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Знамени

В  ПРЕДДВЕРИИ

Хранители  дорог

32 4В  воскресенье  –
праздник  работников
дорожного  хозяйства

17 октября пасмурно. Температура
воздуха днем плюс 4�8 градусов.
Ветер западный, 5�6 м/сек.

Есть  ли  шанс
у  животных�инвалидов
обрести  новую  семью?

ЧЕТЫРЕ  ЛАПЫ,  ПЯТЫЙ � ХВОСТ

Они  тоже  хотят  жить Прическа  с  обложки

УИК�ЭНД

Образы  героев  известных
фильмов  от  ивановского
парикмахера�стилиста

ОБРАЗОВАНИЕ

Четыре ивановских вуза
вошли в рейтинг по каче�
ству бюджетного приема в
российские вузы в 2015
году, составленный РИА
«Новости» совместно с На�
циональным исследова�
тельским университетом
«Высшая школа экономи�
ки» и Минобрнауки РФ.

Наиболее высокая позиция
у Ивановской государствен�
ной медицинской академии �
49�е место в общем рейтинге
и 21�е место в рейтинге про�
фильных вузов (средний балл
ЕГЭ поступивших � 75,1; на
бюджет зачислено 319 чело�
век).

Затем следует Ивановский
государственный энергети�
ческий университет, заняв�
ший третье место в ТОП�3 ка�
чества приема по укрупнен�
ным направлениям подготов�
ки. ИГЭУ занимает 33�е мес�
то в рейтинге профильных ву�
зов технического направле�
ния и 136�е � в общем списке
по качеству бюджетного при�
ема (средний балл ЕГЭ � 67,1;

на бюджет принято 703 чело�
века).

Ивановский государствен�
ный химико�технологический
университет занимает 88�е
место в рейтинге профильных
технических вузов и 258 � в
общем списке по качеству
бюджетного приема (средний
балл ЕГЭ � 59,0; на бюджет
принят 601 человек).

Ивановский государствен�
ный политехнический универ�
ситет � на 119�м месте в про�
фильном рейтинге и на 316�м
� в общем списке по качеству
бюджетного приема (средний
балл ЕГЭ � 53,4; зачислено на
бюджет 411 человек).

В ТОП�20 вошли только
вузы двух столиц � Москвы и
Санкт�Петербурга. В общем
рейтинге лидирует Москов�
ский государственный инсти�
тут международных отноше�
ний (1�е место, 94,7 балла),
Московский физико�техни�
ческий институт (2�е место,
93,8 балла), НИУ «Высшая
школа экономики» (3�е место,
91,5). Далее идут Санкт�Пе�
тербургский государствен�
ный университет и МГУ � 88,1
и 87,1 балла соответственно.

Вузы  не  подвели
Они  вошли

во  всероссийский  рейтинг
по  качеству  бюджетного  приема

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов

Ивановской областной Думы поздравляем вас с профессио�
нальным праздником!

Развитие дорожного хозяйства является одним из приори�
тетных направлений совершенствования инфраструктуры об�
ласти. Дороги по праву называют артериями региона. От их
состояния во многом зависят экономический успех и качество
жизни наших сограждан.

За последние годы дорожная сеть Ивановской области за�
метно преобразилась. Только в текущем году в регионе отре�
монтировано более 100 километров автомобильных дорог.
Среди крупных объектов дорожного строительства � трассы
Жажлево � Ильинское в Заволжском муниципальном районе,
Авдотьино � Минеево в областном центре, Шевригино � Хри�
пелево в Родниковском муниципальном районе. В дорожном
хозяйстве региона работают профессионалы с большой бук�
вы. Ваш неустанный труд � залог успеха для тысяч субъектов
экономической деятельности и комфорт для каждого жителя
Ивановской области.

Желаем всем работникам, ветеранам отрасли крепкого
здоровья, всяческих успехов и благополучия!

Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства города Иванова!

Примите самые теплые и искренние поздравления с про�
фессиональным праздником! Значимость дорожной отрасли
в жизнеобеспечении нашего города трудно переоценить. До�
роги – это лицо областного центра, один из показателей его
благополучия, основа успешного социально�экономического
развития.

Труд дорожников всегда на виду. От его качества зависит
настроение людей, безопасность дорожного движения. Бла�
годаря вашей работе из года в год улицы Иванова заметно
меняются: становятся более удобными для транспорта и пе�
шеходов. Буквально на глазах хорошеют микрорайоны, пре�
ображаются автомагистрали, обновляются тротуары. А это
значит, что меняется к лучшему жизнь тысяч людей, повыша�
ется надежность обслуживания пассажиров, создаются усло�
вия для своевременного осуществления грузовых перевозок.

Все эти преобразования были бы невозможны без вас –
работников дорожной отрасли, без вашего добросовестного
и самоотверженного труда. Ваши ответственность и профес�
сионализм позволяют горожанам быть уверенными, что ни�
какие производственные сложности или погодные условия
не помешают вам выполнить свою работу на совесть. Чтобы
соответствовать своей непростой миссии, вы год от года со�
вершенствуете профессиональные навыки, изучаете опыт кол�
лег, осваиваете новые технологии. Модернизация предприя�
тий дорожной отрасли, внедрение инновационных технологий,
современной техники � основной залог качества наших дорог.

 От всей души желаем вам дальнейших трудовых сверше�
ний, счастья и крепкого здоровья, пусть вам везет всегда и во�
всем!

18  ОКТЯБРЯ –
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО  ХОЗЯЙСТВА

Председатель  Ивановской
областной  Думы

В.В. СМИРНОВ

Губернатор
Ивановской  области

П.А. КОНЬКОВ

Председатель
Ивановской

городской  Думы
А.С. КУЗЬМИЧЕВ

Временно исполняющий
обязанности главы

города  Иванова
А.А. ХОХЛОВ

С  новым  домом!

ГОРОД

Впереди еще переезд,
заселение, ремонт (все
равно в новом жилье захо�
чется что�то сделать по�
своему!), оформление до�
кументов… Но вчера в
одиннадцати ивановских
семьях был настоящий
праздник – в городской ад�
министрации им вручили
ключи от новых квартир.

Приятная обязанность –
передать счастливым хозяе�
вам заветные папки с доку�
ментами – досталась врио
главы города Иванова Алек�
сею Хохлову. «В наше время
такие события – большая
редкость. Но это реальные
шаги по улучшению жизни
наших граждан. И пусть в но�
вом жилье у вас будет здоро�
вье и достаток», � поздравил
он новоселов.

Эти семьи – участники
специальной подпрограммы
«Переселение граждан из
аварийного жилищного фон�
да», реализация которой на�
чалась в 2014�2015 годах. «В
планах на этот год � предос�
тавить 115 квартир, рассе�
лить двенадцать домов, а
значит, улучшить жилищные
условия более чем для трех�
сот человек, � отметил Алек�
сей Хохлов. � Сегодня пер�
вые одиннадцать семей � а
это 46 человек � получили
ключи от новых квартир в
микрорайоне Рождествен�

11  ивановских семей
переедут  из  аварийного  жилья

«Мистер  Икс»  принес  победу
Иван  Дятлов  стал  призером

Всероссийского  фестиваля:конкурса

ТВОРЧЕСТВО

Яркий и удивительный
детский праздник творче�
ства состоялся 9 октября в
Государственном цент�
ральном концертном зале
«Россия» � здесь прошел
финал ежегодного Всерос�
сийского фестиваля�кон�
курса «Хрустальные звез�
дочки». Иван Дятлов, пред�
ставлявший Ивановскую
область, вернулся в родной
город с победой – ему при�
суждено второе место в но�
минации «Вокал».

Всероссийский фести�
валь�конкурс «Хрустальные
звездочки» � это уникальная
творческая традиция Феде�
ральной службы судебных
приставов, возникшая в 2008
году. С каждым годом конкурс
становится все более про�
фессиональным, масштаб�
ным, выходит на лучшие кон�
цертные площадки страны.
Этот детский творческий про�
ект уже шагнул за пределы
обычного творческого состя�
зания. Его победители и лау�
реаты участвуют в важных
культурных событиях страны,
в этом году одними из самых
ярких концертов стали вы�
ступления 9 Мая в Москве и
августовская программа
«Хрустальные звездочки � лю�
бимой России!» в Республике
Крым и Севастополе.

В 2015 году конкурс прово�
дился традиционно в двух
возрастных группах: с 7 до 12
лет и с 13 до 18 лет – в трех

номинациях: «Вокал», «Ис�
полнительское мастерство» и
«Хореография».

В номинации «Вокал» во
второй возрастной группе по�
бедила Александра Тришина,
представлявшая УФССП Рос�
сии по Чукотскому автоном�
ному округу, она пронзитель�
но, с искренней любовью ис�
полнила «Балладу о матери».
Второе место у Ивана Дятло�
ва, представившего УФНС
России по Ивановской обла�
сти с арией мистера Икс. Тре�
тье место заняла Татьяна Ку�
раколова с «Вологодскими
припевками», представив
УФССП России по Нижего�
родской области. Победите�
лей конкурса объявил предсе�
датель жюри � народный ар�
тист СССР Иосиф Кобзон, ко�
торый отметил всю сложность
определения лучших конкур�

сантов, ведь каждый участ�
ник, безусловно, достоин
признания.

На праздничном концерте
юных талантов поддержали
профессионалы: заслужен�
ный артист Чеченской Рес�
публики и Республики Ингу�
шетия, солист театра «Новая
опера», участник проекта
Первого канала «Голос» Евге�
ний Кунгуров, певица, компо�
зитор, участник телевизион�
ных проектов «Голос» и «Точь�
в�точь» Елена Максимова, му�
зыкальная группа «Ярополк»,
виртуозная скрипачка Викто�
рия Ланская, солист Музы�
кального театра им. К. С. Ста�
ниславского и Вл. И. Немиро�
вича�Данченко Георги Сми�
левски, оркестр военных ди�
рижеров, вокальный ан�
самбль «Вдохновение».

Анна  КОРАБЛЕВА

ском. На эти цели было вы�
делено свыше 25 миллионов
рублей. Всего по программе
переселения из аварийного
жилья предстоит освоить
свыше 220 миллионов руб�
лей, в том числе 92 миллиона
– средства городского бюд�
жета. Мы приняли решение
расселить еще три аварий�
ных дома. Программа будет
продолжена и в следующем
году».

Любовь Тараканова с му�
жем и двумя детьми – Макси�
мом и крошкой Дашенькой
жили на меланжевом, квар�
тира в двухэтажном доме,
без отопления… Расселения
ожидали не раньше декабря,
но вот уже вчера им повезло
побывать по новому адресу.
Там же, в Рождественском,

будет жить и их соседка, На�
дежда Петровна Абрамова.
Ей досталась квартира на
девятом этаже, но 76�лет�
нюю пенсионерку эта «высо�
та» не пугает: «Ничего, добе�
русь!» Тем более что рядом
будут родные: внук с женой и
маленькая правнучка. Сер�
гей и Татьяна Васильевы
жили на Рабочем поселке:
все те же двухэтажки, при�
носная вода, выгребная
яма… Нового жилья ждали
пять лет. За это время успел
появиться на свет Илюшка.
Он только�только научился
ходить, и слово «дом» будет
ассоциироваться у него со
светлой и просторной квар�
тирой в Рождественском.

