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Уроков не будет
Во всех школах города объявлен карантин

Во всех ивановских школах и учреждениях дополнительного образования
с 8 февраля объявлен карантин. Причина – высокий уровень заболеваемости ОРВИ
Всего с 27 января по 2 февраля в Иванове зарегистрировано 5557 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости
выше эпидпорога примерно на 33%. Чтобы не заболеть,
Роспотребнадзор рекомендует сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей, избегать тесных
контактов с заболевшими, регулярно тщательно мыть руки
с мылом, проветривать помещения и увлажнять воздух, а
также есть больше продуктов, содержащих витамин С, –
клюкву, бруснику, лимон.

Также в рамках карантина с 8 февраля
прекращен допуск посетителей к больным в стационарах.
В детских поликлиниках отменены
«дни здорового ребенка».

1200 километров на лыжах
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Ивановская «Шуяночка»
на пороге профессиональной лиги

текст: Наталья Мухина фото: Владимир Смирнов, ТАСС

С 27 января по 2 февраля за медицинской помощью в
городе обратилось 5557 человек. Эпидпорог превышен на
33%. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость
гриппом и ОРВИ выросла на 39,06%. С 3 по 5 февраля
заболеваемость продолжала расти (по совокупному населению на 20,9%).
Чтобы нагнать уроки, пропущенные из-за вынужденного перерыва, впоследствии ребята будут проходить
программу в ускоренном режиме. Дополнительные
занятия в расписание поставить нельзя – нормативами
предусмотрено предельное количество учебных часов в
неделю. Так что количество уроков останется прежним,
учителя просто скорректируют календарно-тематический план, чтобы успеть пройти весь материал за меньший промежуток времени.
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Десантники 98-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии
1 февраля отправились в лыжный
марш-бросок. От мемориала
В.Ф. Маргелова из сквера Десантников
в поход вышли 32 военнослужащих.
Общая протяженность маршрута –
более 1200 км. Мероприятие
приурочено к празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной
войне и 90-летия образования ВДВ.
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Безрадостные демографические итоги
опубликовал Ивановостат. В области теперь
живет меньше миллиона человек – 997 196,
по сравнению с прошлым годом минус 0,7%.
Отрицательную динамику показывает даже
областной центр – население Иванова сократилось почти на 400 человек (404 698 против
405 053 год назад). Прибавил только один муниципалитет области – Ивановский район, там
численность населения выросла на 41 человека. В целом же темпы депопуляции пугающие.
Проблема вымирания провинции не нова и
характерна для многих регионов. Прирост показывают крупные экономические центры: Москва,
Московская, Тюменская и Ленинградская области, Краснодарский край и др.
Конечно, на демографию влияет экономическая ситуация, наличие хорошо оплачиваемой
работы. Реальность такова, что меры социальной поддержки, направленные на повышение
рождаемости, пока ситуацию не выправляют.
Большой материнский капитал, увеличенные
ежемесячные выплаты – это хорошо, но ребенок – куда дороже. Во всех смыслах этого
слова. Я могу представить себе семью, которая
решила завести ребенка из-за материнского
капитала, но в идеале мотивы должны быть
совсем другими.
Читатель газеты Сергей Смирнов озаботился
депопуляцией Иванова и прислал в редакцию
письмо. Он предлагает увеличить площадь и
население города за счет включения соседних
территорий: «Желаю Иванову иметь Кохомский
городской район, в состав которого войдут Суховка, ТЭЦ-3, Подвязново, Богданиха и т. д. А
Советский район можно прирастить селом Богородским, деревней Афанасово. Ну ладно Кохма,
Ново-Талицы имеют свою историю. Но другие
уже давно надо включать в Иваново: Игнатово,
Жуково, Коляново, Бухарово, Спасское, Подталицы, Афанасово, Ясюниху, Беляницы, Говядово.
Видимо, кому-то выгодно, что их не присоединяют, а Иваново сдает позиции на российском
уровне». Идея не нова, разговоры о создании
ивановской агломерации (присоединение Кохмы и Шуи) с численностью населения более 500
тысяч человек периодически выплывают, но
проблемы уменьшения населения (как процесса)
это не решит.
Интересно, что люди охотно переезжают в
регионы, где функционируют крупные сильные вузы. Осенью прошлого года аналитики
Высшей школы экономики составили рейтинг
по охвату молодежи высшим образованием
и миграционным образовательным потокам.
Ивановская область оказалась в группе регионов-транзитов вместе с Омской, Орловской
и Томской областями. То есть регион способен
привлекать абитуриентов, но не способен удержать выпускников, которые отправляются на
работу в другие города.
Константин Соцков

facebook.com/RKIvanovo
@rk_ivanovo
vk.com/rk_ivanovo
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Альтернатива песку
Дорогие читатели! Как и анонсировал в ноябре,
этой зимой испытываем новые способы борьбы с обледенением проезжей части. В качестве альтернативы песко-соляной смеси пробуем природный рассол.
По сути, это вода, которую добывают из недр
через четырехкилометровую скважину. Благодаря высокой концентрации солей натрия (отсюда
и название), рассол растапливает наледь не хуже
песко-соляной смеси, а по мнению некоторых
экспертов, работает даже быстрее за счет того, что
используется в горячем виде.
Рассол после «срабатывания» образует шугу (так
называют кашу из снега и реагента, которую ночью
сметают с проезжей части машинами). Но эта смесь
уже без песка, а значит, при повсеместном использовании рассола улицы города выглядят аккуратнее,
чище. Кроме того, песком не забиваются ливневки.
Есть и недостатки такого метода, главный из
которых – погодные ограничения. Считается, что
рассол можно эффективно применять до -15 °C.
Этой зимой мы пробуем новый метод на отдельных участках дорог при разных температурах. На
прошлой неделе обрабатывали участок Лежневской.
При -5 °C рассол показал себя хорошо, по эффекту
ничем не уступил песко-соляной смеси. Жители
сразу заметили, что дорога стала значительно чище.
Теперь ждем холодов, чтобы испробовать рассол при
более низких температурах.
Есть мнение, что рассол ускоряет коррозию
металла автомобилей, хотя вряд ли он вредит
больше химии. При резком переходе на минус на
обработанной рассолом проезжей части могут
образовываться «шишки», поэтому важно всю шугу
убирать тщательно и сразу.
Да и отказаться полностью от песко-соляной
смеси мы не сможем в любом случае. Ее необходимо
применять на подъемах и спусках, на аварийноопасных участках, а также при низких температурах,
когда химические реагенты не работают. Смесь не
только растапливает лед и снег, но и повышает шероховатость покрытия, тем самым улучшая сцепление
колес с дорогой.
Еще один важный момент – это логистика. У нас в
регионе скважины нужной глубины нет, поэтому пока
возим рассол из Ярославской области, соответственно, в пути он остывает. Как я уже говорил, в этом году
рассол испытываем. Когда на практике поймем, где и
при каких условиях мы сможем его применять, получится просчитать экономическую часть.
Пока, по нашим расчетам, переход на природные
рассолы обойдется минимум в 13 млн рублей. Это
с учетом переоборудования пяти коммунальных
машин и расходов на организацию базы хранения.
Плюс к этому – доставка реагента от скважины. Но
всё равно использование рассола может обойтись
дешевле песко-соляной смеси. По итогам этой зимы
примем решение.

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

В редакцию обратились читатели, рассказавшие, что в школе
№ 8 выявили больного с открытой формой туберкулеза. В областном
управлении Роспотребнадзора нам сообщили, что инфекционное
заболевание было предварительно диагностировано у одного из
сотрудников образовательного учреждения. 17 января в школе
провели дезинфекцию. В учреждении работали медики, которые
отправили на диагностику детей, не прошедших ее в плановом режиме.
В самой школе прокомментировали, что их сотрудница уже
прошла обследование, диагноз не подтвердился и 5 февраля она
вернулась на работу. В областном противотуберкулезном диспансере
подтвердили, что сотрудница образовательного учреждения
находилась на обследовании с 10 января по 4 февраля, в результате
чего диагноз был исключен.
Добавим, что в 2015 году туберкулезом заболела одна из сотрудниц
детского сада № 104 в Пустошь-Боре. Ежегодно в области выявляется
около 300 больных с активной (заразной) формой туберкулеза и
далеко не все они соглашаются на лечение. Так, в марте прошлого
года 32-летнего ивановца с открытой формой туберкулеза удалось
отправить на лечение только по решению суда. В больницу его
доставили судебные приставы.

Прокурорский переезд
Прокуратура Фрунзенского района переехала из здания по адресу:
пер. Врачебный, 3а, и в настоящее время располагается по адресу:
пр. Ленина, 6.

Выплатят больше
С 1 февраля увеличен размер федеральных пособий. Пособия Фондом
социального страхования будут выплачиваться в следующих размерах:
– единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние
сроки беременности (до 12 недель) в медицинских организациях, –
675,15 рубля;
– единовременное пособие при рождении ребенка – 18 004,12 рубля;
– ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком до достижения
им возраста 1,5 лет не менее минимального гарантированного
размера – 3375,77 рубля, по уходу за вторым и последующими детьми
не менее – 6751,54 рубля.
Размер социального пособия на погребение составил – 6124,86 рубля
(получить пособие можно по месту работы умершего родственника).
Напоминаем, что с 1 января 2020 года МРОТ составляет 12 130 рублей.

Добавка для поваров
«Рабочий край» писал о кадровой проблеме в ивановских детских
садах – из-за низкой зарплаты увольняются повара. В конце прошлого
года этот вопрос обсуждался на заседании городской думы. На этой
неделе стало известно, что поварам поднимут зарплату. Установлена
ежемесячная дополнительная выплата в размере 2500 рублей
(пересчет будет сделан с 1 января 2020 года). «Проект постановления
уже рассмотрен и поддержан депутатами городской думы при работе
над проектом бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов», – сказала начальник городского управления образования
Елена Арешина. Сейчас в пищеблоках дошкольных учреждений
трудятся 270 поваров, при этом в детских садах наблюдается дефицит
кадров по этой специальности.
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Президент
Мельников
В Москве, в Российском
государственном аграрном
университете им. К.А. Тимирязева
состоялась IХ отчетно-выборная
конференция Союза охраны птиц
России. На должность президента
избран председатель Ивановского
отделения, доцент кафедры ботаники и
зоологии ИвГУ Владимир Мельников; в
состав Ревизионной комиссии – доцент
кафедры ботаники и зоологии ИвГУ
Дмитрий Чудненко.

В Иваново
приедет театр
из закрытого города
Министерство культуры рассмотрело
заявки на межрегиональные гастроли.
В этом году в Иваново приедет театр
драмы и комедии «Наш дом» из
закрытого города атомщиков – Озерска
(Челябинская область). По легенде,
своим существованием театр обязан
Игорю Курчатову – «отцу атомной
бомбы», который попросил у Иосифа
Сталина улучшить культурно-бытовое
обслуживание засекреченных ученых.
Артисты Ивановского театра драмы в
свою очередь отправятся на ответные
гастроли к атомщикам. Население
Озерска – около 70 тысяч человек.

