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Чувствуя дыхание Бога

К 90-летию со дня рождения
архиепископа Амвросия

СОБЛЮД А Я
ДИСТА НЦИЮ
текст: Ксения Греч фото: Наталья Мухина

По состоянию на полдень 26 марта в Иванове зафиксирован один подтвержденный
случай заражения коронавирусом. Еще семь положительных проб, указывающих
на инфицирование, направлены на дополнительное исследование.
Все заболевшие госпитализированы в первую городскую больницу
На текущей неделе указом губернатора
усилены меры, препятствующие распространению коронавируса. Введен обязательный
двухнедельный карантин всех граждан, прибывших из любого иностранного государства,
и тех, кто проживает вместе с ними. Запрещены театрально-зрелищные, культурно-просветительские, спортивные и другие массовые
мероприятия с числом участников более
50 человек. Для посещения закрыты все музеи,
выставочные залы, библиотеки, бассейны,
фитнес-центры и спортивные залы. Введен
запрет на посещение детьми торговых центров
без сопровождения взрослых.

Также закрыты досуговые организации
(ночные клубы, дискотеки, кинотеатры), детские игровые комнаты и детские развлекательные центры. Под запретом курение кальянов в
ресторанах, барах, кафе.
Ивановцам в возрасте старше 65 лет, а
также тем, кто имеет сердечно-сосудистые
или онкологические заболевания, сахарный
диабет, рекомендовано не покидать жилище.
Для них организована помощь волонтеров
(подробнее читайте на стр. 5).
Как сообщил директор областного
департамента здравоохранения Артур Фокин,
оборудования для оказания экстренной

Слово мэра
ЭТО НЕ КАНИКУЛЫ
Дорогие читатели! Город привыкает жить в новом
режиме: многие предприятия переводят сотрудников
на удаленную работу, врачи призывают ивановцев
оставаться по возможности дома и ограничить контакты.
Президент объявил всю следующую неделю выходной.
Медучреждения, предприятия жизнеобеспечения
и, например, мэрия, как орган власти, разумеется,
продолжат работу.
Продолжение на стр. 2

помощи, если она понадобится, достаточно.
Реанимационные отделения инфекционного
профиля обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких (к 298 уже имеющимся
в области аппаратам оперативно закупаются
еще 49). Для приема больных с коронавирусной инфекцией готовят отдельные лечебные
учреждения.
Ограничительные мероприятия в школах
области продлены до особого распоряжения,
разрабатываются варианты дистанционного
обучения. На фотографии: учительница начальных классов ивановской гимназии
№ 30 Елена Волкова готовится к онлайн-урокам. Через мессенджер налажена связь
со всеми родителями, в будущем появится
отдельный диалог для детей класса. «Чтобы не
было необходимости набирать сообщения с
телефона (все-таки младшеклассникам это не
очень удобно), ребята смогут отправлять мне
аудиосообщения», – рассказывает учительница. Также создано сообщество в соцсети
«ВКонтакте», куда добавляются видеоуроки.
Студенты ивановских вузов и колледжей
уже переведены на дистанционное обучение.
О том, как проходит образовательный процесс,
читайте на стр. 4

от редакции

Товарищи люди!
В редакции подтрунивают надо мной,
когда после очередного посетителя я в
который раз иду мыть руки и открываю
форточку, чтобы проветрить кабинет. Мне
хотелось бы, чтоб коллеги поступали так
же. Но стажер Даша говорит, что из крана
течет холодная вода, и это для нее страшнее коронавируса.
После этой реплики пытаюсь сдержаться, но внутренне раздражаюсь. Я не боюсь
заболеть, но не хочу невольно заразить
близких мне пожилых людей. Я и от обычного гриппа прививаюсь только потому,
чтоб не рисковать их здоровьем.
Не исключаю, что проблема коронавируса сейчас преувеличивается. Но почему
бы не выполнять элементарные правила
гигиены? Заботясь таким образом не о себе,
а о тех, кто слабее – о стариках, о людях с
ослабленным иммунитетом. Заразив их –
пусть даже опосредованно, через пятые
руки, – вы становитесь потенциальным
убийцей. Звучит жестоко, но это правда.
Среди лиц старше 80 лет смертность от
коронавируса приближается к 15 процентам – каждый седьмой. Не знаю, как у вас,
а в моем круге общения достаточно людей
такого возраста – еще вполне активных,
хорошо образованных, нужных.
Напомню, что при коронавирусе у вас
может не быть никаких симптомов заболевания (по китайской статистике, это
относится к трети случаев) – но при этом вы
будете заражать окружающих.
Понимаю, что невозможно всех заставить (упросить) думать не только о себе, но
и о других. Видимо, всегда будут те, кто с
температурой и кашлем отправятся на работу, сядут в набитую маршрутку, откажутся
от прививок. Я прошу только об одном: дайте возможность соблюдать гигиену тем, кто
пытается оградиться сейчас от инфекции.
Доказано, что намного эффективнее карантина и изоляции – социальное
дистанцирование. В магазине у кассы
подождите минутку – не выгружайте на
ленту рулоны туалетной бумаги и гречку – и тогда между вами и предыдущим
покупателем сохранится пусть небольшая,
но необходимая дистанция. Встретив знакомого – не обязательно пожимать на ходу
руку, можно ограничиться сейчас кивком
головы, вежливым словом. (Иначе мне
потом снова приходится обрабатывать руки
антисептиком.) Если вы начальник – не
тешьте властное самолюбие и откажитесь
от присутственных совещаний и планерок,
все вопросы можно решить дистанционно.
Это простые вещи, но многие не хотят
их воспринимать: смеются над нынешней
пандемией или по-гусарски полагаются на
фатум. Каждый волен на свои убеждения,
но не мешайте мне (и таким, как я) оберегать здоровье близких людей.
Нынешняя ситуация обнажила многие
проблемы. Здорово, что теперь обрабатывают хлоркой салоны общественного
транспорта, но по уму это должно происходить и в «мирное» время. Или, например,
советских школьников в обязательном
порядке учили, что в транспорте всем
надо стоять в одном направлении – дыша
друг другу в затылки, а не в лицо. Великий
поэт призывал: «Товарищи люди! Будьте
культурны! На пол не плюйте, а плюйте в
урны». В том числе благодаря выполнению этих, самых элементарных правил в
двадцатом веке удалось «припарковать»
массовые заболевания – чахотку, холеру,
тиф. И сейчас, уверен, обычные нормы
гигиены остаются столь же действенными.
Не думайте только о себе.
Николай Голубев

город

Областной реабилитационный центр на меланжевом комбинате перепрофилировали
под инфекционное отделение (30 боксов). В 1-й ивановской горбольнице оборудовано
15 инфекционных боксов, в 4-м роддоме – 20. Готовятся боксы во 2-й горбольнице

Размещение рекламы в газете «Рабочий край»
тел. (4932) 936-936, e-mail: 5027@936936.ru

слово мэра

Ивановский акцент

Продолжение. Начало на стр. 1
Важно понимать, что нерабочая неделя – это
не каникулы, а серьезные меры предосторожности.
Ограничения действительно создают множество
неудобств для каждого. Кому-то не с кем оставить
ребенка и приходится брать отпуск, магазины
теряют выручку, тем, кого отправили на карантин
по приезде из-за границы, это кажется несправедливым. Но поверьте, без крайней необходимости
такие ограничения не были бы введены.
Это вызов не просто государственным структурам, но и обществу в целом. От каждого из нас
сейчас действительно зависит скорость распространения коронавируса, а значит, и нагрузка
на медучреждения. И в наших общих силах не
допустить того, чтобы система здравоохранения
захлебнулась от наплыва заболевших.
Администрации всех уровней сейчас разрабатывают меры поддержки, в том числе финансовой.
Прорабатываются все сценарии развития событий. Усилены меры дезинфекции общественного
транспорта, начали обрабатывать оборудование на
детских и спортивных площадках.
Традиционный весенний субботник по понятным причинам отменен, будем справляться
своими силами. Распланировали работы по уборке
общественных территорий, график размещен на
портале иваново.рф. Оперативно туда включаются
точки и по обращениям жителей. Установилась
теплая погода, а значит, коммунальщики наконец
выставили на маршруты пылесосы и помывочную
технику (из-за ночных заморозков пришлось временно снять звенья). Скоро начнем ремонт дорог
картами. Очень хочется, чтобы после карантина
город встретил ивановцев красивым.
Друзья, вновь повторю: всё это обязательно
закончится. А когда – напрямую зависит от нас
самих. Ограничительные меры сработают, только
если каждый проникнется серьезностью положения и будет беречь себя и окружающих.
В любом случае наедине ни с болезнью, ни с
другими проблемами никто из ивановцев не останется. Помните, что, даже если ситуация требует
от нас ограничений, вынуждает быть физически
далеко друг от друга, всё равно мы вместе.

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

Неделя не рабочая, но не выходная
Президент Владимир Путин обратился к гражданам
страны в связи с ростом заболеваемости
коронавирусом. Вся следующая неделя объявлена
нерабочей. То есть длинные выходные начнутся в
субботу, 28 марта, и закончатся лишь 5 апреля. При
этом работники не должны потерять в зарплате.
Президент подчеркнул, что длинные выходные предусмотрены именно
для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. Все
структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения,
аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские,
финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней
продолжат свою работу.
Кроме того, Владимир Путин озвучил дополнительные меры
социальной поддержки. Бизнес, оказавшийся в сложной ситуации,
государство защитит от банкротства.

Заслуженная медаль
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Это не каникулы

Ивановской долгожительнице
Елизавете Бакусовой
вручили юбилейную медаль
«75 лет Победы в Великой
Отечественной войне

1941–1945 гг.» Также ветерану
передали поздравительное
письмо от президента России,
цветы и подарки. Мэр города
Владимир Шарыпов, учитывая
эпидемическую ситуацию,
позвонил имениннице по
телефону.
В январе Елизавета Фёдоровна
Бакусова отпраздновала свой
сотый день рождения. Она
родилась в Савинском районе. В
1940 году окончила ивановский
текстильный техникум, в годы
войны работала на текстильном
предприятии в Барнауле. После
Победы Елизавета Бакусова
вернулась в наш город и
устроилась на ткацкую фабрику
«Красная Талка».

ИвГУ и ИГЭУ без потерь
С определенной периодичностью вузы обязаны проходить
государственную аккредитацию. Это дает право в дальнейшем выдавать
дипломы государственного образца.
В марте стало известно, что успешно прошли государственную
аккредитацию ИГЭУ и ИвГУ. В энергетическом вузе аккредитовано
21 направление подготовки высшего профессионального образования.
В классическом университете проверку прошли по 43 укрупненным
группам профессий (и по 11 группам в Шуйском филиале).
Срок действия государственной аккредитации – шесть лет.