С новосельем!
Анна  КОРАБЛЕВА

В  конце  сезона  ремонта
РЕГИОН

До конца ноября должны
завершиться намеченные
на этот год работы по капи�
тальному ремонту дорог
регионального значения,
сообщил заместитель
председателя правитель�
ства области Владимир
Шарыпов. Осталось закон�
чить шесть объектов в раз�
ных районах, погода пока
благоволит дорожникам.

Вчера зампред правитель�
ства проконтролировал рабо�
ты на 16�м километре дороги
Фурманов – Каминский – Фе�
дорково, которая соединяет
Фурмановский и Родников�
ский районы. Дорожное по�
лотно здесь не ремонтирова�
лось более пятнадцати лет.
Сейчас подрядная организа�
ция делает выравнивающий
слой из щебня, через пару
дней начнется укладка пяти�
сантиметрового асфальтобе�
тонного покрытия на участке
протяженностью 1,331 км.

Одновременно восстанав�
ливаются автобусные оста�
новки, будут устроены поса�

Завершаются  последние  в  этом  году  дорожные  объекты
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тановят сигнальные столби�
ки, дорожные знаки, нанесут
горизонтальную разметку.
Срок выполнения работ – ко�
нец октября. Стоимость
ремонта составляет более
11 миллионов рублей.

Как сообщил Владимир
Шарыпов, до конца ноября
предстоит завершить работы
на объектах в Комсомольс�
ком, Заволжском (дорога на
Жажлево) и Южском (на Муг�
реево) районах. На после�
дних двух объектах предус�
мотрено гравийное покры�
тие, поэтому погодные усло�
вия помешать не должны, от�
метил Владимир Шарыпов.
При этом за качеством работ
департамент дорожного хо�
зяйства и транспорта по�
преж�нему будет следить
строго. Кстати, зампред пра�
вительства сообщил, что
претензии к ремонту феде�
ральной трассы до Приволж�
ска (имеются в виду случаи,
когда гранитная крошка, вы�
летая из�под колес, повреж�
дает автомобили) рассмот�
рит комиссия из Ногинска.

Владимир  КОРАБЛЕВ
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КУЛЬТУРА

Как уверяют любители
оперетты, вкус этого жан�
ра лучше всего чувствует�
ся на больших концертах,
открывающих театраль�
ный сезон. Такие концер�
ты � добрая традиция Ива�
новского музыкального
театра, и в этом году она
остается неизменной: но�
вый сезон начнется пред�
ставлением в двух отде�
лениях «И снова, здрав�
ствуйте!».

Концертная программа
состоит из отрывков оперной
классики, фрагментов клас�
сических оперетт, мюзиклов,
музыкальных комедий, новых
балетных номеров. Прозву�
чит музыка Иогана Штрауса,

Ференца Легара, Имре Каль�
мана, Фредерика Лоу, Миха�
эля Краусса, Исаака Дунаев�
ского, Тихона Хренникова,
Юрия Милютина, Евгения
Птичкина, Геннадия Гладкова,
Вениамина Баснера и других
композиторов. Перед со�
бравшимися выступят люби�
мые артисты, каждый из ко�
торых вписал свою незабы�
ваемую страничку в историю
театра: это народная артист�
ка России Ирина Ситнова,
заслуженные артисты РФ Ва�
лентина Бирилло, Тамара
Драчук, Зинаида Ступак, Вла�
димир Каннабих, Валерий
Пименов, почетный работник
культуры Ивановской облас�
ти Лидия Грачева, лауреат
национальной театральной
премии «Золотая маска»
Александр Менжинский.

Конечно, не обойдется
концерт без выступления
заслуженного артиста Рес�
публики Казахстан, юбиляра
этого сезона Владислава
Злыгарева. Искрометной
игрой порадуют собравших�
ся Дмитрий Бабашов и Ла�
риса Лебедь, Юлия Василь�
ева и Дмитрий Сиянов, Тать�
яна Копычева. Не оставят
никого равнодушными голо�
са Алены Смирновой и Рау�
шании Хажиевой, Александ�
ра Серкова. Но все ожида�
ния и зрителей, и руковод�
ства театра связаны с новы�
ми молодыми исполнителя�
ми, которые влились в труп�
пу театра за последние два
сезона: это Ирина Смолева,
Наталия Леляева, Ирина
Медведева, Максим Гален�
ков. Для балетной пары Та�

исии Веденеевой и Сергея
Пелевина, как и для солис�
та�вокалиста Сергея Кобло�
ва, приехавшего к нам из
Нижегородского театра
оперы и балета, выступле�
ние на ивановской сцене бу�
дет дебютом.

Режиссер концерта � за�
служенный артист России,
и.о. главного режиссера те�
атра Валерий Пименов, за
дирижерским пультом – глав�
ный дирижер театра, заслу�
женный артист России Арка�
дий Ладыженский, художе�
ственное оформление � зас�
луженный работник культуры
России Валентина Новожи�
лова, балетмейстер � Вален�
тина Лисовская.

Итак, Ивановский музы�
кальный театр, 16 октября,
18.00. Приходите!

И  снова – оперетта!
В  музыкальном  театре  открывается  сезон
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Одно из необходимых условий высокого качества ра�
боты – профессионализм работников предприятия.  «Мы
очень дорожим каждым своим сотрудником, – подчер�
кивает Геннадий Паншин. – Тех, кто долго работает, це�
ним за опыт, молодых стараемся стимулировать, чтобы
остались надолго». «Коллектив сплоченный, большин�
ство из нас проработали здесь не менее 20 лет. Мы уже
как семья, � рассказывают сотрудники, � многие трудят�
ся на СМП всю жизнь, сейчас работают дети и даже вну�
ки. Это о многом говорит».

ИВАНОВСКИЙ  АКЦЕНТ

NO  PASARAN!

В выходные в УФСКН России по Ивановской области по�
ступила информация о том, что в одном из заброшенных
домов в Кинешемском районе местный житель хранит
наркотики.

При обследовании была обнаружена марихуана весом бо�
лее двух килограммов. Решается вопрос о возбуждении уго�
ловного дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ведется следствие.

Кинешемец  хранил
два  килограмма  марихуаны

АКЦИЯ

Холодные осенние вече�
ра становятся гораздо теп�
лее в компании добрых
друзей за чашкой аромат�
ного чая. А если еще и ув�
лекательное занятие най�
дется...

На днях, по информации
благотворительного проекта
«Ради улыбки», в гостиной
Центральной городской биб�
лиотеки им. Я. Гарелина со�
стоялся благотворительный
мастер�класс Олеси Соболь
по декупажу свечей. За одним
большим столом участники
мероприятия � взрослые и
дети � при помощи опытного
наставника и красивых аро�

Свечи  на  любой  вкус
матных деталей (кружевных
лент, засушенных цветов и
апельсиновых долек, палочек
корицы и пахучего бадьяна)
превращали обыкновенные
свечи в эксклюзивные укра�
шения интерьера. Самое не�
обыкновенное, пожалуй, полу�
чилось у  Андрея Боровкова.
Его свеча�самолет с хорошим
настроением и добрыми по�
желаниями на борту в конце
вечера была готова отпра�
виться к тем, кому этого так не
хватает. Все средства, со�
бранные за участие в мероп�
риятии, направлены в копилку
благотворительного проекта
«Ради улыбки», который зани�
мается поддержкой детей с
заболеваниями крови.

Алена  КОРОЛЕВА

Доплыли  до  юбилея
Юные  спортсмены

познакомились  с  ветеранами
ИВАНОВСКАЯ  ШКОЛА

В ДЮСШ�10 прошла
встреча ветеранов плава�
ния с юными пловцами.

Ребята, среди которых, на�
пример, Сережа Блинов, По�
лина Яблокова, Мария Хлопо�
ва, Софья Успенская и другие
«дельфинчики», уже выполни�
ли второй и третий взрослые
спортивные разряды, внима�
тельно слушали воспомина�
ния первого в нашей области
мастера спорта по плаванию,
а ныне тренера школы Алек�
сандра Юрьевича Зяблова.
Рассматривали медали, из�
готовленные ивановскими
умельцами к финалу Кубка
России, турниру «Сто силь�
нейших пловцов страны», про�
ходивших в нашем городе с
участием олимпийских чемпи�
онов Евгения Садового и Де�
ниса Панкратова.

Ныне заведующая учебной
частью ДЮСШ�10 Татьяна Ва�
лентиновна Петухова, в 70�е
годы многократная чемпионка
и рекордсменка области, на�
помнила собравшимся, что
будущий призер Олимпиа�
ды�80 и финалистка Олимпий�
ских игр�76 в Монреале Елена
Круглова и Ирина Власова пе�
ред тем, как стать многократ�
ными чемпионками СССР, на�
чинали с побед в детских стар�
тах «Веселый дельфин», учась
в ивановской школе № 53. «От
вас, сидящих сейчас в зале, эти
девочки ничем не отличались,
� напомнила она. � А некоторые
из вас плавают быстрее, чем
олимпийцы. Причем условия
для подготовки у сегодняшних
учащихся ДЮСШ�10 значи�
тельно лучше, чем были  в
«старом» бассейне на улице
Смирнова. Так что все будет
зависеть от вашего трудолю�
бия. Пусть не многие из вас
выплывут на «большую» воду.
Но то, что вы станете более
крепкими, трудолюбивыми, –
это точно».

Всякого гостя, переступаю�
щего порог детско�юноше�
ской спортивной школы № 10
ведут на экскурсию по этой
лучшей на сегодняшний день
в Иванове спортивной базе.
При входе в просторный и
светлый вестибюль взгляд ос�
танавливается на наградных
кубках, завоеванных воспи�
танниками школы на различ�
ных соревнованиях. Рядыш�
ком со стендом большие фо�
тографии виновников побед,

почти все ребята � мастера,
кандидаты в мастера спорта,
а совсем юные звездочки �
уже перворазрядники. Тут же
рекорды школы, области,
большинство которых принад�
лежат учащимся ДЮСШ�10.

На самом видном месте, на
огромном экране с утра до
окончания занятий вечерних
учебно�тренировочных групп
идет видеопоказ техники пла�
вания вольным стилем, брас�
сом, баттерфляем лучших оте�
чественных и зарубежных
спортсменов. Эти примеры
наглядно, убедительно пока�
зывают: ты тоже так можешь.
Поверь в себя, тренируйся, и у
тебя все получится.

Кроме 25�метрового бас�
сейна спортшкола располага�
ет специализированными за�
лами � тренажерным для не�
давно открытых отделений со�
временного пятиборья и кара�
те, конференц�залом, где пе�
ред каждым занятием тренеры
школы проводят теоретичес�
кие уроки с видеопоказом тех�
ники лидеров мирового плава�
ния, сравнивая движения чем�
пионов с техникой учащихся,
чтобы на предстоящей вскоре
тренировке ученики созна�
тельно исправляли свои ошиб�
ки. Такой методики ни в одной
другой спортивной школе на�
шего региона пока нет.

По мнению возглавляюще�
го методический комитет, од�
ного из старейших тренеров
по плаванию Владимира Алек�
сеевича Корчевого, такая на�
глядность в обучении способ�
ствует интересу к трениров�
кам, быстрому закреплению
навыков, качеству занятий,
улучшению результатов.

В эти дни ДЮСШ�10 отме�
чает свое 35�летие, а область
– полувековой юбилей созда�
ния федерации и «цивилизо�
ванного» плавания. Именно
осенью 1965 года в области
были открыты первый плава�
тельный бассейн «Труд» и
спортивная школа при самом
массовом тогда спортивном
обществе.