Цифра недели

512
человек

Столько интернет-пользователей
поставили подпись за присвоение
городу Иваново почетного звания
«Город трудовой доблести и
славы». Голосование проводится
на самом популярном сайте для
создания петиций change.org.
Также общественная организация
«Волонтеры Победы» продолжает сбор
подписей в торговых центрах города.
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За дом Саррот
вступилась заграница
Что происходит вокруг объекта
культурного наследия

Что будет дальше с домом на углу улиц Пушкина и Ноздрина.
С этим вопросом к нам обращаются люди, встревоженные известием о том,
что дом, где жила в детстве знаменитая писательница Натали Саррот,
нынешний собственник собирается снести или перестроить
Информация о том, что дом Саррот (в официальных документах он фигурирует как выявленный
объект культурного наследия «Усадьба К.Д. Буркова»)
может быть исключен из списка объектов культурного наследия (ОКН) по инициативе собственника,
появилась в середине января. Тогда стало известно,
что на сайте областного комитета по государственной
охране объектов культурного наследия опубликован
акт историко-культурной экспертизы, в котором эксперт – архитектор Владимир Вишневский из Белгорода – делал вывод, что усадьба Буркова не имеет ни
исторической, ни культурной, ни градостроительной
ценности. А значит, этот объект можно исключать из
списка выявленных ОКН, а собственник впоследствии
сможет делать с домом что угодно – хоть обшивать
пластиковым сайдингом, хоть ставить на его месте
многоквартирный дом или очередной «Магнит».
По нашей информации, в комитет по госохране
ОКН поступило более 60 отзывов от граждан и общественных организаций (в том числе из других городов
и стран), в которых выражалось несогласие с актом
экспертизы и требование сохранить усадьбу Буркова.
Сейчас, в том числе на основании этих отзывов и мнений, комитет по госохране ОКН готовит заключение
на акт историко-культурной экспертизы. Каким будет
это заключение – мы узнаем ближе к концу февраля,
поскольку таковы сроки, установленные законодательством. Но, вероятнее всего, в государственной структуре учтут позицию горожан.

Более того, 4 февраля ивановская общественная организация «АрхДозор» направила в комитет
по госохране ОКН новый акт историко-культурной
экспертизы по этому дому. Акт составил один
из ивановских аттестованных экспертов историко-культурной экспертизы, известный краевед
Александр Тихомиров. С учетом культурной и
градостроительной значимости дома № 29/12
по ул. Пушкина Александр Михайлович предлагает присвоить ему статус объекта культурного
наследия муниципального значения. Если такое
решение будет принято, это будет означать, что
собственнику придется реставрировать и сохранять дом.

Натали Саррот (Наталья
Ильинична Черняк) –
французская писательница,
родоначальница «антиромана»
(«нового романа»). Родилась в
Иваново-Вознесенске в
1900 году. Ее отец работал
химиком на текстильной
фабрике. В возрасте двух
лет Наталья Черняк – после
развода родителей – вместе с
матерью переехала в Париж, но
в детстве ежегодно приезжала
погостить к отцу в Иваново – в
дом на углу нынешних улиц
Пушкина и Ноздрина.

Для конференции «Город для жизни:
URBAN CONCEPT 1.0» ивановские активисты
провели социологическое исследование.
Участников анкетирования спрашивали, что они
думают о благоустроенных недавно общественных
пространствах: площади Ленина, набережной,
Троицком сквере, Аллее спасателей
Опросную форму заполнили 214 человек. Предлагалось
оценить благоустройство по десятибалльной шкале. Во внимание брали комфорт, функционал, удовольствие от посещения,
дизайн и качество работ.
По всем пяти параметрам площадь Ленина набрала
наименьшее количество баллов, а вот новая двухуровневая
набережная напротив «Серебряного города» вышла в лидеры.
По параметру «качество» лучшей оказалась Аллея спасателей,
а награду за дизайн, по мнению респондентов, нужно отдать
Троицкому скверу.

Средняя оценка
по сумме показателей
Площадь Ленина

5,12

Новая набережная

5,66

Троицкий сквер

5,71

Аллея спасателей

5,54

Идеальная лавочка ивановца
В анкете также предлагалось рассказать, как должна выглядеть идеальная городская лавочка. В этом вопросе мнения
респондентов оказались полярными. Кто-то говорил, что этот
элемент городской среды должен соответствовать современному стилю, другие же считали, что Иванову нужны дореволюционные варианты. Было также предложено делать скамьи с
козырьками, розетками, доступом в Интернет и – самое оригинальное – «такой высоты, чтобы ноги до земли доставали», «без
больших промежутков между досками»

Над исследованием работали:
Александр Апарин, Анастасия Прохорова,
Анна Царевская, Карина Соловьёва

Развитие спортивной инфраструктуры города – общее дело

Александр Кузьмичёв,
председатель
Ивановской городской думы

В стране уделяется большое внимание развитию массового спорта. Для
реализации государственных задач
по обеспечению доступности занятий
физической культурой, проводить только
спортивные мероприятия и праздники
мало – необходимо строить новую современную спортивную инфраструктуру.
Депутаты при принятии бюджета
города всегда стараются направить средства на развитие физической культуры и
спорта. В бюджете на 2020 г. на эти цели
заложено более 112 млн рублей. Поскольку бюджет сформирован с предельным
дефицитом, возможности муниципалитета в финансировании строительства
новых спортивных объектов являются
скромными. Но в этом муниципалитет
всегда поддерживают региональные и
федеральные органы власти.

Благодаря поддержке федерального
центра, личному вниманию губернатора С.С. Воскресенского и депутата
Государственной думы Ю.В. Смирнова в
2018 г. было продолжено строительство
Дворца игровых видов спорта. Планируется, что в 2020 г. объект будет сдан в
эксплуатацию.
В 2019 г. были выделены федеральные средства на строительство плавательного бассейна ИГЭУ в объеме почти
217 млн рублей. Здание будет построено на перекрестке улиц Рабфаковской
и Красных Зорь и предоставит возможность жителям города заниматься
водными видами спорта. Ожидается,
что бассейн введут в эксплуатацию в
2021 году.
В развитии спортивной инфраструктуры города активно участвуют и

частные инвестиции. Так, продолжается
строительство спортивного комплекса
на ул. Лежневской, на первом этаже
которого будут размещаться детский и
взрослый бассейны, а на втором – тренажерный зал. Ориентировочно спортивный объект сдадут в эксплуатацию
следующей зимой.
При поддержке губернатора Ивановской области С.С. Воскресенского впервые для жителей города будет построен
физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой площадкой и бассейном.
Строительство запланировано по программе «Газпром – детям» в микрорайоне Видном. Срок ввода в эксплуатацию
определен на 2021 г.
Строительство спортивных сооружений в Иванове остается одной из актуальных и важных задач.
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В СЕМИ СЛ У Ч А Я Х ИЗ Д ЕСЯТИ
РА К НЕ ПОДТВЕРЖ Д А ЕТСЯ
Но лучше быть онконастороженным

Ивановская область занимает десятое место в стране по количеству онкологических заболеваний.
Объясняется это в первую очередь тем, что население в регионе достаточно пожилое,
а чем старше человек, тем вероятность заболеть раком выше

Провериться не помешает

Об онкологической помощи
мы поговорили с главным врачом
областного онкологического
диспансера,
депутатом Ивгордумы
Владимиром Козловым.

медицинским страхованием. И пациентам нет необходимости тратиться на
проживание и дорогое обслуживание.
К тому же если заболевание выявлено
в поздней стадии, большие деньги не
помогут и там. Примеров немало – та
же Жанна Фриске и многие другие.
– Если всё же пациенты принимают решение куда-то ехать, вы их
останавливаете?
– Мы рассказываем им про наши
возможности. По полочкам раскладываем, что и как будет сделано. У нас
есть междисциплинарный консилиум
по каждому направлению, там заседают химиотерапевт, хирург, радиолог.
Пациенту объясняется, какими возможностями располагает диспансер,
буквально пошагово расписывается
план лечения, и уже дальше человек
принимает решение, где лечиться.
– Родственники ваших врачей
лечатся здесь?
– Однозначно здесь, и сами врачи
тоже, если возникает такая необходимость.
– Но для жителей районов онкологическая помощь по-прежнему
остается малодоступной?
– У 70% обратившихся диагноз не
подтверждается, то есть в онкологический центр они пришли зря. Это, конечно,
к счастью, но представьте, какая нагрузка ложится на врачей поликлиники онкодиспансера. Частично снять ее смогут
центры амбулаторной онкологической
помощи, которые мы открываем в Ивановской области в ближайшее время. Их
будет пять, один уже начал работу в Шуе,
а другие будут еще в Кинешме, Тейкове

и в Иванове на базе 4-й и 7-й ГКБ. Мы
рассчитываем, что это будет разумное
перераспределение потоков. Задача этих
центров – и диагностика, и оказание
противоопухолевого лечения, но такого,
конечно, которое переносится пациентами относительно легко. Тяжелые схемы
химиотерапии, когда больным требуется
вводить микродозы круглосуточно, мы
по-прежнему будем вести сами.
– Вообще, большинство людей
боится даже думать о раке...
– Это понятно, окончательно победить эту болезнь еще не получилось. Но
страх перед ней отступит, когда у нас
регулярное обследование войдет в привычку. Как бы банально ни звучало, но
если человек будет заботиться о своем
здоровье, причем постоянно, а не когда
«стукнет», от рака он не умрет

срочно в номер
куплю
Часы дореволюционные,
советские и иностранные,
механические, наручные,
настенные, настольные,
напольные, карманные,
рабочие и неисправные,
запасные части.
т. 451204, 89106682723
Подать объявления в газету:

- ул. Красной Армии, 7а,
1-й этаж,
в будни с 9:00 до 18:00;
- ТРК «Тополь», ул. Лежневская,
55, 1-й этаж, ежедневно с 10:00
до 22:00;
Тел.: (4932) 580-420
пн-пт с 9:00 до 19:00;
e-mail: 5027@936936.ru