«Первая фабрика»
в октябре
Названы даты проведения фестиваля
современного искусства «Первая
фабрика авангарда». Мероприятия
будут проходить на протяжении почти
двух недель – с 7 по 18 октября.
Тематикой этого года станет «Ткань».
«Речь идет о некой материи, которая
нас окутывает, меняет нашу среду и
пространство. Кроме того, тут есть
прямая отсылка к ивановским тканям –
ситцу и льну, тому, чем и славится
город. Поэтому будет очень интересно
посмотреть, как тема ткани воплотится
в направлениях танца, литературы, в
музыке, фотографии», – подчеркнул
арт-директор фестиваля Сергей
Соловьёв.
Центральными площадками
фестиваля станут «Центр авангарда»,
«Дербенёв Центр» и Музейновыставочный центр. Сейчас дирекция
принимает заявки от партнеров,
желающих предоставить пространства
под мероприятия.

Ранняя дичь
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Указом губернатора установлены сроки
весенней охоты в Ивановской области.
Добыча пернатой дичи разрешена с
11 апреля в течение 10 календарных
дней. Прежде охоту в области начинали
на неделю позднее.

цифра недели

почти

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ
Департамент здравоохранения Ивановской области

93-97-97 (круглосуточно)
Управление Роспотребнадзора
по Ивановской области:

32-73-29
(понедельник-пятница с 8:00 до 18:00)
Единый телефон вызова
экстренных оперативных служб - 112
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миллиона
рублей
удалось
собрать в фонд
благотворительного
марафона
«Ты нам нужен!»

На счета Ивановского отделения «Российского Детского Фонда»
поступило почти 1,9 миллиона рублей, еще около 120 тысяч дали
«апельсинометры». Несмотря на то что публичные мероприятия
марафона приостановлены, сбор средств в помощь нуждающимся
детям продолжается.
Пожертвования можно сделать:
– с помощью QR-кода на афишах марафона, используя
приложение «Мобильный банк» на телефоне;
– через СМС-сообщение с любого оператора сотовой связи на короткий
номер 3434 со словом «Долька» (пробел), указав сумму средств,
которую вы хотите перевести (цифрами);
– на расчетный счет Ивановского областного отделения «Российского
Детского Фонда». В назначении платежа указать: «На МАРАФОН «Ты
нам нужен!»:
ОГРН 1023700006230 от 21.12.2002 г. ИНН 3729012183 КПП 370201001
Р/С 40703810217020180370 Ивановское Отделение №8639 ПАО
Сбербанк г. Иваново
БИК 042406608 К/С 30101810000000000608
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В сквере в Московском микрорайоне, который зимой серьезно пострадал
от вандалов (ущерб составил 300 тысяч рублей), с 23 марта по поручению
главы города Владимира Шарыпова начала дежурить охрана

Рабочий Край

выходит
еженедельно
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ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДЕПУТАТАМИ ИВАНОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В АПРЕЛЕ

Главное – инициатива,
и будет вам благоустройство
Участие в областном конкурсе проектов поддержки местных инициатив –
хороший шанс благоустроить общественную территорию вблизи
со своим домом. Узнав о такой возможности, ивановские ТОСы
активно подавали заявки в администрацию города
В муниципалитетах Ивановской области
программа реализуется второй год. В этот раз
расширен перечень ее участников: теперь получить
областной грант на условиях софинансирования (не
менее 3% от стоимости проекта) могут не только
ТОСы, но и уличкомы и инициативные группы граждан. Грант из областного бюджета на реализацию
одного проекта составит до 700 тысяч рублей.
Финансирование программы «Благоустройство
дворовых и общественных территорий» в этом году
увеличено в пять раз – до 50 млн рублей
Результаты конкурса подведут после 6 апреля. А
сами проекты должны быть реализованы к
1 декабря. Соответствующее постановление подписал губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский.
Заместитель главы администрации
города Иваново Светлана Корнилова:
«Благодаря взаимодействию гражданских
активистов и представителей органов власти появится возможность благоустраивать
дворовые пространства и другие общественные зоны на территориях ТОСов, отвечающие
запросу местных жителей».
Инициативная группа граждан или ТОСы
должны описать в заявке проект развития тер-

ритории, обязательно прикладывается протокол
собрания граждан, на котором и сформулирована
идея благоустройства. Именно так и поступили
в ТОСе «Минеево». Молодежи в этом отдаленном
районе заняться особо нечем и негде. Поэтому жители сразу откликнулись на призыв инициативной
группы собраться и обсудить идею благоустройства и участие в конкурсе.
Председатель ТОСа «Минеево»
Дмитрий Андриянов:
«Предложения были разные, но сошлись на
одном: нам нужен игровой спортивный комплекс
и для маленьких детей, и для подростков. В одном
общем для нескольких многоквартирных домов
дворе (ул. Кольчугинская, 3а) у нас есть подходящий участок. Сейчас эта территория довольно
запущенная, но жители выразили желание убрать
ее, расчистить от мусора и зарослей, то есть
сделать предварительную подготовку. Наши проектировщики прикинули, что общая стоимость
проекта будет составлять 650 тысяч рублей. На
собрании обсудили мы и наше софинансирование
(это обязательное условие), мы готовы собрать
32 500 рублей. В поддержку этого проекта подписалось больше 300 жителей. Будем надеяться, что
нашу заявку утвердят, мы получим грант и благоустроим свое пространство, чтобы и взрослым, и
детям там было приятно находиться».

Александр КУЗЬМИЧЁВ
Председатель Ивановской городской думы
- пл. Революции, 6, 10-й этаж, каб. 1008 по предварительной записи,
тел. 8-920-674-99-86 (Ирина Викторовна), 23 апреля, 10:00-12:00
Сергей ТОМС
Заместитель председателя Ивановской городской думы
– пл. Революции, 4, общественная приемная Д.А. Медведева,
офис 33, 10 апреля, 9:00-12:00
Игорь КЛЫГИН
Заместитель председателя Ивановской городской думы
– Кохомское шоссе, 29 (гимназия № 44), 15 апреля, 16:00-18:00
ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДЕПУТАТАМИ ПО ЕДИНОМУ
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ
ОКРУГАМ

Надежда КАШИНА
– пл. Революции, 6,
9-й этаж, кабинет 915
(фракция КПРФ),
23 апреля, 14:00-16:00
Пётр ТРОФИМОВ
– пл. Революции, 6,
9-й этаж, кабинет 915
(фракция КПРФ),
28 апреля, 10:00-12:00
Александр РАКУШЕВ
– пл. Революции, 6, 9-й
этаж, кабинет 913 (фракция
«Справедливая Россия»),
6 апреля, 13:00-15:00
Олег ЛЕБЕДЕВ
– пл. Революции, 6,
9-й этаж, кабинет 916
(фракция ЛДПР), 6,
20 апреля, 10:00-12:00
Андрей МАГНИЦКИЙ
– ул. Панина, 21(лицей № 67),
24 апреля, 14:00-16:00
Николай НАТУРИН
– пл. Революции, 4,
общественная приемная
Д.А. Медведева, офис 33,
13 апреля, 14:00-17:00
Артур ТАРАКЧЯН
– пл. Революции, 4,
общественная приемная
Д.А. Медведева, офис 33,
3 апреля, 9:00-12:00
– 15-й Проезд, 4, оф.132,
7, 14 апреля, 14:00-16:00

Округ № 1: Елена РЯСИНА
– ул. Панина, 26а (тел. 8 910 691 10 11,
8 910 691 15 11 Дарья), 13,
27 апреля, 16:00-18:00
Округ № 3: Иван АНДРЕЕВ
– пр. Строителей, 114 (пом. Совета
ветеранов), 22 апреля, 14:00-16:00
Округ № 4: Борис ШАЛЯПИН
– пл. Революции, 4, общественная
приемная Д.А. Медведева, офис 33,
20 апреля, 14:00-17:00
– ул. Маршала Василевского, 6
(школа № 17), 23 апреля, 16:00-18:00
Округ № 5: Галина БОЧКОВА
– пл. Революции, 4, общественная
приемная Д.А. Медведева, офис 33,
понедельник, 6 апреля, 14:00-17:00
Округ № 7: Екатерина ЛАМАНОВА
– пл. Революции, 6, 9-й этаж, кабинет 915
(фракция КПРФ), 1 апреля, 10:00-12:00
Округ № 9: Ольга ГОРЮНОВА
– пл. Революции, 4, общественная
приемная Д.А. Медведева, офис 33,
24 апреля, 9:00-12:00
Округ № 11: Наталья КЛИМИНА
– ул. Маршала Жаворонкова, 5
(школа № 41), 21 апреля, 15:00-17:00
Округ № 13: Ольга БЕЛОЛАПОВА
– пл. Революции, 4, общественная
приемная Д.А. Медведева, офис 33,
17 апреля, 9:00-12:00
Округ № 14: Анатолий ОМЕХИН
– пл. Революции, 4, общественная
приемная Д.А. Медведева, офис 33,
27 апреля, 14:00-16:00

Основные изменения Правил землепользования
и застройки и генерального плана

Александр Кузьмичёв,
председатель
Ивановской городской думы
На пленарном заседании городской
думы, которое состоялось 25 марта, приняты важные изменения в Правила землепользования и застройки, а также внесены
изменения в генеральный план города.
Изменения устанавливают новые
существенные параметры, которых необходимо придерживаться при осуществлении застройки.
В городе появится новая зона жилищного строительства – зона смешанной малоэтажной застройки Ж-1.2, где
разрешено строить индивидуальные и

малоэтажные дома до четырех этажей. В данную зону попадает около
2620 индивидуальных домов. Решение
обусловлено тем, что до этого эти дома
частного сектора находились в зоне
многоэтажной застройки Ж-3 и жители
не могли во внесудебном порядке строить, реконструировать индивидуальные
дома и оформлять на них права. Это
решение также избавит жителей от опасений, что на соседнем участке рядом
с их частным домом может появиться
многоэтажный дом.
Необходимо отметить, что до
сегодняшнего дня не была установлена
предельная этажность домов, теперь в
целом по городу она устанавливается в
14 этажей. При этом допускается строить
дома до 20 этажей, но только в отдельной
зоне Ж-3.1, сегодня на карте существует только одна такая территория – это
микрорайон «Видный».
Также значительно увеличивается
обеспеченность парковками жителей

