в номере

ОБЩЕС ТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСК АЯ

ГА З Е ТА

ГОРОД А

ИВАНОВО

выходит
еженедельно

№ 43

16+
бесплатно
Ордена
Трудового
Красного
Знамени

(27176)

4 ноября
2022 г.

«Ива-сквер»
Ивановцы для ивановцев
стр. 4

Зелень
к новогоднему
столу:
Сажать нужно сейчас
стр. 6

Ивановскому
Выставка
Галины Прогуновой
стр. 7

Марафоны
счастья
не работают?
«Чудес не бывает.
Терапия – это всегда
совместная работа,
как врача, так и пациента»
стр. 11

@RK37_NEWS

Размещение рекламы в газете
тел. (4932) 324-888
e-mail: rk_news@mail.ru

60 лет!
5 ноября 1962 года
открылось
троллейбусное движение
Читайте на стр. 5

актуально
Реставрация деревянной
Успенской церкви
завершена
13 ноября состоится малое освящение
старообрядческого храма во имя Успения
Пресвятой Богородицы – объекта культурного
наследия федерального значения.
Освящение совершит епископ
Ярославско-Костромской Викентий (Новожилов).
Напомним, в 2015 году в результате сильного
пожара памятник практически полностью
был утрачен. Ремонтно-восстановительные работы
в Успенской церкви начались
в апреле 2020 года. Произведена реставрация
и воссоздание оснований, фундаментов, кладок,
деревянных конструкций, штукатурной отделки,
архитектурно-лепного декора.
Общий объем средств федерального бюджета
на проведение работ составил более 87 млн рублей.

Всем переобуться:
и людям,
и машинам!
Почему-то переобуть ноги
(тавтология сознательная) с наступлением сырой погоды и скользкой
дороги уговаривать народ не нужно.
Чуть похолодало – мы достаем с
антресолей или из шкафов убранные весной утепленные сапоги или
ботинки.
А переобуть колеса? Вот это
сделать мы что-то не очень спешим. Но вот в чем разница: если,
поскользнувшись на льду, человек
упадет, он, конечно, может получить травму или даже сотрясение
мозга, но пострадает только он
один. А если поведет на скользкой трассе автомобиль – никому,
оказавшемуся рядом, мало не
покажется. Сколько было и, к
сожалению, есть несчастных случаев, когда такой неуправляемый
автомобиль вылетал на встречку,
прямо в лоб законопослушным и
дисциплинированным участникам
дорожного движения.
Обращаюсь к водителям, которые себя уже переобули, а свою
машину еще нет. Давайте соблюдать не только правила дорожного
движение (это само собой), а
еще и правила эксплуатации автомобиля, в которых огромное
значение имеет своевременность
их исполнения.
Запрещается эксплуатация
транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами,
удовлетворяющими требованиям
пункта 5.6.3 настоящего приложения в зимний период (декабрь,
январь, февраль). Зимние шины
устанавливаются на всех колесах транспортного средства. И
даже если на календаре еще
только начало ноября, порогом
для «переобувания» считается
среднесуточная температура в 5–7
градусов. Если фактическое значение ниже, вам понадобятся зимние
шины. Летние шины в таких условиях будут слишком твердыми.
Во всех рекомендациях тысячу раз сказано: менять резину
вовремя! На многих современных
автомобилях уже при понижении
температуры до +4 С° на панели
приборов появляется предупреждение, сопровождаемое звуковым
сигналом. А если такого нет, мигать
и сигналить должно в голове! И думать не только о себе, но и о других
людях – и прохожих, и водителях.

Ольга Хрисанова
реклама
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Ивановский акцент
В Иванове установлены бочки с песком

слово мэра

Меняем школы
во время каникул
Дорогие читатели! Пока городские школьники
отдыхают на осенних каникулах и набираются сил, в
«пустых» школах кипит работа: проводятся небольшие переделки и ремонты, улучшается школьное
пространство.
К примеру, в 67-м лицее готовят классы для еще
одного «Кванториума». Естественно-научный школьный «Кванториум» планируется развернуть в лицее
уже к следующему учебному году. По федеральной
программе поступает оборудование, а помещения,
как обычно, готовим мы сами. Проектом предусмотрено переоборудование всего третьего этажа
школы – это кабинеты физики, химии, биологии,
информатики и математики. Начали с ремонта двух
кабинетов, направили деньги из городского бюджета.
Направление крайне востребовано горожанами. И «Кванториум.Новатория», и «IT-куб.Иваново»
уже не первый год показывают 100% заполнение. В
школьном «Кванториуме» в учебное время в классах
будут проходить привычные уроки, а во внеучебное – углубленные занятия по естественно-научным
дисциплинам для школьников всего города.
После осенних каникул откроем восемь
школьных спортзалов, отремонтированных по
программе «Спорт.Школа.Город». Еще в пяти залах
работы также завершены, но пришел неподходящий
спортивный линолеум – подрядчик будет менять.
Каждый объект на особом контроле и городского
управления образования, и депутатского корпуса.
За прошедшую неделю и я побывал в двух школах,
проверил исполнение контрактов.
Среди полностью готовых объектов – спортзал 17-й школы на улице Маршала Василевского.
Это первый более чем за полвека крупный ремонт
спортивного зала в школе. В этот зал я несколько лет
ходил в секцию карате, помню, здесь всегда было
достаточно холодно. В рамках ремонта заменили
окна, систему отопления, утеплили стены. Подрядчик к решению проблемы подошел комплексно,
продумал движение воздуха и так далее. Сейчас
температура в норме, будем следить за этим. Зал
получился светлым (как и хотели родители и ученики), появился новый спортинвентарь.
Заниматься в новом, ярком и светлом зале уже
во второй четверти начнут и ученики 15-й школы
на улице Минской. Это не единственные перемены
в школе – к началу учебного года полностью обновили холл первого этажа и входную группу. Дизайн
выбирали вместе с учениками и их родителями, при
этом цветовая гамма гармонирует с новым оформлением спортивного зала.
Практически во всех изменениях принимают активное участие и депутаты по округам, они
направляют на ремонты дополнительные средства
городского бюджета. Некоторым школам города,
особенно на окраинах, 20–30 лет не уделялось
должного внимания. И сейчас вместе мы постепенно
исправляем эту несправедливость.

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

Об этом сообщили в МУП «САЖХ города Иванова». Бочки с песком
установлены на улицах, где есть спуски и подъемы. При гололедице в
ночные и утренние часы водители могут самостоятельно посыпать дорогу.
Подобная практика широко используется на внегородских дорогах.
Песок в первую очередь востребован водителями фур и другой тяжелой и
крупногабаритной техники.
«Сделано это в помощь водителям, для предотвращения аварийных
ситуаций. Далеко не все автомобилисты уже сменили летнюю резину на
зимнюю», – рассказали в МУП «САЖХ».
Пока бочки установлены в семи точках – на улицах Павла Большевикова,
1-й Полянской, Сарментовой, Тимирязева, на пересечении улиц Рыбинской
и Короткова, в Фабричном проезде и в Слесарном переулке.
Бочки будут заполняться по мере необходимости.

Молодые предприниматели
на форуме «Олимп»
8 ноября в рамках Образовательного форума талантливой
молодежи «Олимп» пройдет инвестиционная сессия для начинающих
предпринимателей.
Сессии проводятся в 30 городах России. В них участвует свыше
600 конкурсантов. Более 60 инвестиционных фондов и частных инвесторов
выразили желание войти в состав жюри и рассмотреть возможность
вложения средств в наиболее привлекательные идеи участников.
Проект «Инвестиционные сессии» создан для начинающих
предпринимателей в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе школьников и
студентов. Ранее участники прошли дистанционное обучение навыкам
эффективной презентации, а 8 ноября смогут использовать полученные
навыки и представить свои проекты опытным предпринимателям и
инвесторам, готовым дать профессиональные советы и профинансировать
самые перспективные идеи.
В качестве экспертов на инвестиционной сессии выступят представители
бизнес-объединений Ивановской области, общественные деятели,
действующие предприниматели с опытом ведения бизнеса более трех лет и
профессиональные инвесторы. После выступлений все участники получат
обратную связь и смогут обменяться контактами с членами жюри.
Подробности и регистрация на участие в проекте по ссылке https://
investmentsession.ru/
Место проведения: г. Иваново, ул. Карла Маркса, 62/107. Начало в 10:00

«Мануфактура 4.0»
11 ноября в Иванове на площадке образовательного центра «Солярис»
начнет работу Всероссийский отраслевой форум легкой промышленности
«Мануфактура 4.0». Мероприятие проводится при поддержке
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
правительства Ивановской области и агентства по привлечению
инвестиций в Ивановскую область.
В этом году форум расширяет программу и географию. Главное отраслевое
мероприятие пройдет в двух городах: старт будет дан в Иванове 11 ноября,
затем форум продолжится в Москве 17–18 ноября.
Основная тематика форума в этом году – «Производственный кластер
Иваново – фундамент развития российского легпрома».
Ключевым мероприятием форума станет пленарная сессия, в которой
запланировано участие ведущих экспертов отрасли и участников
рынка, представителей Министерства промышленности и торговли РФ,
руководства Ивановской области, Сбербанка. В рамках пленарной сессии
обсудят решения по созданию современной инфраструктуры для развития
отрасли, в том числе особой экономической зоны в Ивановской области,
инвестиционные стратегии в легпроме, создание сильных брендов.
Также в программе форума заявлены сессии по таким важным
направлениям, как сырьевое обеспечение и кадровый вопрос. Своим
опытом по обеспечению предприятий легпрома российским сырьем,
производству безопасных для природы и человека материалов,
применению экологичных технологий и новых материалов поделятся
эксперты отрасли.
Основными темами выступлений в рамках сессии «Кузница компетенций
для легкой промышленности: за кадрами в Иваново!» станут реформа
среднего профессионального образования в России, образовательные
стандарты, инструменты взаимодействия бизнеса и образовательных
учреждений, ранняя профориентация, профильные классы, популяризация
профессий легкой промышленности.
Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации.
Регистрация участников уже открыта на сайте форума manufacturaforum.ru.
Здесь также можно более подробно познакомиться с полной программой.