В октябре�ноябре в рамках
юбилейных торжеств в цент�
ре плавания пройдут откры�
тые уроки для родителей, со�
ревнования во всех возраст�
ных группах, матчевая встре�
ча городов «Золотого коль�
ца», посвящение в пловцы
«новобранцев», праздник�
шоу на воде и другие мероп�
риятия.

Альберт СКОБЦОВ

НАГРАДА

Воспитанник ивановско�
го детского театра иллюзии
«Чародеи» Никита Яцик за�
нял первое место в номина�
ции «Детская сценическая
магия» на Международном
фестивале фокусников
RMC�2015 в Москве.

Конкурс проходил в театре
кошек Куклачева. Маги из раз�
ных стран демонстрировали
свое искусство зрителям и
делились опытом друг с дру�
гом. «В рамках фестиваля про�
ходили не только выступления
известных иллюзионистов, но
также и семинары, где опыт�
ные волшебники рассказыва�
ли о секретах мастерства на�
чинающим. На этот раз фести�

Первый � в  детской  магии
валь принял участников более
чем из десяти стран. Специ�
альным гостем стал иллюзио�
нист из Германии Якоб Матти�
ас. На церемонии награжде�
ния магов и чародеев ждал
специальный приз и привет�
ствие от генерального дирек�
тора Росгосцирка», � раскры�
вают подробности междуна�
родного фестиваля в Иванов�
ском цирке.

Специальную награду и
первое место в номинации
«Детская сценическая магия»,
как мы уже сказали, получил
воспитанник ивановского дет�
ского театра иллюзии «Чаро�
деи» Никита Яцик, совершен�
ствующий свое мастерство
под руководством иллюзио�
ниста Олега Медкова.

Леонид  КИЯШКО

УВЛЕЧЕНИЯ

В арт�галерее «Бабуш�
кин сундук» состоялась
встреча клуба «Рукодель�
ные субботы».

Мастерицы собрались вме�
сте, чтобы познакомиться с
весьма популярной сегодня
техникой мокрого валяния.
«Процесс происходит при воз�
действии на шерсть теплой
воды и мыла. Так, шерсть, раз�
ложенную слоями, пропиты�
вают мыльным раствором и
поглаживают руками, сначала
слегка, затем увеличивают
усилия. Под воздействием
щелочной среды и рук волок�
на шерсти плотно переплета�

«Рукодельные  субботы»
ются и получается войлок», �
рассказывают в клубе. На ма�
стер�классе рукодельницы �
взрослые и еще маленькие �
освоили не только теорию, но
и уделили большое внимание
практике. Всего за пару часов
мастерицы изготовили неве�
роятно красивые маки, кото�
рые украсят платья, сумочки
или шляпки их создательниц.

Арт�галерея «Бабушкин
сундук» � это выставочный зал
народного творчества област�
ного центра культуры и твор�
чества, в котором традицион�
но проводятся выставки мас�
теров и ремесленников деко�
ративно�прикладного искус�
ства Ивановской области.

Леонид  КИЯШКО

ГОСДУМА

Депутат Государствен�
ной думы РФ  от Ивановской
области Валерий Иванов
введен в состав Комитета
по бюджету и налогам ниж�
ней палаты парламента.

В сферу компетенции ко�
митета  входит подготовка к
рассмотрению Госдумой  про�
ектов законов  о федеральном
бюджете   на очередной фи�
нансовый год, о внесении  из�
менений в Бюджетный, Нало�
говый кодексы, в законода�
тельство РФ о налогах и сбо�
рах, о финансовом контроле,
других законопроекты.

� Работы очень много, � от�
мечает Валерий Иванов. � На

Скоро – бюджет
ближайшем заседании коми�
тета мы рассмотрим проект
бюджета страны   на 2016 год.
Бюджет будет жестким, и он
наглядно показывает текущую
экономическую ситуацию в
России.  С одной стороны,
проект федерального закона
должен решить насущные со�
циальные задачи, с другой �
необходимо предусмотреть
сокращение неэффективных
трат. Мы исходим из того, что
социальные обязательства го�
сударства непременно долж�
ны быть выполнены. Кроме
того, мы ни в коем случае не
должны повышать налоговую
нагрузку на бизнес. В то же
время без серьезной рацио�
нализации расходов нам не
обойтись.

ПОИСК

Иваново � сухопутный го�
род, но многое связывает
его со всевозможными су�
дами: родом из нашего го�
рода отважные путеше�
ственники, проплывшие
практически все океаны на
тримаране, доказавшие
всему миру его надеж�
ность, кроме того, среди
ивановцев немало тех, кто
служил и все еще служит на
флоте, а есть и такие, кто
неустанно изучает историю
речного пароходства.

Только не на Волге, а на...
Амуре. Этой теме посвящено
издание, только что вышедшее
в свет в Иванове, � «Гольд» ухо�
дит в Харбин. Пароходы�эмиг�
ранты и пароходы�трофеи».
Написал книгу, посвященную
истории речного пароходства
и целиком основанную на ар�
хивных сведениях и публика�
циях харбинской и амурской
печати, Алексей Кузнецов.
Многие годы потратил он на
поиск бесчисленных докумен�
тов. Разгадывая загадки реч�
ного пароходства, он словно
вживается в роль детектива.
О судьбах харбинских судов
автор рассказывает по итогам
долгого архивного поиска:

«Русские пароходы обосно�
вались на плесах Маньчжурии
с конца XIX века, когда новый

О  пароходах�воинах,
речных  пиратах  и  другом

город Харбин стал столицей
окрестностей реки Сунгари, а
Китайская Восточная желез�
ная дорога завела там свою
флотилию. После 1917 года
множество судов с Амура
ушло в Харбин от национали�
зации и четверть века плава�
ли под китайскими названия�
ми. В 1929 и в 1945 годах не�
которые вернулись уже в
СССР. На долю сунгарийского
флота выпали Русско�япон�
ская война и бои с речными
пиратами, советско�китай�
ский конфликт на КВЖД и труд
во славу Великой Маньчжур�
ской империи». Книжной но�
винкой, увидевшей свет в Ива�
нове, уже заинтересовались в
некоторых других странах. К
примеру, в Польше.

Леонид  КИЯШКО

В   ПРЕДДВЕРИИ

18 октября не простой
день. Это День работников
дорожного хозяйства, когда
свой профессиональный
праздник отмечают  строи�
тели, проектировщики, ин�
женеры и еще многие спе�
циалисты, задействован�
ные в отрасли. В Иванове за
содержание, уборку и со�
хранность дорог отвечает
МУП по санитарной уборке
города.

Люди, работающие здесь,
делают все, чтобы мы могли
комфортно и безопасно пере�
двигаться по городу. Ежеднев�
но специалисты предприятия
убирают и обслуживают более
350 дорог областного центра.
Это и центральные магистра�
ли, которые убирают ежеднев�
но, и так называемые улицы
второй категории, которые чи�
стят в соответствии с графи�
ком, и тротуары.

Сейчас предприятие актив�
но готовится к зиме. Букваль�
но на днях здесь продемонст�
рировали, чем и как будут уби�
рать улицы. Больше ста еди�
ниц дорожной техники – сне�
гоочистители, снегопогрузчи�
ки, бульдозеры, тракторы –
ждут своего часа.

� В зимний период на доро�
гах города задействуют более
ста единиц снегоуборочной
техники, � подчеркнул ди�
ректор предприятия Генна�
дий ПАНШИН. � В рамках
подготовки к зимнему перио�
ду 2015 года предприятием
были учтены недостатки про�
шлых лет в организационном
и техническом обеспечении
зимнего содержания городс�
кой улично�дорожной сети,
сделаны выводы, устранены
недочеты. И сегодня можем с
уверенностью сказать – мы го�
товы к зиме.

РАЗМОРОЗИМ  ГОРОД
Еще чуть�чуть, и на тротуа�

рах от заморозков образуется
первая наледь. Чтобы иванов�
цы не семенили, боясь упасть,
а шли спокойно и уверенно,
тротуары и пешеходные до�
рожки сотрудники СМП посы�
пают противогололедными
материалами.

Для борьбы с гололедом
всегда заранее заготавлива�
ется песко�соляная смесь.

� На данный момент песко�
соляная смесь заготовлена в
полном объеме в количестве 32
тысяч тонн, также заготовлено
две тонны смеси с повышен�
ным (до 50%) содержанием
соли, � отметил начальник ко�
лонны механизированной
уборки Роман Комаров. � Она
предназначена для так называ�
емых особых случаев. Бывает,
что замерзают путепроводы,
мосты, спуски, подъемы, там
она и будет использоваться. Так
что ивановцы могут быть спо�
койны: город мы разморозим.

СНЕГОПАД
КОММУНАЛЬЩИКАМ

НЕ  СТРАШЕН
А значит, не страшен и го�

рожанам. Каждый водитель
знает, что снегопад становит�
ся причиной трагедий на до�
рогах. Именно из�за снега
каждую зиму увеличивается
число аварий. И даже если
столкновений удается избе�
жать, от пробок все равно ни�
куда не деться – город может

Стоит добавить, что уже
прошедшие снегопады в горо�
де не создали особых проб�
лем. Транспорт работал без
перебоев, заторов на дорогах
не наблюдалось, это подтвер�
ждают и оперативные данные
пресс�службы ГИБДД и УВД
города.

Однако, как выяснилось,
СМП  не всегда может выпол�
нить пожелания людей: суще�
ственная часть города – в ве�
дении управляющих компа�
ний. Это прежде всего приле�
гающая к многоквартирным
домам территория. А она, как
правило, бывает заставлена
автомобилями, что осложняет
процесс уборки снега.

Эта проблема мешает и
дорожникам приводить в по�
рядок внутриквартальные
проезды, входящие в муници�
пальный заказ. И даже пред�
ложенная муниципалитетом
схема поочередного запрета
парковки машин то по одну, то
по другую сторону улицы за�
частую игнорируется водите�
лями.

Словом, будем взаимно
вежливы. Ситуация, когда
один строит, а другой лома�
ет, никогда не приведет к по�
рядку.

ОБЪЕДИНЕНИЕ
МУПОВ

� Одна из целей сегодняш�
него визита на предприятие
(СМП) – посмотреть, как про�
ходит объединение с  МУП
САЖХ. Это довольно длитель�
ный и болезненный процесс, �
отметил врио главы города
Иванова Алексей Хохлов. � Но
вижу, что работа ведется каче�
ственно. Оба предприятия го�
товы. Думаю, уже в декабре
процесс будет завершен.

Напомним, что еще весной
глава администрации в сроч�
ном порядке внес в Иванов�
скую городскую думу вопрос о
реорганизации двух муници�
пальных предприятий. 19 мая
комитет Ивгордумы по город�
скому хозяйству рассмотрел
вопрос о присоединении к
специализированному муни�
ципальному предприятию по
санитарной уборке и эксплуа�
тации объектов благоустрой�
ства города Иванова муници�
пального унитарного пред�
приятия «Специализирован�
ная автобаза жилищного хо�
зяйства города Иванова».
Идея состоит в том, чтобы ме�
нее финансово устойчивое
предприятие (МУП «САЖХ»)
присоединить к более устой�
чивому – СМП по СУ и ЭОБ.
На пленарном заседании Ив�
гордумы было принято реше�
ние об объединении.