новых строящихся многоэтажных домов. Закрепляется норма, по которой на
100 квартир должно быть обустроено
60 машино-мест. При этом допускается
размещение парковочных мест за границами земельных участков домов, но
должна быть обеспечена 400-метровая
доступность автостоянок для жителей.
Традиционными вопросами, рассмотренными депутатами на пленарном
заседании, являются поправки в городской бюджет.
Основные изменения связаны с увеличением доходов до 7989 млн рублей за
счет изменения объема безвозмездных
поступлений из федерального и областного бюджетов почти на 213 млн руб.
Данная субсидия предоставляется на
строительство и реконструкцию автомобильных дорог. Средства будут направлены на такие объекты дорожного хозяйства города, как:
– строительство автодороги вдоль
ул. Профсоюзной и ул. Наумова на от-

резке от пр. Шереметевского до нового
направления ул. Бубнова;
– реконструкцию автодороги, включающей в себя ливневую канализацию,
к микрорайону «Новая Ильинка», проходящую от ул. Б. Воробьёвской по ул.
Володиной и Дальнему тупику;
– строительство улично-дорожной
сети, расположенной от ул. Павла Большевикова до ул. Соликамской, в рамках
первой очереди освоения микрорайона
«Видный».
В бюджете предусмотрены дополнительные средства в сумме около 419 тысяч рублей на увеличение фонда оплаты
труда в детско-юношеской спортивной
школе № 11 и улучшение ее материально-технической базы.
Также более 886 тысяч рублей планируется направить на проведение ремонтных работ в Центральной библиотечной
сети детских библиотек и установку
светильников и опор по тропе здоровья в
Парке культуры и отдыха «Харинка».
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текст: Константин Соцков, Ольга Хрисанова, Наталья Мухина, Николай Голубев

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВА НИЕ
ЛЕЖ А Н А ДИВА НЕ

Лекции теперь читают сами студенты

C

ейчас университетские интернет-системы – обязательный элемент карантинного образования.
Но какова эффективность? В понедельник
наш собеседник выложил задание для
группы студентов. К четвергу отчеты о
выполнении прислали трое из пятнадцати.
А четверо студентов за прошедшие дни
так и не зашли в университетскую интернет-систему, то есть о задании даже не
знают. Правда, похожая «статистика» была
и до карантинных мероприятий.
Ректоры ивановских вузов в то же
время рассказывают о беспроблемности
интернет-обучения. Хотя, надо признать,
в каждом вузе – свои подходы, а потому,
видимо, и разные результаты.

No problems found

Бродить по пустым коридорам Ивановского государственного политехнического университета в разгар учебного
года непривычно. Около четырех тысяч
студентов (из них более 1500 – очники)
переведены на дистанционное обучение.
В общежитиях остаются лишь 120 студентов из числа иностранных граждан и
несколько десятков иногородних. Но при
этом преподаватели на рабочих местах –
ведут занятия через интернет.
Доцент кафедры конструирования
швейных изделий Наталья Сахарова подключается к системе управления курсами Moodle и раздает задания своим
студентам. В системе выложено около
1200 курсов, созданных преподавателями ИвГПУ и доступных для работы.
В чате студенты высылают выполненные работы и задают вопросы,
преподаватель отправляет замечания.
Лекции – в виде презентаций (на каждом
слайде присутствует водяной знак,
защищающий авторские права ИвГПУ)
и коротких видеороликов. Параллельно
преподаватели общаются со студентами в соцсетях, по электронной почте. К
сожалению, система не поддерживает
видеообщение между преподавателем и
студентом, но есть возможность загрузить видеоконтент в виде ссылок.
В связи с эпидемией в политехе начали
пошив медицинских масок. Дизайнстудии переоборудовали под небольшой
швейный цех. Марлевые повязки шьют
сотрудники в первую очередь для своих
коллег и для обеспечения потребностей
Минобрнауки России.
Некоторые дисциплины требуют
контактной работы, другие можно

преподавать удаленно без ущерба для
качества. В частности, курс «Защита
интеллектуальной собственности» предполагает, что примерно на треть мне
необходима контактная или синхронная
работа с обучающимися, – говорит
Наталья Сахарова. – Сбоев, зависаний
в системе нет, но контактная работа всё
равно интереснее. Если в день три-четыре пары, получается шесть часов за
компьютером. Тяжеловато, глаза устают,
но работа идет в штатном режиме».
Во время дистанта особое внимание – к «сердцу электронного политеха»,
где располагаются системные администраторы. В университете подтвердили,
что в 2018 году на деньги федерального
гранта обновили сервер. В кабинете
висит огромный монитор, на котором
отображается нагрузка на все электронные платформы университета. Здесь же
можно отследить проблемы, возникающие в работе. Пока, несмотря на нагрузку, на мониторе светится обнадеживающее: «No problems found».
Несколько сложнее с дистантом у
студентов политехнического колледжа.
Занятия, например, по сварочному делу
невозможно проводить удаленно. Нужна
практика. Есть вероятность, что их могут
перенести на конец учебного года или
начало следующего, в зависимости от
дальнейшего развития событий.

На дистанционное образование перешли
и в средних учебных заведениях. Трудно
представить, как через интернет учат
будущих строителей или парикмахеров.
Есть специальности, где без прямого
контакта с преподавателем и вовсе
невозможен образовательный процесс.
Первыми в этой связи приходят
на ум музыкальный и художественный
колледжи. Показательно, что их
руководители отказались дать редакции
развернутые комментарии о переходе на
дистанционное обучение.

фото: Наталья Мухина

Доцент одного из ивановских университетов показал нам, как выглядит электронная система для дистанционного
образования. Она создана в вузах еще пару лет назад во исполнение министерских требований.
Там зарегистрированы все студенты и преподаватели. Но и те и другие использовали ресурс неохотно.
Взаимодействовать через электронную почту и в социальных сетях удобнее.

Телемедицина
Решение губернатора о введении режима повышенной готовности руководство Ивановской медицинской академии
поддержало одним из первых. Убеждать
специалистов в важности противоэпидемических мероприятий не нужно. Но
все-таки учебный процесс решили не
останавливать.
Проректор по учебной работе д.м.н.,
профессор Ирина Мишина рассказала,
что и студенты, и преподаватели ответственно подошли к дистанционной
системе: «Время проведения учебных
занятий не меняется. На сайте ИвГМА
размещаются лекции, материалы для
практических и семинарских занятий.
Ежедневно преподаватели выкладывают
информационные и контролирующие
материалы по теме занятий, производят
онлайн-общение со студентами.
Каждое занятие и лекция сопровождаются системой, контролирующей не
только участие, но и уровень подготовки
обучающихся».
Большинство иногородних студентов медакадемии сейчас разъехались по
домам. В общежитиях осталось лишь
около 40% проживающих. В основном
это иностранные граждане и те, кто
работает в медицинских организациях
областного центра. Выходят за пределы
общежития они редко, вполне осознают
необходимость ограничений. А руководство вуза даже организовало им доставку горячего питания из столовой.
Студенты проинформированы о
том, как правильно вести себя в случае

заболевания или контакта с заболевшими. И населению они активно об этом
рассказывают. У волонтеров-медиков
прибавилось работы. Проректор по
воспитательной работе д.м.н. Сергей
Диндяев сообщил, что на базе ИвГМА
создан штаб помощи пожилым людям:
«Двенадцать наших шестикурсников
работают в кол-центре, организованном
департаментом здравоохранения. 52 студента выразили желание помогать одиноким пожилым людям в самоизоляции,
доставлять им продукты и лекарства.
Запросы на такую помощь поступают. А
с культурно-массовыми неучебными мероприятиями придется пока подождать.
Все репетиции и тренировки отменяются. Как и всеми любимые конкурсы и
праздники – «День лечебника», «Мистер
и Миссис ИвГМА». Всё это перенесено на
более поздние сроки»
В условиях эпидемии могут быть
востребованы ординаторы ИвГМА –
обучающиеся, которые уже имеют диплом
врача. «Желание и готовность принять
участие в оказании первичной помощи
населению в поликлиниках в качестве
врачей общей практики изъявили уже
60 человек, – рассказал проректор
ИвГМА по последипломному
образованию и клинической работе
Владимир Полозов. – Кроме того,
почти столько же молодых врачей,
наших выпускников, уже совмещают
ординатуру и работу на скорой помощи и
в стационарах. В условиях карантина их
помощь будет востребована особенно».

Рабочий Край

Управление Роспотребнадзора по Ивановской области:
32-73-29 (понедельник – пятница с 8:00 до 18:00)
Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112

опрос

Вам помогут,
оставайтесь дома

В соответствии с указом губернатора Станислава Воскресенского жителям области
в возрасте от 65 лет, а также людям с сердечно-сосудистыми или онкологическими
заболеваниями, сахарным диабетом рекомендовано соблюдать изоляцию на дому
до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации
В указе губернатора закреплена
рекомендация
волонтерам оказывать необходимую
помощь людям из группы риска. Для
этого на базе регионального штаба
ОНФ открыт волонтерский штаб. Его
сопредседатель Екатерина Копылова
рассказывает:
– Мы готовы помочь в покупке
продуктов питания, лекарств и в
оплате коммунальных услуг. Также
мы можем доставить важные документы, если это срочно требуется.
На сегодняшний день было получено
12 заявок от пожилых людей и людей
с инвалидностью.
– Каким образом выстроена
работа?
– Те, кто нуждается в помощи,
могут обратиться на горячую линию
ОНФ и оставить свои пожелания. Все
заявки обрабатываются, закрепляют-

одеты в яркую специальную форму.
Чеки на покупку продуктов мы также
потом прилагаем.
– О чем-то другом просят вас,
кроме того, чтобы совершить
покупки?
– Да, например, что-то починить, ввернуть лампочку или даже
убраться. Но делать это по нашим
договоренностям и внутренним правилам мы не можем. Роспотребнадзор не рекомендовал нам заходить в
дом, чтобы максимально исключить
контакт с пожилыми людьми, не
подвергать их риску заражения.
Мы переадресуем такие просьбы в
соцзащиту. Там тоже организована
сейчас специальная помощь
Горячая линия ОНФ по оказанию
помощи пожилым людям в период
карантинных мероприятий
8-800-200-34-11.
Звонок бесплатный

текст: Наталья Мухина

«Всё не так вольготно, как может представляться»
Сейчас многие предприятия переходят на удаленку.
Даже наша редакция старается максимально работать из дома.
На дистанционный режим переводят тех сотрудников,
которым для работы нужен только компьютер. Однако
это возможно не во всех случаях. Иван Новиков, сотрудник единого административного центра АО «СОГАЗ» в
Иванове, рассказал: «Как ни странно, но перевести всех на
удаленную работу оказалось невозможно в силу того, что
у многих дома отсутствует необходимое оборудование –
стабильно работающий комп и интернет. Всех неимущих
снабдить техникой тоже невозможно. Поэтому сделали
сменный график по неделям: в офис выходит только половина сотрудников. Сидим через одного, несколько раз
в день проводится влажная уборка со спецсредствами, а
помещения проветриваются согласно графику.
В результате работа организована настолько хорошо, насколько возможно в сложившихся условиях.