реклама

– Внимание к онкологии сейчас очень
большое. Средства на
борьбу с раком выделяются серьезные. Техника,
которую мы приобретали 10 лет назад,
уже устарела, и мы имеем возможность
купить новую, более совершенную.
Например, УЗИ-аппараты экспертного
класса способны обнаружить очень
мелкие образования. Увидеть их теперь
можно и в 3D-формате, и с контрастом.
Закупленные недавно современный
магнитно-резонансный томограф,
эндовидеоскопические комплексы,
роботизированная диагностическая система будут только увеличивать наши
возможности в борьбе с раком. На это
и на другое переоснащение онкоцентра
выделено более 300 млн рублей.
– И всё же лечиться от рака очень
дорого. С помощью СМИ и соцсетей всем миром часто собираются
деньги на дорогостоящее лечение
какому-нибудь человеку. Известны
случаи, когда семьи продавали всё
имущество, чтобы купить нужное
лекарство.
– Теперь средств должно хватать и
на химиотерапию, и абсолютно на все
необходимые лекарства. Мы закупили
полный спектр современных препаратов, которые пациенты раньше искали
сами. В 2018 году на приобретение
противоопухолевых препаратов мы потратили 146 млн рублей. В 2019-м – без
малого 700 млн. В результате увеличилось количество схем и применяемых
курсов химиотерапии. Появилась возможность помочь пациентам, которые
раньше считались бесперспективными.
Это очень хорошо, правда, нагрузка на
врачей возросла буквально в 3-4 раза.
Но мы нашли выход: создали самостоятельное приемное отделение для
химиотерапевтического дневного стационара. Взяли дополнительно сотрудников, милых обходительных девушек,
которые снимают очаги напряженности,
провожают пациента до места лечения,
да и вообще много чего разруливают.
– И всё же у кого есть возможность, тот уезжает лечиться за границу – в Израиль или Германию.
– Конечно, во многом мы проигрываем им по сервису, у нас нет таких
красивых, комфотных палат. Пока нам
не до этого. Но лечение у нас бесплатное, гарантированное обязательным

«Простые вещи:
раз в год нужно прийти
в смотровой кабинет,
задача врача здесь –
заподозрить у человека
так называемые визуальные формы
рака. Женщинам необязательно идти к
гинекологу, чтобы провериться на рак;
достаточно осмотра акушерки смотрового
кабинета, которая в числе прочего возьмет
анализ на онкоцитологию, – рассказывает
заместитель главного врача ИООД по
организационно-методической работе
Елена Данилова. – Также женщинам один
раз в два года с 39 лет необходимо пройти
маммографию. Мужчинам в возрасте 45 лет
и 51 года необходимо пройти исследование
крови на простат-специфический антиген
(ПСА). Всем, и мужчинам, и женщинам,
необходимо не реже одного раза в два года
проходить флюрографию; начиная с 49 лет
сдавать анализ кала на скрытую кровь раз
в два года. Такая форма рака как меланома
кожи протекает стремительно, поэтому
онкологи рекомендуют после летнего
загара, особенно белокожим людям или у
тех, у кого подозрительные родинки, чаще
показываться врачу. Если у вас в роду были
онкобольные, риски заболеть раком у вас
выше, поэтому вам тем более нужно следить
за собой, проходить обследование на рак в
рамках диспансеризации в поликлинике по
месту жительства».
Вроде бы простые правила, но
соблюдая их, можно держать рак под
контролем. У врачей есть понятие
онконастороженность, что в переводе на
обывательский означает «лишний раз
провериться не помешает». Ведь задача
онкологов – если уж и получить больных,
то желательно на ранней стадии, чтобы
лечение было успешным. В этом им и себе,
конечно, поможет здравомыслящий, то
есть онконастороженный человек
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facebook.com/RKIvanovo
@rk_ivanovo
vk.com/rk_ivanovo

www.rk37.ru

В 2020 году подъемные и выплаты на первый взнос по ипотеке
в Ивановской области получат 30 специалистов-медиков.
В региональном бюджете на эти цели предусмотрено 9,75 млн рублей
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Чтобы было
кому лечить

Врачей в Ивановской области не хватает, это факт.
И это при том, что у нас есть свой профильный вуз. Выпускники ИвГМА
уезжают в Москву, Санкт-Петербург, в соседние регионы
Станислав Воскресенский:
Онкология – серьезная проблема,
которая на втором месте по причинам
смертности не только в Ивановской
области, но и во всей стране. Очень
важна ранняя диагностика, и у нас
есть план работы на несколько лет»

На прошлой неделе губернатор Станислав
Воскресенский встретился с молодыми врачами,
воспользовавшимися новыми региональными мерами поддержки. Задача правительства – привлечь и
удержать в области квалифицированные кадры.
«У нас очень мало ребят-выпускников оставались
в прошлые годы работать в Ивановской области. В
2017 году остались после выпуска всего 40 человек, в
2018-м – 47 специалистов. В прошлом году мы ситуацию переломили – 112 человек у нас трудоустроились.
Но всё равно этого очень мало», – сказал глава региона, открывая встречу с молодыми врачами в Ивановской государственной медицинской академии.

Удержать-поддержать
Конечно, понять выпускников можно, условия
работы в столице и в некоторых других городах зачастую лучше. До недавнего времени особых усилий
в регионе и не предпринималось, чтобы удержать
молодых специалистов. Ивановская область была
непривлекательной, вот и уезжали.
Теперь ситуация изменилась. Выпускникам-медикам предоставляются новые федеральные и
региональные меры поддержки. В конце 2019 года в
Ивановской области начались выплаты врачам дефицитных специальностей на первоначальный взнос по
ипотечным жилищным кредитам в размере 225 тыс.
рублей. Молодые специалисты, которые трудоустроились после окончания вуза, также могут получить
подъемные – единовременную выплату в размере
100 тыс. рублей. По каждому из этих направлений
поддержку получили по 20 специалистов. С ними
встретился Станислав Воскресенский. Глава региона
поинтересовался, насколько предложенные меры
поддержки эффективны.
Молодой врач-нефролог Татьяна Насекина,
поблагодарив за внимание к молодым специалистам,
рассказала, что свое жилье в Иванове она приобрела
благодаря именно этой выплате. Татьяна пригласила
губернатора в гости.
Жилищный вопрос для молодежи – один из самых
главных. Купить жилье самостоятельно на начальном
этапе карьеры вряд ли возможно, поэтому в помощь
молодым специалистам – ипотека. 225 тысяч рублей,
которые выделяются молодым медикам, – ощутимая
поддержка. Но денег хватает только на первоначальный взнос, при этом ипотечная ставка – не маленькая,
почти 9%. «Нельзя ли ее снизить?» – буквально хором
попросили губернатора молодые врачи. Станислав
Воскресенский ответил, что вопрос этот согласовывается с банковскими структурами, он непростой, и

быстро решить его не получится. «Обязательно ли покупать квартиру там, где работаешь, ведь планы могут
меняться?» – спросили врачи. Глава региона отметил,
что молодые медики вправе выбирать, где приобретать жилье, но главный принцип, чтобы специалист
работал именно в том медучреждении, куда трудоустроился при вступлении в программу поддержки.
«Так случилось, что у нас сейчас почти все профессии
дефицитные. Нам необходимо правильно распределить усилия по всей области», – сказал Станислав
Воскресенский.
В 2020 г. в регионе продолжится реализация
федеральных программ «Земский доктор»
и «Земский фельдшер». В 2019 году благодаря им
удалось привлечь на работу в сельскую местность
21 врача (выплаты составили по 1 млн рублей)
и 10 фельдшеров (выплаты по 500 тысяч рублей).

Должно быть всем удобно –
и врачам, и пациентам
Поинтересовался губернатор и условиями работы
молодых врачей. Участковый терапевт ивановской ГКБ
№ 7 Надежда Зайцева рассказала, что никого из ее
коллег не устраивает новое программное обеспечение:
медицинские программы, установленные на рабочих
местах врачей, неудобные, тормозящие процесс. Из-за
этого уходит много драгоценного времени, которое
врачи могли бы уделять пациенту. Хотя есть более
эффективные и современные информационные технологии. И просьба к губернатору – учесть пожелания
специалистов. Станислав Воскресенский сказал, что
нужно сформулировать предложения в комплексе и
передать их в профильные департаменты: «Важны и
деньги, и условия работы для врачей. Задача не только
делать ремонты, но и организовать работу так, чтобы
было удобно и пациентам».
А вот Артём Цветков, участковый врач-терапевт
городской клинической больницы № 4, рассказал,
что на своем большом участке в день принимает
около 40 человек, при этом работает на одну ставку.
На заполнение карт, направлений и прочей документации уходит около 20% времени. Молодые
врачи не отказываются от работы, но вопросы по
ее эффективной организации остаются. Впрочем,
примеры новаторства есть. Губернатор напомнил
об открывшейся в начале года после реконструкции
детской поликлинике № 6 в Иванове: «Там не просто
ремонт, а новая организация работы, как образец,
как вообще должна выглядеть и работать поликлиника. Специально хотел показать, к такому мы будем
стремиться по всей области»

Что может новое
оборудование
в онкологическом
диспансере?
Тема здравоохранения в правительственной
повестке продолжилась визитом в областной
онкологический диспансер, где используется
оборудование, закупленное в рамках проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями»
Например, на новом аппарате МРТ в день проводится
20 обследований, на рентгенодиагностическом комплексе –
40, а на двух УЗИ-аппаратах экспертного класса по 160.
Губернатор поинтересовался качеством диагностики. По
словам директора департамента здравоохранения региона
Артура Фокина, новое оборудование позволяет выявить
даже очень небольшие очаги заболевания в несколько миллиметров. «Раньше такую «картинку» получить было нельзя.
К тому же новые виды диагностики – щадящие для пациента. Так, лучевая нагрузка на новом оборудовании снижена
практически втрое», – рассказал Артур Фокин. «С повышением качества диагностики мы увеличим выявление заболеваемости на ранних стадиях, а это напрямую влияет на успех
лечения и качество жизни пациента», – добавил он.
В 2019 году на переоснащение онкологического диспансера
новейшим медоборудованием выделено 332,2 млн рублей.
Для учреждения приобретен магнитно-резонансный томограф.
Кроме того, установлены эндовидеоскопические комплексы,
роботизированная диагностическая система, УЗИ-аппараты
экспертного класса, рентгенодиагностический комплекс.
Станислав Воскресенский ознакомился с работой операционного блока. Из девяти имеющихся операционных
пять капитально отремонтированы и полностью оснащены. Установлены хирургические мониторы, потолочные
бестеневые светильники, проведен капитальный ремонт
системы вентиляции.
В 2019 году на приобретение противоопухолевых препаратов
для лекарственной терапии в круглосуточном и дневном
стационаре израсходовано 671,3 млн рублей, это почти
на полмиллиарда рублей больше, чем в 2018 году.
Позже на совещании по вопросам развития онкологической помощи руководители областных учреждений здравоохранения и представители общественности обсудили с губернатором план первоочередных действий, а также меры по
повышению доступности этого вида помощи для граждан. Так,
уже в текущем году запускаются несколько центров амбулаторной онкологической помощи. Первый из них – в Шуе – уже
получил лицензию и на полную мощность заработает весной.
Откроют такие же центры в Кинешме, в Тейкове и в Иванове на
базе 4-й и 7-й городских больниц
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своими глазами

Идея создать миниатюрный летательный аппарат с четырьмя моторами
родом из 1920-х годов, тогда появились первые прототипы.
Но дроны в их привычном виде вышли на рынок только в 2006-м

выходит
еженедельно

текст: Наталья Мухина фото: Ярослав Бакал

Одновременно и в воздухе, и на земле
После трех звонков авиадиспетчеру

Когда-то, чтобы сделать красивые фотографии с высоты,
нужно было подниматься над городом на вертолете
или самолете. Сейчас всё гораздо проще – достаточно
полуторакилограммового устройства – квадрокоптера.
Ярослав Бакал с детства болел самолетами, мечтал
стать военным пилотом, но не сложилось

Письмо в Росавиацию

Цена хобби
«Около года назад увидел красивую
съемку с воздуха и подумал: «Хочу так
же», – рассказывает Ярослав. – Долго
размышлял, стоит ли покупать дрон, – это
недешево. Но в итоге решился и начал
делать фото и видео».
Сейчас молодой человек на аэрокадрах практически не зарабатывает. Это
скорее хобби. На то, чтобы заниматься
поиском заказов, нет времени. «Моя
основная работа не связана со съемками, бывают разве что редкие заказы, но
они не окупают оборудования. Первый
квадрокоптер, который я покупал с рук,
стоил порядка 30 тысяч. Нынешний обошелся в 120 тысяч.