СМП по СУ и ЭОБ выполня�
ет полный комплекс механи�
зированной уборки улиц горо�
да (производственные работы
по содержанию автодорог и
дорожных сооружений), а МУП
«САЖХ» является автотранс�
портным предприятием, ос�
новным видом деятельности
которого является вывоз твер�
дых бытовых отходов.

� Работа по объединению
ведется. Задача выполнима,
все подготовительные меро�
приятия уже проведены, ос�
тался ряд завершающих про�
цедур. Объединение станет
мерой по финансовому оздо�
ровлению обоих предприятий,
� отметил директор СМП по СУ
и ЭОБ Геннадий Паншин.

Светлана  ГРИГОРЬЕВА

Хранители  дорог
В  воскресенье  – профессиональный  праздник

работников  дорожного  хозяйства

Коллектив газеты «Рабочий край»
присоединяется к многочисленным

поздравлениям в адрес
сотрудников предприятия

с профессиональным праздником!

встать на несколько часов.
Даже пешие горожане не ос�
таются в стороне от зимней
проблемы: сначала автобус
или троллейбус приходится
ждать больше часа, а потом он
ползет не быстрее черепахи.
Есть все основания считать,
что этой зимой с уборкой сне�
га справятся быстрее и каче�
ственнее, чем обычно. Об
этом свидетельствует уровень
подготовки предприятия.

� Большая часть техники
подготовлена, в любой мо�
мент можем выехать на борь�
бу со снегопадом. Каждый во�
дитель знает свой маршрут.
Даже если аномалия случится

завтра, мы готовы справиться
со стихией, � говорит дирек�
тор предприятия.

Для уборки и содержания
городских улиц используют
автогрейдеры, снегопогруз�
чики, роторные механизмы
для перекидки снега, посыпки
дорог и тротуаров противого�
лоледными материалами.

Уже с 7 октября на случай
выпадения осадков у нас на
ночном дежурстве есть
30 единиц техники. Так что
коммунальные службы Ивано�
ва находятся в постоянной го�
товности и при необходимос�
ти выполняют поставленные
перед ними задачи.

Директор  предприятия  Геннадий Паншин.
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КОНКУРС

В ивановском Центре
культуры и отдыха, на реги�
ональном этапе Всероссий�
ского конкурса «Студент
года � 2015» выяснили, кто
может в будущем стать вы�
дающимся ученым, твор�
цом, спортсменом, журна�
листом…

Гран�при этого конкурса –
главную награду – вручили
студентке четвертого курса
Ивановской пожарно�спа�
сательной академии Госу�
дарственной противопо�
жарной службы МЧС России
Марии МОРОЗОВОЙ.

Именно у этой девушки, по
мнению жюри, «самые отлич�
ные» знания предметов, ко�
торые она сможет применить
в профессиональной дея�
тельности.

� Маша, расскажи, чем
ты занимаешься, увлека�
ешься?

� С раннего детства посе�
щала множество кружков до�
полнительного образования
по школьным дисциплинам и
спортивные секции по волей�
болу, баскетболу, легкой атле�
тике, теннису, плаванию, бок�
су, футболу. Дни были распи�
саны по минутам, и я удивля�
лась, когда мои сверстники
тратили время впустую, блуж�
дая по улицам без дела, хотя

его можно было потратить с
максимальной пользой для
себя. Всегда училась на «хоро�
шо» и «отлично» и, несмотря
на большой выбор профессий,
решила осуществить мечту и
поступила в ИПСА ГПС МЧС
России. Здесь начала зани�
маться общественной дея�
тельностью: стала заместите�
лем старосты группы, возгла�
вила студенческий совет ака�
демии, входила в состав ан�
самбля барабанщиц ИПСА,
была заместителем команды
барабанщиц, а теперь помо�
гаю начальнику оркестра в по�
становке дефиле и обучении
барабанщиц, пишу сценарии
для мероприятий академии,
которые и веду. В 2014 году
участвовала в конкурсе «Мисс
МЧС», где получила звание
«Мисс Талант» как художник�
творец. На более весомый «эк�
сперимент» в мире красоты
отважилась в 2015 году, пред�
ставив вуз на «Красе студенче�
ства»: вошла в десятку и полу�
чила титул «Мисс Пресса».

� Что самое сложное на
конкурсе? А интересное?

� Кто не любит рассказывать
о себе и своих достижениях,
учебе в вузе? Это был первый
этап. На втором я выполнила
конкурсное задание – предло�
жила решение актуальных про�
блем молодежи. Провела в со�
циальной сети опрос и выясни�
ла, что главная проб�лема для
студентов – трудоустройство.

� Какие эмоции у тебя
вызвал этот конкурс?

� Сильным соперникам, ко�
торые у меня были, и проиг�
рать не стыдно, и, когда мы
все стояли на сцене, до пос�
леднего не верила, что назва�
ли мое имя. Было состояние
полного непонимания и эйфо�
рии, своеобразной энергети�
ческой подпитки, необходи�
мой любому творческому че�
ловеку. Но главное для меня –
поддержка близких людей, с
которыми учусь.

Дарья  КАПКОВА

Студентка  года:
спортсменка,  активистка

 и  просто  красавица
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АКЦИЯ

Проект «Ярмарка добра»
продолжается. В воскресе�
нье, 18 октября, в ТРЦ
«РИО» около фонтана с
11 часов волонтеры приюта
«ЗОО 37» ждут всех желаю�
щих приобрести поделки.

Также будет проходить ма�
стер�класс по изготовлению
поделок. При участии волон�
теров приюта можно попробо�
вать себя в качестве умельца
по пошиву самых простых из�
делий, например зайчика или
мишки. После успешного из�
готовления игрушку можно
взять домой. Волонтеры рас�
скажут о питомцах приюта, по�
кажут альбомы с фотографи�
ями кошек и собак, которые
терпеливо ждут своих усыно�
вителей.

ЯРМАРКА
ДОБРА

УЧЕБА

Лабрадор «окончил» университет Испании вместе со
своим хозяином.

Собака�поводырь
по кличке Идена, со�
провождавшая все
время учебы слепого
студента, попала на
общую фотографию
выпускников Кадис�
ского университета,
как и ее хозяин. На од�
ном из фото Идена
запечатлена в акаде�

мической шапочке, которую обычно надевают выпускники.
Пользователи Twitter посмеялись, что собака посетила боль�
ше лекций, чем сами студенты.

В  ШАПОЧКЕ  ВЫПУСКНИКА …
СОБАКА�ПОВОДЫРЬ

По  материалам  интернет�сайтов  подготовила  Алена  КОРОЛЕВА

СОРОКА  ПРИНЕСЛА

НОВОСЕЛЬЕ

КВАРТИРА  ДЛЯ  БЕЛКИ
Домики для белок с ароч�

ными входами, защищенны�
ми от непогоды живописны�
ми крышами и прикреплен�
ными длинными веревочны�
ми лестницами, появились
на территории ВДНХ.

� Бельчатники (их пока де�
сять) должны помочь увели�
чить популяцию белок на тер�
ритории главной выставки
страны. Сейчас в лесопарко�
вых зонах ВДНХ больше 50 бе�
лок. Любой желающий сможет
оставить для них орешки и су�
хофрукты прямо в бельчатни�
ках. Кормушки мы оформили
специальными информацион�
ными табличками с перечнем
рекомендуемого корма для
белок и списком продуктов,
опасных для их жизни и здо�
ровья, � объяснили в пресс�
службе ВДНХ.

ЧП

В заповеднике «Шульган�таш»  (Башки�
рия) произошло ограбление: украдено
40 килограммов знаменитого башкирско�
го меда, разорены и повреждены борте�
вые улья…

Грабитель и его преступные деяния были за�
фиксированы фотоловушками. Как оказалось,
воровство меда тщательно спланировал и осу�
ществил… медведь. Ценный мед сотрудники
специально не забирали из ульев � на террито�
рии заповедника проходят медовые туры, ког�
да туристы сами могут достать мед или увидеть,
как это происходит. От любителей незаконно по�
лакомиться медком стволы деревьев были тща�
тельно опутаны колючей проволокой. Но мишку
колючая преграда не остановила. Чтобы до�

СПЛАНИРОВАННАЯ  КРАЖА

браться до заветного лакомства, медведь
трудился четверо суток. Приходил тайно, но�
чами. Косолапому пришлось забираться на
дерево десятки раз. Медведь был не един�
ственным любителем поесть чужой мед.
Позднее на запах приходили куница и еще
один косолапый хищник.

ИСКУССТВО

Ярославские псы Миша,
Дана и Глаша успешно сня�
лись в трех отечественных
сериалах. Щенками были
подобраны на улице, а сей�
час мелькают на миллионах
телеэкранов.

Миша � один из любимцев
основательницы приюта по�
мощи бездомным животным
«Вита» Майи Ковзель. В 2009
году он был найден на улице
вместе с матерью и пятью дру�
гими щенятами. Всех малы�
шей удачно пристроили в доб�
рые руки, а одного девушка
взяла к себе.

Не так давно Миша успеш�
но снялся в трех отечествен�
ных сериалах: «Охраняемые

ХВОСТАТЫЕ  ТЕЛЕЗВЕЗДЫ

лица», «Черные волки» и
«Предчувствие». Он сыграл
роли кладбищенской дворня�
ги и бездомного пса. Предло�
жение принять участие в съем�
ках пришло совершенно не�
ожиданно от помощника ре�
жиссера. Съемки эпизодов
проходили в Ярославле и об�
ласти. Две другие собаки �
Глаша и Дана � также приняли
участие в съемках сериала
«Предчувствие».

ОТКРЫТИЕ

Неизвестный доныне вид
млекопитающего обнару�
жили в Индонезии. Это сви�
ноносая крыса, обладаю�
щая ярко выраженными
уникальными чертами.

У нее большие уши и длин�
ный хвост, а вместо привыч�
ной аккуратной «бусинки» на
морде животного красуется
пятачок.  Пока что найдено
только пять особей свиноно�
сой крысы. Но биологи наде�
ются, что из джунглей покажут
свои «пятачки» и остальные их
собратья.

«Пока что нам практически
ничего не известно об этих
крысах и о том, насколько они
распространены в лесах Сула�
веси», � рассказала куратор
отдела млекопитающих Авст�
ралийского научного музея
Виктория Кевин Роу.

НЕ  МЫШОНОК
И  НЕ  СВИНКА

Кто  кого  выбирает?
Мы  думаем,  что  заводим  животных,

а  на  самом  деле  все  наоборот

КУРЬЕЗЫ

Мы пребываем в уверенности, что это
мы выбираем себе питомцев. Только вот не
заблуждение ли это? Ряд случаев говорит
о том, что именно животные решают, с кем
они будут жить, а с кем нет.

СОБАКА НА  ДВЕ  СЕМЬИ
Вообще стоит отметить, что находчивости

этой собаки позавидуют многие люди.  Тузик
несколько лет жил в двух семьях, причем каж�
дая не догадывалась о существовании друг
друга. Самой интересной стала общая встре�
ча в магазине…

� Тузика мы купили еще маленьким щенком, �
рассказывает Елена Скороходова, � жил пес на
дворе. Замечали, что иногда пропадал на день�
два, но потом всегда возвращался. Только од�
нажды заходим с дочерью в магазин и видим,
что ведут Тузика на поводке совершенно не�
знакомые люди. Причем на Тузике повязан
бантик. Спрашиваем, зачем это вы на нашу
собаку бантик повязали.

