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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Древний Лух просит
подвести газ и… воду
Члены областной Общественной палаты
обозначили ряд острых проблем в целом
благополучного аграрно-промышленного района
Павел РАЗУВАЕВ

Крепость
всё-таки доведут до ума
Быть в Лухе и не совершить прогулку по его историческому центру просто
невозможно. Не случайно члены палаты, приехавшие в район, перед официальными мероприятиями заспешили
на центральную площадь. Лух, напомнил гостям глава райадминистрации
Николай Смуров, – единственный в
области населенный пункт, построенный по типу древнерусских крепостей.
От центральной площади улицы расходятся веером. Ее украшает архитектурный ансамбль: Воскресенская церковь
(1680 год), Троицкая (1754), Успенский
собор (1775)...
На информационной встрече с главой райадминистрации и круглом столе
по вопросам сохранения и возрождения
культурно-исторических памятников
руководители района говорили об особой духовной ауре Луха и его окрестностей, планах развития туристической
сферы. И просили членов палаты помочь с вхождением в соответствующую
региональную программу.
Одна из главных достопримечательностей Луха – крепостные земляные
валы, относящиеся к XII-XIV векам.
Их площадь – почти два гектара, высота – свыше пяти метров. Несколько лет
назад здесь, в парке, началось возрождение деревянной крепости. Но проект
не прошел достаточную природоохранную экспертизу (об этом не раз писала
«ИГ») и вызвал нарекания местных защитников природы, так как в начале
его реализации в парке спилили много
деревьев. Успели построить лишь фрагмент крепости. Да к тому же спонсорские деньги закончились.
Районная власть учла все ошибки
и сделала окончательный выбор: крепость должна стать украшением туристического Луха. «Достигнута договоренность с проектным нижегородским
НИИ о достройке к имеющемуся фрагменту двух башен, – сообщил Николай
Смуров. – Здесь же будет смотровая
площадка, с которой открывается хороший вид на реку и площадь».
Район уже привлекает туристов. Они
едут и в музей изобретателя электросварки Николая Бенардоса (1100 посещений
в год), и на традиционный День лука, и в
Свято-Николо-Тихоновский монастырь
в расположенном неподалеку от Луха
селе Тимирязево. В селах и деревнях создано пять гостевых домов, в ближайшее
время откроется еще два.

! Все главные улицы Луха ведут на историческую площадь.

молодых врача и один фельдшер приехали
к нам недавно», – отмечает глава администрации.
Средняя зарплата в районе – 10 720 рублей. И на 10 тысяч населения – три тысячи личных автомобилей!
Но, конечно, Лухский район на
80 процентов остается дотационным, как
и остальные сельские образования области. По мнению членов палаты – экономистов, малый бизнес здесь отстает в развитии, район его слабо стимулирует.
Не остался незамеченным и факт незначительного притока инвестиций.
«Только вчера разговаривал с двумя потенциальными инвесторами, – сокруПочти у каждого третьего
шался Николай Смуров. – Всё их устраижителя – свой автомобиль
вает: красота здешних мест, наши
Экономика района, особенно торгов- «зеленые площадки», но как узнали, что
ля (в Лухе – лучшее райпо региона) и нам газ обещают провести только к
сельское хозяйство, даже в годы кризиса 2015 году, тут же свернули переговоры».
и после него в валовом объеме работает
Ждет природный газ и население.
с плюсом. В том числе благодаря знаме- «Ивановооблгаз» и департамент строинитым бычкам-лимузинам в «Порзднях». тельства включили район в схему пер«Лухремтехпредприятие» выпускает ото- спективной газификации области. Готопительные котлы и прицепное оборудо- ва проектно-сметная документация на
вание для всей страны.
строительство газораспределительной
В Лухском районе наименьшая среди станции в Лухе. «Газ – главная проблема
сельских территорий области безработи- района. Будет голубое топливо – будет
ца. Решена проблема кадров в ЦРБ. «По- и его дальнейшее развитие», – говорит
тому что больница современная, медикам Николай Смуров. Но как скоро это слусразу даем благоустроенное жилье. Три чится, пока неясно.
Не очень справедливо, считают
луховчане, что газ
ведется в районы,
имеющие
меньшую
динамику развития, чем
Лухский: «Мы и
без голубого топлива больше продукции даем, чем иные
газифицируемые
сельские районы».
Главную просьбу
луховчан – об уско! Музею Бенардоса нужно более основательное рении газификаздание и государственный статус.
ции – члены Обображаемый «замок», но на просьбы жителей огородить стройку не реагируют.
Недавно стало известно, что рядом с этим котлованом по программе поддержки многодетных семей будет выделен участок под строительство дома.
Жители опасаются: не будет ли и это строительство
виртуальным?