С осени этого года законодательство,
связанное с беспилотниками, сильно
ужесточили. Теперь все дроны нужно
регистрировать, а полеты – согласовывать.
Если получить госномер несложно (хотя
для этого всё равно нужно отправлять
бумажное письмо в Росавиацию), то вот
согласование полета – неудобная история.
Чтобы провести съемку, надо за три
недели подать заявку в администрацию, а потом не ранее чем за пять дней
связаться с диспетчерами местного аэропорта. Нужно предоставить план с указанием мест, где собираешься летать, и
высоты, на которую поднимется аппарат.
После придется еще три раза позвонить
в аэропорт: за сутки до старта, за час и за
пять минут.
– Сфера беспилотников должна регулироваться, – считает Ярослав. – Потому
что дурачков хватает. Кто-то летает слишком низко над толпами, кто-то снимает
режимные объекты, вроде Северного
аэродрома… Правила нужны. Но сейчас
исполнять этот закон неудобно. Сложно
понять, что ты будешь снимать через
21 день. Недавно, скажем, был лед, не
закрытый снегом. Через месяц он мог или
растаять, или исчезнуть под сугробами. А
красивых кадров хочется. Так что многие
просто забивают на разрешения и летают
самовольно. Засечь дрон сложно.
Как рассказал молодой человек, когда
беспилотник поднимается на 60 метров
(высота 20-этажного дома), его практи-

чески не видно. При этом аппарат может
улетать на открытых пространствах на
500 метров вверх и до пяти километров
вдаль. В городе эти показатели меньше –
мешают коммуникации и посторонние
сигналы, например от вайфай-точек и
вышек сотовой связи.

Авиакатастрофа без жертв
То, что, наверное, случается с каждым,
кто занимается аэрофотосъемкой, – падение дрона. «В целом управлять я научился
быстро, но коптер всё равно пару раз
падал. Самый нелепый «краш» случился
на День Победы. Я управляю беспилотником с телефона и обычно на время полета
перевожу мобильный в авиарежим, чтобы
ничего не отвлекало. Но в тот день я забыл
поменять настройки, и как раз во время
взлета раздался звонок. Пока я пытался
его смахнуть, увел дрон в сторону. Он
ударился о здание и упал. Но не смертельно – его починили».
Коптер спокойно можно носить с собой – он помещается в рюкзак, еще место
остается. Весит тоже немного – около полутора килограмм. Но тем не менее чело-

век с летательным аппаратом, даже таким
компактным, всё равно вызывает интерес.
Ярослав старается снимать скрыто – если
рядом прохожие, ведет управление из машины. Лишний интерес ни к чему: хочется
наблюдать за городом, а не чувствовать,
как город наблюдает за тобой.
– По сути, я начал летать, чтобы
посмотреть на всё с воздуха. Сейчас для
меня это привычная картинка. Пожалуй,
сложно вспомнить что-то необычное, кроме деревьев, высаженных у Уводьского водохранилища так, что получается надпись.
В Иванове, к сожалению, не так много
красоты. Самые эффектные здания – это
церкви, но они уже поднадоели. Снял их
так много, что друзья начали шутить, что я
ударился в религию. Но картинка всё равно завораживает, особенно когда включаешь ролик или просматриваешь фото на
большом экране. Кажется, что ты и правда
в небе. Я ведь всегда мечтал летать. Даже
хотел купить параплан – он сопоставим с
дроном по цене. Но потом понял, что он
мне не нужен – я боюсь высоты. А так всё
сбывается без страха: получается, что ты
одновременно и в воздухе, и на земле

текст: Наталья Мухина фото: Варвара Гертье

ХУДОЖНИКИ ПИШУТ
Диктант без слов
Как проходит диктант, во время которого не нужно писать слов – за
исключением собственных имени и фамилии? Более ста человек собрались в
минувшие выходные в Ивановском художественном училище, чтобы создать
собственные композиции на заданную тему. Ивановская область вновь
присоединилась к всероссийской акции «Изобразительный диктант»

Участников не ограничивали
ни в технике, ни в формате работы.
Единственное условие – уровень
подготовки. К диктанту не допускались авторы, старше второго
курса средне-специальных учебных
заведений. В этом году организаторы предложили темы: «Образ эпохи»,
«Семейные традиции», «Листая старый альбом», «Женщина на войне».
Участница Юлия Леднева поделилась: «Я не хотела писать картину про войну. Мне кажется, я не
готова. Подумала, что делать избитый сюжет смысла нет, а придумать
что-то оригинальное на эту тему у
меня бы не вышло. Я выбрала «Семейные традиции» – изобразила
реальную ситуацию. Мой лучший
друг ходил в поход со своей семьей,
они брали нас с собой. Решила
изобразить именно этот случай,
а не какую-то историю, которая
произошла у нас дома. У меня неполная семья. Думаю, странно бы
смотрелось, если бы я нарисовала
только себя и маму».

Для других тема войны оказалась важной и понятной: «Я выбрала тему «Женщина на войне», –
поделилась Дарья Богданова. – Это
женщины-медики, которые помогают раненым во время боя. Мне кажется, что женщинам отводится не
так много места в истории военных
действий, гораздо больше пишут о
мужчинах. Здорово иметь возможность рассказать и о медсестрах,
например. Тем более что их роль
была значительна».
Кто-то и вовсе решил отстраниться от действительности. «Моя
тема – образ эпохи, – рассказала
Полина Генералова. – Я изображаю
викторианское время. Сюжет такой:
служанка стоит у окна, полночь, а
она только что закончила работу.
Мне показалось, что этот период
истории гораздо более эстетичен
и богат на образы, чем наше время,
поэтому и выбрала его».
Лучшие работы ивановского
этапа будут отправлены на конкурс
в Москву

В 1914 году, с началом Империалистической войны, в Иваново-Вознесенске были организованы
краткосрочные курсы для подготовки сестер милосердия. Было сделано два выпуска: в первом
выдержали экзамен 49 человек, во втором — 51. Продолжительность курсов составляла шесть недель

Рабочий Край
текст: Ольга Хрисанова
У сестер
милосердия
21 века не те
задачи, что были,
к примеру,
100 лет назад.
В госпиталь они
приходят всё так
же бескорыстно, с
желанием помочь
больным, но лечат
не тело, а душу
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На вечное
хранение
В прошлом году фонды Ивановского
художественного музея пополнили
три с половиной тысячи предметов
искусства. Наиболее крупное дарение
поступило от заслуженного художника
России Бориса Павлова – он передал
около 130 собственных работ. Впервые
выставлены сейчас три портрета
Михаила Пырина, переданные его
внучкой.
Новые поступления в собрание ИОХМ
представлены сейчас на выставке:
«Приношу в дар музею», она
продлится до 24 февраля. Выходной
день в музее – вторник.

ЗАЧЕМ Н А Д ЕВА ЮТ
А НГ ЕЛЬСК ИЕ К РЫ ЛЬЯ,
ПРИ ХОД Я В БОЛЬНИЦУ?
Сестры милосердия – это обычные женщины, которые
по-христиански искренне хотят помочь ближнему. Это
вовсе не ангелы с крыльями, спускающиеся с неба в больничные палаты. Хотя в городскую детскую больницу № 5
они приходят, именно с крыльями. Их надевают дети сестер,
которых они часто берут с собой на благотворительные
мероприятия. Так веселее выздоравливать – всё на пользу и
на радость больным.

такие вот церковные люди, говорят о вере. Ну, и я тоже им рассказала, что мой дедушка был священником, но его расстреляли в 30-е годы, и мы ничего о нем не знаем. Они мне помогли
направить запрос в органы и в комиссию по канонизации,
найти всю информацию и даже внести деда в Книгу памяти.
Верочке особая благодарность за это».

«Мы сначала сомневались»

Вера Бякова с единомышленниками пытается возродить в
Иванове сестринское движение. Сейчас к нему примкнули уже
более 20 неравнодушных женщин, разных возрастов и профессий. Есть среди них и пенсионеры, и девушки, и многодетные
мамы, которые привлекают к делам милосердным даже своих
детей. Специально ездили в Екатеринбург (там большой опыт
сестричества) на социальную стажировку. Очень там вдохновились, и, объединившись под сенью ивановского храма Всех
святых прямо с Покрова и начали. Настоятель – протоиерей
отец Виктор благословил и сам теперь тоже ходит в госпиталь,
исповедует и причащает желающих. А число их растет. Вера
показывает мне исписанный блокнот – номера палат, телефоны, даты, имена – их сотни.
– Был день, когда сразу 28 человек причащались. Но мы их,
конечно, заранее готовили.
– А какие они вам вопросы задают обычно?
– Сначала большинство просто хочет поговорить, пожаловаться на жизнь, но при этом многие грехов за собой никаких
не видят: я, мол, вообще никому никогда ничего плохого не
делал, и зачем мне всё это? Многие священников в больнице боятся, думают, что исповедаться и причащаться – это к
смерти. С советских времен этот страх. Мы и меняем вот это
мировоззрение. Как медсестры помогают врачу подготовить
пациента, так и мы помогаем священнику. Уже сказали про нас,
что с сестричеством в больницу приходит церковь.
– А вам это зачем, после работы, от своих домашних
хлопот идти к кому-то?
– Вера без дел мертва. Вот говоришь с людьми в палате, а
для них столько открытий: оказывается, что Бог – это радость,
а не система запретов и ограничений. Глаза начинают сиять,
стихи пишут, как молитвы, столько в себе хорошего вдруг находят. И даже тот, кто был полон скепсиса, вдруг в следующий
раз сам уже нас ищет, да и еще и пятерых с собой приводит.
– А кроме подготовки к таинствам что делаете?
– Нам совсем нетрудно покормить лежачего больного,
проводить до туалета, даже судно вынести, если понадобится.
Но всё же – важнее человеческое общение, а в них столько
таких ценных воспоминаний, особенно у ветеранов Великой
Отечественной. Госпиталь делает их портреты, а мы задумали
проект «Мы помним», хотим успеть как можно больше записать
их рассказы о войне, ведь всё это уходящая натура

Труднее помогать в госпитале, где операции тяжелые,
пациенты возрастные, малоподвижные и порой мало во что
верящие. Вот о вере, о Боге и идут к ним поговорить сестры
милосердия. Подготовить к таинствам, рассказать о православных традициях, да и просто утешить.
«Мы сначала сомневались, – рассказывает зам главного
врача ивановского госпиталя ветеранов войн Дмитрий Климин –
У нас ведь в основном лежат пожилые граждане – советское
поколение, воспитанное в духе атеизма и безбожия. Но вот
теперь видим, как эта помощь востребована. Всё больше и
больше желающих ее принять».
История знает тысячи примеров бескорыстного сестринского служения в военных госпиталях и даже их самопожертвования.
«Сейчас мирное время, слава Богу, условия не экстремальные, к
тому же медицинскую помощь больным может оказывать только
квалифицированный персонал, – отмечает Дмитрий Николаевич. – Врачам обычно особо не до сантиментов – нужно вылечить больного, а не спрашивать, что там у него на душе. Надо бы,
конечно, да всё некогда. Вот сестры милосердия в этом незаменимы. Видели бы вы, как светлеют лица у пациентов после их
прихода. Я бы сказал, что их руками Бог помогает».

