановоВознесенске в местечке Ямы освящен
храм во имя Введения во храм
Пресвятой Богородицы – известный в
городе как Красная церковь. Заложен
21 мая 1901-го, строился по проекту
губернского архитектора П. Бегена.
С марта 1991 г. – Свято-Введенский
женский монастырь.

15.06
155 лет назад в дер. Гумнищи ныне
Шуйского района родился Константин
Дмитриевич Бальмонт (1867–1942) –
поэт-символист, критик, эссеист,
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Кадастровым инженером Бобиной Анной Владимировной (153002, Ивановская обл., г. Иваново, пр-т Ленина, д. 108, офис 19а, nurandija@mail.ru, тел.
8-920-356-00-26, квалификационный аттестат № 37-10-20, № 3425 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с К№ 37:24:020418:18, расположенного: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Киевская, д.
32, кадастровый квартал №37:24:020418, заказчик: Сибрина О.С., почтовый адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Киевская, д. 32, тел. 8-910-984-30-99; с
К№37:24:040132:28, расположенного: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Маяковского, д. 19, кадастровый квартал №37:24:040132, заказчик: Устинов С.П., почтовый адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Маяковского, д. 19, тел.: 8-999-730-26-98; с К№37:24:040613:21, расположенного: Ивановская обл., г. Иваново, ул.
1-я Высоковольтная, д. 75, кадастровый квартал №37:24:040613, заказчик: Наумова Л.И., почтовый адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. 1-я Высоковольтная, д. 75, д. 36, тел.: 8-920-362-68-18; с К№37:24:030504:26, расположенного: Ивановская обл., г. Иваново, ул. 4-я Сахалинская, д. 12, кадастровый квартал
№37:24:030504, заказчик: Белянин И.В., почтовый адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. 4-я Сахалинская, д. 12, тел. 8-962-166-56-56; с К№37:24:020553:17,
расположенного: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Выксунская, д. 59, кадастровый квартал №37:24:020553, заказчик: Носова С.В., почтовый адрес: Ивановская
обл., г. Иваново, ул. Выксунская, д. 59, тел. 8-920-378-50-72.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, пр-т Ленина, д. 108, офис
19а «5» июля 2022 г. в 10:30. С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, пр-т Ленина, д. 108, офис 19а с «3» июня
2022 г. по «5» июля 2022 г. в рабочие дни с 09:00 до 18:00. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых
планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «3» июня 2022 г. по «5» июля 2022 г.
в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, пр-т Ленина, д. 108, офис 19а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: К№ 37:24:020418:19 (г. Иваново, ул. Киевская,
д. 34/8), К№ 37:24:020418:2 (г. Иваново, ул. 3-я Минеевская, д. 10), К№ 37:24:020418:4 (г. Иваново, ул. Прядильная, д. 31), К№37:24:040132:97 (г. Иваново, ул. Маяковского, д. 21/1), К№37:24:040132:98 (г. Иваново, ул. Маяковского, д. 17), К№37:24:040613:20 (г. Иваново, ул. 1-я Высоковольтная, д. 77), К№37:24:040613:52
(г. Иваново, пер. 3-й Писцовский, д. 10), К№37:24:040613:53 (г. Иваново, пер. 3-й Писцовский, д. 8), К№37:24:030504:27 (г. Иваново, ул. 4-я Сахалинская, д. 14),
К№37:24:030504:10 (г. Иваново, ул. 5-я Сахалинская, д. 11), К№37:24:020553:16, расположенного: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Выксунская, д. 61).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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текст: Николай Голубев

Ивановская архитектура –
в Санкт-Петербурге и Кирове
О двух городских пейзажах

Пейзажи с изображением Иванова можно найти в разных музеях страны. Правда, хранятся они зачастую
в запасниках – ведь то, что у нас вызывает искренний интерес, для иногородних зрителей просто картинка

Когда палатка была трехэтажной
В Кирове в Музее им. Васнецовых находится
автолитография с изображением старейшей постройки
города Иваново – Щудровской палатки. Правда, сейчас
она выглядит не так, как на гравюре: остался всего один
этаж, нет деревьев на заднем плане. А неизменны лишь
резные каменные наличники да, увы, дырявая крыша.
Щудровская палатка – единственный памятник архитектуры
17 века, оставшийся в нашем городе. Место, на котором она стоит,
было когда-то склоном оврага
«Большая Голява», внизу протекал
ручей. Ивановский краевед Иван
Власов писал, что «этот район –
один из самых старых по застройке.
Можно предполагать, что здесь
еще задолго до возникновения села
Иванова были поселения финнов,
которые и дали название как оврагу
«Голяве», так и ручью Кокую».
Рассматриваемый же нами
рисунок сделан в начале 1940-х.
Палатка тогда использовалась
как жилой дом и имела три этажа.
На литографии можно заметить
выглядывающие окна подклета,
который от старости «ушел» в
землю. Второй этаж – та часть