щественной палаты обещали довести
до региональной власти.

Поливать огороды
из кранов – не дело
А вот сути главной бытовой проблемы Луха – обветшавшего водопровода и дефицита воды в летнее
время – гости долго не могли понять.
Цена реконструкции водопроводных
сетей – 70 миллионов рублей. Надо
ее начинать, согласились общественники. Жители поселка, возмутился директор местного «Жилсервиса» Владимир Лебедев, поливают
огороды… из кранов квартир и уличных колонок. Высококачественной
артезианской водой.
Люди должны объединяться в кооперативы и использовать техническую
воду с реки и из своих скважин.
На круглом столе аграриев разгорелся спор, кому помогать льготными
финансами в первую очередь – крупным сельхозпредприятиям и районам,
обеспечивающим областную валовку,
или середнячкам. К примеру, в лухских
хозяйствах надаивают в год менее четырех тысяч килограммов от коровы
и не получают 70 копеек компенсации
за литр молока, положенных «четырехтысячникам» и «пятитысячникам».
Начальник департамента сельского
хозяйства Дмитрий Дмитриев рассказал,
что Минсельхоз требует выполнения целевых индикаторов и от области: «Район перспективный, но недотягивающий
до уровня крепкого аграрного. Тактику
стимулировать только динамично развивающиеся хозяйства диктуем не мы, она
заложена в Федеральной госпрограмме развития сельского хозяйства».
Но луховчане, отметили члены палаты, постепенно входят в группу экономически сильных районов. И нужно
обязательно поддержать их интересные
культурно-исторические проекты и позитивные социально-экономические
точки роста.

изыскать 2 миллиона рублей. Таково условие инвестора, готового вложиться в строительство и завершить его к осени текущего года. Эта стройка на ближайшее время станет для органов самоуправления
одним из приоритетных направлений.

ШУЯ

Материалы о шуйском
духовенстве – на выставке
Горячую воду
отключать на лето не будут в Подмосковье
ФУРМАНОВ

Животное искало в городе
заблудившегося детеныша.
Утром 11 мая сразу несколько звонков поступило
в редакцию «Вичугских новостей»: люди сообщали
о том, что по городским улицам разгуливает лосиха.
Животное даже напало на женщину, когда та была в
своем огороде. Пострадавшую на «скорой» доставили в больницу. Чтобы утихомирить агрессивное животное, вызвали полицейских. Стражи порядка проводили гостью до ближайшего леса. В этот же день
в центре города видели и молодого лосенка. Не исключено, что именно его и искала разбушевавшаяся
мать-лосиха.

ВЕРХНИЙ ЛАНДЕХ

Вместо коттеджа –
опасный водоем
Жители райцентра не рады,
что пустующие земли в их поселке
передают приезжим семьям:
ведь те не всегда могут довести начатое
здесь строительство до конца.
Об одной такой истории рассказывают «Сельские
зори». Некие граждане, устав от городской суеты и
испытывая тоску по деревенской жизни, решили
перебраться на историческую родину. В Верхнем
Ландехе они взяли в аренду землю и два года назад
решили строить здесь дом.
Строительство началось бурно: завезли материалы, вырыли котлован под фундамент. Но на этом
все работы и остановились. Котлован метра в два
глубиной залило водой. В этом пруду любят плавать
домашние утки и гуси. Но соседи беспокоятся: буквально в нескольких метрах находится детская площадка, а брошенная стройка не огорожена забором.
Хозяева изредка приезжают посмотреть на свой во-

Просьбы фурмановцев о строительстве
новых котельных услышаны.
Жильцы домов, отопление и водоснабжение которых зависят от котельной завода «Темп», через «Новую жизнь» пожаловались главе районной администрации: «Мы по полгода живем без горячей воды.
Вместе с отоплением отключают и ее. Шли разговоры о строительстве новых котельных. Еще в 2006 году
была заказана проектно-сметная документация. Но
воз и ныне там».
Михаил Куприянов рассказал, что подача горячей воды от заводской котельной в летнее время
невозможна, потому что оборудование, установленное там, не рассчитано на нагрузки только
для подачи воды. Но проблема решается: найден
инвестор, до 25 мая с ним будет заключено соглашение о строительстве двух котельных взамен котельной «Темпа». Планируется завершить строительство до 1 мая 2013 года.