#БумБатл
Иваново присоединилось к
всероссийской экоакции. Участвуют
все образовательные учреждения
областного центра.
Авторы проекта рассказывают,
что #БумБатл – это возможность
проявить заботу о природе, сдав
бумагу на переработку. Пункты приема
макулатуры открыты в детских садах,
школах, вузах, колледжах, офисах
компаний-участников по всей стране.
Приветствуют организаторы
марафона и активистов в социальных
сетях. Авторы самых интересных
фото с хештегами #бумбатл и
#нацпроектэкология смогут пообщаться
с амбассадорами проекта из числа
популярных артистов, деятелей
культуры и спорта.
Поддержать экомарафон можно и
самостоятельно, выбрав подходящую
точку приема макулатуры
на интерактивной карте на сайте
бумбатл.рф. Здесь же можно
узнать подробности о проекте,
зарегистрироваться и скачать все
брендированные материалы для
обустройства пункта приема вторсырья.
Адреса пунктов приема вторсырья в
городе Иваново можно также уточнить,
воспользовавшись сервисом РСО.
Навигатор.

13 золотых медалей
с одного турнира
Команда Академии «Будосан»
вернулась со Всероссийских
соревнований по Фудокан карате,
которые проходили в г. Тольятти
Самарской области.
В турнире принимали участие
более 400 спортсменов из пятнадцати
регионов страны. Ивановские
спортсмены показали высокий уровень
мастерства, завоевав 13 золотых
медалей.
17 декабря во Дворце игровых видов
спорта в Иванове состоится Кубок
России по Фудокан карате. Команды
со всей России приедут выявлять
сильнейшего.
Ивановская городская Дума информирует, что 11 ноября 2022 года в 14:00 по
адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к.
221 состоятся публичные слушания по проекту решения Ивановской городской Думы
«О внесении изменений и дополнений в
Устав города Иванова».
Регистрация участников публичных слушаний назначена в день их
официального проведения с 13:00 до 14:00
по адресу: г. Иваново, пл. Революции,
д. 6, к. 221.

rk37.ru

t.me/rk37_news

город

vk.com/rk_ivanovo

текст: Ольга Хрисанова
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Через нос даже лучше
Вопрос в редакцию «РК» от читателя Андрея Васильева:
«Сейчас в пунктах вакцинации стали делать прививку от коронавируса через нос – так называемая назальная
вакцина. Чем она отличается от привычной внутримышечной, сделанной шприцом, и не опасно ли это?»
Отвечает заместитель главного врача
по поликлинической работе ОБУЗ
«Ивановская клиническая больница
имени Куваевых» Ольга Тюрина:
«Правильнее сказать, что вакцина у нас
одна: «Спутник V» населения появился выбор, каким образом
проводить профилактику заболевания – получать назальную вакцину или проводить ее внутримышечно. Назально
вакцина вводится при помощи дозирующего устройства
(насадка-распылитель) на шприц для назального применения лекарственных средств. Вакцину из флакона набирают в
шприц, снимают иглу, надевают на шприц устройство и резким нажатием вводят пациенту в носовую полость. Конечно,
это удобнее и не так болезненно, как внутримышечно. К тому
же таким образом там дополнительно формируются антитела
класса иммуноглобулинов А, формируя иммунную защиту в месте, где вирус проникает в организм человека – на
слизистой носоглотке, которые еще и защищают слизистую
носовой полости. Очевидно, что эффективность и безопасность такого способа введения исследовали и уже оценили.
Многие спрашивают, будет ли такая вакцина продаваться в
аптеках? Я отвечаю так: способ очень удобный, и самостоя-

тельно вакцинироваться человек сможет, если вакцина будет
со временем доступна. Но все-таки лучше, если вакцинирование будет проводиться под наблюдением и с консультацией
врача. Мы знаем, что есть противопоказания к введению
вакцин, поэтому все нюансы и состояние здоровья пациента
нужно согласовать, когда, в какой период и вообще, можно
ли. Пункты вакцинации из нового способа введения вакцины
от коронавируса сокращать ни в коем случае не планируется.
Я думаю, что назальная вакцина, точнее способ ее введения,
таким образом будет способствовать дополнительному иммунитету человека, потому что она более эффективная»

Ивановцы сами могут выбрать способ вакцинации –
внутримышечный или назальный. Вакцинация является
самым надежным способом защиты от COVID-19
и его опасных осложнений. Для иммунизации могут
применяться препараты «ЭпиВакКорона-Н»,
«Гам-КОВИД-Вак-М» – для иммунизации подростков
12–17 лет, назальная вакцина «Гам-КОВИД-Вак»
или назальный «Спутник V». О желании привиться
назально нужно сообщить в прививочном пункте.

Незаконные подключения
Ивановский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» ограничил поставку электроэнергии
166 недобросовестным клиентам
Инженеры Ивановского «ЭнергосбыТ
Плюс» в ходе рейдов по многоквартирным домам областного центра только за
октябрь 2022 года посетили более
600 адресов проживания клиентов,
которые накопили значительные долги за
потребленные энергоресурсы.
За текущий месяц контролеры энергоинспекции отключили электроэнергию
166 неплательщикам. Суммы задолженности одного из таких недобросовестных
клиентов приближается к
200 тыс. рублей.
Всех накопивших долги потребителей, а сейчас в Иванове только за услуги
электроснабжения более 95 тыс. клиентов должны почти 145 млн рублей, заранее оповещали о предстоящем ограничении за 30 дней, как того и требует закон.
Но они не выполнили требование об
оплате, поэтому многим уже ограничена
поставка электричества. После погашения задолженности, пеней и стоимости
повторного подключения подача энергоресурса будет возобновлена.
«В ходе проверочных мероприятий

наши инженеры всё чаще выявляют несанкционированные подключения к внутренним электросетям многоквартирных
домов. Случается, что за день контролеры ликвидируют от 3 до 5 таких подключений. Некоторые нарушители закона
вместо оплаты долга нанимают электриков, другие производят подключения
кустарно, что может привести к возгоранию, – рассказывает руководитель

управления рынков электроэнергии
Ивановского «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей
Меремьянин. – К недобросовестным
клиентам, которые производят самовольные подключения, будут применены
меры административного воздействия и
наложены значительные штрафы. Если
должник неоднократно подключается к
электросети несанкционированно, его
могут подвергнуть аресту»

1 ноября 2022 года на 49 году жизни скоропостижно скончалась
заведующая детским садом № 50

Наталья Вячеславовна Панкратова

Наталья Вячеславовна 29 лет отдала любимой профессии, из них 22 года –
детскому саду № 50, в том числе 10 лет в должности руководителя. За период работы
была награждена различными ведомственными наградами. Бесконечно преданная
своему делу, она была неравнодушна к чужим проблемам, помогала всем и каждому.
Добрая, чуткая женщина, высочайший профессионал в своем деле. Ее уважали и
ценили руководители, коллеги, родители воспитанников.
Глава города Владимир Шарыпов и управление образования администрации
города Иваново выражают соболезнования родным и близким Натальи Вячеславовны.
Вечная и светлая ей память!

Александр Кузьмичёв,

председатель Ивановской городской думы

Сплоченность народа
во благо Отечества
День народного единства является одним
из самых молодых и одновременно важных
государственных праздников нашей огромной страны. 4 ноября мы вспоминаем, как в
начале XVII века наши предки объединились
и стали единой стеной, защищая Отечество.
Осенью 1612 года люди разных сословий
и национальностей под предводительством
земского старосты Кузьмы Минина и потомка Владимиро-Суздальских князей Дмитрия Пожарского создали народное ополчение и освободили Москву от польских
интервентов, сохранив независимость и самостоятельность нашего государства. Они
продемонстрировали образец героизма и
сплоченности всего народа вне зависимости
от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
Возвращая нас в прошлое, этот праздник заставляет обратить наши взгляды в будущее. Мы должны помнить уроки истории.
Сегодня мы, как никогда, чувствуем необходимость в единении всех граждан нашей
великой страны во имя сохранения целостности государства. В современном стремительно меняющемся мире, раздираемом войнами и глобальными проблемами, особенно
важно осознавать силу единства нашего народа перед лицом общенациональной угрозы.
В настоящее время наши мужественные
воины участвуют в специальной военной
операции, чтобы защитить Отечество, национальные интересы.
Жители региона доказывают, что мы едины в желании защитить независимость нашей страны и поддержать наших защитников. Региональные и городские власти вместе
с депутатами Ивановской городской думы,
социально ответственным бизнесом и всеми
ивановцами поддерживают наших военнослужащих, их семьи, а также тех, кто был вынужден покинуть новые регионы России изза постоянных обстрелов.
В эти дни в областном центре проходит
Фестиваль национальных культур, который
за свою многолетнюю историю стал символом межнационального мира и согласия.
Праздник объединил представителей различных диаспор, людей, которые сохранили
историческую память, чтут и уважают традиции друг друга.
4 ноября в Иванове пройдут благотворительные концерты, собранные средства будут направлены в поддержку жителей новых
российских территорий – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также военнослужащих, участвующих в специальной
военной операции.
Пусть в нашей жизни всегда будет место
взаимопониманию и взаимопомощи во имя
благополучия Отечества и его жителей!
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Отлов без возврата
В Иванове запретили выпускать
безнадзорных собак на территории
школ и больниц