Однако, по словам незнакомых людей, это
был не Тузик, а Рекс, и жил он у них уже не�
сколько лет, отчего на всех основаниях считал�
ся «их собакой».

Ошибки быть не могло – Тузик и Рекс был
одним и тем же лицом, точнее � мордой. В ре�
зультате обе семьи оставили все как есть, а
собака и по сей день живет на два дома. Все
привыкли.

 «УЙДУ  Я  ОТ  ВАС»
История этой кошки удивительна тем, что

она сама выбрала себе дом, причем на дру�
гом конце города.

Муська ушла от совершенно благополучных
хозяев, которые души в ней не чаяли. Почему
ушла – неизвестно. Может, обиделась на что�
то, а может, и по другой какой причине. При�
блудилась к дому в другом районе города.
Столь милой кошке там не отказали – взяли к
себе. Муська стала настоящей хранительни�
цей домашнего очага. Построила котов�обол�
тусов, уже живущих там, установила свои по�
рядки. Между тем о своих правах заявили ис�
тинные хозяева � замечательные люди, кото�
рые очень переживали из�за пропажи и, безус�
ловно, обрадовались, когда питомец нашелся.
Забрали доимой. Но Муська ушла. Через весь

МАСТЕР�КЛАСС

Волшебным образом всех
котов и кошек манят коробки.
Стоит только оставить где�
нибудь одну из них, ваш кот
не заставит себя долго
ждать.  Сегодня мы предла�
гаем вам мастер�класс по из�
готовлению уютного домика�
коробки для кошки.

Газетное плетение � это
очень популярный вид совре�
менного творчества. Из мно�
жества газетных трубочек мы
и будем делать оригинальный
двухэтажный  домик. Все, что
потребуется, � лист плотного
картона или фанеры, клей
ПВА, ножницы, спица для вя�
зания и большая стопка ста�
рых газет или журналов. Луч�
ше подойдет цветной журнал �
орнамент коробки получится
интереснее.

ми трубочками. После того как
мы пройдем  по кругу пять�
шесть сантиметров, с передней
стороны нам необходимо сде�
лать окошко, через которое кот
будет заходить в свой домик. Его
размер по ширине и высоте за�

го размера � это будет пол наше�
го домика.   К той стороне кар�
тонки, которая должна находить�
ся внутри домика, приклеиваем
по кругу газетные трубочки на
расстоянии 1,5�2 см друг от дру�
га.  Теперь вырезаем вторую
точно такую же деталь овальной
формы и наклеиваем ее сверху
на приклеенные трубочки.   Под�
нимаем трубочки в виде верти�
кальных стоечек и начинаем их
оплетать, как в случае с корзин�
кой.  Если вы уже делали корзин�
ки, то без труда вспомните
принцип. Самый простой вари�
ант � оплетать каждую верти�
кальную трубочку двумя други�

РЯДОМ  С  НАМИ

Смотрели ли вы в глаза со�
бачке, которая пострадала в
результате ДТП? Боль, страх,
отчаяние, тоска… Да еще и
хозяин отказался… Куда те�
перь? Хорошо, если в при�
ют… А дальше � недели, ме�
сяцы и годы ожидания ново�
го хозяина…

ЛЮБИМОМУ  ПИТОМЦУ �
ДОСТУПНАЯ  СРЕДА

В некоторых странах мира
(в Германии, например) охотно
берут животных�инвалидов, так
как это считается престижным
(с точки зрения совершения
добрых дел). Но, согласитесь,
шансы быть взятыми из приюта
у них все равно невелики, по�
скольку таким собакам и кош�
кам нужны дополнительная за�
бота, внимание. Между тем
есть и счастливые истории, ког�
да питомец обретает не только
семью, но и «новые лапы». Один
из подобных случаев произо�
шел в Канаде на днях � безно�
гому котенку подарили инва�
лидную коляску. Котенок, полу�
чивший кличку Кэссиди, первые
месяцы своей жизни провел в
настоящем кошмаре. Он не
имеет задних лап с момента
рождения: по мнению ветери�
наров, скорее всего, это стало
следствием неудачного переку�
сывания кошкой пуповины. Од�
нако, несмотря на суровые ус�
ловия дикой природы и отсут�
ствие ухода, котенок выжил. В
сентябре он попался на глаза
людям, и те сообщили о живот�
ном в природоохранную орга�
низацию Tinykittens. Занявшись
таким пациентом, врачи даже
не давали гарантии, что он вы�
живет. Но он выжил, а зооза�
щитники подарили специально
сконструированную инвалид�
ную коляску.

В нашей стране животные�
инвалиды тоже не оставляют
жителей равнодушными. Пес из
Уфы был обречен на постоян�
ное ползание, поскольку попал
под машину. Но его хозяева не
стали мириться с такой ситуа�
цией � возили к хирургу, делали
обследования, ухаживали, как

за тяжелобольным человеком.
Но спокойно смотреть, как му�
чается Гугсик, пытаясь встать
на непослушные задние лапы,
не было сил. И тогда хозяйка
Римма Ямалетдинова решила
купить своему питомцу инва�
лидную коляску.

Пес в инвалидной коляске
живет и в Петрозаводске. Зовут
его Лунтик. Как рассказывает
его хозяйка Анжелика Иванова,
в декабре 2011 года по просьбе
бабушки она взяла в приюте
щенка.

� Назвали Лунтик. Бабуля лю�
била его, ценила. Он жил у нее в
деревне. Однажды сосед уда�
рил его поленом по спине, у него
отказали задние лапы, на тот
момент Лунтику было шесть ме�
сяцев, � рассказала грустную
историю Анжелика.

За больным щенком бабуш�
ка ухаживать не могла и отдала
его Анжелике, чтобы та усыпи�
ла собаку. Но девушка не смог�
ла этого сделать. Лунтика пыта�
лись вылечить, но безрезуль�
татно. Тогда питомцу купили ин�
валидную коляску.

На днях стало известно, что
в Ярославле щенок из приюта
не только обрел новую семью,
но и получил инвалидную коляс�
ку. Его хозяйка не стала мирить�
ся с тем, что щенок не ходит, и
попробовала облегчить ему
жизнь.

ПРАВО НА СЕМЬЮ
А как складывается ситуация

с животными�инвалидами в
Иванове? Их много � об этом
говорят многочисленные
объявления приюта «Майский
день» в социальных сетях. «Гав�
рюша � жертва ДТП, сбитый
машиной, он сутки пролежал
на обочине дороге напротив ТЦ
«Рио». Правую заднюю лапу
спасти не удалось, и ее ампу�
тировали. Он был явно домаш�
ним песиком,  приучен к поряд�
ку и очень скучает в приюте».
«Доставлена крупная собака из
ДТП: перелом таза». «Удиви�
тельное создание теперь есть
в приюте: слепая от рождения
девочка�щенок, у нее так уст�
роен череп, что глазниц просто
нет. Молодой человек, дально�
бойщик, нашел щенка в част�
ном секторе, хотел с собой во�
зить, чтоб нескучно было,
смотрит � глазки не открывают�
ся у нее... привез в приют, об�
следование показало � глазки
не вылечить, их просто нет».
«Наши неунывающие маль�
чишки Фуфик и Гаврюша: инва�
лидность (у них по три лапки)
нисколько не повлияла на ха�
рактер, их обаянию невозмож�
но не поддаться, их оптимизму
можно только позавидовать».
Все эти животные ждут в при�
юте, иногда даже годами, и
привыкают к новому образу

жизни. В тяжелых случаях во�
лонтеры приюта пытаются най�
ти животному хозяина, кото�
рый мог бы позаботиться о
нем.

В 2013 году волонтеры при�
юта «Майский день» подняли
тему собак�инвалидов, в част�
ности Жужи. У нее была трав�
ма позвоночника, причем с ис�
кривлением. Лежачий инвалид.
А она � молодая энергичная со�
бака. Много неравнодушных
людей откликнулось на призыв
помочь Жуже � была куплена
колясочка для прогулок. Но се�
мью Жужа так и не обрела.
«Она умерла в приюте. Никто
так и не забрал», � рассказала
волонтер Елена Королькова.

Есть истории и со счастли�
вым финалом, но это, скорее,
исключение из правил. Совсем
недавно маленькая собачка,
сбитая машиной у НИИ на ули�
це Шувандиной и потерявшая
лапку в результате этого ДТП,
уехала домой.

История жизни Молли нача�
лась банально, как и у боль�
шинства представителей ее
«дворянской» породы. Она ро�
дилась бездомной и, будучи
еще щеночком, стала жертвой
ДТП. Впоследствии у Молечки
ампутировали переднюю лапку,
и она была обречена всю жизнь
прожить в приюте. Волей слу�
чая Интернет свел собачку�ин�

валида Молю и добрую Элику. И
начался нелегкий путь на дале�
кий остров Сахалин, ставший
впоследствии для нее домом…

В приюте «ЗОО 37» живот�
ных�инвалидов сейчас совсем
мало. Как рассказала его руко�
водитель Антонина Васильева,
«практически все инвалиды
пристроены, осталась слепая
кошка с Сортировки, которую
выкинули, рыжий кот с парали�
зованными лапками». Был слу�
чай, когда новая хозяйка пол�
ностью восстановила собаку,
взятую из приюта. Животное не
могло держать голову, а хозяй�
ка кормила его с ложечки.

� Чья заслуга, что животное�
инвалид обретает новую се�
мью? Не только волонтеров, но
и самих ивановцев. Конечно,
это обременительно. Но часто
к нам приходят из�за того, что
погиб любимый питомец. Воз�
никает необходимость снова о
ком�то заботиться, � добавляет
Антонина Александровна.

В дикой природе обычно ра�
ботает суровый закон: выжива�
ет сильнейший. У братьев на�
ших меньших, которые живут
рядом с людьми, все по�друго�
му: есть жизнь � есть и надеж�
да. Именно животные в слож�
ной ситуации проявляют неве�
роятную стойкость � этому нуж�
но учиться у них нам, людям.

Алена  КОРОЛЕВА

Они  тоже  хотят  жить
Есть  ли  шанс  у  животных�инвалидов  обрести  новую  семью?

город вернулась к новым хозяевам.  Не пове�
рите, такие случаи происходили еще не раз.
Муську забирали – она возвращалась. В ре�
зультате все смирились. А Муська так и оста�
лась жить в новом доме.

ЧТО�ТО  ВЗГРУСТНУЛОСЬ…
А вот для Бони – рыжей откормленной так�

сы путешествие по хозяевам и вовсе своеоб�
разное хобби.

� Где�то раз в год она уходит из дома, � рас�
сказывает хозяйка. � Каждый раз злюсь, обе�
щаю себе, что не буду ее больше искать, но в
очередной раз ищу и нахожу.

Коммуникабельная Боня умудряется каж�
дый раз оказываться на лучших позициях. Пока
хозяйка рыдает и вытирает слезы, питомица
на правах жертвы и «потеряшки» пользуется
всеми привилегиями у добросердечных ива�
новцев. Надо отдать должное,  Боня  всегда
грамотно определяет людей, к которым мож�
но обратиться за помощью, и пускает в ход все
свое женское очарование: скулит, жалобно
смотрит, глаза у нее, как у человека, налива�
ются слезами. И всегда ее забирают в дом, где
она чувствует себя прекрасно.