ЮЖСКИЙ РАЙОН

Полигон обещают
построить к осени
Напомним, свалка для твердых бытовых
отходов должна была появиться
под Южей еще в 2009 году.
Тогда казанская фирма «АвангардПрофСтрой»
выиграла аукцион на право строительства. По контракту полигон стоил 19 миллионов рублей, из них
почти 5 миллионов должны были поступить из областного бюджета и 72 тысячи – из районного. Однако к указанному сроку полигон так и не был построен, что послужило поводом для прокурорской
проверки. Местные власти были обвинены в бездействии – ведь они не требовали неустойку с казанской компании.
Как пишет «Светлый путь», спустя несколько лет
после разразившегося скандала на заседании совета
Южского района вновь заговорили о полигоне ТБО.
По словам первого замглавы администрации района Г. Копаева, сейчас заключен договор со специализированной организацией о проведении топографической съемки. Это необходимо для определения
объема дальнейших работ. Всего же на завершение
строительства полигона в бюджете района требуется

Родился Алексей на Вологодчине,
но его детство и юность прошли в
Иванове. Отсюда он ушел на фронт,
прошел всю войну артиллеристом.
После войны стал известным художником: его картины экспонируются
в Третьяковской галерее, Русском
музее, в музеях за рубежом. Все послевоенные годы жил и работал в
Москве.
Так уж сложилась судьба фронтовика, что в последние 20 лет он
как бы выпал из поля зрения. Даже
родственникам в Иванове не были
известны дата его кончины и место
захоронения. Только в некоторых
справочниках о художниках в лучшем случае стояла запись: «Умер в
1988 году», а то и вообще прочерк.
Последние годы в московском «Ритуале» проводится большая работа по
увековечению памяти героев, похороненных на кладбищах столицы. На
погостах устанавливаются электронные Книги памяти, в которых содержится информация о фронтовиках
(биография, прижизненный снимок
и фото памятника), похороненных
на том или ином кладбище. Также
проводится поиск еще не найденных
могил героев, живших и умерших в
Москве. В этом списке долгое время
была и фамилия Алексея Тяпушкина, и только в прошлом году его могилу удалось найти на Щербинском
кладбище столицы. Все эти годы на
ней стоял простой железный крест с
ржавой табличкой.
– К сожалению, могила оказалась в
плачевном состоянии. Встал вопрос:

что делать дальше? – рассказывает
Роман Литвинов, сотрудник прессслужбы столичного «Ритуала». –
Прежде всего мы попытались найти
ответственного за захоронение. Оказалось, что вдова героя вместе с дочерью проживает за границей, в Лондоне,
и связаться с ней сложно. Учитывая все
эти факторы, а также то, что более
20 лет могила героя находится в запустении, было принято решение установить новый памятник за счет хозяйственной деятельности Щербинского
кладбища...
В одном из ближайших номеров
мы расскажем о жизни этого неординарного человека – фронтовикаартиллериста
и
художникаавангардиста Алексея Тяпушкина.

! Новый памятник герою-ивановцу.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Подлинная
духовность России –
за пределами столиц
Делегация Ивановской области участвовала
в Международном форуме «Дедковские чтения»,
состоявшемся в Костроме и посвященном памяти
известного российского критика и мыслителя
Игоря Дедкова (1934-1994).
Павел РАЗУВАЕВ

В культурно-просветительском
центре «Преображение» в поселке
Красный Московской области открыта
экспозиция, посвященная 90-летию
начала кампании по изъятию
церковных ценностей.
`
Она называется «Non licet vos esse. Не должно
вам
быть». Таким приговором римские императоры лишали первых христиан права на существование.
Этим же принципом руководствовалась большевистская власть в своих гонениях на церковь. Неудивительно, что основой для экспозиции послужили экспонаты шуйского музея. Ведь именно Шуя
стала первым городом, где произошло открытое
столкновение власти и духовенства, окончившееся
кровопролитием.
На выставке представлены материалы того времени:
воззвания патриарха о помощи церкви голодающим,
документы об изъятии церковных ценностей и их уничтожении, бумаги судебных процессов, на которых
люди приговаривались к смертной казни – как из духовенства, так и миряне, газеты с противоцерковными
публикациями. Выставленные вещи свидетельствуют
и о процветании шуйского духовенства накануне кровавых событий: фотографии великолепных церквей,
написанная здесь Шуйско-Смоленская икона Божией Матери, творившая чудеса исцеления…
Дмитрий РЫЖАКОВ

Лосиха напала на женщину
в огороде

В Москве
найдена могила
героя-ивановца
Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