текст: Екатерина Сергеева

«Ива-сквер»:
ивановцы
для ивановцев

Ивановцы давно возмущались, что отловленных в городе
безнадзорных собак после стерилизации выпускают в то место,
где они обитали ранее. Но обязательный возврат был прописан
в федеральном законодательстве, соответствующий пункт
был и в договоре, который мэрия заключает
с подрядной организацией
(в последние годы это приют «Майский день»)

В сквере на площади Пушкина, который обустраивается по инициативе
благотворительного фонда «Ива», высадили газон.
При этом впервые в городе применялся гидропосев
(обычно этот метод используют при дорожном строительстве)
живать воровство, о котором мы, конечно,
будем рассказывать».
Другим негативным фактором, пусть
и ожидаемым, стало количество строительного мусора, обнаруженное в ходе
выемки грунта. «Нам пришлось заменить
весь грунт, расходы на это составили примерно 20% от всего проекта», – отмечает
Анна Царевская.
Реализация проекта и сбор средств
на него продолжается. Общая стоимость будущего сквера около 3 млн
рублей, из которых более 2 млн уже
собрано благодаря ивановским предпринимателям и неравнодушным горожанам. В фонде «Ива» напоминают, что
этот, а также другие проекты экологической направленности можно поддержать любой суммой на сайте ivafond.ru.
Там же размещается актуальная информация о ходе работ

Однако после внесения изменений на
федеральном уровне в Иванове появился
перечень мест, куда запрещается возвращать животных без владельцев после
отлова и стерилизации. Этот перечень
утвержден постановлением главы города
и включает:
– территории объектов здравоохранения;
– территории объектов образования
(школы, детские сады, учреждения дополнительного образования);
– территории объектов культуры,
физической культуры и спорта;
– детские и спортивные площадки;
– общественные территории (сады,
парки, скверы);
– территории торгово-развлекательных центров;
– территории розничных рынков;
– объекты транспортной инфраструктуры (автовокзалы, автостанции, автобусные остановки).
Получается, что если собаку отловили на территории школы или около
автобусной остановки, то ее будут
выпускать в другом районе? Ведь
если животное выпустить, скажем, на
соседней улице, оно без труда найдет
свое привычное место обитания. Мы
попросили прокомментировать ситуацию директора приюта «Майский день»
Наталию Иванову:
– Если исходить из практики, то возврат собак на место происходит нечасто –
значительная часть животных, которых
мы отлавливаем в рамках контракта
с администрацией города, по тем или
иным причинам остаются у нас. Если же
мы все-таки выпускаем животных после
стерилизации, то всегда оцениваем,
насколько их пребывание в конкретном
месте может создавать опасность или
дискомфорт для жителей. И за три года,

что мы работаем по контракту, ни разу
не возвращали собак на территорию
школ или детских садов.
Такой подход, правда, приводит к
большим проблемам для самого «Майского дня», поскольку отловленные собаки «оседают» в приюте, который, напомним, существует в основном на средства
благотворителей. За последние три года
количество собак, содержащихся в «Майском дне», выросло в несколько раз – с
280 до 900. И это, конечно, требует дополнительной поддержки от неравнодушных горожан.
Сейчас благотворительный фонд
«Ива» реализует проект по строительству
новых вольеров для приюта «Майский
день». Узнать подробности и поддержать
эту инициативу можно на сайте ivafond.ru.
Другая информация, как еще можно
помочь приюту, размещена в аккаунтах
«Майского дня» в социальных сетях, а также на сайте http://www.priut-ivanovo.ru

ООО «ЧОО «Валдай 1» объявляет
дополнительный набор

ОХРАННИКОВ
(мужчин и женщин)
Вахта. Графики работы:
3/3, 7/7, 15/15
З/п от 2000 до 2100 руб
за смену

Адрес: г. Н. Новгород, пр-т Ленина, 97
(ост. «Комсомольская проходная»)
Тел: 8-910-793-52-55,
8-910-391-17-89,
8-910-058-53-82

реклама

Мы уже рассказывали, как фонд
«Ива» и неравнодушные горожане
сообща работают над преображением
одного из участков площади Пушкина. Там вместо скучного газона уже в
следующем году появится скверик с
пешеходными дорожками и скамейками.
Еще летом был разработан проект, затем
проводились подготовительные работы,
высажен дуб. В октябре на территории,
получившей название «Ива-сквер», сделали гравийные пешеходные дорожки и
площадку для установки скамеек (они
появятся здесь весной).
22 октября активисты фонда «Ива»,
неравнодушные горожане и сотрудниками компании «GreenArt» высадили
пузыреплодники с красной («Ред барон»)
и желтой («Лютеус) листвой, а также
кизильник блестящий. «В посадках растений приняли участие более 20 человек.
Это участники конкурса «Цветущий
город», те, кто следит за фондом в социальных сетях, и те, кто помогал нам в
других проектах. Были и просто прохожие, которые присоединились к интересной инициативе, – рассказала исполнительный директор фонда «Ива» Анна
Царевская. – И, конечно, руководили и
направляли нас садоводы ландшафтного
бюро «GreenArt». Совместная работа
еще раз подтвердила, что нас окружают активные и неравнодушные люди,
которые готовы помогать, и озеленить
вместе с нами чуть ли не весь город».
Есть, правда, и негативные моменты,
с которыми пришлось столкнуться фонду
при реализации проекта. Самый неприятный – вандализм. «Было довольно много
случаев, когда вандалы выдирали кустарники из почвы и оставляли их рядом.
Несколько раз бабушки пытались унести с
собой кусты. Надеемся, что такие случаи
вскоре прекратятся. Хорошо, что здесь
установлены камеры и возможно отсле-
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Ивановскому троллейбусу

60 лет!

Как известно, в 1926 году было открыто автобусное движение в Иваново-Вознесенске. В 1934-м на линию вышли первые трамваи.
Троллейбус, появившийся на улицах города в 1962 году, стал третьим по счету видом транспорта в областном центре.

Как всё начиналось...
О запуске троллейбусного движения
рассказывают фонды Государственного
архива Ивановской области. Так, решением облисполкома от 6 июня 1960 года
было утверждено проектное задание и
сметно-финансовые расчеты на строительство автомобильного транспорта
в г. Иваново, разработанные Государственным институтом проектирования
дорожно-транспортных сооружений
«Гипрокоммундортранс». Проектное
задание и сметно-финансовые расчеты
составили 34 889 тыс. руб., в том числе
троллейбусный транспорт – 22 536 тыс.
руб., строительство дорог и благоустройство по трассе – 12 359 тыс. руб.
Решение о создании троллейбуса
подписано председателем исполнительного комитета Ивановского областного
Совета трудящихся Павлом Николаевичем Корчагиным (1901–1980).
Первая линия была запланирована от
завода испытательных приборов по Лежневскому шоссе (ныне – улица Лежневская) до центра города; другие линии – в
район местечка Балашовка с возможным
продолжением до Кохмы. Затем троллейбус пройдет через центр города и свяжет
его линией с парком культуры и отдыха
им. В.Я. Степанова. Намечено провести
троллейбусную линию и по улице Парижской Коммуны до станции «Текстильный».
Строительство должно было сопровождаться асфальтированием, при необходимости расширением проезжей части.

Шесть десятилетий назад
В архивном фонде имеется краткая
характеристика троллейбусного хозяйства г. Иваново на 1962 год:
«Троллейбусное депо построено в
1962 году на 50 троллейбусных машин.
Ремонтная база
1. Профилакторий с отделением для
мойки машин и осмотра, экипировки
заявочного и случайного ремонтов и
помещениями для мастерской, кладовой
централизованной маслораздачи, инвентаря уборщиц машин, аккумуляторной
и шиномонтажной. Моечная площадка
с открытой механизированной мойкой
машин. Открытая стоянка машин.
2. Ремонтные мастерские в составе:
цеха планового ремонта с кузовным и
малярным отделениями, слесарно-кузовной краскоподогревательной, столярной
и обойной.
Заготовительный цех в составе:
агрегатной, слесарно-механической,
инструментальной, пневматической,
электротехнической, сварочной, агрегатной, термической, выварочной, пропиточно-сушильной мастерских, кузницы и
лаборатории.

ся пуск первого троллейбуса. В газете
«Рабочий край» от 6 ноября сообщалось:
«На Лежневской улице областного центра
появились зеленые щитки с надписью
«Остановка троллейбуса № 1». Вчера на
митинг, посвященный пуску нового вида
транспорта по маршруту «Завод испытательных приборов – площадь Багаева»,
собрались строители, представители
общественности и работники трамвайно-троллейбусного управления. Первый
секретарь горкома КПСС Е.И. Гаралик
тепло поздравила строителей с трудовой
победой. Перерезана ленточка. Новые
комфортабельные машины одна за другой
трогаются с места. Среди первых пассажиров – строители троллейбусной линии
и самые юные жители города – воспитанники детского сада № 116. В первые
рейсы троллейбусы повели водители А.Н.
Михайлин, Г.Ф. Агеев, А.Н. Бычков».
Владимир Шарыпов
– За шесть десятилетий наш город, как и
вся страна, пережил
немало испытаний.
Но ни на один день, даже в самые тяжелые годы, в Иванове не
прекращалось троллейбусное
сообщение.