Айтишники говорят, что часто возникающие неполадки
и сбои связаны с тем, что сейчас по всей стране массово переходят на удаленку. Но даже дома не всё так
вольготно, как может представляться: работа строго
с 9:00 до 18:00. Еще один нюанс в нашем случае – для
большего удобства и эффективности нужны два
монитора, которых у большинства дома нет. Но это не
критично»

Жениться в маленькой компании, умирать – в любой

Изменились правила заключения браков в Ивановском
отделении ЗАГС. Он работает в обычном режиме, но на
торжественную церемонию не пустят более восьми гостей жениха
и невесты. А вот для похорон численного ограничения пока не
введено. В АО «Ритуал» нам сообщили, что им соответствующие
требования пока не поступали.

срочно в номер

Никита, студент ИвГПУ:

куплю
реклама

– Занятия проходят ежедневно. Сейчас преподаватели
связываются с нашими старостами и скидывают им семинарские и лекционные задания. Потом эти материалы передаются нам. Мы читаем их, изучаем, а после выполняем
домашнее задание. Его уже отправляем сами по электронной почте.
При этом дела с разными предметами обстоят неодинаково. На курсы по одним дисциплинам записываемся через
сайт нашего университета, а по другим связь поддерживаем
через социальные сети. Видеоконференций, которые всегда показывают на картинках про дистанционное обучение, у
нас пока не было.
Что я думаю о такой форме работы? Кажется, что это не
так эффективно, как обычные занятия в стенах университета. Но в целом всё достаточно комфортно. Особенно радует,
что можно в любое свободное время изучить тот или иной
предмет, а потом, например, спать… Хоть 15 часов в сутки!
Тем более для того, чтобы начать «сидеть на паре», необязательно даже находиться за компьютером, все программы обучения скидывают в виде фотографий, так что
можно спокойно обойтись телефоном.

ся за конкретной группой волонтеров,
и они уже связываются с человеком.
В заявке прописываем, что конкретно
нужно. Заранее готовим расписку о
получении денег, на которые будем
совершать покупки, чтобы не писать
ее у двери на лестничной площадке.
– Как пожилые люди должны
будут вас узнать, чтобы не попасть
на мошенников?
– Во-первых, пожилые люди
сами нам звонят, а не мы им. Мы
приходим только после заявки.
Как правило, пожилые люди очень
доброжелательны и доверчивы,
приглашают в дом попить чаю. Если
вы нам не звонили, а кто-то стучит
в вашу дверь и предлагает помощь,
то, возможно, это мошенники. Это
важно помнить. Во-вторых, в момент
приема заявки мы себя называем,
согласуем время визита, а когда уже
приходим в дом, предъявляем свои
паспорта. При этом все волонтеры

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

– Дистанционные занятия устроены так, что нужно в
строго отведенное время появиться у компьютера. Пары
начинаются в 8:30, мы открываем программу и примерно в
течение десяти минут приходит учебный материал: лекции или методические рекомендации. Мы самостоятельно
изучаем их примерно до десяти утра, а после получаем
ссылку на тесты. Их объем зависит от количества пройденных тем. Решенные задания мы отправляем преподавателю,
он всё проверяет и выставляет оценки. Нужно выполнить
всё до 13:20. Если тест не отправлен до этого времени, пара
считается прогулянной, а в журнале указывается, что ты
отсутствовал.
Кроме текстовой части, возможен созвон по «Скайпу»
или по телефону, у преподавателя есть номера всех студентов, так что он может иногда случайным образом позвонить
кому-то из нас и спросить, как проходит занятие.
Каждый день – только один предмет. Но это особенности
академии. У нас цикловая система работы, то есть один
предмет идет только две недели, потом зачет, далее дисциплина меняется. Сейчас у меня идет курс, для которого
хватает лекций на экране монитора. Но, насколько я знаю,
даже на практических предметах, вроде хирургии, сейчас
так же осваивают только теоретический материал.
Насколько это удобно? Темпы обучения меня устраивают.
Пять часов на материал и тесты – нормально. За прошедшую неделю я не ощутил дискомфорта. При этом сложно
однозначно сказать, нравится мне так учиться или нет.
С одной стороны, прикольно: дома можно и чаю во время
пары выпить, и сидеть в более комфортной одежде. Но
скучновато. Думаю, скоро станет грустно без живого общения и захочется снова пойти в академию.
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текст: Ольга Хрисанова

Людмила, студентка ИвГУ:

Владислав, студент ИвГМА:

выходит
еженедельно

карантин

Мы спросили у студентов разных
ивановских вузов,
как они оценивают стартовавшее
дистанционное обучение
– У нас есть программа «Мой университет». В ней нам
присылают задания, соответствующие расписанию. Например, если занятия у нас начинаются в 8 утра, то нужно в это
время выйти на сайт и показать, что ты онлайн и готов к
работе. Из дома соблюдать дисциплину, конечно, сложнее.
Бывает, что только успеешь открыть один глаз, а нужно уже
быть в системе. Тогда захожу с телефона и, практически не
вставая с кровати, начинаю осваивать материал.
Если на день запланирована лекция, то нам отправляют
текст, который собирался прочитать преподаватель, и несколько вопросов по освоенному материалу. Чтобы отправить ответы на проверочные задания, отводятся сутки –
потом сделать ничего уже не получится. Но удобно, что можно осваивать темы в любое время.
Говорят, что возможны совместные созвоны в программе
Zoom, но пока мы в них не участвовали. Те, у кого уже проходили такие пары, говорили, что это не слишком удобно –
возникают проблемы со связью. Видимо, не у всех интернет
достаточно быстрый.
Мне кажется, что процесс обучения организован нормально, но я лично считаю, что очные занятия намного
приятнее. Я изучаю иностранные языки, нам нужно много
говорить вслух. Это важно, чтобы успешно освоить профессию. А сейчас получается, что этой возможности стало гораздо меньше, все задания письменные, это неудобно. При
этом некоторым моим одногруппникам, наоборот, кажется,
что дистанционные пары лучше, чем стандартные аудиторные занятия. Так что тут мнения расходятся.
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текст: Екатерина Сергеева

Продолжение
«Огней Москвы»
и новый «Вернисаж»
На очередном заседании архитектурной комиссии в мэрии
утвердили четыре проекта, один из которых –
для самого центра города – весьма спорный

Офис уполномоченного по правам человека в Ивановской области
расположен по адресу: ул. Театральная, 16, кабинет 10,
тел. 32-62-40 (приемная)

На что жалуемся?
Уполномоченный по правам человека в Ивановской области Светлана Шмелёва
опубликовала доклад «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в
Ивановской области и деятельности уполномоченного» по итогам прошлого года. Мы
выбрали из него самые интересные моменты. Напомним, что Светлана Шмелёва была
назначена омбудсменом в апреле 2019 года вместо Натальи Ковалёвой.
За прошлый год уполномоченному поступило 2024 обращения. По сравнению
с 2018 годом произошло снижение на 242 обращения. На протяжении последних
двух лет сохраняется общая тенденция к снижению количества обращений.
Обращения по тематике
ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ
ТРУДОВЫЕ ПРАВА

голоса разделились. Так что в ближайшее время будут уточнять мнение
отсутствовавших.

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
ПРАВО НА ПЕНСИОННОЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
ПРАВА ГРАЖДАН
ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ

Магазин на Кузнецова:
лучше без рекламы
Проект многострадального магазина
на ул. Кузнецова, 32, утвердили с третьего раза. Наконец у членов архкомиссии
практически не осталось замечаний. Но
одно они все-таки высказали: рекомендовали не размещать на узком фризе
никаких реклам и вывесок, а вынести их
на отдельные конструкции.

«Огни Москвы»:
третья башня
Несмотря на то что Ивгордума приняла изменения в правила землепользования и застройки и запретила –
за редким исключением – строительство зданий выше 14 этажей, в Иванове
появится очередной «небоскреб». Просто
потому, что этот объект – завершение
строительства комплекса «Огни Москвы»,
документация по которому была утверждена еще 15 лет назад. Правда, сейчас
застройщик внес в проект изменения –
явно для того, чтобы снизить стоимость
квартир.
Третья башня – близнец уже построенных двух. Это будет 19-этажный многоквартирный жилой дом с нежилыми
помещениями на первом этаже. Высота
его будет такой же, как и у стоящих
рядом 17-этажек: это достигается за счет
снижения высоты этажей с 3,3 м до 3 м.
Более дешевой, чем у двух первых «близнецов», будет и отделка фасадов, хотя
композиционное и цветовое решение
сохранится.
Проект в итоге не утвердили – пока,
потому что на заседании присутствовало слишком мало членов комиссии и их

ИНЫЕ

Кто обращается?
РАБОТАЮЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ
ОСУЖДЕННЫЕ И ИХ РОДСТВЕННИКИ

За Центральным рынком

На ул. 4-й Первомайской построят
еще один многоэтажный дом. Застройщики уже несколько лет назад начали
своеобразное «наступление» на этот
квартал частного сектора в центре города, и 14-этажка от строительной компании «Феникс» – еще один шаг в этом
направлении.
В целом проект дома не вызвал
каких-либо споров, за исключением
вопроса по поводу его расположения.
Похоже, основная проблема этого квартала – отсутствие проекта планировки,
что уже привело к спорам о градостроительной композиции и, видимо, еще не
раз приведет. Но так или иначе, проект
был одобрен.

ПЕНСИОНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ ТРУДА
ИНВАЛИДЫ
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЖАЛОБЫ
ИНЫЕ КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ

%

23,22
7,39
7,31
10,06
16,42
6,02
4,47
25,11
29,9
25,8
16,4
7,7
6,7
13,5

%

Откуда к нам приезжают иностранцы?