В общем, район просит область поддержать этот проект, а также план перевода Музея Бенардоса в выделенное ему
кирпичное здание.
Заслуженная артистка Надежда Лукашевич считает, что музей изобретателя
электросварки должен быть передан на
региональный или даже федеральный
уровень с соответствующим финансированием и раскруткой в Интернете: «Не
дело, что есть сайт Музея Бенардоса в Киеве, а про родину национального гения посетители веб-ресурсов ничего не знают».
И действительно, Музей Николая Бенардоса в Лухе производит противоречивое впечатление. С одной стороны –
уникальные экспонаты, сохраненные благодаря подвижничеству двух
сотрудниц музея. С другой – теснота,
основные фонды в запасниках, откровенная бедность старого деревянного
здания. Здесь даже полы прогибаются.
Жители Луха и района, прозвучало на
дне Общественной палаты, гордятся не
только историей и богатейшей культурой
родной земли, преподобным Тихоном
Луховским, знаменитыми земляками.

ВИЧУГА

ПАМЯТЬ

Более 20 лет оставалось неизвестным место последнего
упокоения Героя Советского Союза Алексея Тяпушкина.
Только 15 мая ему был установлен достойный памятник.

Музею Бенардоса нужен
выход в Интернет

Подготовила Ольга МОЛЬКОВА
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Предоставлено московским «Ритуалом».
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ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Выпускник журфака МГУ 1957 года, он 30 лет прожил в Костроме, из
них более 20 работал в областной газете «Северная правда» и вернулся в
столицу лишь незадолго до своей преждевременной смерти. Чтения его
памяти проводятся с 1995 года ежегодно в день рождения критика и собирают гуманитариев со всей страны. Перед отъездом в Кострому перечитал первую книгу Игоря Дедкова «Во все концы дорога далека», изданную в Ярославле в 1981 году и полученную мною от автора и дарственной
надписью. «Не перекати-поле всё-таки человек, не паутинка, гонимая
ветром от куста к кусту… – пишет он в эссе-размышлении «Пейзаж с
домом и окрестностями». – Пространства земли огромны, жизнь многолюдна и напряженна, дни стремительны, и хочется хоть где-нибудь чувствовать себя «своим», к чему-то прочному прикрепленным».
В Костроме Игорь Дедков напишет еще несколько книг – о Сергее Залыгине, Василе Быкове. Составит несколько сборников статей о Викторе
Астафьеве, Юрии Трифонове, Василии Белове, Валентине Распутине…
Ни один подлинный писатель, особенно представитель «деревенской» и
военной прозы, не останется незамеченным им.
Первая его книга – признание в любви к провинции, малой родине. И,
что особенно дорого нам, ивановцам, – к Щелыкову, имению драматурга
Александра Островского недалеко от Кинешмы, и самому этому городу.
В Кинешму и Щелыково маленький Игорь впервые приехал с родителями в 1948 году и навсегда полюбил эти места. «Через Щелыково, через Кинешму и Кострому открылась Островскому русская провинциальная
жизнь», – пишет критик.
«Без провинции нет духовности России» – эта мысль Игоря Дедкова не
раз звучала на чтениях в Костроме. На форуме было много сказано о его
посмертных дневниках, опубликованных в «Новом мире» и вышедших
отдельной книгой в Москве в 2005 году. Это солидное издание подарили
ивановской делегации, которая была самой представительной из приехавших в Кострому.
Постоянный руководитель секции литературного краеведения Дедковских чтений профессор ИвГУ Леонид Таганов в прошлом году выступил с сенсационным докладом «Россия и Запад в творчестве Анны
Барковой», а в этом – «Демон места (Сергей Нечаев в восприятии ивановцев)» – о нашем земляке, теоретике анархизма.
Творчество открытой ивановцами для России поэтессы Анны Барковой продолжает изучать и молодой преподаватель ИвГУ Лариса Качалова, которая рассказала о новых моментах ее биографии.
Профессора ИвГУ Наталья Дзуцева и Сергей Усманов тоже подняли
неизвестные пласты духовной жизни провинции: Наталья Васильевна занимается исследованием поэзии забытой потомками Марии Петровых, Сергей Михайлович – судьбой православного просветителяподвижника Ивана Солоневича.
Латинское слово «провинция» в Римской империи имело только географический смысл: государство, управляемое прокуратором-наместником.
По своему же экономическому и культурному развитию провинции часто
превосходили метрополию. Творчество таких мыслителей, как Игорь Дедков, сказано на форуме в Костроме, направлено на возвращение первоначального смысла этому слову.