Выписываться не хотели
Было и недоумение со стороны медперсонала: что вообще
за секта, кто такие, не будут ли мешать лечебному процессу,
что собираются тут делать и пр. Но со временем всё утряслось.
И врачи, и медсестры с санитарами увидели – ничего плохого
не происходит: аккуратные женщины, приветливые.
«Мы с соседкой по палате увидели объявление в нашем ортопедическом отделении, что такого-то числа придет батюшка, –
рассказывает Ольга Ивановна Зуева. – Вот мы обе после тяжелой операции поковыляли, надо было на другой этаж, тяжело
идти. Вдруг навстречу такая красивая сестра в косынке с крестом, как из старых фильмов. И говорит: вы, мол, не торопитесь,
мы сами к вам придем в палату с батюшкой. Столько мы потом
просто беседовали, выписываться даже не хотели, лишь бы еще
пообщаться. Теперь будем в храм ходить потихоньку».
Валерии Павловне Жиловой сестры милосердия помогли
восстановить очень важные семейные сведения: «Приходят

Вера, у которой есть дело

Ученик года
На звание «Ученик года» в
Иванове претендовали девять
старшеклассников. В итоге победу
одержала ученица лицея № 22
Анастасия Егорычева. Второе место у
Ксении Коломиной из средней школы
№ 18, а третьей стала старшеклассница
из лицея № 6 Полина Троицкая.
Теперь Анастасия Егорычева
представит Иваново на региональном
этапе «Ученика года». Напомним,
за всё время проведения конкурса
в нем успели поучаствовать порядка
90 ивановских школьников.
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Алексей Машкевич окончил Ивановское художественное училище
и Северо-Западную академию госслужбы. Работал в ивановской газете «Ленинец».
В начале 2000-х – генеральный директор телекомпании «Барс». В 2018–2019 гг. –
возглавлял редакцию «Рабочего края». Редактор сайта «Слухи и факты» (1000inf.ru).

текст: Николай Голубев фото: Варвара Гертье

«Тут типажи, особенные люди –
махровая среда»
О книге Алексея Машкевича
Одного из героев своей книги Алексей Машкевич спрашивает: «При Тихонове область ничего кроме разлома не получила.
Мень привел коррупцию. Коньков не справился с наследием. В Ивановской области всё плохо?»
Я задал автору его же собственный вопрос. Посетовав, что фразу некорректно вырывать из контекста
главы, Алексей ответил:
– В России нет отдельно взятой территории, где
жизнь идет по своим канонам. Нам кажется, что в Ивановской области всё не как у всех: что у нас особенные
губернаторы, особенная «Единая Россия», уникальная
оппозиция. Нет! В Ивановской области всё точно так
же, как и во всей России. Но особенность области – ее
безресурсность. В нашем регионе ничего нет. Когда-то
был текстиль, а потом и он закончился. И это не вина
областных политиков – в постсоветской России на текстиль забили на государственном уровне. В Ивановской
области нет источников дохода, кроме бюджетных денег.
И отсюда складывается специфическая ивановская элита, которая крутится вокруг этого бюджетного крана –
оттесняет друг друга, топчет, плюется, кусается. А поток-то небольшой. Поэтому всё то, что касается местной элиты, противненько. А в остальном – заштатная
область, из которой люди уезжают в Москву или за
границу. Всё больше и больше.
После таких характеристик напрашивается вывод, что Машкевич просто не любит Ивановскую
область – место, где родился и прожил пятьдесят
лет. Уверен, это не так. Если бы Алексей кровно не
переживал за то, что происходит здесь, вряд ли бы
написал книгу «Ивановская область: Почему так получилось» (ее можно купить в супермаркетах «РИАТ»).

сейчас уверен, что нет. Каждый из моих собеседников
рассказывает свою версию событий – то, как это осталось в его памяти, то, как позволяет ему относиться
к своей роли совесть или ее отсутствие. Понятно, что
большинство акторов так или иначе выгораживают
себя. Но, я думаю, что это неосознанно – так устроена
человеческая память.

Большая литература?

Постоянное словесное вращение вокруг одних и
тех же тем и героев не дает книге вырваться из журналистских стандартов, перейти в разряд настоящей
литературы. Хотя потенциал для этого есть: в точных
авторских предисловиях к каждому интервью герои
раскрываются по-человечески – там и внутренние
драмы, и хитросплетения судеб, а сюжетная линия
прослеживается на протяжении десятилетий. Взять, к
примеру, историю бывшего губернатора Конькова.
Судя по всему, он стал депутатом областной
думы в 2000-е только для того, чтобы продвигать
интересы текстильной компании, в которой тогда
работал. Волей случая и неожиданно для себя стал
председателем парламента, начал присматриваться
к креслу губернатора, но в одночасье его сместили.
Отсидевшись в бизнесе, Коньков возвращается в
областное правительство, через несколько лет становится губернатором (и опять же – волей судьбы, без
особых усилий со своей стороны). Будучи формально
первым, Павел Коньков вынужден был работать во
Но книга не вводит в тотальный пессимизм.
С героями что-то не так
власти с людьми, которые когда-то его предали, при
400 страниц читаются легко и увлекательно. Правда,
этом он не смог помочь личным друзьям и ближайшим
если нарушить последовательность глав – рискуешь
Это сборник интервью с политиками, бизнесмезаместителям, за которыми в период
запутаться, какое интервью
нами, общественными и культурными деятелями, – с
его губернаторства пришли силовики.
читал, а какое нет. Многие герои
людьми, которые по своей должности или положению
В 2006–2018 гг. Алексей Машкевич выпускал
в книге похожи друг на друга,
ответственны за то, что в последние десятилетия прожурнал «1000 экз.». Его читателями и героями Затем неожиданная отставка с поста,
надежда на комфортную «пенсию» в
сливаются в общую массу. Спра- были ивановские чиновники, бизнесмены,
исходит в области. Среди собеседников Машкевича
деятели культуры. В шапке издания долгое
Совете Федерации, но вместо этого
шиваю Алексея Машкевича:
четыре ивановских губернатора: Тихомиров, Тихонов,
время значилось: «журнал не для всех».
возвращение в региональный парла– Складывается ощущение,
Мень, Коньков (период Станислава Воскресенского
По замыслу Машкевича, книга «Ивановская
мент – обычным депутатом, который
что с героями вашей книги чтоостается за обложкой). По отдельности каждый из них
просто нажимает на кнопку, подчинято не так. Им по 60 лет, они со- область: Почему так получилось» адресована
выглядит убедительно – солидным государственным
в первую очередь бывшим читателям журнала. ясь партийной дисциплине. На этом
стоятельны, но рассказывают
мужем. Но они не выдерживают «заочной ставки» –
В книгу вошло 30 интервью.
«американские горки» судьбы – с
в интервью не про детей, не про
сопоставления друг с другом. Подсвечивают (хотя
небес на землю – не заканчиваются:
внуков, не про свои увлечения
стоило бы подобрать антоним) образы первых лиц
тяжелобольной Коньков оказывается в московском
и даже не про свои дела – а про постоянную вражду,
свидетельства бывших соратников и оппонентов.
следственном изоляторе. Ему грозит уголовный и,
месть, политические интриги. Вы, когда начинали кни«Историк мало чем сможет поживиться в этом
видимо, незаслуженный срок. Чем не сюжет для больгу, знали, что так будет. Или это случайно вылезло?
занимательном (а временами в полном смысле слова
шой литературы?
– Во-первых, не все герои книги такие. Во-вторых,
криминальном) чтиве. Собеседники Машкевича говоБудет ли книга Алексея Машкевича интересна,
я спрашивал не о детях и не об увлечениях. Тема книги
рят каждый о своем, за их словами вырисовывались
скажем, через десять лет, когда с политической сцедругая, она обозначена в предиличные судьбы, а Ивановская
ны уйдут нынешние герои, когда забудутся крупные
словии. Я спрашивал о политике
область чаще выступает местом Алексей Машкевич: «Я занимался проектом
бизнес-проекты девяностых? Думаю, что тогда «Ивав Ивановской области. Даже с хуудачной или неудачной реалибольше полутора лет. Он дался мне нелегко.
То, какой я видел книгу вначале, кардинально
новская область: Почему так получилось» может педожником Бахаревым или священзации и гораздо реже – объекотличается от того, что получилось. Я составил
рейти как раз в разряд литературы. Ее будут читать
ником Верещаком мы пытались
том приложения усилий», – так
список топовых ивановских фигур, думая, что они
не ради фактов, а ради обобщенных типажей: чиновговорить о том, что происходило в
рецензирует книгу доктор
быстренько согласятся на интервью. Большинство области в тот или иной момент. У
ников, бизнесменов. Об этом, к слову, в своем инисторических наук Дмитрий
из
них отказалось. Но книга получилась –
тервью Машкевичу говорит прозорливый художник
меня за много лет интереса к этой
Полывянный.
я думаю, в этом труде есть какой-то интерес».
Бахарев. Алексей спрашивает его: «Вы всегда очень
теме осталось множество вопроБольшинство собеседников
обидно говорите об Иванове как о месте без корней
сов. Не скажу, что теперь я полуМашкевича относятся к Иваи души. Если так не любите этот город, почему не
чил на них ответы. Но как минимум я получил версии
новской области, мягко сказать, без любви; кажетуезжаете?» Живописец отвечает: «Не уехал из-за
людей, которые были непосредственными участниками
ся, что никто всерьез и не пытался изменить здесь
того, что город такой плохой. Как Салтыков-Щедрин,
событий. Но эта книга – не историческая. Это кничто-то. Показательно признание одного из местных
который полжизни прожил в Тверской губернии, был
га о том, как отдельно взятые люди творят историю
текстильных олигархов: «У моих партнеров [ивановвице-губернатором, и когда его спрашивали: «МихаИвановской области, и о том, что они потом помнят о
ских бизнесменов] в определенный период сложилось
ил Евграфович, что же вы тут делаете? Отправляйсвоей роли. Когда читаешь интервью, видно, что многие
убеждение, что не надо ни рубля вкладывать в России».
тесь в свое именье, в Пензу», – отвечал: «Не уеду. Тут
Другой крупный промышленник про будущее региона
об одном и том же рассказывают совершенно разные
типажи, особенные люди – махровая среда»
говорит: «Хуже не станет – с пола нельзя упасть».
вещи. Сначала мне казалось, что они подвирают, а
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Полуфинальные матчи первой лиги чемпионата России по волейболу среди женщин
пройдут в Иванове (ул. Лежневская, 158а). 7 февраля в 18:00 «Шуяночка» встретится
с «Белогорочкой-БГТУ», 8-го в 15:00 – с «Липецком-2», 9-го – с «СШОР-Лестех» (Воронеж)
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В свое удов льствие