В 2019 году на миграционный учет поставлено 47 938 иностранных граждан и лиц без
гражданства (увеличение на 4,6% по сравнению с 2018 годом). Зарегистрировано по
месту пребывания – 43 938 человек, по месту жительства – 4042 человека.
УЗБЕКИСТАН 17

740

ТАДЖИКИСТАН 6560
АЗЕРБАЙДЖАН 4030
УКРАИНА 3412
КИРГИЗИЯ 3120
ДРУГИЕ СТРАНЫ 13

076

37%
14%
8%
7%
7%
27%

ВЫДВОРЕНО ИЗ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Вернисаж»:
как хотел заказчик
Вызвавший бурные обсуждения в
социальных сетях проект здания нового
торгово-развлекательного центра на месте кафе «Вернисаж» на площади Пушкина утвержден в первоначальном варианте.
Несмотря на все рассуждения архитекторов о его «парковости» и несоответствии
исторической застройке площади и ее
окрестностей. Похоже, определяющим в
данном случае стало мнение заказчика –
на это сослался и автор проекта, член архитектурной комиссии Александр Лосев,
который заявил, что заказчик (которого в
документации стыдливо называют «частным инвестором») потребовал сохранить
именно этот вариант

325

публичных
мероприятий

124 иностранца (+17%)

прошло в 2019 году в регионе,
в том числе 91 – протестного характера.
Большая часть из них (73) – в областном центре.
Всего в мероприятиях приняло участие
32 777 человек (1284 – в акциях протеста).

В 2019 году
в Иванове расселению подлежали

два многоквартирных
дома,

признанных аварийными
почти четыре года назад.
В домах было расположено 16 жилых
помещений общей площадью 908,7 кв. м
(шесть из них в муниципальной
собственности, 10 – в частной ).
Их занимали 43 человека.
Расселено пять жилых помещений,
жилищные условия улучшили 11 человек.
Срок расселения –
до конца текущего года.

Число детей-сирот,
нуждающихся в жилье

2269
человек

перспективы

выходит
еженедельно

2234
человека
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Из них 1721 человек
достиг возраста 18 лет
(в 2018 году – 1685)
и ожидает
предоставления жилья

Ксения Демьяненко (Новикова) – выпускница
Ивановского художественного училища им. М.И. Малютина
и кафедры текстильного дизайна Ивановской текстильной академии.
Как художник-график иллюстрирует книги, участвует в областных выставках

Рабочий Край
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выходит еженедельно

персона
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текст: Анастасия Басенко

МОД Н А Я Т УСОВК А ВОК РУ Г ВУЗА
О преподавателе, с которым можно соревноваться

В университетах редко преподают на постоянной основе профессионалы-практики. Редкое исключение – Ксения Демьяненко (Новикова),
ассистент кафедры дизайна костюма и текстиля ИвГПУ. Она не только прекрасно ладит со студентами, но и успешна в творчестве.
Недавно молодой, но уже состоявшийся дизайнер победила в престижном международном конкурсе
– Ксения, действительно ли в Иванове существует «живая» тусовка дизайнеров, людей, увлеченных модой? Что
их объединяет?
– Это, как правило, выпускники художественного училища и текстильной академии разных лет. Это некое творческое
братство вокруг нашей кафедры дизайна
костюма и текстиля. Ребята, которые
выпустились раньше, следят за теми, кто
проявляет себя во время учебы. Это живое общение разных поколений. Недавно,
например, мы организовывали выставку,
приуроченную к переименованию кафедры, – теперь она гордо носит имя своей
создательницы – Наталии Григорьевны
Мизоновой. Мы написали в соцсетях, что
собираем для экспозиции работы студентов разных лет – сколько же было писем,
сколько работ нам принесли! Кафедра
старается поддерживать связь с выпускниками, следить за их профессиональной
судьбой, помогать с трудоустройством. А
в целом город у нас очень хороший, много
творческих людей, здесь сильная академическая школа живописи и графического рисунка, много серьезных художников
старшего поколения, много талантливой
молодежи.
– Но на большинстве ивановских
текстильных предприятий штампуют
массовый товар низкого качества по
низкой цене.
– Да, многие фирмы создают утилитарные вещи, необходимые в быту
каждый день. Это, конечно же, история не
о моде. Для того, чтобы удешевить товар
и сделать его массовым, приходится идти
на оптимизацию всего и вся, экономить
на качестве материала, на уникальности
дизайна и на изготовлении.
Но, к счастью, в регионе развиваются
фирмы, которые относятся к дизайну со
всей серьезностью. Их сотрудники и руководство регулярно посещают зарубежные
текстильные выставки, следят за трендами, качеством исполнения и качеством
поставляемого сырья, закупают новое
оборудование, используют передовые
технологии. Но и ценовой сегмент изделий таких фирм уже совершенно другой.
– То есть молодым дизайнерам нужно мечтать о работе на таком прогрессивном производстве?
– У молодых дизайнеров по-разному
складывается – кто-то создает сам и ведет за собой, а кто-то идет за другими. Тут
много факторов: это и профессиональные качества, и личные, способность коммуницировать, трудолюбие и
решительность. И удача тоже важный
фактор. Обучение в нашем университете
на специальностях «художник-стилист»
и «художник текстильных изделий» дает
большой спектр возможностей. Но не
все выпускники запускают личный бренд
одежды и становятся знаменитыми. Многие находят свое призвание и в смежных
отраслях – уходят в иллюстрацию, фото-

графию, мультипликацию, графический и
интерьерный дизайн, становятся стилистами, искусствоведами.
Примеров «ивановского успеха» масса. Недавно, например, к нам приезжала
выпускница кафедры Надежда Гречина,
она ведущий дизайнер в итальянской
компании Mantero Seta. Если в фирме
необходимо креативное решение – руководство идет к ней. А Олег Бирюков?

образцов восточных живописных полотен.
Запад отражен в крое – это актуальные
парки, тренчкоты, кейпы, спортивного типа куртки, двубортные пальто. По
итогам конкурса моя коллекция оказалась
первой, выиграла. Мужчины с воодушевлением встретили мои пальто – согласитесь, сейчас небольшое предложение на
рынке по мужскому ассортименту и оно
весьма однообразное.

выставочных площадей. Иваново – город художников, а профессиональных
пространств для проведения выставок,
увы, мало. Вопрос этот неоднократно
поднимался общественниками, и Союз
дизайнеров разработал проект здания и
концептуальное решение. К сожалению,
вопрос открытия музея современного
искусства так и не решен. А было бы
здорово – отдельное здание со статусом

Известный дизайнер, организовавший
свой бренд и открывший модный дом
в Санкт-Петербурге. Николай Кывыржик, сразу же начавший работать после
выпуска в модном доме Славы Зайцева.
Супруги Бородулины, постоянные участники Недели моды в Москве. Артём Низов,
сооснователь Maison Bohemique, дизайнер, одевающий отечественных звезд. У
нас есть кем гордиться, на кого равняться
нынешним студентам.
– Вы работаете в вузе третий год и
рассказываете о студентах с воодушевлением, видно, что искренне верите в
них. Остается ли время на авторские
проекты?
– Время остается. Недавно прошел
финал PROfashion Masters – промышленного конкурса верхних пальтовых изделий.
Случилось так, что первый отборочный
эскизный тур прошли две заявки из
Иванова: моя и моего студента – Алексея
Малинина. (Как потом рассказали организаторы, всего заявок поступило около
тысячи.) На следующем этапе необходимо
было отшить коллекцию за два месяца.
Источником моего вдохновения была
восточная культура, японская и китайская
живопись, изящный символ зыбкой и недолговечной красоты – цветок. У человека
очень много схожего с цветком, он такой
же хрупкий и у него такой же короткий
век. Коллекцию я посвятила подруге Анне
Емельяновой, ее не стало в конце прошлого года. При жизни она, как мне казалось,
была нежным цветком. Хрупким, но
сильным. Унисекс-коллекция «Биоматериал» соединяет в себе два мира – Восток
и Запад. Восточные мотивы отражены
в принтах, все ткани авторские и собраны методом коллажа из разнообразных

– А как встретил город?
– От города я чувствовала эмоциональную поддержку, конечно – со стороны вуза, кафедры, родителей, мужа. Очень
важно, когда в тебя верят, это половина
успеха. До конкурса PROfashion Masters
успела поучаствовать и в новом ивановском проекте, который придумала и
организовала Мария Першина. 2m moda –
совершенно новый формат взаимодействия с дизайнерами, на мой взгляд,
удачный и нужный. Организаторы предоставляли участникам ткани региональных
производителей и объявляли темы этапов
через Instagram, там же публиковались и
результаты. Для дизайнера были созданы
очень комфортные условия, требовался
только креатив и способность качественно, точно и в срок сшить изделия по своим
задумкам. Мне особенно понравился
второй тур, где темой был образ для бала
Met Gala, или образ «на грани», вдохновленный произведением искусства.
Я обратилась к графике Анри Матисса,
соединив некоторые элементы из его
полотен с восточной культурой в принтах
и аксессуарах. Платье вышло простое
по крою – платье-рубашка с запахом, но
с акцентным ярким принтом. Красная
обнаженная женщина среди крупных
листьев. Платье так и назвала – «Матисс».
Так как в одежде я иду от кисти, для меня
важен дизайн поверхности. Большая часть
моих коллекций с авторскими тканями и
цифровой печатью.
– Ивановскому дизайну не хватает
масштаба, «выставочности», медийности. Возможен ли здесь центр/музей
дизайна, особое креативное пространство, коворкинг?
– У нас катастрофически не хватает

музея, высокими потолками, качественным освещением и современным оборудованием, а главное – возможностью
одновременно вести сразу несколько проектов. Также надеюсь, что будет найдено
здание для музея Вячеслава Михайловича Зайцева. Тридцать лет он был председателем экзаменационной комиссии на
нашей кафедре. Он готов предоставить
свои коллекции, эскизную графику,
кроки, ткани. Для студентов-дизайнеров
это было бы очень полезное место, музей
стал бы центром притяжения туристов.
Думаю, можно даже объединить обе
идеи. Открыть музей Зайцева с выставочным пространством для художников и
модельеров, которые еще не волшебники,
но многому научились
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«ВА К Ц ИНЫ ПРОТИВ
КОРОН А ВИРУСА ПОК А НЕТ»
Кроме минимизации контактов, самый эффективный способ защитить себя от коронавируса –
часто мыть руки с помощью мыла или спиртового средства

Вопросы о новом заболевании
мы задали главному
инфекционисту Ивановской области
Ирине Авериной.
– Что является точным сигналом того, что человек
заболел коронавирусом?
– Нет каких-то специальных симптомов, которые
могут сказать, что человек заразился коронавирусом. Это
можно установить только с помощью теста. Однако, если
у вас повышенная температура, сухой кашель, появляется
затрудненное дыхание, у вас был контакт с человеком, у
которого диагноз COVID-19 подтвержден, или вы приехали из-за рубежа – это повод принять серьезные меры:
самоизолироваться, то есть не ходить на работу, в места
скопления людей, находиться дома и вызвать врача.
Если вы живете не один – постарайтесь изолироваться в одной комнате, проветривать всю квартиру. Ваши
близкие должны также минимизировать свое общение –
как с больным, так и за пределами квартиры; чаще мыть
руки, протирать поверхности. Кашлять, чихать – только в
платок, не в руки.
– В чем разница между коронавирусом и вирусом
гриппа?
– Симптомы могут быть сходными, но генетически
эти вирусы абсолютно разные. Симптомы гриппа проявляются через два-три дня после заражения, а коронавирусу требуется для этого до 14 дней.
– Как бороться с болезнью в первые дни, когда
человек почувствовал, что он болен – пусть даже не
обязательно коронавирусом?
– Точные указания может дать только врач после
осмотра. Но облегчат течение болезни в домашних
условиях покой, обильное питье, постоянное проветривание и тщательная гигиена. При повышенной
температуре рекомендуется принимать жаропонижающие таблетки, но дозировку нужно обязательно
обсудить с врачом.
– Как лечат сейчас больных коронавирусом?
– Во-первых, нужно установить, что человек заражен
именно этим вирусом – ведь не исключена и простуда,
и обычный грипп. Для этого проводятся тесты. Человек
должен быть изолирован и находиться под наблюдением
врачей. Если будет выявлен коронавирус, анализируются
все возможные контакты заболевшего, люди из круга его
общения также отправляются на карантин и проверяются
на наличие вируса.
Вакцины против коронавируса пока нет.