3. Прочие подразделения депо и ТРМ.
Посадочные помещения в составе: мужских и женских гардеробов, прачечной
с сушильной камерой для сушки спецодежды, душевых и уборных.
Помещения эксплуатационного и
другого назначения: двухэтажная пристройка административно-конторских и
культурно-бытовых помещений (буфет,
медицинский пункт и др.). Профилакторий в депо имеет две линии канав длиной
66 метров каждая, для проведения
контрольных, профилактических, плановых, заявочных и случайных ремонтов.
Смотровые канавы оборудованы водостоками, электрическим стационарным
и переносным освещением, звуковыми
и световыми сигналами и нишами для
хранения деталей и инструментов. Механический цех имеет новое станочное
оборудование (12 станков).
Подвижной состав
В настоящее время в наличии имеется 15 троллейбусных машин марки
ЗИУ-5 вместимостью каждой –120 мест.
В эксплуатации находится 10 машин, из
которых – 8 ежедневно выпускаются на
линию.
Энергоснабжение
Для питания троллейбуса электроэнергией в 1962 г. построена подстанция
№ 5 с установленной мощностью 1200 квт.

Любимый горожанами и один
из самых экологически чистых
видов общественного транспорта
не только сохранен, но и развивается. Только за последние пять
лет выстроена новая троллейбусная линия в Рождественский
микрорайон и Суховку, треть
троллейбусного парка обновлена –
новые современные троллейбусы «Горожанин» и «Адмирал» не
только с комфортом перевозят
пассажиров, но и украшают улицы
Иванова. В ногу со временем
меняется и система оплаты, следующим шагом станет поэтапное
оснащение машин валидаторами.

Преобразование тока осуществляется
ртутными выпрямителями. Контактная
сеть выполнена на железобетонных и
металлических опорах протяжением
9,0 км одиночного пути.
Выполнение объема услуг по троллейбусному хозяйству на 1962 г.
Перевезено пассажиров за 1962 год –
452 тыс. чел. (по плану – 433 тыс. чел.)
Себестоимость одного перевезенного
пассажира – 14,26 коп. (по плану – 5 коп.)»

В добрый путь!
Первые пять троллейбусов были
получены в городе Энгельсе Саратовской
области. 5 ноября 1962 года, в канун
45-й годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции, состоял-

Старое и новое
Количество маршрутов в Иванове в
последние годы менялось. В настоящее
время их одиннадцать. Один из них
уникален, так как позволяет проехать
из одного города в другой – это маршрут № 6. Троллейбусы по нему ходят с
декабря 1970 года. Когда-то существовал маршрут № 12 – он начинался от
железнодорожного вокзала и заканчивался возле областной больницы.
В прошлом году маршрут № 7 из
Пустошь-Бора поехал в Рождественский микрорайон.
За 60 лет подвижной состав троллейбусного парка не только вырос количественно (по состоянию на июль
2021 года в эксплуатации находятся
124 пассажирские машины), но и существенно изменился. Ряд моделей, например ВЗТМ-5290 и ВЗТМ-5284.02, списаны. А два года назад, осенью 2020 года, в
Иваново поступил 31 троллейбус марки
ПКТС 6281 «Адмирал»
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Зелень к новогоднему столу
сажать нужно сейчас
текст: Ольга Хрисанова

Всё больше ивановцев не заканчивают дачный сезон
и переносят огород на подоконник
ВЫ ГОД А Н А ПОДОКОН Н И К Е
Вырастить, к примеру, помидоры или огурцы зимой в квартире берутся только самые уверенные и опытные огородники. А вот
петрушку, укроп и тем более зеленый лук – под силу любому, даже
начинающему и даже совсем не огороднику.
Скептики говорят, мол, будут раздражать эти ящики с землей на
подоконниках. Надо поливать, удобрять, время потратишь, а семена
вообще не взойдут. Если в доме есть кот, он обязательно залезет,
сломает, истопчет – да ну, купить в магазине проще и дешевле. Проще – да, дешевле – точно нет.
Цена одного пучка салата в супермаркете – в среднем 70
рублей. Если покупать его трижды в неделю – уже выходит 200, в
месяц – 800 рублей. И это на траву-то! Не жалко? Конечно, зелень,
особенно зимой, – очень полезный продукт, но неужели так сложно
вырастить его самим?
Себестоимость того же листового салата с учетом затрат на
горшки, грунт и семена в целом будет ниже примерно в 10 раз. А
если нехитрый садовый инвентарь найдется дома, и покупать его не
придется – в 20 раз.

ЗЕ Л ЕН Ы Й Л У К? Д А П РОЩ Е П А РЕНОЙ РЕП Ы
Людмила Кириянова,
председатель СНТ «Новоталицкий»,
как и ее коллеги-дачники, давно перешла
на зимние домашние витамины:
«Я знаю многих огородников, у которых уже весной на подоконнике созревают
и помидорчики, и огурчики, рассаду они сажают уже в
январе. Это хлопотно. Лично я так не делаю, а вот зелень
выращиваю с удовольствием всю зиму. Во-первых, зеленый
лук – это проще простого, его вообще можно растить и
использовать круглый год. Во-вторых, петрушку и укропчик. Конечно, горшки желательно ставить на солнечную
сторону, но если в квартире ее нет – нестрашно. Можно
использовать лампы для рассады, ультрафиолетовый свет
усиливает рост, и вы получите прекрасный урожай, причем
быстрее, чем летом на грядке. Горят они не целые сутки,
можно включать на несколько часов вечером и ночью,
продлевая световой день. Заядлые замороченные дачники
делают компост сами, а я смотрю на эти вещи проще и землю покупаю в обычном садовом магазине – универсальный
грунт. Вот так наполнить в продольный или любой удобный
для вашего подоконника садовый ящик, пролить водой и
насыпать ровненько семена. Не слышала, чтобы продавали
какие-то особенные зимние сорта зелени – самые обычные,
которые сажаем и летом. Сеять надо не очень густо, но и не
редить, чтобы растению было комфортно. Накрыть обычной пленкой, как появятся всходы, подождать пару дней,
пока они окрепнут, и можно будет уже пленку снимать. Быстрее всего взойдет кресс-салат, листовой салат, петрушка
и укроп созреют примерно за полтора-два месяца.
Некоторые выкапывают со своего огорода корни, например, петрушки, сельдерея или целиком салат и сажают
его рассадой в горшок. По моему опыту, это неэффективно.
Корень занимает место, а зелени дает очень мало. Лучше

все-таки сажать семенами. А вот что я действительно выкопала и принесла за зимовку домой, так это куст жгучего
перца. Он неприхотливый – поливай и снимай урожай. Кто
может себе позволить острое – замечательная свежая
полезная добавка.
Если хотите поставить на новогодний стол свою свежую зелень, сажайте сейчас. Но с чем вы точно успеете, так
это с зеленым луком. Вырастить его на подоконнике сможет
даже ребенок. Наши дачницы – кто на что горазд: выращивают зеленые перья в торфяных и пластиковых стаканчиках,
в горшках и в целлофановых пакетах, кто в земле, кто в
воде, в яичных решетках и даже в скорлупе. Я лично приспособилась делать так: наливаю воду в небольшие 100-,
200- или 500-граммовые пластиковые стаканчики. Ставлю
их на поднос и в них уже луковицы, но так, чтобы корешком они хорошо касались воды. Если они проваливаются,
вырезаю из картона кружок с дыркой и ставлю лук уже на
него. Лучше все-таки слегка подрезать верхушку, освободить перо, но не сильно. Можно выбрать в магазине головку
с уже пророщенной верхушкой – перо будет не ярко-зеленого цвета, а светлого, даже желтоватого – потом у вас на
окне оно позеленеет и рост будет интенсивнее.

С коллегами по СНТ Людмила Михайловна постоянно в контакте и зимой. Хоть вопросов вне сезона возникает не так много,
общение поддерживают. Теперь вот создана общественная приемная для дачников на базе ивановского регионального
отделения «Союза садоводов России». Благодаря инициативе дачников правительство области приняло решение предоставить
им скидку на электроэнергию. И теперь тариф для садовых некоммерческих хозяйств рассчитывается с учетом понижающего
коэффициента 0,7. Кроме того, в этом году на развитие садоводства из регионального бюджета выделили два гранта на сумму
2 млн рублей. На эти средства открыли общественную приемную, при которой планируется обучение актива садовых
товариществ. Участниками первой волны образовательного курса были 60 человек, которых обучили основам управления
некоммерческими объединениями. А еще общественной приемной предстоит решать вопросы постановки садовых участков
на кадастровый учет, эксплуатации электрических сетей и другие.
Адрес общественной приемной: улица Багаева, 33а, офис 910. Телефон: 8 920 677 29 04

Сколько зелени
надо съесть?
Одни диетологи говорят, что
зелень должна составлять
40–50% от рациона (это
примерно 500 г в день).
Другие врачи установили
более достижимую норму –
150 г ежедневно. Единого
мнения нет, но помните: чем
больше зелени, тем лучше.
Вы слышали, что диетологи
не рекомендуют в одном
приеме пищи совмещать
белки и углеводы (например,
мясо и картошку)? Отличная
новость: зелень можно
употреблять со всеми
продуктами. Старайтесь
при любом удобном случае
включать зелень в свой
рацион.