� И каждый раз эта негодница становится
любимицей, � рассказывает хозяйка. � Только
подумать! Я обливаюсь слезами, обиваю по�
роги знакомых, себя не помню. А когда ее на�
хожу � она непременно лежит на подушке, а
самую лучшую еду в доме ей приносят на под�
носе. И еще жалеют: мол, потерялась бедная,
скушай колбаски. Злюсь на нее, конечно, не�
вероятно. Но и скучаю, ищу каждый раз.

Что ж, наверное, животным тоже нужна сме�
на обстановки, и, кажется, для них также ва�
жен психологический комфорт. Наверное,
иногда мы недооцениваем уровень их притя�
заний.

Светлана  ГРИГОРЬЕВА

висит от габаритов вашего пи�
томца, этот промежуток остав�
ляем нетронутым и продолжаем
плести теперь уже не по кругу, а
прямыми и обратными рядами,
до тех пор пока не достигнем
верхнего косяка окошка.

Потом снова плетем по кругу,
высота от дна должна быть при�
мерно 30 см или больше, если
ваш кот крупнее. Затем из газет�
ных трубочек сплетаем отдель�
ную круглую заготовку � это бу�
дет крыша нашего домика. По�
том просто прикладываем крыш�
ку сверху и плетем верхний от�
крытый ярус дома на основе тру�
бочек и приложенной крышки.
Подворачиваем края трубочек и
аккуратно закрепляем. Кошкин
дом готов. Чтобы он стал проч�
нее, можно покрасить его и по�
крыть лаком.

Подготовила
Ольга  СМИРНОВА

Кошкин  дом
Уютная  коробочка  для  вашего  питомца

из  газет  и  журналов
Старые журналы разрываем

на отдельные листочки. После
этого каждый листочек разреза�
ем на полоски шириной семь�
двенадцать сантиметров. Берем
спицу для вязания и, начиная от
одного из уголков вырезанной
полоски, наматываем бумагу до�
статочно туго, до тех пор, пока
вся она не будет скручена. Затем
спицу осторожно вытаскиваем, а
верхний  край фиксируем ка�
пелькой клея. По такому же прин�
ципу делаем все остальные тру�
бочки.  Затем берем лист плот�
ного упаковочного картона (мож�
но разрезать коробку), вырезаем
деталь овальной формы нужно�

ЧУДО  В  ПЕРЬЯХ

Жизнь этой вороны похожа
на реалити�шоу. Но не от того,
что ее день и ночь показыва�
ют по телевидению, а потому,
что она там живет. Ее приюти�
ли заботливые сотрудники.
Они�то знают о каждом шаге
этой важной птицы и время от
времени рассказывают за�
бавные истории о ней нам,
зрителям. И делают это в на�
дежде, что однажды кто�ни�
будь решится взять это чудо
в перьях насовсем. Может, вы
согласитесь?

1. Она знает все, но умеет
хранить секреты.

Как зовут? Джеки.
Где обитает? В редакции те

леканала «Барс».
«Вам грустно и одиноко?

Дома вас никто не ждет? Вам
не хватает безудержного весе�
лья и приключений? Джеки � то,
что вам нужно. Эта ворона из�
менит вашу жизнь! Предложе�
ние ограничено! Осталась
только одна ворона!» � описы�
вают нрав птички наши колле�
ги с телевидения и рассказы�
вают, как она к ним попала.
Оказывается, ворона прыгала
по автостоянке со сломанным
крылом. Журналисты, видя ее
страдания, взяли ее на поруки
и поселили в офис, выделив ей
коробку. Первые дни ворона
вела себя довольно скромно.
Затем любопытство взяло
верх. Она проклевала в короб�
ке окно и наблюдала за всем,
что происходило вокруг.

«Ветеринары сказали, что
крыло срослось неправильно и
летать она вряд ли сможет. Но
прыгать � это да�а�а�а! И скоро
мы в этом убедились. Джеки Чан
научилась ловко выпрыгивать из
высокой коробки и совершать
нелегальные экскурсии по офи�
су. Как только ее замечают и на�
чинают кричать: «Э�э�э�э, куда�а�
а�а???», птица стремглав несет�
ся назад в коробку и выглядыва�
ет через свое окно», � рассказы�
вают наши коллеги и с сожалени�
ем замечают, что держать птицу
на работе они не могут, а если вы�
пустить � Джеки погибнет.

Итак, Джеки ищет дом и не�
утомимых хозяев! Она не мо�

Самые  важные  птицы
Пять  знаменитостей  из  мира  пернатых,  о  которых  говорят  ивановцы

на в Сети) и оригинальный смай�
лик Ж:>. Блогеры Иванова взя�
ли Глашу под опеку и не только
старательно распространяют ее
твиты (в английском языке это
слово похоже на щебетание), но
и собирают средства на ее со�
держание. А поесть она любит.
Как, впрочем, и болтать. «Я тоже
так могу», � написала она, ком�
ментируя новость о том, как
сова покорила Интернет одним
взглядом. А узнав про то, что в
Иркутском зоопарке отметят
День енота, потребовала прове�
сти День ворона в Иванове, до�
бавив, что еще хочет новый
вольер и клумбу с ромашками
напротив.

4. Она вдохновляла худож�
ника.

Как зовут? Варя.
Где обитает? Жила у народ

ного художника России Алек
сандра Морозова.

Эту трогательную историю
вам обязательно расскажут в
Музее народного художника
Александра Морозова, который
нетрудно найти на улице Багае�
ва. На одном из снимков мастер
запечатлен с вороной. Она жила
в его доме много лет. «Ворона
улетает, когда она хочет, и при�
летает, когда ей вздумается; си�
дит на деревьях вместе со ста�
ей ворон, носится над городом.
Ну а потом возвращается. Она
знает, что художник любит ее. И
когда ее спрашивают, кого она
любит больше всех, она, не за�
думываясь, отвечает «меня».
Это слово она говорит очень от�
четливо. Прилетев домой, она
набрасывается на все, что ей по�

падается, и проявляет ужасное
нетерпение, может выхватить
еду с тарелки и даже изо рта у
художника и у кошек. Но когда
она уже сыта, то садится худож�
нику на плечо и начинает его
клювом покусывать в щеку, но
очень осторожно, она проявля�
ет к нему ласку».

Во дворе, мастерской, в
квартире жили у этого удиви�
тельного человека и кошки, и
собаки, и курица Фарнорина, и
сова, и лиса, которых он находил
больными, выхаживал, кормил,
да так они и поселялись у него.
Не случайно С.Т. Коненков, так�
же трепетно оберегавший все
живые существа, на деревянной
скульптуре, подаренной Моро�
зову, написал: «Дорогому Алек�
сандру Ивановичу � замечатель�
ному художнику, покровителю
всего живого на земле».

5. Она знает правила дви�
жения.

Как зовут? Гаишница.
Где обитает? На улице Ве

лижской.
Эту историю нам рассказала

наша читательница Алена Ев�
геньева: «Едем мы с мужем од�
нажды на машине. Перед пеше�
ходным переходом притормо�
зили, как положено. По зебре
прошел мужчина, а за ним сле�
дом по�деловому с умным ви�
дом отправилась ворона, самая
обыкновенная». То ли вороне ле�
тать надоело, то ли она действи�
тельно привыкла к городской
жизни. Оказалось, такие случаи
по стране не так и редки. «По те�
стам уровень интеллекта почти
как у собак. А по некоторым по�
зициям и превосходит», � рас�
сказывает руководитель Ива�
новского отделения Союза ох�
раны птиц России Владимир
Мельников, а его коллеги добав�
ляют, что ворона может делать
это просто для развлечения. На
Ютубе есть видео о том, как во�
рона с заснеженной крыши едет
на крышке, будто на санках.

Леонид  КИЯШКО

жет летать, но высоко прыгает.
Она не любит помидоры, но
обожает огурцы. Она знает
все, но умеет хранить секреты.
Она Джеки Чан и Джек Потро�
шитель в одном флаконе. Она
любит совершать побеги, а по�
том ловко заскакивать назад в
коробку! Любит конфеты, кот�
леты, сухарики и группу «Ле�
нин�град».

2. Она дружит с экстрасен�
сами.

Как зовут? Карпуша.
Где обитает? В кинешемс

кой пятиэтажке.
Эта серая ворона живет у ки�

нешемской пенсионерки Галины
Малеевой. Но знает о ней не
только город, а практически вся
страна, ведь птица Карпуша не
раз появлялась в репортажах
федеральных каналов. В том
числе на «первом мистическом»,
как еще называют ТВ�3. К слову,
история Карпуши почти такая
же, как и у Джеки: она получила
травму. Женщина сжалилась
над ней: «Думала, месяц�два ее
покормлю, пока не окрепнет, а
потом отпущу обратно, � расска�
зывает в который уже раз эту ис�

торию многочисленным издани�
ям и каналам Галина Ивановна.
� Слабого птенца поселили на
окне. Первое время вороненок
с него не слезал. Ел практиче�
ски все. Но всегда без хлеба. А
вот к кофе привык, готов был
пить в любое время». Посмот�
реть на птицу приезжала ива�
новский экстрасенс Юлия Жу�
линская. Она взялась опреде�
лить пол Карпушы «по ее энер�
гетике» и решила, что это «маль�
чик». Но это несерьезно, счита�
ют ивановские орнитологи, к ко�
торым мы обратились. Они уве�
ряют, что в таком вопросе могут
дать ответ только ученые.

3. Она щебечет в твиттере.
Как зовут? Глаша.
Где обитает? В Ивановском

зоопарке.
Глаша не ворона, а ворон.

Различия в данном случае видо�
вые, и птичка очень обижается,
когда ее называют неправильно.
Из чего можно сделать такой
вывод? Она чересчур разговор�
чивая. И в зоопарке, и в твитте�
ре, где у нее есть аккаунт
@VoronGlasha (у Карпушы он
@_Karpusha_, но птица неактив�

1 2 3
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4
ТЕАТРЫ 

ТОРГОВАЯ ПАЛАТКА

ВНИМАНИЕ
Бурение скважин. Опытный мастер, нержавеющий фильтр, качество, га-

рантия. Св. №0011173774 ФНС. Тел. 89158327184, 89038891761, 47-61-35.
Двери металлические, ворота, решетки изготовим и установим. Все ви-

ды отделки. Установка бесплатно. Рассрочка платежа без участия банка. Св. 
№377751/364 РПИ. Тел. 46-51-64, 34-49-43.

Частный музей дорого, по московским ценам купит антиквариат: карти-
ны, иконы, монеты, фарфор, мебель, самовары, палех, книги и мн. другое. 
Профоценка и выезд на дом. Обр.: ул. Степанова, д.10, вход с торца здания. 
Тел. 39-65-65, 89303474615.