– Говорят, что в лечении эффективны препараты,
которые используются для борьбы с ВИЧ-инфекцией...
– В соответствии с Временными рекомендациями по
профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции рекомендуются противовирусные препараты, используемые при лечении вирусных гепатитов
и ВИЧ-инфекции. Но учитывая побочные действия этих
лекарственных средств, их назначение проводится по решению врачебной комиссии только при тяжелых формах
инфекции. Пока в Иванове необходимости применять
такие препараты нет.
– Когда становится понятно, что человек сам не
справляется с вирусом? Когда необходимо принимать
более кардинальные меры?
– Если долго держится температура выше 38 градусов,
усиливается одышка, чувство нехватки воздуха, отсутствует эффект от проводимой терапии, то назначается
кислородная поддержка в виде применения аппарата
искусственной вентиляции легких. Первая городская клиническая больница оснащена аппаратами ИВЛ в достаточном количестве. Как сообщил губернатор Станислав
Воскресенский, аппаратов ИВЛ в области 298 (считая 120
наркозных аппаратов, которые могут работать в режиме
ИВЛ) и поступит еще 57.
Для лечения тяжелых пневмоний имеется аппарат
ЭКМО.
– Ряд коммерческих организаций заявили о возможности пройти платное тестирование на коронавирус…
– Если вы не имеете симптомов, вряд ли это вам
необходимо. Кроме траты денег при ложном диагнозе
вы получите множество проблем и отвлечете врачей и
ресурсы от реальных больных.
У 80% людей с симптомами нет пневмонии либо она
легкая – тут даже госпитализация не требуется, и нет
смысла нагружать систему здравоохранения.
В Ивановской области коронавирус на момент
нашего разговора официально подтвержден у одного
человека, еще четверо под подозрением. Часть людей
на карантине. Насколько защищены сотрудники и
пациенты больницы, где находятся эти люди?
– В больнице есть специальные костюмы, маски, тщательно организована зона контроля; контакт с больными
минимизирован. Всё это гарантирует нераспространение
вируса за стены больницы.
– У многих появляется сомнение: при той бушующей эпидемии в мире – занижаются ли цифры
заболевших, которые называются у нас в стране и в

Ивановской области? Якобы идет рост больных пневмонией, но их не проверяют на коронавирус.
– Это не так. Все больные, у которых постановлен
диагноз «пневмония», были протестированы на коронавирус. Он у них не выявлен. Никто не заинтересован
скрывать данные.
– Что делать, чтобы не заразиться?
– Считается, что вирус передается при близком продолжительном контакте (меньше двух метров), при кашле
или выдохе вирус попадает от больного к здоровому.
Кроме того, он может распространяться, когда инфицированный человек касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки, а потом другие касаются
загрязненными руками рта, носа или глаз.
Поэтому не приближайтесь к людям, которые
кашляют и чихают, а также к тем, у кого высокая
температура.
Кроме минимизации контактов, на сегодня самый
эффективный способ защитить себя – часто мыть руки
с помощью спиртового средства или мыла. Особой разницы между кусковым и жидким мылом нет. Мыть руки
нужно активно, протирая и ладони, и между пальцами.
Важно, чтобы после мытья руки были сухими, иначе на
них легко осядут вирусы и бактерии. И кран лучше после
мытья закрыть бумажным полотенцем. Не прикасайтесь
грязными руками к лицу, особенно к носу, рту и глазам.
Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности,
к которым прикасаетесь.
– От самих медиков приходится слышать разные
мнения: использовать маски или нет. Так все-таки –
помогают маски при эпидемии?
– У масок есть свои недостатки: они не закрывают
глаза, неплотно прилегают к носу и рту, мелкие капли
могут проникнуть.
Маски рекомендуется носить пациентам, которые,
кашляя и чихая, могут распространять вирусы или
бактерии.
Если вы все-таки решили надеть маску – при ношении не трогайте ее; когда она становится влажной –
меняйте ее; после того как снимете маску, помойте руки с
мылом. Менять маски необходимо через каждые два часа.
Лучше, чем маски, работают респираторы FFP2.
– Как вы смотрите на распространение болезни?
Всё плохо или есть повод для оптимизма?
– На сегодня в области нехватки мест для возможных
больных нет. Готовятся новые отделения. Предпринимаются серьезные карантинные меры. Возможно, это
излишняя бдительность – но лучше перестраховаться

блиц
– Влияет ли новый коронавирус только на
пожилых людей, или молодые люди также
восприимчивы?
– Люди всех возрастов могут быть инфицированы.
Пожилые люди, а также люди с уже
существующими медицинскими заболеваниями
(астма, диабет, болезни сердца), по-видимому,
более уязвимы к тому, чтобы получить серьезные
осложнения, так же как при гриппе и ОРВИ.
– Убивает ли вирус холодная погода или жара?
– Вирус COVID-19 может передаваться во всех
районах, включая районы с жаркой погодой.
Точных данных о зависимости вируса от
климатической зоны нет. Нет никаких оснований
полагать, что холодная погода может убить
коронавирус.
– Можно ли предотвратить болезнь, принимая
горячую ванну?

– Нет, это опасность заражения не снижает.
– Может ли передаваться коронавирус через
укусы комаров?
– На сегодня такой информации и доказательств
этому нет. Вирус распространяется главным
образом через капли, образующиеся при кашле
или чихании инфицированного человека, или
через капли слюны или выделения из носа.
– Может ли ультрафиолетовая лампа убить
коронавирус?
– Ультрафиолетовые лампы не следует
использовать для стерилизации рук или других
участков кожи, так как ультрафиолетовое
излучение может вызвать раздражение кожи.
– Может ли растирание алкоголем или хлором по
всему телу убить коронавирус?
– Нет. Спирт и хлор могут быть полезны для
дезинфекции поверхностей, но их необходимо

использовать в соответствии с инструкциями.
– Защищают ли от коронавируса вакцины против
пневмонии?
– Вакцины против пневмококковой инфекции
защищают человека от пневмонии. На данный
момент вакцины против коронавирусной
инфекции нет. Она находится в стадии разработки.
Вместе с тем ВОЗ настоятельно рекомендует
вакцинацию против гриппа, который также может
вызывать тяжелую пневмонию.
– Может ли регулярное полоскание носа
физиологическим раствором помочь
предотвратить заражение новым
коронавирусом?
– Нет. Но регулярное полоскание носа
физраствором может помочь людям быстрее
восстановиться от обычной простуды.
– Может ли употребление чеснока

помочь предотвратить заражение новым
коронавирусом?
– Чеснок имеет антимикробные свойства. Тем
не менее нет никаких доказательств, что
употребление чеснока защитило людей от
коронавируса.
– Эффективны ли антибиотики в профилактике и
лечении коронавируса?
– Антибиотики в профилактике коронавирусной
инфекции не применяются. Их назначение
проводится при развитии осложнений и только в
условиях стационара.
– Можно ли заразиться коронавирусом от
домашних животных?
– По имеющимся данным, источником
коронавирусной инфекции кошки, собаки,
хомяки и прочие быть не могут. Источником
заболевания является только человек.

Рабочий Край

27 марта
2020 г.
№ 12 (27043)
выходит еженедельно

Согласно федеральному закону, подписанному президентом В. Путиным,
учащиеся младших классов будут обеспечиваться бесплатным горячим
питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо,
и горячий напиток. В Ивановской области выполнение закона
должно стартовать с 1 сентября текущего года

образование
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текст: Екатерина Сергеева

ЧТО ГОТОВЯТ
для президентских завтраков?
Когда речь заходит о школьных столовых, можно услышать самые разные мнения и истории. И про плохо вымытую посуду,
и про обалденные котлеты, и про холодные макароны, и про то, как ребенка накормили в долг, когда он потерял деньги на обед…
Но после того, как президент Путин в январе поднял тему об обеспечении всех учеников с 1-го по 4-й класс бесплатными обедами
за счет федерального бюджета, школьные столовые еще в большей степени стали объектом внимания

фото: ivgorduma.ru

Официально –
о школьных
столовых

ные классы горячими завтраками. Потому
что их дети получают уже много лет и без
особых проблем.
Второй вывод, который я как председатель управляющего совета одной из школ
сделала по итогам неоднократных посещений нашей столовой: качество питания
зависит от отношения к своей работе руководства и сотрудников комбината школьного питания и от позиции директора школы
и возможности школьной администрации
достучаться до директора КШП. Потому что
никакой президент и никакие федеральные
деньги не могут заставить сотрудников
столовой соблюдать или не соблюдать гигиенические требования, качественно мыть
посуду и столы или формировать меню,
которому дети будут рады (речь не о пицце
или гамбургерах, а о том, что, например,
рыбу дети почти не едят, зато рыбные котлеты уплетают за обе щеки).
Проблемы школьных столовых чаще
всего связаны не столько с качеством
питания, сколько с нехваткой мест или
времени для того, чтобы все дети успели
поесть горячие блюда. Это больше касается учеников средней и старшей школы,
о которых все почему-то забывают. Хотя