ДОСТ У П Н А Я ЭК ЗОТ И К А
Аргументов «за» выращивание зелени дома
больше, чем «против». Светлана Ерофеева совсем
не летний дачник, а скорее зимний. В сезон они с
мужем больше путешествуют, а огород разводят
на балконе – так, больше для души, чем для урожая. Кроме привычного зеленого лука, петрушки
и укропа, Светлана выращивает у себя на окне
еще и нетрадиционную для наших дач траву:
«Люблю шалфей, мелиссу, базилик и орегано. Ее
всходы, кстати, появляются не раньше чем через
две-три недели, и всё это время после посадки я
слежу, чтобы субстрат в горшочках был влажным. Когда семена начнут прорастать, переставляю на подоконник. Обычно своим сеянцам я
устраиваю досвечивание. Поливаю орегано раз
в два дня, но когда появляются листья, опрыскиваю их ежедневно. А еще у меня растет шалфей
и мелисса. Им лучше в полутени, но я заметила:
если в течение примерно шести часов они будут
находиться на ярком свете, листья становятся
ароматнее. Кстати, подросший шалфей в частых
поливах не нуждается, но увлажнять его нужно
обильно. Не любит шалфей сквозняков и нуждается в ежедневном опрыскивании. То же самое
и с кинзой и базиликом. Вырастить их также совсем нетрудно. Главное, следить за влажностью
и освещением – тогда на Новый год вы можете
порадовать и удивить своих гостей летним вкусом. Да и самим всю зиму быть с витаминами и
полноценной клетчаткой»

rk37.ru

t.me/rk37_news

мастер

vk.com/rk_ivanovo

текст: Екатерина Сергеева фото: Владимир Кораблёв
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ЛОСКУ ТК И,
продлевающие жизнь
Выставка Галины Прогуновой

В доме-музее Б.И. Пророкова идет выставка одной из
основоположниц лоскутного шитья в Иванове – Галины
Ивановны Прогуновой. И если вы до сих пор думаете, что
лоскутное шитье (оно же пэчворк, оно же – квилт) – что-то
сельское и примитивное, то есть отличный повод всерьез
познакомиться с этим видом декоративно-прикладного
искусства. А заодно и с человеком, чья жизнь – яркий
пример того, что красота действительно может спасти.

Г

алина Ивановна говорит, что лоскутное шитье буквально поставило ее
на ноги: в 1993 году после тяжелой
операции она получила 1-ю группу инвалидности. Понимая, что надо учиться
жить заново, пошла на курсы лоскутного
шитья. «Лоскутки и клуб «Лоскутная мозаика» тогда спасли меня», – говорит Галина Ивановна. Тогда она стала одним из
организаторов знаменитого сейчас на всю
Россию клуба и вместе с другими лоскутницами (или, как они сами себя называют,
квилтушками) шаг за шагом постигала секреты этого ремесла, выводя его на уровень искусства. Учились по журнальным
публикациям, по книгам, у более опытных
мастериц, в том числе у мастеров квилта из Америки, которые приезжали тогда,
чтобы поделиться своими знаниями с начинающими русскими мастерицами.
Через 30 лет Галина Ивановна
Прогунова – одна из самых известных
ивановских лоскутниц, воспитавшая
не один десяток мастериц, освоившая
практически все техники шитья. Ее
работы побывали на множестве выставок, а сама она в 84 года полна энергии
и планов.

«Многие у нас с художественным
образованием, а я инженер-технолог,
сначала даже не знала, чем теплые тона
отличаются от холодных, – говорит Галина Ивановна. – Но ничего, потихоньку
училась. Хотя по натуре я все-таки разработчик, и мне интереснее всего осваивать
новые техники, понять, как сделать тот
или иной рисунок, чтобы было красиво».
Выставка называется «Свой дом украшу я сама»: здесь представлены не только
панно и одеяла, которые станут украшением любого интерьера, но и сумки,
сумочки, газетницы, чехлы для подушек и
многое другое, и везде сочетание красоты
и практичности, безупречная техника
исполнения и… ивановские ткани.
Да-да, именно ивановские ткани, в
первую очередь хлопчатобумажные,
предпочитает использовать Галина Ивановна – говорит, что они очень живые,
теплые, не сравнить с импортными, да и
рисунок гораздо интереснее. В ее кладовке, где хранятся запасы, есть образцы еще
советского производства. Но и современные ткани она хвалит, приводя в пример
продукцию «Шуйских ситцев».
Словам лоскутницы, кстати, можно доверять: в процессе работы ткань
приходится много отглаживать, причем с
отпариванием. Так что квилтушки лучше
многих могут рассказать, где качественная
ткань, а где – не очень, какая дает усадку,
какая может изменить цвет…

Рассказывая о себе и своем творчестве, Галина Ивановна неизменно добавляет свое любимое четверостишие:
«Не запрещай себе творить,
Пусть иногда выходит криво.
Твои нелепые мотивы
Никто не сможет повторить».
Мягкую иронию и огромную любовь
к миру, ко всему, что окружает человека в повседневной жизни, вы увидите в
работах, представленных на выставке.
Видеть прекрасное в малом, создать уют
и красоту буквально из лоскутков, всегда
учиться чему-то новому и идти вперед,
несмотря ни на что, – вот чему всем
нам стоит поучиться у Галины Ивановны

Прогуновой. А потом наконец достать из
кладовки заветную коробочку с отложенным когда-то вязанием, вышиванием
или макраме и сделать мир вокруг себя
чуточку лучше и красивее
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Московские эксперты
удивились ивановским дорогам
95% опорной сети области приведено в нормативное состояние

Несколько дней в Ивановской области провели федеральные эксперты по транспортной инфраструктуре и качеству дорожных работ.
Они осмотрели строящиеся объекты (например, путепровод в Горино) и уже готовые.
Во вторник в Шуе прошло совещание по вопросам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Московские
эксперты дали на нем свои независимые оценки тому, что сделано в регионе. Если
пересказывать предельно кратко, то специалисты сошлись на следующем:
Ивановская область выделяется на фоне многих регионов страны состоянием
автомобильных дорог. В порядок приведены практически все ключевые трассы –
около 1100 км.
Благодаря закупленному лабораторному оборудованию контролируется качество строительных и ремонтных работ на всех этапах.
Применяемые в комплексе меры (освещение, создание островков безопасности, разведение транспортных потоков, дорожная разметка и т.п.) дают синергию –
увеличивается скорость трафика и безопасность движения. Заметно сократилось
количество ДТП и пострадавших в них

Экспертная оценка
Президент Ассоциации производителей и потребителей асфальтобетонных смесей Росасфальт, Почетный
дорожник РФ Николай Быстров отметил комплексный подход в дорожной отрасли и развитии транспортной
сети в Ивановской области. Положительный факт, что проведение дорожных работ обусловлено не только
интенсивностью движения на том или
ином участке, но и социальными факторами: обустраиваются подъезды к
больницам, школам, детским садам.
«Это важно, поскольку обеспечивает
возможность пользования дорожной
сетью для каждого жителя области», –
подчеркнул эксперт. Второй важный
аспект: имеющиеся в регионе технические средства контроля позволяют
обеспечивать должное качество проводимых работ под контролем территориального заказчика.
Николай Быстров отметил, что на
объектах в Ивановской области для
верхнего слоя покрытия массово используется более прочный и устойчивый
щебеночно-мастичный асфальтобетон, а
в структуре ремонтов преобладают работы капитального характера. Эксперт
также коснулся темы сельских дорог,
которой надо заниматься на системном
уровне. Напомним, в Ивановской области за время реализации национального
проекта обеспечена транспортная доступность для 184 населенных пунктов
в сельской местности.
Директор центра транспортного
моделирования НИУ «Высшая школа
экономики» Александр Чеботарев
отметил работу опережающими темпами по приведению в нормативное
состояние опорной дорожной сети.
«Сейчас мы говорим не только про дороги опорной сети. В Ивановской области это более широкое понятие, куда
включены дороги, связывающие центр
муниципальных районов с центром
агломерации, муниципальные районы
друг с другом. То есть все ключевые
дороги, которые генерируют наибольший трафик, – 1100 километров».

Александр Чеботарёв,
директор центра
транспортного моделирования
НИУ «Высшая школа экономики»:
– Доля дорог в нормативном состоянии [опорная сеть Ивановской
области] – 95%. Это колоссальная
цифра, колоссальный успех региона,
как мне кажется. <…> Мы видим, что
регион работает на перспективу, уделяется внимание качеству дорожного
покрытия, нормативному состоянию
дорог, пропускной способности.

Ремонт ул. Куконковых закончился в этом году. Эксперты обратили внимание
на функционирование светофоров, дорожную разметку, островки безопасности.
«Островки – главнейший элемент безопасного дорожного движения.
Сразу же на 30–40%, а в перспективе в два-три раза это увеличивает показатели безопасности
и снижает количество аварий», – считает руководитель экспертного центра «Пробок нет»
Александр Шумский. Помимо статистических показателей по снижению аварийности эксперт
также отметил человеко-ориентированный подход. Он привел в пример организацию работы
комплексов фотовидеофиксации в Ивановской области, которая позволяет делать дороги
безопасными. «Мне такой подход нравится, и об этом опыте должны узнать в других регионах».

Станислав
Воскресенский

Николай Быстров,
президент Ассоциации производителей
и потребителей асфальтобетонных
смесей Росасфальт, Почетный
дорожник РФ:
– Абсолютно согласен с принимаемыми в Ивановской области решениями
по увеличению капитальных ремонтов.
Это, естественно, несколько большие
затраты в начале, но существенная
экономия на общем сроке службы
дорожной конструкции.

Александр Шумский,
член Общественного совета
Министерства транспорта России,
руководитель экспертного центра
«Пробок нет»:
– Островки безопасности [появившиеся
на ивановских улицах] – главнейший элемент безопасного дорожного
движения. Сразу же на 30–40%, а
в перспективе в два-три раза это
увеличивает показатели безопасности
и снижает количество аварий. Да, несколько месяцев поначалу приходится
привыкать. Но этот путь прошли все,
это успешная мировая практика.