У Иванова может появиться еще одна команда в профессиональном спорте
Седьмого февраля, в день выхода номера, волейбольный клуб «Шуяночка»
начнет полуфинальные игры в первой лиге чемпионата России.
Первая лига – верхнее звено в системе российского любительского волейбола,
дальше – Высшая лига «Б» и профессиональный статус со всеми вытекающими
С апреля 2019 года «Шуяночка», несмотря на название, базируется в Иванове и, по сути, представляет
сборную области. Здесь собраны игроки из Шуи, Иванова, Родников. Тренируются в ИвГУ и в спортшколе
олимпийского резерва № 3. После встречи с губернатором Станиславом Воскресенским у команды появился спонсор – предприятия «Шуйские ситцы» и
«Шуйский текстиль». Президентом АСРВ «Шуяночка»
был назначен управляющий Ивановским отделением
«Сбербанка» Виталий Дорошенко, директором – гендиректор ООО «Информзащита» Василий Валуйкин,
главным тренером – президент областной федерации
волейбола Алексей Скалабанов.
«Нам поставили задачу подняться на профессиональный уровень, через два года прийти командой в новый
Дворец спорта, показать результат и сформировать костяк уже в этом сезоне. С августа я собирал команду по
всей области. Создана юридическая организация – АСВР
«Шуяночка». Выделяют деньги на экипировку, на проезд,
проживание и питание во время соревнований, на выездные игры добираемся на автобусе», – рассказывает
Алексей Скалабанов.
Сейчас, после победы на групповом этапе и выхода в полуфинал, «Шуяночка» показала себя командой,
претендующей на призовые места в первой лиге. «Если
работать с нашей молодежью (в команде играют и школьницы старших классов, и студентки), то есть перспектива
выступать на профессиональном уровне. Наши игроки и в
высшей лиге Б, девочками для битья не будут», – говорит
Скалабанов.
Летом на просмотре у тренера находились 24 волейболистки, 16 прошли в команду. Две девушки ушли в

декрет, сейчас в составе 14 человек. Тренер считает,
что на этом этапе такого количества
достаточно, но не хватает сыгранности. Ездить на тренировки
приходится из разных городов
несколько раз в неделю.
Например, Надежда Голубева живет в
Шуе, работает продавцом, совмещает работу с тренировками. В понедельник приехала в Иваново вместе с маленькой дочкой –
не с кем оставить. Бывает, что добирается до областного центра на общественном
транспорте, иногда возит муж, который
поддерживает жену в ее увлечении волейболом. Надежда признается, что с радостью
переключилась бы на профессиональную
спортивную карьеру. Вместе с ней ездит из
Шуи десятиклассница Анастасия Рубашенко,
совмещающая тренировки с учебой в школе. Но
о спортивной карьере она пока не задумывается.
Кстати, обе девушки воспитанницы шуйского тренера Марины Адольфовны Серовой.
Ученица девятого класса ивановской школы № 66
Мария Ясницкая на вопрос о возможной профессиональной карьере тоже отвечает положительно.
Впрочем, у кого-то есть и другие планы на жизнь.
Капитан команды Виктория Макарова учится на первом курсе магистратуры экономического факультета
ИвГУ. Говорит, что пока всерьез о профессиональном
спорте не думает. Интересно, что капитана команды
выбирали сами девушки, но последнее слово было всё
же за тренером.

текст: Константин Соцков
фото: Сергей Малинкин

«У нас играют девушки, которые работают, например, в
Газпроме или прокуратуре. Если мы
пойдем на профессиональный уровень,
не думаю, что они будут бросать работу», –
считает наставник. Кстати, сам Алексей Скалабанов работает инструктором-методистом и
тренером в спортшколе № 5, а также преподавателем на кафедре физкультуры ИвГУ. Тренерство
в «Шуяночке» – на добровольных началах. Для
перехода на более высокий уровень нужны финансовые гарантии, но долгосрочной концепции
развития пока нет.
Кстати и к сожалению, спортивный принцип
для заявки в Высшую лигу не столь важен. Были бы
деньги, заявиться можно, даже не одержав победы
в первой лиге. Наиграть костяк – вот что важно.
«Скажу, что нам сейчас выездные матчи даже
проще даются, чем домашние. В университете
250-300 болельщиков приходят, с барабанами, дудками. Для девочек это непривычно,
психологически тяжелее. Сейчас адаптируемся к этим условиям. В гостях команда
чувствует себя более раскрепощенно,
играют в свое удовольствие, а при
своих зрителях волейболистки более
зажаты. Я им объясняю, что даже на
выезде, если ваша игра нравится, болельщики начинают вас поддерживать,
хлопать, кричать: «Шуяночка, вперед!» –
подводит итог Алексей Скалабанов

память

текст: Ольга Хрисанова

Дошедшим до Дании пора возвращаться
В Иваново, на адрес поискового отряда «Эхо» пришло письмо
из Дании. При российском посольстве там есть школа, ученики
которой активно занимаются восстановлением памяти о героях
Великой Отечественной, погибших на датской земле. Ребята создали
поисковый отряд «Патриот» и нашли немало важных сведений
о советских воинах, освобождавших датский остров Борнхольм
от фашистской оккупации
Почему они написали письмо в
Иваново? Этот вопрос я и задала руководителю датского поискового отряда
«Патриот» Елене Наумовой (связаться
было нетрудно, благо Интернет позволяет наладить быстрые контакты).
– В списках погибших воинов 19-й
Армии, части которой базировались
на острове, значатся фамилии солдат
и офицеров, родившихся или призванных из Ивановской области. Они
погибли при взрыве корабля «Вестерхавет». Это действительно герои,
которые незаслуженно забыты. Мы
составили и разместили их имена в
Книге Памяти советских воинов. Но
хотелось бы знать о них больше. Наши
ребята собирают материал на архивных сайтах в Интернете (в основном

это базы данных «Память народа» и
«Подвиг народа»). Затем мы рассылаем
письма по регионам, где родились или
призывались воины – освободители
Борнхольма.

Остров Борнхольм расположен
в Балтийском море, в 170 км
к востоку от Копенгагена. В начале
Второй мировой войны оккупирован
Германией, использовался в качестве
наблюдательного поста и станции
подслушивания. 12 мая 1945 года
освобожден советскими войсками, которые
покинули остров спустя год. Спасательное
судно «Вестерхавет» с советскими
военнослужащими подорвалось на мине
и немедленно затонуло 1 июня 1945 года.
На корабле находилось 115-120 человек,
спаслись только 17.

Датские официальные власти
поиски не поддерживают, но и не
мешают. Ребятам активно помогают
местные краеведы и историки, простым датчанам это интересно, к памяти
героев они относятся бережно. Елена
рассказала, что поисковая работа очень
сложная, даже деликатная, требующая
большого упорства и внимательности:
«Дело в том, что в документах мы уже
обнаружили значительное количество
разночтений. Поэтому почти с каждой
биографией связано множество загадок. Разбирая материалы, уже не раз
сталкивались с тем, что отправленные
извещения о смерти воина не были
доставлены. Одна женщина, правнучка
солдата, написала нам, что о гибели
прадеда семья узнала только в 1990-х,
когда была выпущена региональная
Книга Памяти. Представляете? Мы
хотим возвратить погибших воинов из
небытия «пропавших без вести», к родному дому и родной земле. Надеемся,
что родственники героев найдутся и на
Ивановской земле».

Редакция публикует
списки погибших
в Дании советских воинов,
родившихся
или призванных
из Ивановской области
1. Буданов Владимир Евдокимович,
рядовой. Родился в 1907 году в
деревне Шоккино Тейковского района.
Жена – Буданова Ксения Максимовна.
2. Герасимов Иван Петрович, майор.
Родился в 1913 году в деревне
Алексеево Юрьев-Польского
(Небыловского) района.
3. Дятлов Николай Михайлович,
сержант. Родился в 1922 году в
Иванове. Отец – Дятлов Михаил
Никанорович (г. Иваново, ул.
Кирпичная, 11).
4. Хомутов Василий Павлович,
сержант. Родился в 1917 году в
деревне Медвежье Тейковского
района. Жена – Хомутова Клавдия
Александровна.
5. Чудецкий Алексей Николаевич,
старший сержант. Родился в 1913 году
в Пучеже. Жена – Чудецкая Наталья
Николаевна (проживала в Нерехте).
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Телефон доверия УМВД по Ивановской области 35-45-55. Если вы предполагаете, что в отношении
вашего ребенка могло быть совершено преступление, в том числе против половой неприкосновенности,
обращайтесь в ближайшую дежурную часть УМВД или по указанному телефону

выходит
еженедельно

Не теряйте контакт
с ребенком
Заместитель директора ивановской школы № 37 арестован по подозрению в тяжких
преступлениях (насильственные действия сексуального характера, совершенные
в отношении несовершеннолетнего; совершение развратных действий в отношении
лица, не достигшего 16-летнего возраста; вовлечение несовершеннолетнего
в систематическое употребление алкогольных напитков, совершенное педагогом).
Эта новость у многих – особенно родителей школьников – вызвало шок. И страх: а вдруг
с моим ребенком происходит что-то ужасное? Тем более что сообщения о преступлениях
против половой неприкосновенности детей появляются в местных СМИ регулярно
В УМВД по Ивановской области рекомендуют
при первых же подозрениях, что в отношении вашего
ребенка совершено подобное преступление, обращаться в полицию. И на уровне бытовой логики тоже
очевидно, что в такой ситуации, как говорится, лучше
перестраховаться. Но, как показывает практика, нередко развратные действия в отношении ребенка или
подростка совершаются в течение долгого времени,
иногда годами. А родители ни о чем не догадываются,
и только потом, когда общаются со следователями, с
ужасом обо всём узнают.
Да, дети, особенно подростки, могут быть очень
скрытными, а мы, взрослые, за повседневными делами не замечаем ничего. Хотя порой, чтобы избежать
беды, нужно просто быть более внимательным к
собственному ребенку. Психологи отмечают, что есть
ряд «говорящих» признаков в поведении детей, которые должны насторожить.