для них горячие завтраки не менее важны,
чем для началки.
Еще один момент: оборудование в
школьных столовых. Может показаться
удивительным, но за это оборудование
отвечает школа, а не КШП. Так что в случае
небрежного отношения сотрудников столовой, скажем, к посудомоечной машине
или к духовкам именно школа вынуждена
нести дополнительные расходы на закупку
или ремонт оборудования. Кстати, и коммунальные услуги в столовой оплачивает
школа, что отнюдь не стимулирует сотрудников КШП экономить ту же воду…
Так вот, часть оборудования, безусловно, надо менять. У школ, разумеется, на
это денег не хватает. И если президентская
инициатива по бесплатным завтракам позволит произвести закупку оборудования
для столовой или навести, наконец, порядок во взаимоотношениях КШП и ивановских школ – это будет прекрасно. Потому
что во всём остальном по большому счету
нет никакой разницы, из какого кармана
поступают деньги за завтраки – из федерального бюджета, из муниципального или
от родителей. По крайней мере, так обстоят
дела в нашем городе

фотофакт
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В марте – до начала карантина – родители ивановских школьников имели
возможность узнать, как в действительности обстоят дела в столовых, и даже
попробовать то, чем кормят их детей. В
учебных учреждениях проверяли готовность к организации горячего питания за
счет федерального бюджета. В принципе,
посмотреть, как обстоят дела в столовой,
может любой родитель и в любой день, для
этого надо просто прийти в школу, вызвать
представителя администрации и рассказать
о своем намерении. По крайней мере, об
этом говорят многие директора, когда родители начинают предъявлять претензии к
качеству столовской еды.
В комиссии, которые смотрели, как
организовано питание в школах, входили
не только родители, но и представители
управления образования, а также депутаты Ивгордумы. Проверки планировалось
завершить к концу марта, однако карантин
приостановил работу школ, а вслед за ними
и столовых, и комиссий. Тем не менее некоторые выводы уже можно сделать.
Первый и главный очевиден и не требовал особых умственных усилий: ивановские
школы вполне готовы обеспечивать началь-

Сейчас в ивановских школах
питание организуют три
муниципальных предприятия
(комбинаты школьного питания
обслуживают 44 школы), а
также два частных предприятия
(обслуживают шесть школ).
Столовые оборудованы и
работают во всех 49 школах
города. В 47 из них питание
готовится непосредственно
в столовых, при этом в двух
школах (№ 11 и 22) в отдельные
корпуса доставляется уже
приготовленная продукция.
В двух школах – № 26 и 58 –
доставляется питание,
приготовленное за их
пределами.
Во всех школьных столовых
есть двухразовое меню,
разработанное организаторами
питания и согласованное с
Роспотребнадзором. Стоимость
комплексного завтрака
55 рублей, обеда – 65 рублей.
Также в каждой школе имеется
меню свободного выбора блюд
и буфетная продукция.
Охват обучающихся горячим
питанием составляет 85%,
двухразовым питанием –
26%. С 2007 года – когда из
бюджета стали компенсировать
часть платы за завтраки для
начальной школы – охват
горячим питанием с 1-го по 4-й
класс составляет 100%.
По данным управления
образования г. Иваново

Всего один день проработала
давно анонсированная
выставка «В ожидании рая»
в музейно-выставочном
центре на Советской. В планы
организаторов вмешался
коронавирус. Картины
и гобелены московской
художницы Татьяны Черновой
«соединяют классические
традиции (живопись
Ренессанса и барокко) с острым
переживанием современности».
Выставочный проект
подготовил столичный Музей
AZ в рамках фестиваля «Первая
фабрика авангарда»
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Архиепископ Амвросий награжден государственными
(орден Почета, орден Дружбы) и церковными наградами.
Почетный гражданин Ивановской области

выходит
еженедельно

текст: Ольга Хрисанова

Ч У ВСТВУЯ ДЫ Х А НИЕ БОГА

Наталья Морозова, тележурналист:
«В село Толпыгино, где владыка
начинал свое служение, мы для съемок
приезжали не раз. Записывали там воспоминания бабушек, которые знали его еще
совсем молодым. Они рассказывали, как в
первые годы своего служения, еще в 50-е
годы, он очень любил гулять по берегу
реки Шачи. Красивый, статный, он часто
подолгу стоял и смотрел на небо и на
природу. Зрелище, видимо, было настолько завораживающим, что многие селяне
бежали наблюдать, прячась за кустами и
деревьями. А одна женщина рассказала,
как, впервые увидев молодого красивого
священника с добрым лицом, ее маленький сынок вдруг подбежал к нему и тихо
сказал: «Здравствуй, Бог». На что отец
Амвросий тогда просто и спокойно ответил: «Здравствуй, мальчик». И всё. Не стал
ему ничего объяснять, расстраивать и
разочаровывать. Несмотря на молодость,
это был очень мудрый человек, который
удивлял селян своим глубоким и трепетным отношением.
Для меня было огромной радостью
работать с ним. Он очень гармоничен был
в кадре, подхватывал с любого момента,
если нужно было что-то повторить. Его,
что называется, любила камера. Операторы знают, что это бывает нечасто.
Владыка всегда был точен и убедителен
в комментариях. И даже в почтенном
возрасте оставался аккуратным, свежим
и очень красивым человеком. Но самое
главное, от него исходила такая великая
любовь, которая окутывала каким-то
облаком. Приедешь к нему на съемки – и
уходить не хочется. Так бы и оставалась
рядом. И не только я, конечно. Многие
обращались к нему с любыми вопросами
и проблемами, за семейным советом и
даже денег просили не стесняясь. А он не
отказывал никому. Помощники владыки,
конечно, берегли его и как могли ограждали. Но если узнавал, что в приемной
ждут люди, он принимал их, даже несмотря на усталость. К нему и правда шли как
к живому святому».

Игумен Филарет, настоятель
Воскресенского храма в Вичуге
– О владыке Амвросии у меня
остались воспоминания с детства.
Прихожанином храма в Фурманове я
стал еще совсем мальчишкой. Каждый
приезд правящего архиерея всегда был
большим событием. И царственный
величавый его приезд, и вход в храм, и,
конечно, сами проповеди, очень понятные, потому что сказанные от сердца.
Во многом благодаря им я выбрал свой
жизненный путь. А когда в 90-е годы
стал уже служить сам, помню, как и
священники всегда радостно ждали
приезд владыки. Его встречали не как
вышестоящего начальника, а всегда как
самого желанного гостя. А священников
в то время было немного, все друг друга
знали, встречались часто и очень тепло
общались. Накрывали стол, который
ставили через несколько проходных
комнат в сельском доме. Как правило,
такой длинный, что на одном конце
исполняли песнопения, а на другом уже
русские народные песни. Владыка очень
любил такие поездки по приходам,
чтобы собрать всех вместе. Он и сам
прекрасно пел во время застолий, любил пошутить. Кстати, мирских гостей у
него тоже было немало, причем и высокие чиновники, и простые люди. Помню
одну женщину – Фаину Никитичну из
Приволжска, у нее был очень низкий
зычный голос. Она как-то особенно красиво читала Апостолов. Владыка всегда
был рад повидаться с ней и называл ее
в шутку «отец Фай». За столом ей был
особый почет. Архиепископ вообще
очень любил общаться с людьми. И нас,
молодых священников, как-то сводил с
опытными, умудренными отцами.
Я видел, как много на него выливалось негативного, сколько ему приходилось разрешать конфликтов и споров, но
никогда он не срывался ни на кого, даже
когда очень уставал. Это был настоящий
любящий отец. Сейчас мне его очень не
хватает.
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28 марта исполнится 90 лет со дня рождения архиепископа Амвросия (1930–2016), который почти тридцать лет возглавлял
Иваново-Вознесенскую и Кинешемскую епархию РПЦ. Трудно назвать другого общественного деятеля,
которого столь же любили и уважали в области. «Рабочий край» попросил поделиться воспоминаниями тех, кто близко общался с владыкой

Анатолий Павлович Щуров – будущий
архиепископ Амвросий – родился в
крестьянской семье в Тверской области.
По окончании десятилетки поступил в
Московскую духовную академию.
В 1952 году назначен настоятелем церкви села
Толпыгино Ивановской области, в которой с
небольшими перерывами прослужил 10 лет.
Затем был зачислен в клир Преображенского
кафедрального собора города Иваново и
вскоре стал его настоятелем.
В октябре 1977 года стал епископом
Ивановским и Кинешемским. Одним из тех,
кто тогда совершал хиротонию, был будущий
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
В 1991 году ивановский владыка стал
архиепископом. В годы управления им
епархией было открыто десять монастырей,
несколько монашеских общин.
Летом 2006 года Священный синод
постановил архиепископа ИвановоВознесенского и Кинешемского Амвросия
почислить на покой и выразил ему
благодарность за понесенные долголетние
архипастырские труды по управлению
Ивановской епархией.
Скончался владыка утром 8 ноября
2016 года. Погребен у Петропавловского
храма на кладбище в Балино.

Архимандрит Никандр, настоятель
храма Илии Пророка в Иванове
– Помню, в 90-е годы нашей епархии
немцы подарили уазик. Тогда по всей
стране было тяжело, не платили зарплату,
были перебои с продуктами. А владыка
вместе со своим водителем Николаем
развозил продовольствие по деревням и
отдаленным приходам. Говорил, что надо
поддержать священников, особенно многодетных. Ему ничего было не жалко, а
люди постоянно что-то приносили, поток
посетителей не кончался ни днем, ни ночью. Мы ворчали, мол, надо себя поберечь,
а он говорил: как же можно отказать человеку, ведь он приехал издалека, ему же
что-то нужно. Сам он был далек от хозяйственных и экономических дел. Не вникал
особо ни в расценки, ни в бухгалтерию, ни
в процессы строительства (строилось храмов тогда много). Он абсолютно доверял
специалистам и служащим епархии. И ни
у кого и мысли не было этим воспользоваться во зло.
Но не все молодые люди в епархии, в
том числе и священники, вели себя тогда
пристойно – и хулиганили, и нахальничали. Выгнать их из духовенства было
самым простым и естественным решением. И как архиерей он мог это сделать, но
до последнего давал всем шанс, не читал
нотаций, а буквально простым словом,
доверительной интонацией убеждал. И
ведь исправлялись, не хотели его разочаровывать.
Владыка очень любил природу. Мы
часто, в любое время года выезжали
небольшой компанией куда-нибудь на
речку, на пикник. Пока мы купались
или гуляли по полям, он сам готовил
нам обед на плиточке или на костре:
начистит картошки, сварит супчик, порежет овощей. Это были удивительные
поездки. Мы много и говорили, и молчали. Владыка подолгу любил смотреть
на воду и слушать и прямо ловить ветер. Мы старались уберечь его от него,
чтоб не простудился. А он говорил: «Не
надо, это же дыхание Бога»

ИЗ «СПИСКОВ ИССЕРЗОНА»

Продолжение.
Начало в № 11

«Рабочий край» продолжает публиковать списки воинов, призванных на Великую Отечественную войну из Иванова, погибших в 1942–1943 гг.
и похороненных и перезахороненных в братских могилах Городищенского района Волгоградской области
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество погибшего