Мы с первых недель, как приступили
в 2018 году к ремонтам дорог, ввели казначейское
сопровождение с тем, чтобы каждая копейка,
без преувеличения говорю, отрабатывала по
полной, чтобы всё было под контролем. И там,
где у нас подрядчики не справляются, допускают
ошибки (это бывает), – всё исправляется за счет их
собственных средств, хочу это подчеркнуть».

Ивановский опыт – другим регионам
Александр Чеботарёв отметил взаимосвязь проводимой работы по повышению пропускной
способности дорог и улучшению показателей безопасности дорожного движения. На эти же
факторы обратили внимание член общественного совета Министерства транспорта РФ, руководитель проекта «Центр борьбы с пробками» Александр Шумский и старший преподаватель
Высшей школы урбанистики факультета городского и регионального развития НИУ «ВШЭ», член
общественного совета при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской
области Андрей Мухортиков. Президент России поставил задачу по достижению высоких показателей по безопасности дорожного движения к 2030 году: достижение нулевой смертности
в ДТП и снижение показателя социального риска. «Ивановская область сможет достичь их на
несколько лет быстрее», – высказал свою точку зрения Александр Шумский.
Эксперты также остановились на отдельных решениях в сфере обеспечения безопасности:
дорожной разметке, островках безопасности, освещении и т.п. Некоторые новации Ивановской
области они признали смелыми, однако подчеркнули, что такие меры достигают цели, а значит,
в перспективе могут получить распространение во всех регионах России.

отзывы ивановцев
Сергей Дормидонтов, водитель
– Я профессиональный водитель. За рулем с 1993 года. Конечно, дороги за
последние несколько лет стали в городе заметно лучше: и на окраинах, и в
спальных районах, и в историческом центре. Много появляется новшеств:
островки безопасности, выделенные полосы. Конечно, это непривычно, сначала принимается в штыки, а потом понимаешь – стало лучше.

Сергей Пестов, автомобилист:
– Работаю в Кохме и ежедневно езжу по ул. Куконковых. Конечно, она давно
нуждалась в ремонте. К островкам, когда они появились, отнесся настороженно – все-таки это непривычно. Но сейчас с ними свыкся и даже оценил.
Приятнее, когда по левую руку видишь зелень, а не летящие автомобили.
И повороты сделали хорошо. Главное, чтоб все внимательно смотрели на
дорожные знаки.
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текст: Ольга Хрисанова

Казанская –
как бабушкин
пуховый платок
4 ноября православные всей страны
отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери
Известно, что Казанская есть июльская и ноябрьская. Осеннюю учредили в честь освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году.
Тогда перед решающим штурмом ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским всю ночь молилось перед
чудотворным Казанским образом Божией Матери. И именно ей, Богородице, верующие приписывают помощь русскому войску, вошедшему в столицу 4 ноября
Ивановцами Казанская икона почитается особо. Доктор исторических наук,
член Союза писателей России Алексей
Федотов подчеркивает: «Владельцы села
Иваново, князья Черкасские, привезли в
него из Казани список с этой иконы. В память ее обретения и взятия Казани царем
Иоанном Грозным они основали около
села Покровский мужской монастырь, где
эта икона находилась. Именно поэтому
для Иванова этот праздник считается пре-

стольным. Сейчас он совпадает с государственным праздником Днем народного
единства и поэтому является нерабочим,
а до революции в России 4 ноября был
нерабочим именно из-за празднования
Казанской.
В Иванове в 1990-е годы городские
крестные ходы организовывались на
летнюю Казанскую, то есть в июле. А в
настоящее время они проводятся и на
осеннюю, вероятно, в связи с тем, что это

выходной день и при желании людей в них
может участвовать больше».
Многие православные россияне, пусть
даже не глубоко воцерковленные, Казанскую выделяют особо. Так делали их родители, бабушки с дедушками. Относились к
этой иконе даже в советские времена как
к чему-то теплому и надежному. Один мой
знакомый пожилой человек сравнил ее с
бабушкиным пуховым платком в детстве.
Казанская икона была почти в каждом

доме. Прошло уже 400 лет, но ее копии и
списки до сих пор воспринимают как чудотворные. Ею венчают молодых, вешают
у детских кроваток, дарят образ тем, кто
принял крещение, и верят, что икона будет
оберегать человека всю жизнь.
Перед Казанской иконой Божией
Матери молятся об избавлении от войн и
вражеских нашествий, о защите Родины
и дома от беды и пожара. И конечно, о
личном и семейном благополучии

традиции

Чем полезен хоровод?
Что такое хоровод, русскому человеку объяснять не надо.
Традиция ходить по кругу, взявшись за руки, древняя: вокруг чего-то или кого-то.
С песнями, играми или молча; медленно или вприпрыжку. Хороводы были
далеко не во всех культурах. А у русских – обязательно. Никогда не задумывались зачем?
Надежда Черкасова, руководитель Ивановского семейного клуба традиционной русской культуры «Дид и Лада»,
изучала этот вопрос: «Хоровод на Руси прежде всего был
выражением единения людей. А цели этого были разными:
для отдыха и развлечения после трудов, для укрепления
отношений, примирения, поднятия духа и даже для лечения
человека. Хворого и слабого помещали в круг и ходили вокруг него, приговаривая различные пожелания здоровья. Помогало ли? Наверное, раз это было традицией – не стали бы
наши предки повторять из века в век бесполезные действия.
Они верили, что вместе можно что-то изменить, улучшить,
усилить посыл на добро в несколько раз, дать некую энергию
предстоящему событию. Здесь есть психологический момент: встав в круг, человек отказывается от своего внутреннего «я», от личной выгоды и отдается общему делу, и тогда
действие увеличивает силу в несколько раз. Хороводы были
праздничные, игровые, а чаще всего обрядовые. Не просто же здорово. В игре отдыхается и душой, и телом, а русский
порадоваться и развлечься, а сосредоточить внимание на человек хорошо умел и поработать, и отдохнуть. И даже
чем-то. Это была своеобразная коллективная молитва».
не осознавая до конца, что происходит, почти сразу чувствуешь прилив сил, ну или как минимум – поднимается
Без нагрузки для разгрузки
настроение. Мне рассказывали об этом все, кто впервые
Представила, как перед укладкой асфальта строите- приходил в наш клуб и решался встать с нами в хоровод:
ли-дорожники встают в хоровод, ходят с песнями и просят на Масленицу, на Ивана Купала, на Кузьминки».
силы природы о хорошей погоде, чтобы сдать объект в
срок. Или бухгалтерия перед годовым отчетом – смешно. Профессия – хороводница
А россияне раньше так и жили: просили дождя или солнца,
Хоть движение в хороводе идет не вперед, а по кругу,
благодарили за урожай. Причем взрослые и дети, богатые наверное, должен все-таки быть какой-то ведущий? Надеи бедные, не брезгуя взяться за руки, ходили по кругу, на- жда Черкасова уверяет: «Всё верно, вставших в круг люпитываясь энергией друг друга.
дей могло быть очень много, на Руси раньше собирались
«Но не надо воспринимать хоровод так уж серьезно, – несколькими деревнями и селами – сто и больше человек.
продолжает Надежда. – Находиться в нем можно, и не И эту силу нужно было направлять. В старину были такие
думая о смысловой нагрузке – просто весело проводя должности – хороводницы, чаще женщины, которые знали
время. И ведь в какой-то момент мировоззренческая суть все слова, песни, смыслы и темпы движения. Статус давал
хоровода была утрачена, люди вставали в него просто по- им право кого-то даже не пустить в хоровод или вывести
тому, что хотелось быть в общем кругу, среди своих – это из него, смотрели по состоянию человека: болен, обижен,

текст: Ольга Хрисанова
разозлен и так далее. Хороводницы особо чувствовали
общество, людей, и им доверяли».
Сейчас хороводы водят, наверное, только в детском
саду или на новогодних елках, ну или редко на народные
праздники, традиции которых, к сожалению, мы тоже забываем. В отличие от других народов, русские почти не
носят национальной одежды: ни расшитых рубах, ни сарафанов; не используют традиционные вышивки, кроя,
отделки. Почти утратили рецепты национальной кухни,
обычаи отношения к старшим и воспитания детей. Чем
больше ездишь по миру и смотришь на другие культуры,
тем больше хочется вновь обрести свою. Благо есть люди,
которые бережно хранят наши старые традиции.