16+

ПРЕДЛАГАЕТ ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ И РОДИТЕЛЕЙ:ПРЕДЛАГАЕТ ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ И РОДИТЕЛЕЙ:
Пособия для дошкольной подготовки по математике Пособия для дошкольной подготовки по математике 

Л.Петерсон «Игралочка» для 4-5 и 5-6 лет Л.Петерсон «Игралочка» для 4-5 и 5-6 лет 
 «Раз - ступенька, два - ступенька...» для 5-6 и 6-7 лет «Раз - ступенька, два - ступенька...» для 5-6 и 6-7 лет
 Рабочие прописи серии «Солнечные ступеньки», «Тетрадь  Рабочие прописи серии «Солнечные ступеньки», «Тетрадь 

с заданиями для развития детей» по математике, подготовке к с заданиями для развития детей» по математике, подготовке к 
письму, обучению грамотеписьму, обучению грамоте

 Папки для дошкольников с заданиями на развитие логики,  Папки для дошкольников с заданиями на развитие логики, 
внимания, сообразительностивнимания, сообразительности

 Демонстрационно-наглядные пособия для ДУ, ширмочки,  Демонстрационно-наглядные пособия для ДУ, ширмочки, 
плакаты для оформления различных уголковплакаты для оформления различных уголков

КИНО 

ТЕАТР ДРАМЫ
17, 18 октября

«УЖИН ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+). Начало в 17 час. 30 мин.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

17 октября
«МАША И МЕДВЕДЬ (6+). Начало в 11 часов
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+). Начало в 17 часов

18 октября
«КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ» (0+). Начало в 11 часов

«КРОШКА» (12+). Начало в 17 часов
ТЕАТР КУКОЛ

17 октября
«НОСОРОГ И ЖИРАФА» (0+). Начало в 11 и 13 часов

18 октября
«МАЛЕНЬКАЯ КОЛДУНЬЯ» (6+). Начало в 11 и 13 часов

17, 18, 19, 20 октября
«ЛОДЗЬ» - «ВОИН» (12+). «МАРСИАНИН» (16+). 

«РОДИНА» (18+). «ПРОГУЛКА» (12+). «БАГРОВЫЙ ПИК» (18+).
«ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+).   

Автоответчик: 29-39-59, 23-46-51.
«ИСКРА-DELUXЕ» - «МАРСИАНИН» (16+). «ПРОГУЛКА» (12+). 

«ВОИН» (12+). «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+).  
Автоответчик: 56-05-50, 56-04-24.

17  ОКТЯБРЯ
75 лет назад завершился первый в ис-

тории переход подводной лодки «Щ-423» 
из Полярного во Владивосток по трассе 
Северного морского пути.

200 лет назад родилась русская ак-
триса Прасковья Ивановна Орлова (1815-
1900). С 18 лет выступала на сцене Мало-
го театра, была постоянной партнершей 
П.С. Мочалова, играя роли молодых геро-
инь. Первая исполнительница на московской 
сцене роли Агафьи Тихоновны в гоголевской 
«Женитьбе». В 1851-1859 гг. – актриса Алек-
сандринского театра в Петербурге.

100 лет назад родился американский 
драматург Артур Миллер (1915-2005), ав-
тор пьес «Все мои сыновья», «Это случилось 
в Виши», «Цена» и многих других, идущих на 
сценах всего мира. А пьеса «Смерть комми-
вояжера», по утверждению критики, лучшая 
американская пьеса всех времен.

18  ОКТЯБРЯ
День работников дорожного хозяйст-

ва.
175 лет назад родился русский изда-

тель-просветитель Лонгин Федорович 
Пантелеев (1840-1919). Общественное дви-
жение 60-х годов XIX века выдвинуло плеяду 
издателей разночинно-демократического на-
правления. Среди них заметное место зани-
мает Л.Ф. Пантелеев. Он был членом тайной 
революционной организа ции «Земля и воля» 
и в 1864 году арестован за революционную 
деятельность, приговорен к шестилет ней ка-
торге, замененной по прибытии в Сибирь (в 
Енисейскую губернию) поселением. В 1876 
году Пантелеев вернулся в Петербург, а в сле-
дующем году организовал изда тельство науч-
ной литературы. За 1877-1907 годы он издал 
свыше 250 книг, в том числе четырехтомное 
собрание сочинений Н. А. Добролюбова и со-
чинения А. Мицкевича. В основном издавал 
труды по социально-экономическим вопро-
сам и естественным наукам. Лонгин Панте-
леев - автор изве стных «Воспоминаний», в 
которых рассказы вает о встречах с Ф. М. Дос-
тоевским в первой полови не 1860-х годов.

140 лет назад родился поэт Михаил 
Алексеевич Кузмин (1875-1936), один из 

ведущих представите-
лей поэзии Серебря-
ного века. В литературу 
пришел сравнительно 
поздно: его стихи из 
«Александрийских пе-
сен» привлекли вни-
мание Волошина. Куз-
мина причисляли то к 
символизму, то к ак-
меизму. В 1910 году он 
написал программную 
статью «О прекрасной 

ясности. Заметки в прозе», в которой декла-
рировал свою концепцию искусства с требо-
ваниями стройности, четкости, логики, чис-
тоты стиля и строгости формы. Работая в 
поэзии, прозе и драматургии, Кузмин неиз-
менно следовал этим требованиям, восходя-
щим к пушкинской традиции. После револю-
ции Кузмин остался в Петербурге, держась 
вдали от политических событий. С 1924 г. его 
постепенно вытесняют из литературной жиз-
ни. В его неопубликованных стихах просту-
пали две новые темы: о прощении и надеж-
де. Вокруг мэтра поэзии Серебряного века 
сгруппировались теперь начинающие пере-
водчики и филологи, сохранившие о нем бла-
годарную память. После 1929 г. в печати не 
появилось ни одной его книги. Он занимался 

переводами из Боккаччо, Апулея, Шекспира, 
писал по вопросам литературы, театра, жи-
вописи. Умер М. Кузмин в нищете 3 марта 
1936 г. в Ленинграде. 

19  ОКТЯБРЯ
День торжественного открытия в 

1811 году Императорского Царскосель-
ского лицея, давшего России плеяду вы-
дающихся деятелей культуры, искусства и 
политики. Лицей был основан по указу им-
ператора Александра I и предназначался 
для обучения дворянских детей. Программа 
была разработана Сперанским и ориенти-
рована в первую очередь на подготовку го-
сударственных просвещенных чиновников 
высших рангов. В лицей брали детей 10-14 
лет; прием осуществлялся каждые три го-
да. Лицейское образование приравнива-
лось к университетскому, выпускники полу-
чали гражданские чины 14-го - 9-го классов. 
Для желавших поступить на военную службу 
проводилось дополнительное военное обу-
чение, в этом случае выпускники получали 
права окончивших Пажеский корпус. В ря-
ду первых выпускников поэты А.С. Пушкин, 
А.А. Дельвиг, В.К. Кюхельбекер, И.И. Пущин, 
министр иностранных дел, канцлер Россий-
ской империи А.М. Горчаков, член Госсове-
та М.А. Корф, сенатор, композитор и певец 
М.Л. Яковлев, полярный исследователь ад-
мирал Ф.Ф. Матюшкин. Многие лицеисты 
отличились на военной службе. Пушкин ос-
тавил много проникновенных строк о лицее 
и своих лицейских товарищах:

Куда бы нас ни бросила судьбина, 
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина; 
Отечество нам Царское Село.

20  ОКТЯБРЯ
День рождения Российского флота. 

По инициативе и настоянию Петра I Бояр-
ская дума 20 октября 1696 года постановила: 
«Морским судам быть» - и вынесла решение о 
строительстве для Азовской флотилии 52 ко-
раблей.

70 лет назад умерла актриса Мало-
го театра Варвара Осиповна Массалити-
нова (1878-1945), яркая представительница 
характерно-бытовых ролей в русском клас-
сическом репертуаре. Кинематограф сохра-
нил ее работы в фильмах «Гроза» (Кабаниха), 
«Александр Невский» (мать Василия Буслае-
ва), «Детство Горького» и «В людях» (бабушка 
Акулина Ивановна).

21  ОКТЯБРЯ
535 лет назад, в 1480 году, началось 

«стояние на Угре» между войсками рус-
ского князя Ивана III и хана Большой Орды 
Ахмата. Это историческое событие проис-
ходило в районе пятикилометрового участ-
ка реки Угры вверх от ее устья до впадения 
в нее реки Росвянки. Несколько дней про-
должались попытки ордынцев переправить-
ся, пресекаемые огнем русской артиллерии; 
попытки не принесли ордынцам желаемого 
успеха: они отступили на две версты от Уг-
ры и встали в Лузе. Войска Ивана III заняли 
оборонитель ные позиции на противополож-
ном берегу реки. Периодически вспыхивали 
перестрелки, но на серьезную атаку ни одна 
из сторон не решалась. В таком положении 
начались переговоры, но они не увенчались 
успехом. Всем, кто наблюдал со стороны за 
тем, как обе армии почти одновременно (в 
течение двух дней) повернули вспять, не до-
ведя дело до сражения, это событие либо 
казалось странным, мистическим, либо по-
лучало упрощенное объяснение: противни-
ки испугались друг друга, струсили принять 

сражение. Современники приписывали это 
чудесному заступничеству Богородицы, ко-
торая спасла русскую землю от разорения. 
Видимо, поэтому Угру стали называть «поя-
сом Богородицы». Иван III с сыном и всем во-
инством вернулся в Москву, «и возрадова-
шася, и возвеселишася все людие радостию 
велиею зело». По мнению большинства со-
ветских и российских историков, «стояние на  
Угре» положило конец монголо-татарскому 
игу на севере и северо-востоке Руси, где оно 
держалось дольше всего и где шел процесс 
становления единого Русского государства, 
которое стало полностью независимым.

70 лет назад родился народный артист 
СССР Никита Сергеевич Михалков. В ки-

но начал сниматься в 
14 лет, а в 18 лет сыг-
рал главную роль в 
фильме Георгия Дане-
лия «Я шагаю по Мо-
скве» и спел там одно-
именную песню, после 
чего получил широкую 
известность. В 1974 го-
ду 28-летний Михал-
ков снял свой первый 
фильм «Свой среди чу-
жих, чужой среди сво-

их». Почти ежегодно на экраны страны вы-
ходили его фильмы; многие из них получили 
международное признание, завоевали мно-
жество призов на международных и всесоюз-
ных фестивалях. Одновременно много и ус-
пешно он снимался в кино. В 1994 году снял 
фильм «Утомленные солнцем», который по-
лучил множество наград, включая Гран-при 
Каннского кинофестиваля и «Оскар» за луч-
ший иностранный фильм.

22  ОКТЯБРЯ
145 лет назад родился русский пи-

сатель, первый российский лауреат Но-
белевской премии по литературе Иван 

Алексеевич Бунин 
(1870-1953), послед-
ний русский классик, 
запечатлевший Рос-
сию конца XIX - нача-
ла XX века. Бунин сам 
больше причислял се-
бя к поколению Турге-
нева и Льва Толстого, 
нежели к поколению 
Горького и Вересае-
ва.  «...Один из по-
следних лучей како-

го-то чудного русского дня», - писал о нем 
критик Г. В. Адамович. В феврале 1920 года 
Бунин эмигрировал во Францию, вел актив-
ную общественно-политическую деятель-
ность: выступал с лекциями, сотрудничал 
с русскими политическими организациями 
националистического и монархического на-
правления, Много и плодотворно занимался 
литературной деятельностью, став одной из 
главных фигур русского зарубежья. В эмиг-
рации написал свои лучшие произведения, 
такие как «Митина любовь», «Солнечный 
удар», «Дело корнета Елагина» и, наконец, 
«Жизнь Арсеньева» и цикл рассказов «Тем-
ные аллеи». 

110 лет назад родился советский поэт-
песенник Яков Захарович Шведов (1905-
1985), автор текстов песен «Орленок», «Смуг-
лянка», «Рос на опушке рощи клен».