палатки, которую ивановцы могут
видеть и сегодня. А третий – относительно поздняя надстройка,
разобранная в 1964 году.
Интересна и загадочна личность автора этой литографии –
Алойса Крейчика. Про этого художника почти ничего неизвестно. Есть
сведения, что в 1921–1927 гг.
он учился на полиграфическом
факультете во ВХУТЕМАСе. Был
членом Объединения новых видов
художественного труда «Октябрь».
Оформлял сборник на латышском
языке «Памяти павших борцов
революции», который позже был
запрещен, а тираж уничтожен.
Если верить справочнику «ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. Полиграфический
факультет. 1920–1930» (М., 1920),
Алойс Крейчик был арестован и
расстрелян. Подтверждает эту ин-

формацию и мемориальная доска
в колумбарии кладбища Донского
монастыря. На мраморе высечено: «1893–1937. Художник Алойс
Викентьевич Крейчик. Член ВКП
(б) с 1918 г. От друга и жены Лии
Гинзбург».
Но как тогда в 1942 году появилась литография с Щудровской
палаткой за подписью Крейчика?
Что это за чертовщина?
В государственном музейном
каталоге зарегистрированы
16 гравюр Крейчика (они хранятся
в разных музеях страны). 14 из них
сделаны в 1920-е. И еще две – после большого перерыва: Щудровская палатка – в 1942-м и книжный
экслибрис – в 1950–60-е (хранится
в собрании музея Петергофа).
Логично предположить, что Алойса
Крейчика выбили из художественной жизни сталинские репрессии. В
1937 году он потерял (или прекратил) связь с близкими. Отбыв срок,
был поражен в правах и не мог
вернуться в столицу. Такая судьба
вполне типична для того времени.

Где эта улица, где этот дом?
В фондах Государственного Эрмитажа есть рисунок гуашью,
который подписан следующим образом: «Реконструктивный эскиз
старого набойного корпуса в селе Иванове», художник –
А. Кузнецов, год – 1927-й (год поступления – 1949-й).
Вероятно, автор этого рисунка – Аркадий Максимович Кузнецов (1895–1963). Он
родился в Иваново-Вознесенске, окончил до революции Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1924 году художник был назначен заведующим губернского
музея и принял ключи от уволенного Дмитрия Бурылина. Интересно, что через пять
лет у Кузнецова была выявлена серьезная недостача коллекционных предметов. Исследователь Наталья Рыжикова сообщает о финале истории: «Аркадий Максимович
[Кузнецов], проживающий в здании музея, наивно считал музейное имущество практически своим – в нерабочее время забирал экспонаты к себе и писал с них натюрморты.
В 1930 году к делу подключился уголовный розыск, у Кузнецова провели обыск и часть
недостающих вещей «отобрали». Однако дело закончилось лишь его увольнением. Будучи активным членом Иваново-Вознесенского филиала АХР, он продолжал участвовать в выставках, а в годы войны и первое послевоенное время возглавил Ивановский
областной Союз советских художников». В 1948 году А. Кузнецов переехал в столицу,
став профессором художественного института им. Сурикова (замечу, что в 1949 году
его работа поступила в Эрмитаж).
В собрании нашего краеведческого музея хранятся два пейзажа Кузнецова, также
изображающие архитектуру дореволюционного Иваново-Вознесенска. В том числе на
большом панно маслом изображен набойный корпус, идентичный тому, что на эрмитажном рисунке. К сожалению, установить конкретное место пейзажа пока не удалось.
Возможная подсказка краеведам – вытянутые купола церкви на заднем фоне.
А набойный корпус – типичная постройка для мануфактурного Иванова. На первых

(16+)

ИЗДАТЕЛЬ, РЕДАКЦИЯ:
МУП «Редакция газеты «Рабочий край»
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация города Иваново,
Ивановская городская дума

этажах красили ткани, наносили узор, а на третьем – сушили. По эрмитажному эскизу
можно судить, как было организовано это функциональное проветриваемое пространство под крышей. Правда, художник изображает набойный корпус уже в тот период,
когда он не использовался по назначению – вешала заколочены. Кстати, несколько подобных зданий еще сохранились в Иванове. Судя по одежде людей на рисунке, художник реконструирует атмосферу второй половины 19 века, когда бывшие мануфактуры
и набойные корпуса уже были «подвинуты» фабриками
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