Стоит ли собраться?
«Сейчас собраться в хоровод трудно. Раньше его водили люди знакомые меж собой, можно сказать, доверяющие
друг другу, как правило, на селе, на открытом пространстве. Сгодилась бы и городская площадь, но как собрать
народ? Да и человек сейчас сконцентрирован на чем-то
своем. Психология другая: в потоке можно раствориться,
что-то скрыть, а в хороводе всё было на виду», – говорит
Надежда Черкасова.
До пандемии ивановцы вместе со всей страной принимали участие во Всероссийской акции «Хоровод России».
Около ста человек вышли на площадь Победы и встали в
большой круг, как раз в День народного единства. И им не
надо было объяснять, зачем это нужно.
А вообще, хорошо, если бы было такое место в городе,
куда всегда можно прийти и встать в хоровод, совершить
такое оздоравливающее действие, глотнуть своеобразное лекарство от забвения. Пришел, походил по кругу, на
генетическом уровне вспомнил, как и чем были сильны
наши предки, и вернулся к делам, заботам, проблемам и
радостям уже другим человеком.
«А к нам за этим и приходят, – подхватывает Надежда. –
Хоть из-за пандемии собираться стали реже, а всё равно
людям хочется праздника – теплого, народного, с красивыми элементами и смыслами – такого объединяющего, настоящего русского. Благо мы работаем на базе МКУ
«Молодежный центр», нас поддерживает мэрия. Если будет
желание изучать русскую культуру и семейные традиции –
милости просим»
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текст: Светлана Иванова

Что такое бронь?
На федеральном уровне объявили о завершении частичной мобилизации. Теперь комплектование войск продолжится
только за счет добровольцев и контрактников. Но для многих ситуация продолжает оставаться непонятной, в частности
для тех, на кого было оформлено бронирование или наоборот – не оформлено. Поэтому вместе с руководителем
департамента кадрового консалтинга ЮБ «Константа» Ольгой Еремеевой мы подготовили юридический разбор того,
что такое бронь и как она работает

или тот, кто работает по договору гражданско-правового характера?
– На сотрудников, работающих по
договору ГПХ, воинский учет не ведется,
соответственно, забронировать их нельзя.
На совместителей ведется, но забронировать их можно только по основному месту
работы.
– Предъявляются ли требования к
стажу работы?
– Ограничений по стажу работы не
предусмотрено.
– Можно ли забронировать мужчин
призывного возраста, не имеющих на
руках военный билет?
– Нет. Бронированию подлежат только
военнообязанные граждане, пребывающие в запасе.
– Злые языки говорят, что повестки выдают всем, даже тем, у кого есть
бронь…

– Да, так бывает. Это не противоречит
закону. Что такое повестка? Это документ,
который обязывает человека прийти в
военкомат. Только комиссия определяет
годность к воинской службе, и зачисление
в определенные рода войск происходит по
приказу после ее прохождения. У человека могли появиться обстоятельства, по
которым он мобилизации не подлежит.
– А если, получив повестку, человек
не придет в военкомат, что будет?
– Для тех, кто не служил, наступает
уголовная ответственность. А если вручили повестку запаснику, но он в военкомат
не явился, наступает административная
ответственность. Правда, как пишет федеральная пресса, в процессе рассмотрения
документ, которым за уклонение от мобилизации предусматриваются существенный штраф – от 200 тыс. до 500 тыс. руб.,
принудительные работы на срок до пяти

лет, а в некоторых случаях – лишение
свободы сроком до пяти лет.
– Но вернемся к бронированию.
Если человека мобилизуют ошибочно?
– В случае если, по вашему мнению, была допущена ошибка, я советую
использовать все возможности. Обратиться в прокуратуру, в военкомат – в
общем доступе есть телефоны горячих
линий. Можно подать жалобу на портале
госуслуг. Сделать это может сам мобилизованный, его родственник или знакомый.
Но для этого нужны документы, подтверждающие право на отсрочку. Сервис
предназначен для тех, кто имеет право на
отсрочку, но всё равно получил повестку
или был мобилизован.
Если вы считаете, что ваши права
или права близкого человека нарушены,
надо стучаться во все двери. Ошибки
возможны на всех уровнях. Последний раз
мобилизация в нашей стране была 80 лет
назад. С тех пор многое изменилось

Для жителей Ивановской
области, призываемых на
службу в Вооруженные силы
РФ, заработала горячая линия
122. Позвонив по этому номеру,
можно узнать подробности
проведения осеннего призыва.
Срочники и их родители
могут также воспользоваться
ресурсами Объясняем.рф.
Заместитель председателя
Правительства РФ Дмитрий
Чернышенко: «Заранее
подготовлены ответы на типовые
вопросы. На данный момент
более 20 ответов переданы
операторам кол-центров, эта
работа будет продолжена».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антоновой С.В., (153000, г.Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 18, кв.12, e-mail:antonova.26111973@
yandex.ru, тел. +7-910-982-98-12, номер квалификационного аттестата 37-10-29, СНИЛС 051-603-287 23, являющимся членом
Ассоциация СРО «ОПКД»(№003), номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 3773),
выполняются кадастровые работы:
-уточнение местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 37:24:040134:22, расположенного по адресу: обл. Ивановская, г. Иваново, ул. Московская, д.49А. Заказчик Новикова Е.Е. тел. 8-910-982-98-12, (Ивановская обл., г. Иваново, ул. Московская, д.49А).
-уточнение местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 37:24:010286:2, расположенного по адресу: обл. Ивановская, г. Иваново, ул. 6 Южная, д.30. Заказчик Демина Н.В. тел. 8-910-982-98-12, (Ивановская обл., г. Иваново,
ул. 6 Южная, д.30).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ивановская обл.,
г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, 18, 05.12.2022 в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 18. (+7-910-982-98-12).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04.11.2022 г. по 05.12.2022.
по адресу: г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 18. (+7-910-982-98-12), (пн.-чт. с 09:00 до 18:00, пт. с 09:00 до17:00, перерыв с
12:00 до 13:00)
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. обл. Ивановская, г. Иваново, ул. 6-я Южная, дом 32/42 (37:24:010286:7);
2. Ивановская область, г. Иваново, ул. Демьяна Бедного, д. 49/28 (37:24:010286:5);
3. обл. Ивановская, г. Иваново, ул. Московская, дом 47/2 (37:24:040134:15);
4. Земли администрации Ивановского городского поселения (153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, а также с правообладателями всех земельных участков, являющихся смежными с уточняемыми земельными участками.
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

реклама

реклама

– Ольга, что такое бронирование
простыми словами?
– Бронирование – это отсрочка по
профессионально-должностному критерию. Она доступна людям тех должностей,
без которых невозможна эффективная
работа предприятия и организации.
Оформлением брони для сотрудников
занимается работодатель, если в организации ведется воинский учет. Если
бронь получена, сотрудник ставится на
специальный воинский учет. Важно: на
время бронирования выдается удостоверение, которое действует в течение года
и продлевается по мере необходимости.
При увольнении или переводе на другую
должность бронь аннулируется.
– Чем отличается бронь от отсрочки?
– По сути ничем. Отсрочку гражданин
получает по личным обстоятельствам.
Основания для отсрочки прописаны в
федеральном законе. Бронь – это тоже
отсрочка, но ее оформляет работодатель.
Предприятие бронирует специалистов на
период мобилизации.
– Все ли организации имеют право
на бронирование?
– Нет, не все. Перечень видов экономический деятельности организаций и
перечень наименований должностей и
профессий с учетом видов экономической
деятельности организаций имеется в военкоматах и в мобилизационных комиссиях. Только обратившись туда, организация может узнать, какие должности или
профессии может забронировать. Есть
один нюанс – вопрос ведения воинского
учета не урегулирован для индивидуальных предпринимателей.
– Может ли получить бронь сотрудник, работающий по совместительству,
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– Лариса Александровна, к какому специалисту
должен обратиться человек, испытывающий психологический дискомфорт и предполагающий у себя некое
расстройство? К психологу, психотерапевту или сразу
к психиатру?
– Психолог – это человек, который не имеет медицинского образования, но имеет образование психологическое – гуманитарное. Соответственно, назначать медицинские препараты он не может. Психиатр – это уже врач,
который решает проблемы пациентов, условно говоря, в
запущенной стадии. Психотерапевт – специалист с медицинским образованием, тоже врач, но сфера деятельности которого между психологией и психиатрией. И если
речь идет о решении вопроса о диагностике и тактике
ведения пациента, то психотерапевт легко решит, как
помочь. Такой специалист назначит или психотерапию,
или психологические консультирования или направит к
психиатру. А порой и направит к врачу иного профиля, и
такое бывает. Поэтому на первом этапе целесообразно
обратиться именно к психотерапевту.
– Очень сложно найти хорошего специалиста.
Псевдопсихологи, например, обещают решить все
проблемы за один день. Звучит заманчиво…
– Да, люди хоть и взрослые, но в сказки верят. Порой
чем абсурднее предложение, тем выше спрос: «Заработать миллион лежа на диване», «Избавиться от зависимости за один день». Подогревает интерес и высокая
стоимость подобных предложений: за чудеса многие
готовы раскошелиться. Сложно комментировать работу
таких «специалистов». Не только постановка задачи, но
и методики зачастую противоречат здравому смыслу. К
примеру, чтобы проработать брезгливость, надо выйти
на улицу и поздороваться с бомжами, чтобы проработать
стеснительность – позвонить на 15 незнакомых номеров.
Чем парадоксальнее, тем круче. Страшно, что пациентов
зачастую подсаживают на «терапию». «Специалисты» могут стать агрессивными, навязывать комплексы, искать
рычаги, на которые можно надавить, чтобы установился
страх. Запуганный человек попадает на этот крючок.
По схожей схеме работают целители, астрологи, маги с
приставкой «лже» и прочие «волшебники».
– И во все времена на их услуги есть спрос…
– Психотерапия предполагает работу над собой, а
обращение к астрологу или целителю предполагает пассивную позицию, некий фатализм, что для многих очень
привлекательно.
– Как разобраться, кто есть кто?
– У специалиста нашей области должно быть базовое
высшее образование, подтвержденное дипломами и сертификатами. Проверить эту информацию не так сложно.
Есть интернет, где есть информация о врачах, специалистах, тот же портал «ПроДокторов». К тому же, если
специалист – сотрудник государственной или частной
клиники, можно запросить документы по месту работы.
Следующий этап – установление личного контакта.
В психиатрии очень важно доверие. Как правило, уже
на первой встрече человек понимает, подходит ему этот
специалист или нет. Если поверил врачу, это уже на 50%
обозначает, что терапия будет успешной.
Если обращаетесь к специалисту, ведущему
частную практику, должна насторожить как слишком
низкая, так и слишком высокая стоимость услуг. К примеру, если специалист берет 300 рублей в час, возникает вопрос: «Ради чего он это делает?» Но и высокий
ценник не гарантирует результат и «чудодейственный»
прием, который решит все проблемы. Возможно, стоимость завышена, чтобы сформировать образ очень
востребованного, дорогого специалиста. А это не более
чем маркетинговый ход.
– Как определить, что специалист некомпетентен?
Что должно насторожить?
– Некомпетентные специалисты могут консультировать
и травмировать клиента своей «терапией», при этом увидеть плохого специалиста сложно. Это же не прием, к примеру, хирурга, когда операция проведена и ясен результат.
Что должно насторожить? Игнорирование проблем
пациента, чувств, их обесценивание, навязывание каких-то своих ценностей, нарушение личных границ.
Должны насторожить директивные советы – то есть

М А РАФОНЫ
СЧ АСТЬЯ
НЕ РА БОТА ЮТ?