Андрей Кабаков, психолог:
– Всё, что связано с нарушением половой неприкосновенности ребенка, – тяжелые и деликатные
темы. Порой даже взрослые не знают, как себя вести,
как реагировать, – что уж говорить о ребенке или
подростке. Поэтому очень важно обращать внимание
на то, как меняется поведение ваших детей.
Одним из признаков серьезных проблем, возможно,
связанных с нарушением половой неприкосновенности,
является избегание ребенком эмоциональных контактов с близкими. Еще вчера он о чем-то болтал с вами,
смеялся, делился впечатлениями – а сейчас замкнулся
в себе, стал рассеянным, невнимательным. Все эмоции
как будто выключились. Причина этого – стыд, который он испытывает. Особенно жгучим бывает стыд
перед близкими, и ребенку становится сложно общаться именно с ними.
Есть и другой вариант реакции ребенка на произошедшее: он начинает проявлять повышенное внимание
к той сфере, которая была нарушена. Он как бы намекает, что здесь «больное место», или, наоборот, проверяет
на прочность близких: а все ли взрослые «такие»?
Еще один признак нарушения половой неприкосновенности – ребенок в соцсетях и Интернете ищет
материалы на подобные темы.
Любое изменение поведения, любая изоляция
должны привлекать внимание родителей. Можно попытаться разговорить ребенка – конечно, не впрямую
бить наотмашь неудобными вопросами. Да и на мягкие косвенные расспросы он может ничего не сказать,
а только еще больше закрыться. Надо помнить о том,
что ребенку может быть стыдно и страшно признаться, «каким он стал».
Ребенок боится реакции близких людей, боится, что его отвергнут, что он не оправдал доверия и
недостоин любви. И здесь нужна, с одной стороны,
компетентная помощь специалиста, а с другой –
безоговорочная поддержка и любовь родителей.
Пострадавший ребенок должен быть уверен, что его
не только не отвергнут, но и поймут, примут и будут
по-прежнему любить.

Но хочу отдельно подчеркнуть: у замкнутости,
нарушений эмоциональной сферы и прочих подобных
проявлений у ребенка могут быть и другие причины,
особенно в подростковом возрасте. В последние годы,
к сожалению, появились и примеры спекуляций или
мести со стороны подростков взрослым, с которыми
у них возникает конфликт. Поэтому родителям, на
мой взгляд, надо проявлять не только внимание к
тому, что происходит с их ребенком, но и стараться
оценивать всю картину, всю совокупность факторов,
не впадая в панику и сохраняя холодную голову. Хотя,
как правило, это непросто.
И главное – нельзя терять контакт со своим
ребенком, что бы ни случилось. Если он будет уверен,
что с любой – с любой! – проблемой он может прийти к вам и не будет вами отвергнут, что его поймут
и окружат любовью, а не презрением, то многие
проблемы можно будет купировать на ранней стадии
или даже предотвратить

Информация о педагогах, которые уже осуждены
или только арестованы по подозрению в
насильственных действиях сексуального
характера в отношении несовершеннолетних,
для нашего города, к сожалению, не экзотика.
Почти каждый год в СМИ появляются подобные
сообщения.
Самым громким скандалом, пожалуй, было
дело Олега Медкова – руководителя детского
театра магии, который работал в центре
детского технического творчества «Новация».
Извращенец был задержан 31 октября 2016 года, осужден в феврале 2018-го. В деле было
несколько десятков эпизодов и множество
потерпевших, в итоге – 18 лет колонии
строгого режима.
В июне 2018 года был осужден еще один
педофил, работавший в школе, – правда,
тогда ни номер школы, ни имя преступника
не были озвучены в СМИ. Однако в суде
было доказано совершение этим человеком
более 60 преступлений, предусмотренных
статьями 132 и 242.2 УК РФ. Приговор – 14 лет
колонии строгого режима. Была наказана и
директор школы, которая сначала не знала,
что мужчина ранее подвергался уголовному
преследованию за преступление против половой
неприкосновенности несовершеннолетнего, а
потом эту информацию получила, но из школы
неблагонадежного сотрудника не уволила. За что
и поплатилась своей должностью. Кроме того, ей
назначили выплату штрафа 80 тысяч рублей.
Совсем недавно, в ноябре 2019 года, по
подозрению в совершении преступлений
против половой неприкосновенности
несовершеннолетних был задержан педагог по
вокалу ивановского Дома детского творчества
№ 3. По этому делу продолжается следствие.

текст: Наталья Мухина
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текст: Екатерина Сергеева

«Автобусные» фонды
снова на маршруте
В общественном транспорте опять можно
увидеть привычную картину: «волонтеры»
(на этот раз под эгидой организации
«Доброе сердце») заходят в салон и начинают
рассказывать про ребенка, которому срочно
нужно собрать 50, 100 или 500 тысяч рублей на
лечение. В пластиковую коробочку сыплются
деньги, а сборщик сходит на следующей
остановке и запрыгивает в другой автобус, чтобы
рассказать жалостливую историю новым людям
Официальное название фонда «Доброе сердце. Прояви
заботу своего сердца», зарегистрирован он в Магнитогорске,
в обычной квартире. Но на форме и ящиках волонтеров пишут только первую часть. Может быть, чтобы выглядело попроще, а может, чтобы создать в голове горожан ассоциацию
с более популярной организацией «АиФ. Доброе сердце» –
фондом газеты «Аргументы и факты».
Я пообщалась с одним из автобусных волонтеров на
площади Революции, девушка не смогла толком рассказать
про организацию. Сказала только, что они «работают по всей
стране», «существуют недавно» и, опустив глаза, добавила,
что ей «срочно нужны были деньги», и я, если захочу, тоже
могу подработать. Девушка была не против поделиться контактами. Так что для этих ребят волонтерство – работа.
Мы уже писали о подобных «благотворительных» организациях. Схема их деятельности всегда примерно одинакова. Если кратко: сборщикам либо платят процент от принесенной суммы, либо выдают фиксированную зарплату. А что
происходит с остальными деньгами, которые отправляют в
коробочку сердобольные ивановцы, – неизвестно.
Но даже если предположить, что хотя бы часть средств
доходит до нуждающихся, всё равно остается множество
вопросов. Почему ящики не опечатаны, а в большинстве
случаев просто закрыты на навесной замок – такой же, какой
вешали раньше на почтовые ящики в подъездах? Как организована система сбора? Кто пересчитывает деньги? Почему на
сайте только урывочная отчетность о деятельности, а в базах
данных за этой благотворительной организацией числятся
просуженные долги по налогам и сборам?
Как ни грустно, но практика показывает: «правильные»
добровольцы не катаются в автобусах. Навязчивые способы
сбора – повод насторожиться и подумать, насколько честно
фонд ведет свою деятельность. Это не значит, что все организации, устраивающие подобные акции – плохие. Да, известный ивановский проект «Ты нам нужен!» тоже использует
ящики для пожертвований – так и правда собирается неплохая сумма, которая потом идет на благое дело. Но отличие в
том, что волонтеры «Ты нам нужен!» проводят сбор в определенные дни, в установленных местах, а все наличные каждый
вечер пересчитываются. Сумма заносится в акт в присутствии
представителей оргкомитета с точностью до копейки.
В России много организаций, которые действительно помогают. Но люди, работающие нечестно, подрывают доверие
к истинной благотворительности.
Просто помните: настоящие волонтеры чаще всего не ходят по улицам. А самый надежный способ помочь (если действительно хотите принести пользу, а не успокоить совесть) –
это, например, оформить посильное месячное пожертвование
в фонд, которому доверяете. При таком подходе организация
получит возможность планировать свою работу, так как знает,
на какую сумму рассчитывать. А вы сможете контролировать,
куда пойдут ваши деньги. Потому что нормальные фонды не
скрывают отчетность – незачем

Местечко Воробьёво образовалось путем
слияния пустоши Березники, деревни
Воробьёво и Ильинской слободы
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СЛОБОД А –
значит свобода

Местечко Воробьёво известно коренным ивановцам. Нельзя утверждать, что оно находится
далеко от центра. Я помню, что каких-то 13 лет назад от площади Пушкина его отделяло всего
три трамвайные остановки. Сейчас туда легко можно доехать на маршрутных такси.
Однако место это далеко не туристическое. Более того, те же коренные ивановцы вполне могут
удивиться тому, что в этой части города есть на что посмотреть (возможно, за исключением
Ильинской церкви, которая тоже не бог весть какая достопримечательность).
Отчасти они правы, ибо некоторые заслуживающие внимания строения не только недоступны
для осмотра, а порой и скрыты за высокими заборами. Но начну по порядку

Ведение бизнеса в крепостной России
было связано с собственностью на землю.
В 1816 году торговавший хлопчатобумажной пряжей и миткалем купец
А. А. Лепетов приобрел у землевладелицы
Барсуковой несколько участков в деревне
Воробьёво, дав начало формированию
слободы, то есть поселения для людей,
свободных от крепостных повинностей.
Это место привлекло шуйского купца
В.М. Киселёва, известного тем, что в
1812 году он купил за бесценок у московских купцов пять тысяч пудов английской
пряжи, а затем перепродал ее в пять раз
дороже. После этого он стал на несколько
десятилетий основным поставщиком импортной пряжи для местных фабрикаций
и разместил в новой слободе склады для
своего товара, часть из которых сохранились до нашего времени. Его торговым
представителем в селе Иванове был
известный фабрикант М.И. Ямановский.
Вскоре Д.И. Спиридонов – грек, родом
из украинского Нежина – купил здесь же
землю для устройства ситцепечатной
мануфактуры на 35 столов. В 1826 году на
его предприятии была установлена первая
цилиндропечатная машина, частично
заменившая ручной труд набойщиков.
В 1825 году землю в Воробьёве для
устройства текстильного производства
купил А.В. Бабурин. Открыл он там же еще
и завод по производству древесного уксуса.
Через десять лет в распоряжении его сыновей Никандра и Ивана было 45 набойных
столов, две цилиндропечатные машины,
заварка и галандра для придания гладкости ситцам. В 1837 году фабрика сгорела и
Н.А. Бабурин основал ситцевую фабрику
на левом берегу Уводи, установив на ней
одним из первых паровую машину.