23  ОКТЯБРЯ
300 лет назад родился российский им-

ператор Петр II (1715-1730). Внук Петра I, 
сын царевича Алексея Петровича и немецкой 
принцессы Софии-Шарлотты Брауншвейг-
Вольфенбюттельской, 
сменивший на пре-
столе Екатерину I. Он 
стал последним пред-
ставителем рода Ро-
мановых по прямой 
мужской линии. Всту-
пил на престол, когда 
ему было всего один-
надцать лет, и не ус-
пел проявить интереса 
к государственным де-
лам. Самостоятельно фактически не правил. 
Реальная власть в государстве находилась в 
руках Верховного тайного совета и в особен-
ности фаворитов юного императора, сначала 
А. Д. Меншикова, после его свержения – Дол-
горуковых. Умер в 14 лет от оспы.

110 лет назад родился советский кон-
структор авиационной и ракетной техники 
М. Р. Бисноват (1905-1977). В годы Великой 
Отечественной войны руководил внедрени-
ем в серийное производство боевых самоле-
тов «Лагг» и «Як». С 1946 г. – руководитель КБ, 
где под его руководством были созданы но-
вые образцы высокоскоростных эксперимен-
тальных самолетов.

95 лет назад родился итальянский пи-
сатель Джанни Родари (1920-1980), автор 
детских повестей-сказок «Приключения Чи-
поллино», «Голубая стрела», «Джельсомино в 
стране лжецов».

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ПРАВОСЛАВНЫЙ   КАЛЕНДАРЬ

19 октября – память апостола Фомы, одного из ближайших двенадцати учеников Хри-
ста. Согласно Евангелию от Иоанна, Фома отсутствовал при первом явлении Иисуса Христа 
другим апостолам и, узнав от них, что Иисус воскрес из мертвых и приходил к ним, сказал: 
«Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не 
вложу руки моей в ребра Его, не поверю». Явившись апостолам вновь, Иисус предложил Фо-
ме вложить палец (перст) в раны, после чего Фома уверовал и произнес: «Господь мой и Бог 
мой!»  Выражение «Фома неверующий» (или «неверный») стало нарицательным и обозначает 
недоверчивого слушателя. 

23 октября – память Амвросия Оптинского, одного из самых известных старцев 
знаменитой Оптиной пустыни. Он обладал необыкновенно живым, острым, наблюдатель-
ным и проницательным умом, глубоко проникал в душу своего собеседника и читал в ней, как 
в раскрытой книге. Со всеми качествами своей богато одаренной души о. Амвросий, несмот-
ря на свою постоянную болезнь и хилость, соединял неиссякаемую жизнерадостность, умел 
давать свои наставления в такой простой и шутливой форме, что они легко и навсегда запо-
минались каждым слушающим. Каждый имел к нему доступ и мог говорить с ним: петербург-
ский сенатор и старая крестьянка, профессор университета и столичная модница. К старцу 
приезжали Достоевский, Леонтьев, Толстой, Погодин и Страхов. Был прообразом старца Зо-
симы в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Скончался 10 (23) октября 1891 го-
да в основанной по его благословению Шамординской обители. На мраморном надгробии 
выгравированы слова апостола Павла: «Бых немощным, яко немощен, да немощныя приоб-
рящу. Всем бых вся, да всяко некия спасу». Прославлен в лике святых 6 июня 1988 года.

Раздел  ведет  Евгений  БОГОРОДСКИЙ

Ушла из жизни Тамара Васильев-
на ЩАВЕЛЕВА - активный член клуба 
«Деловая женщина», которому отда-
ла более двадцати лет.

После окончания Московского хи-
мико-технологического института она 
была направлена на работу в Ивано-
во. В 1962 году назначена  директором  
Ивановского объединения «Химпром» 
и проработала в этой должности 26 лет 

– до ухода на пенсию. В эти годы предприятие работало 
стабильно, производство модернизировалось, наращи-
вались мощности, что было неоднократно отмечено во 
всесоюзных и отраслевых соревнованиях.

Тамара Васильевна награждена орденами Трудового 
Красного Знамени (двумя), «Знак Почета», Дружбы на-
родов. Удостоена званий «Заслуженный химик РСФСР» 
и «Почетный химик СССР». Избиралась депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР.

Выражаем соболезнования сыну, внукам Тамары Ва-
сильевны.

Клуб «Деловая женщина»

ЩАВЕЛЕВА Тамара Васильевна

Прощание с Тамарой Васильевной состоится 
16 октября с 14.00 до 15.00 

в ритуальном зале (ул. Багаева, 6б)

УИК-ЭНД

Если вам хочется быть 
похожей на свою любимую 
героиню из фильма или 
вы готовитесь к романти-
ческому вечеру, встрече с 
друзьями, то настало вре-
мя поэкспериментировать 
со свой прической. Сек-
ретами их создания на все 
случаи жизни в домашних 
условиях поделилась па-
рикмахер-стилист Елена 
СОЛОВЬЕВА. 

На своем Beautymaker 
(https://www.youtube.com/c/
beautymakertv) она учит всех 
желающих делать самые не-
вероятные укладки своими 
руками. Елена сама приду-
мывает необычные причес-
ки. В ее копилке сейчас обра-
зы героинь разных фильмов, 
например Лена уже воссо-
здала прически из сериалов 
«Игра престолов» и «Секс в 
большом городе», фильмов 
«Малефисента», «Золушка» 
и даже мультика «Холодное 
сердце», делала прически в 
стиле Брижит Бардо и Нины 
Добрев. 

ЭТО  МОЖЕТ  КАЖДАЯ!
Удивительно, но делать 

такие прически дома само-
стоятельно может научиться 
любая девушка, нужно только 
запастись терпением и четко 
представлять, чего вы хоти-
те в итоге. А чтобы все полу-
чилось, как задумано, доста-
точно иметь дома небольшой 
набор инвентаря: плойку или 
бигуди, утюжок для волос, ма-
ленькие резиночки, невидим-
ки, шпильки, мусс и лак для 
волос. Все это необязатель-
но приобретать за большие 
деньги в специализирован-
ных магазинах, можно обой-
тись и средствами масс-мар-
кета. Конечно, сначала будет 
трудно, особенно если вы ни 
разу сами даже обычную косу 
не заплетали, но постепенно 
руки привыкнут, а вы уже бу-
дете по внешнему виду при-
чески понимать, как она сде-
лана. Прежде чем приступить 
непосредственно к созданию 

Прическа  с  обложки
Ивановский  парикмахер-стилист  поможет 
создать  образы  героев  известных  фильмов

прически, нужно подготовить 
волосы, учитывая время года 
и повод. 

ДЛЯ  ЛЕГКОЙ  
УКЛАДКИ

В зависимости от сезо-
на за волосами нужно уха-
живать по-разному. Летом 
их нужно особенно тщатель-
но защищать от воздействия 
солнечных лучей, которые 
разрушают структуру волос, 
пересушивая их. Поэтому 
после пребывания на солнце 
лучше сразу помыть голову и 
нанести на влажные волосы 
специальные масла. А зимой 
наши волосы больше всего 
страдают от холода, так что 
не стоит пренебрегать раз-
личными масками для волос, 
бальзамами и кондиционе-
ром.  

А вот последний тренд в 
области средств по уходу за 
волосами – сухой шампунь гу-
бителен для волос при частом 
использовании. Да, волосы 
от него выглядят свежее, но в 
сочетании с горячей плойкой 
вместо волос вы получите со-
лому. 

Если волосы чистые, то 
перед созданием прически 
необязательно их мыть. Но 
нужно учитывать тип волос. 
Если они вьющиеся, то укла-
дывать их гораздо проще без 
использования дополнитель-
ных средств (бальзама или 
кондиционера). А вот на глад-
кие волосы после мытья нуж-
но обязательно нанести баль-
зам или мусс, иначе ваши 
труды могут пропасть даром 

и прическа утратит свой вид. 
Как только волосы будут гото-
вы, стоит подумать, какой об-
раз выбрать и подойдет ли он 
лично вам.

ЭЛЬЗА  
ИЗ  МУЛЬТФИЛЬМА 

«ХОЛОДНОЕ  СЕРДЦЕ»  
Красивые интересные 

прически на каждый день 
или на торжество можно сде-
лать из кос. И это не случай-

но, ведь именно косы явля-
ются воплощением красоты 
и женственности. А начать 
стоит с простой прически 
типа французская коса. Эту 
прическу мы можем увидеть 
у главной героини из мульт-
фильма «Холодное сердце».  
Для ее создания понадобит-
ся всего лишь маленькая ре-
зиночка, расческа и лак для 
волос. Сначала начешем во-
лосы в области челки и на ма-
кушке, чтобы придать объем. 
Затем сверху слегка приче-
шем, чтобы волосы лежали 
аккуратно.  

Теперь приступаем к пле-
тению. Захватываем сначала 
челочную область и плетем 
французскую косу, т.е. делим 
волосы на три пряди и пере-
плетаем как обычную косу. 
Далее делаем приплеты с каж-
дой стороны. И так доходим 
до самого низа, а затем сно-
ва плетем обычную косу и за-
вязываем резинкой на конце. 
Но это еще не все. Теперь 
нужно превратить эту косу в 
объемную. Сделать это очень 
легко: просто тянем за каж-
дый элемент плетения. Са-

му косичку так же утолщаем. 
Вуаля! Универсальная при-
ческа готова, осталось за-
крепить лаком, чтобы она 
не распалась в течение дня. 

В  СТИЛЕ 
БРИЖИТ БАРДО

Косы – это здорово, но не у 
всех хватает терпения кропот-
ливо плети косичку из тонких 
прядей, да и длина волос мо-
жет не позволить. Но не стоит 
отчаиваться. Есть множество 
шикарных причесок звезд те-
леэкрана, которые делаются 
быстро, а смотрятся не менее 
оригинально. При этом часть 
волос, свободно лежащих на 
плечах, придает вам особый 
шарм. Об одной из таких при-
чесок в стиле Брижит Бар-
до и рассказала наш эксперт.
Для этой прически помимо 
лака и расчески потребует-
ся зажим для волос, резин-
ка и невидимки. Когда все не-
обходимое будет под рукой, 
приступаем к делу. Сначала 
расчешем волосы и выделим 
прямой пробор. Теперь отде-
ляем небольшую прядь с ви-
сочной и челочной области 
справа и точно такую же сле-
ва. Закрепим их невидимками, 
чтобы не мешали, и перехо-
дим к основе нашей причес-
ки. Берем часть волос на за-
тылке, завязываем резинкой 
в хвост. Придадим им объем: 
просто потянем вверх пряди 
из хвостика над резинкой. Но 
сама резинка в этой причес-
ке незаметна, поэтому обер-
нем ее несколько раз тонкой 
прядью и подколем невидим-
кой под хвостиком.  

Теперь вернемся к той час-
ти волос, которую мы пока что 
оставили без внимания. Пря-
ди у лица начешем и сбрыз-
нем лаком, при этом оставим с 
каждой стороны по небольшой 
пряди (из челочной области), 
чтобы они подчеркнули овал 
лица. Остальные начесанные 
прядки аккуратно зачешем на-
зад на наш хвостик. Осталось 
приколоть их поочередно на 
хвост. И все! Прическа с фран-
цузским шармом готова!

Анна  БЫЧКОВА