«Чудес не бывает. Терапия – это всегда
совместная работа, как врача, так и пациента»
Согласитесь, каждому из нас порой нужен психолог – профессионал, который поддержит,
поможет справиться с жизненными трудностями и настроит на нужную волну.
Только вот как найти хорошего специалиста? Какими критериями руководствоваться?
Помогут ли марафоны счастья стать счастливее, а ритуалы гипноза – удачливее?
Об этом – в интервью с заведующей отделением ОБУЗ «ОКПБ «Богородское» Ларисой Лебедевой

оценка пациента через призму своего жизненного опыта.
Настоящие специалисты этого избегают. Мы можем дать
пациенту «инструменты», с помощью которых он сможет
сам изменить представление о мире и свое состояние.
Специалист расширяет поле зрения, но никак не влияет
на ваш выбор, он учит брать ответственность за собственные решения.
Ну и, конечно, нужно насторожиться, если специалист говорит: я вам помогу на сто процентов. Чудес не
бывает. Терапия – это всегда совместная работа, как врача, так и пациента. И если достигнут успех в совместной
работе, то хороший специалист отдаст эту заслугу вам.
При ином раскладе не побоится взять ответственность
на себя со словами: «Нам нужно с вами еще постараться.
Возможно, я не прояснил некоторые задания».
– Однажды один невролог сказал замечательную
фразу: «Все мы – химия». Соответственно, причиной
психологических проблем, к примеру, депрессии, могут быть не жизненные обстоятельства, а имеющиеся
проблемы со здоровьем…
– В западных странах, прежде чем начать терапию,
пациент проходит комплексное обследование. Очень
часто депрессии, тревожные расстройства появляются, к
примеру, на фоне нарушения работы щитовидной железы. Были случаи, когда на МРТ мы выявляли огромные
опухоли, тогда как пациент обращался с жалобами на
головные боли, ухудшение памяти, галлюцинации. Выявляли и опухоли коры надпочечников при таком лукавом
расстройстве, как истерия.
– Так ли безобидна психотерапия?
– Людям с психозами психотерапия и любое воздействие на психику противопоказано. Если человек

с уже достаточно серьезным психическим расстройством попадает к психологу и там начинает проходить
сеансы, тренинги, это может сильно навредить его
психике, усугубить имеющуюся проблему, обострить
ее. И такое бывает, к сожалению, часто.
В качестве примера приведу случай, который произошел несколько лет назад. В «Богородское» впервые
поступила пациентка. До этого в течение шести месяцев
она лечилась у разрекламированного экстрасенса в Москве. Сеансы проходили сначала в очном формате, затем
продолжились по телефону. Причем перед «терапией» ей
необходимо было выпить бокал вина. Несложно догадаться, с какой целью давалась такая рекомендация. Лечение
было платным, и женщина брала кредиты в банках. В
общей сложности заплатила более ста тысяч рублей. Но
состояние ухудшалось, паническое расстройство прогрессировало, и она попала в стационар. В больнице ей был
поставлен серьезный диагноз. Обращение за помощью к
целителям на стадии психоза привело к более быстрому
развитию у больной продуктивной психотический симптоматики. К сожалению, данная пациентка обратилась за
помощью к специалистам, уже имея грубый хронический
процесс. Тут хочется обратить внимание, что психиатрическое общество должно быть преградой лжецелителям.
– Какие тенденции сейчас? Каких обращений стало больше?
– Обращается больше пациентов-подростков. Это
связано и с изменением уровня жизни, и с политической
обстановкой, и с появлением и процветанием в нашей
жизни интернета. Поэтому постарайтесь расставлять
приоритеты правильно. Будьте внимательны к себе и
своим близким
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ОСОБО
ОП
АСНО
Карнавал в заповеднике
Выставка Владимира Маяковского, открывшаяся в большом зале Дома художника, не только юбилейная,
но и этапная – мастер показывает новые, совершенно неожиданные работы
В.П. Маяковский известен зрителю
своими городскими пейзажами и трогательными карнавальными персонажами.
Мир, который изображал живописец
на своих холстах, был преимущественно оптимистичным, праздничным, с
летающими по небу ангелами. Правда,
всегда чувствовалось, что эти картины не
отражают реальность, а противостоят ей,
позволяя забыться и спрятаться.
Постоянные персонажи – Арлекин
и Коломбина. Интересно, что их ступни
на картинах почти всегда развернуты от
зрителя (при этом фигуры даны фронтально) – так, видимо, показывается
порыв к движению: внешне радостные
герои хотят сбежать, скрыться. Ведь и
карнавал, и цирк, которые так любит
художник, – это возможность лишь на
время изменить окружающую обстановку и правила поведения, потом придется
возвращаться к действительности.

«Рогохвост»

«В цилиндре»

Параллели
Формально животная серия Маяковского написана в период коронавируса, но сейчас апокалиптическая тема
звучит с особенной силой. Деформация
натуры, произведенная художником,
отчетливо отсылает к «Гернике» Пикассо,
появившейся в схожей социокультурной
ситуации.
Если чертить другие параллели, можно вспомнить тюрликов Гелия Коржева.
Советский соцреалист в 1980-е неожиданно начал рисовать мутантов-уродцев,
в которых превращаются «расчеловеченные» люди. Тогда эту серию мало кто
принял. А сегодня Коржева называют
пророком – якобы он своими тюрликами предугадал развал страны, коренные
перемены.

Стало страшно
На работах, которые выставлены сейчас, вероятно, та самая действительность
(ее трансформированный образ), от которой художник долгое время стремился
отгородиться. Видимо, не получилось.
Теперь Владимир Маяковский пристально
всматривается в глаза чудовищ – фантастических тварей с рогами, клыками,
железными когтями и чешуей. Они ужасают не только внешностью, но и своим
взглядом – человеческим, говорящим.
Удивительно, что в искусствоведческих текстах, которые предваряют
выставку, эти анималистические образы
трактуются вполне благодушно. Мол,
художник новой серией призывает заботиться о братьях меньших, «сохранять всё
живое на земле». Проводятся параллели
с фантастическими зверями-оберегами в
древнерусской архитектуре (очевидный
пример – белокаменная резьба по фасаду
Дмитриевского собора во Владимире).
Допускаю, что В.П. Маяковский и сам
себя убедил в безобидности странных
«животных-зубастиков», появившихся на
его картинах. Но, как известно, в искусстве подчас прорывается бессознательное – то, что не контролируется рацио,
то, что мы сами не всегда можем верно
интерпретировать.

Два зверя
Всмотримся в необычных персонажей Владимира Маяковского. Чешуйчатый «трирог» (названия чудовищам дал
сам художник) изображен на фоне города
и перекрывает собой солнце: когти вонзаются в землю, а три рога в небо. На

(16+)

А может, ничего и нет?

«С цветочком»

другой картине «черный рогохвост» выше
шуйской колокольни. На фоне заката он
гуляет по старинному городу, а на дальнем плане разлита лава. Признаюсь, мне
эти образы показались апокалиптическими. В Откровении Иоанна ведь говорится
именно о таких зверях, объединенных с
драконом в борьбе с богом: «Имея семь
голов и десять рогов, и на рогах его десять венцов <…> Он был подобен леопарду, с ногами, подобными ногам медведя,
и имел пасть, подобную львиной». Очень
похожими на это получаются фантазийные ихтиозавры и птерозавры Владимира
Маяковского. Еще страшнее на выставке
погрудный портрет (словно икона) «рогатого зубоскала»: рога ягненка и разномастные глаза – вылитый Антихрист.
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Но вернемся к ивановской выставке.
Повторюсь: художник, возможно, ничего мрачного изначально не вкладывал в
работы. Вот, например, изобразил милого
трицератопса (динозавра с рогами на
спине), стоящего на задних лапах и держащего цветочек. Этакое заколдованное
чудище из известной сказки. И всё бы
хорошо, но из сомкнутой пасти прирученного зверя вырывается язык-жало.
Разве свойственно это положительному
персонажу? Нельзя не заметить, что
обычно яркая и насыщенная живопись
Владимира Маяковского становится в
животной серии практически монохромной. Так что этот зоопарк далеко не для
увеселительной прогулки.
Звери забирают на себя основное
внимание. Но экспонируются и другие
работы – интересные, сложные. Правда,
настроение то же: вместо карнавала –
колядки со звериными масками («Карнавальный сюжет»); королева с рогами и
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«Лоскутные клоуны»

песьими головами («Королева»), у троицы
клоунов наполовину затемнены лица
(«Лоскутные клоуны»).
К счастью, искусство всегда оставляет надежду. И помимо пугающих образов
есть в экспозиции и те, которые успокоят,
позволят забыться, почувствовать праздник. На некоторых холстах В. Маяковского по-прежнему появляются ангелы. Да
и в Апокалипсисе, как известно, свет в
конце побеждает монстров-зверей
Выставка живописи «Карнавал в
заповеднике» работает в Доме художника
(пр. Ленина, 45) ежедневно с 11 до 18 часов.
Цена полного билета – 150 рублей.

«Прогулка»
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