Гарелины пришли
Но вернемся в окрестности села
Воробьёва. В 1838 году там началось
строительство храма в честь пророка
Илии и слобода стала носить его имя. А в
1840-м, за год до снятия Англией запрета

на экспорт станков, дочь А.А. Лепетова, Анна, вышла замуж за старшего
сына Никона Гарелина. Иван Никонович
отделился от многочисленных братьев и
стал развивать свой бизнес совместно с
тестем. В Ильинской слободе у него была
раздаточная контора, где ткачи-надомники получали пряжу, а потом сдавали
готовый миткаль. Он приобрел все имевшиеся в слободе производства, а затем и
ситцевую фабрику наследников Никандра Бабурина на Уводи. Именно там он
стал развивать свой бизнес, построив
ткацкую и отбельную фабрики. В 1884 году им было открыто механизированное
ситцепечатное производство. В том же
году этот деятельный фабрикант получил свидетельство купца 1-й гильдии
и скончался. Многочисленные производства были созданы на территории,
которая в полной мере будет благоустроена при деятельном участии Марии
Гарелиной – жены его сына Александра
из рода московских купцов Крестовиковых. Сейчас бывшие владения этой ветви
Гарелиных окаймлены улицами Громобоя, Жиделёва и Шестернина.

Жилмассив
Усадьба и особняки клана Гарелиных стоят вдали от производств, в тиши
Ильинской слободы. После учреждения
в 1883 году «Товарищества мануфактур
Ивана Гарелина с сыновьями» его директором-распорядителем стал третий сын,
Никон. Особняк, расположенный сейчас по
адресу ул. Володиной, 1, был построен для
него по проекту П.Г. Бергена в 1890 году.
Здание в стиле эклектики завершалось
ныне утраченной башней. Из-за ремонта в
этом доме в 1898 году Н.И. Гарелин уехал в
Москву, где и умер.
Став главой семейного дела, Александр Иванович предпринял коренную
реконструкцию родового дома. Доставшийся в наследство от деда старый
особняк, с выглядящими в конце 19 века
архаично сводчатыми помещениями, был

значительно расширен. Он расположен
в глубине усадьбы, использовавшейся в
советское время в качестве туберкулезного санатория. По этой причине доступ туда
и после его закрытия опасен для здоровья.
На красную линию Большой Воробьёвской улицы выходит зелено-белый новый
усадебный дом, построенный в 1910-е
годы по проекту архитектора А.Ф. Снурилова. Он выполнен в традициях неоклассицизма с элементами модерна,
и в книге краеведа А.М. Тихомирова
«10 лучших особняков Иваново-Вознесенска» достаточно подробно описан его
интерьер с лепниной в виде ангелочков,
змеиных царей – василисков и наборными
паркетными полами.
Недалеко от Ильинской церкви на
улице Кольцова, 25, внимание привлекает
краснокирпичный одноэтажный дом в
стиле модерн, созданный тоже Снуриловым. Он был пристроен к деревянному
дому пятого сына И.Н. Гарелина – Ивана.
Во время обучения в Петербурге он был
арестован за участие в революционной
деятельности. Хотя его и освободили за
недостаточностью улик, после возвращения домой к управлению семейной

фирмой его не допустили, и он работал
инженером-технологом на фабрике до
своей смерти в 1903 году. В новом доме с
четырьмя детьми жила его вдова Эмили
Яковлевна. Как свидетельствует мемориальная доска, в 1918 году дом национализировали и разместили в нем клуб молодежи Воробьёво-Глинищевского района.
Сейчас здесь находится культурный центр
при Ильинской церкви.
На улице Володиной можно найти еще
несколько интересных остатков дореволюционной застройки. Рядом с усадьбой
А.И. Гарелина стоит старинный особняк
торговца хлопчатобумажной пряжей
И.В. Ерофеева. Недалеко от него располагалось цветочное хозяйство В.Ф. Штробиндера. На противоположной стороне
улицы сохранилось построенное в 1912 году здание Ильинского земского начального училища, надстроенное на один этаж в
1929 году. В настоящее время в нем находится детская музыкальная школа.
Посещать Воробьёво лучше всего в
мае, когда цветет черемуха и сирень и
здешние особняки кажутся абсолютно несовместимыми с фабриками, казармами и
знаменитыми ситцами

12 вернисаж

В доме-музее семьи Бубновых (ул. 3-го Интернационала, 45) открылась выставка авторских кукол Татьяны Ладихиной. В экспозиции около 200 обереговых,
обрядовых, игровых кукол; авторские сюжетные композиции по мотивам русских праздников, а также мифологические и сказочные персонажи

текст: Николай Голубев

Ж ЕЛ А НИЕ РА БОТАТЬ

Сквер у мединститута, 1966

историю пустыри в центре города; тропинки, протоптанные сквозь глубокие сугробы.
На гравюре «Переулок» 2017 года – заброшенный и увядающий уголок старого
Иванова: вроде бы здания еще крепкие, но
они должны уступить место новым, может
быть, менее красивым строениям.
Гравюры Ефремова вообще хранят
облик старого Иванова. Многого уже нет
в реальности. Самый яркий (и болезненный для ивановцев) пример – деревянная
Успенская церковь. На выставке две работы
с ней – конца 1960-х и 2007 года.
Валерий Ефремов удивляет своей
творческой упрямостью. Казалось бы, он
не превзойден в своем жанре, его работы
узнаваемы – а он пробует себя в живописи, которая, видимо, дается ему труднее и
оттого интереснее. Валерий Николаевич в
групповых выставках старается участвовать
именно с живописью, хотя в Союзе художни-

ков числится по разряду графиков (к слову,
в организацию он вступил не так давно – в
преклонном возрасте). На открытии выставки
художник признался: «Желание работать не
иссякает. Я всё время занимаюсь»
Выставка работает в будни с 11 до 17 часов,
вход свободный.
Шереметевский пр-т, д. 10, 2-й этаж, к. 7

Успенская церковь под Рождество, 2007

Развязка близка

Женский баскетбольный клуб «Динамо-Энергия» провел два гостевых матча
в Суперлиге-2. Ивановки встречались с красноярским «Енисеем-2». В первой
встрече хозяйки лидировали на протяжении всего поединка и одержали победу
77:69. В составе бело-голубых 21 очко набрала Екатерина Кузнецова. Во второй игре
победу праздновали гости. Здесь решающей стала третья четверть, когда ивановки
перебросали соперниц на восемь очков. Итоговый счет 78:70. По 17 очков набрали
Влада Сафонова и Екатерина Кузнецова.
За три тура до финиша регулярного первенства «Динамо-Энергия» занимает пятое
место с 31 баллом. В таблице очень большая плотность, от последней строчки белоголубых отделяют четыре очка, от третьей – три. В концовке «Динамо-Энергию» ждут
игры с соседями по таблице. Ближайшие – с «Пересветом» 11-12 февраля.

«Текстильщик» продолжает подготовку к возобновлению сезона
в ФНЛ. Первого февраля ивановцы сыграли контрольный матч
с московской «Казанкой», выступающей в дивизионе рангом
ниже – ПФЛ, зона «Запад». «Текстильщик» проиграл со счетом
2:3. Оба гола красно-черные забили с пенальти. Отличились Илья
Юрченко и Дмитрий Шилов.
Также «Текстильщик» усилился тремя игроками – Юрием
Морозовым, Сергеем Обивалиным и Владиславом Сысуевым.
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www. ivmuz. ru
тел. 30-16-76
9.02 (воскресенье)
11:00 «Морозко»,
детская музыкальная
сказка (0+)
17:00 «Летучая мышь»,
оперетта (12+)
14.02 (пятница)
18:30 «Квадрат любви»,
музыкальная комедия (12+)
15.02 (суббота)
17:00 «Сильва»,
оперетта (12+)

www. ivkukla. ru
тел. 32-85-97

спорт

Первые приобретения

9.02 (воскресенье)
17:30 «Безумный день»,
или Женитьба Фигаро,
комедия (12+)
14.02 (пятница)
18:00 «Бальзаминовъ»,
комедия Островского (12+)
15.02 (суббота)
11:00 «Дюймовочка»,
детская сказка, (0+)
17:30 «Осторожно,
мамочки!»,
музыкальная комедия (16+)

Листья под снегом, 2017

Художнику Валерию Ефремову в этом году исполняется 90 лет. В галерее «Шереметев-центра»
(«банка» ИГХТУ) проходит ретроспективная выставка, демонстрирующая его творчество
начиная с 1940-х. При этом одна из лучших представленных работ – совсем недавняя,
датирована 2017 годом. В акварели «Листья под снегом» мастер передает прозрачность леса
после первого и еще случайного осеннего снегопада
Валерий Николаевич Ефремов увлекся
станковой гравюрой в студенчестве (он
выпускник Ивановского художественного
училища) и долгое время оставался ей верен.
Основным героем ефремовских эстампов
было Иваново. В нынешнюю экспозицию
вошли городские зарисовки, сделанные еще
в середине 1960-х. Художник тщательно
прорисовывает узнаваемые архитектурные
объекты, но у него получается больше, чем
просто «рукотворная фотография». Выбор
ракурса, мелкие детали на первом плане,
компоновка создают лирическое настроение, делая из маленькой зарисовки произведение искусства.
Особенно «литературны» недавние
гравюры Ефремова. В 2016 году он вырезает на металле своего «Последнего» – покосившийся и заколоченный деревянный
домик, к которому подступают городские
многоэтажки: еще чуть-чуть и уйдут в

www. ivdrama. ru
тел. 32-95-35

34-летний защитник Юрий Морозов хорошо знаком ивановским
болельщикам. Он выступал за нашу команду в 2014–2016 годах.
В последнее время играл в составе «Нижнего Новгорода»,
соперника «Текстильщика» по ФНЛ.
24-летний защитник Сергей Обивалин покинул клуб «Сатурн»
из Раменского. В первой части сезона ПФЛ он забил четыре
мяча в 16 играх.
Владислав Сысуев – полузащитник, перебрался в Иваново из
черкесского «Интера» (ПФЛ, группа «Юг»). В сезоне-2019/2020
провел 13 игр, отметился одним голом.
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9.02 (воскресенье)
10:00 «Чудо-день»,
нежная история про один
счастливый день из жизни
мамы и малыша для детей
от 2 лет. Премьера! (0+)
12:00 «Детский альбом»
Чайковского»,
музыкальный спектакль
для зрителей от 7 лет (6+)
15.02 (суббота)
11:00 «Сказка о золотом
петушке», сказочная
трагикомедия для детей
от 6 лет и взрослых.
Премьера! (6+)

www.ivfilarmonia.ru
тел. 30-07-81
12.02 (среда)
18:30 «Звездная
династия: Исаак и Максим
Дунаевские». Участвуют
оркестр народных
инструментов филармонии,
дуэт «Елена»,
солисты филармонии (12+).
14.02 (пятница)
18:30 «Айседора»,
хореографический
спектакль Маргариты
Заболошиной (12+)
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