Год
рождения

20

Анисимцев Григорий Петрович

21
22
23
24
25
26
27
28
29

ГРВК,
место призыва

Место службы

1913

г. Иваново

лейтенант

Малышев Виктор Васильевич

1911

г. Иваново

Шлыков Иосиф Филиппович
Фиников Алексей Иванович
Тютин Иван Алексеевич
Соловьев Николай Павлович
Синкин Николай Семенович
Лисин Георгий Арсентьевич
Корягин Арсений Николаевич
Карлов Юрий Николаевич

1923
1898
1900
1899
1903
1921
1921

Члены семьи

Мать – Шлыкова Александра Григорьевна
Жена – Артемьева Лукерья Петровна
Жена – Тютина
Жена – Соловьева Олимпиада Федоровна
Жена – Синкина Елена Захаровна
Жена – Лисина В.П.
Жена – Корягина Матрена Егоровна
Жена – Карлова Александра Ивановна

Иваново, ул. Пушкина, 43/14 - 1
Иваново, пер. Котельный, 5
Иваново, ул. Велижская, 70-3
Иваново
Иваново, ул. Кольцова, 19/8
Иваново, ул. Рабфаковская, 37 – 6
Иваново,1-й Проезд, 2 – 58
Иваново, ул. Запальная, 30/49 – 7

Дата смерти,
место фактического захоронения

20.09.1942 разъезд 564,
Россошинское с/поселение
лейтенант
18.09.1942 разъезд 564
Россошинское с/поселение
Ст. лейт. 888 сп 298 сд
17.01.1943 с. Дубинино
15 сп 49 сд
18.11.1942 п. Кузьмичи
Рядовой 258 сд
18.09.1942 п. Самофаловка
Рядовой, упр. по учет.
22.09.1942 п. Самофаловка
Рядовой 217 омср 4
25.09.1942 п. Кузьмичи
15 сп 49 сд
18.01.1943 х. Вертячий
Рядовой 593 сп (599 сп 207 сд?) 10.09.1942 п. Самофаловка
Ст.лейт. 538 сп 120 сд
05.12.1942 х. Вертячий

Полные списки с именами солдат и их родственников размещены на сайте http://isserzon.ru, тел. 8 (4932) 56-51-04, 8-920-677-82-84

Опубликован в
списке
Иссерзона №

3
3
4
4
4
4
4
4
4
4

Свои вопросы, истории, отзывы и пожелания присылайте
на электронную почту редакции: rk_news@mail.ru
и СМС на номер 8 (920) 340-70-55
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правила жизни
текст: Марина Шляпникова

Ежегодная лотерея
Как правильно выбрать семена
для посадки?

текст: Екатерина Сергеева фото: Варвара Гертье

По новому генплану
и новым правилам
В Иванове утверждены изменения в генеральный план и правила
землепользования и застройки (ПЗЗ) – 25 марта Ивгордума
проголосовала за проект документов, которые предложила мэрия
Эти изменения готовились и обсуждались
рекордно долго – с прошлого лета. И это неудивительно, потому что в них немало действительно
революционных изменений, которые внесут коррективы и в работу застройщиков, и в повседневную жизнь горожан.

Генплан: для удобства жителей

Генеральный план города был принят в 2005м и действует до 2025 года. Нынешние изменения
учитывают многие пожелания жителей.
В частности, были скорректированы планы
по развитию улично-дорожной сети. Например, в
генеральном плане предполагалось строительство
магистральной дороги общегородского значения
(ширина – от 4 до 8 полос), соединяющей улицы
Велижскую и Парижской Коммуны. И эта дорога
проходила бы как раз между домами 11 и 13 по
ул. Парижской Коммуны – по территории того
самого сквера, который местные жители мечтают
благоустроить.
«Мы пришли к выводу, что нужно изменить
статус дороги на магистральную улицу районного
значения (ширина – от 2 до 4 полос) и развести
направления этой улицы по уже существующим –
Ивановской и 9-й Линии, – рассказала начальник
управления архитектуры и градостроительства
Юлия Косорукова. – Таким образом мы сохраняем
сквер, оставляем возможность его дальнейшего
благоустройства и делаем планы по развитию
улично-дорожной сети более реалистичными».
Последнее – то есть реалистичность идей,
заложенных в генплане, – связано с тем, что
многие решения, предложенные 15 лет назад,
были связаны с необходимостью изъятия под
муниципальные нужды (то есть выкупа) большого
количества земельных участков и расположенных
на них объектов. Очевидно, что в ближайшие пять
лет подобные подходы будут неприемлемы для города с дефицитным бюджетом. Да и жителям тех
районов, которые затрагивали масштабные планы,
тоже жить будет спокойнее.
Аналогичная ситуация и с ранее запланированной дорогой, соединяющей улицы Велижскую
и Куконковых: ее статус тоже снижается до магистральной улицы районного значения (от 2
до 4 полос), а ее направления разводятся по улицам 1-й и 2-й Южным.
Городские власти пересмотрели и отношение
к многоуровневым транспортным развязкам и пешеходным переходам. Ивановцы не раз отмечали,
что надземные или подземные переходы неудоб-

ны для пожилых людей или семей с маленькими
детьми, а надземные к тому же портят вид города.
Так что подобные объекты из генплана исчезли.
Учтены и предложения жителей п/о-14. Они
просили исключить из генплана предложения по
продолжению улицы 4-й Деревенской: в противном случае большой комплекс гаражей попадал бы под снос. По итогам выездной встречи с
жителями было принято решение сохранить 4-ю
Деревенскую в существующих границах.
Перечень планируемых объектов социальной
инфраструктуры – школы, пристройки к школам,
детские сады – тоже оптимизирован и приведен
в соответствие с утвержденной комплексной программой развития социальной инфраструктуры.
«Это сделано для того, чтобы не давать обещаний,
которые мы не сможем выполнить», – отметила
Юлия Косорукова.

Псевдоадминистративные
здания: теперь через
публичные слушания
Кардинальные изменения внесены в правила
землепользования и застройки. Направлены они, в
первую очередь, на то, чтобы снять наиболее наболевшие проблемы в градостроительной сфере.
Одной из таких, например, было массовое «превращение» административных зданий в магазины,
а также строительство объектов во дворах жилых
домов. Застройщики могли обманывать и горожан,
и мэрию благодаря тому, что административные
здания относились к основным видам разрешенного использования земельных участков и никаких
публичных слушаний для их строительства проводить было не надо. Теперь, как подчеркнула Юлия
Косорукова, вид разрешенного использования
земельных участков в зоне многоэтажной жилой
застройки Ж-1 будет относиться к условно разрешенным. То есть для того, чтобы построить такое
здание, надо будет проводить публичные слушания
и получать одобрение окрестных жителей.
Что касается застройки дворов, то в ПЗЗ
вводится новое требование: при формировании земельного участка необходимо, чтобы он в
обязательном порядке граничил с территорией
общего пользования, то есть имел выход на улицу.
Это надежно оградит ивановцев от застройки
дворов
О других изменениях в генеральном плане
и ПЗЗ читайте в следующем номере «РК»

В мире бушует коронавирус, происходят
экономические и политические катаклизмы, а наши
дачники, как и всегда в это время, толпятся в отделах
«Для сада и огорода». Вдумчиво выбирают семена
и мечтают о будущем урожае. И, как обычно, гадают:
взойдет – не взойдет.
Как же выбрать «правильные» семена и можно ли обезопасить
себя от неудачи? Этот вопрос я задала старшему государственному инспектору отдела фитосанитарного надзора и качества зерна
Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской
областям Дмитрию Ладкину.
– Лучше всего покупать пакетированные семена в крупных
торговых сетях, – рассказал Дмитрий Васильевич. – У них обычно
есть все необходимые документы – прежде всего «Сводное свидетельство». В нем указаны название культуры, сорт, номер партии.
Этот номер должен совпадать с тем, что на пакетике. Кроме того,
указывается номер и срок действия документа о качестве семян. То
есть покупатель должен запросить это свидетельство, найти там
выбранный вид, сорт, посмотреть номер. Это достаточно муторно,
но только так можно удостовериться, что семена не просрочены.
Сейчас вышел новый приказ, и если раньше на пакетиках с семенами указывался срок годности, то теперь – только год урожая семян
и дата фасовки. А до какого времени семена годны – можно узнать
только из «Сводного свидетельства».
– Раньше специалисты нам советовали покупать семена в
маленьких специализированных магазинах. Там и квалифицированный совет продавца можно получить.
– Можно и туда обратиться, но спросив подтверждающие
документы. Зачастую такие магазинчики приобретают товар в
крупных сетях, документы не берут. И при проверках мы выявляем такие случаи.
– Как убедиться, что предлагаемый сорт – не красивая выдумка производителя?
– Если хотите убедиться в достоверности существования
указанного сорта, зайдите на сайт государственной комиссии по
испытанию и охране селекционных достижений. Там есть реестр
сортов, допущенных к выращиванию.
На лук-севок и семенной картофель у продавца должны быть сертификаты
соответствия. И в документах на лук эксперт посоветовал обратить внимание на
раздел о времени реализации. Если встретится лук осенней реализации –
то он уже не вырастет. Картофель может продаваться и с актом апробации,
подтверждающим сорт, и с актом клубневого анализа, подтверждающим
посадочные качества. Но какой-то документ должен быть.
Однако не всегда в том, что семена не взошли, виноват продавец. Дмитрий Ладкин посоветовал в этом случае проанализировать,
всё ли правильно вы сделали, выдержали ли технологию. Особенно
это касается мелкосеменных растений – нужно следовать всем
рекомендациям. Возможно и занесение на наши участки зловредных сорняков и болезней. Потом с ними придется долго и тяжело
бороться. Для страховки нужно требовать у продавца еще и документы о фитосанитарной безопасности.
А что же с саженцами? Скоро их будут продавать чуть ли не на
каждом углу. Получим ли мы в итоге в наших условиях те красивые
плоды, что изображены на прикрепленных к кустикам и деревцам
картинках? Дмитрий Ладкин опять же советует обратиться к «Реестру селекционных достижений». Там не только перечислены все
сорта, но и указано районирование культур. То есть можно понять,
будет ли этот сорт у нас расти. Ну а если вам хочется экзотики, то действуйте на свой страх и риск. Эксперт подсказал обратить внимание
на высоту саженца. Обычно южные культуры выше, а наши пониже,
но крепенькие. Они должны быть без распущенных листьев –
только почки, корневая система развитая. У продавца еще нужно
спросить сертификат соответствия.
В общем, ежегодная лотерея для садоводов и огородников
началась. Между тем опытные дачники советуют брать посадочный
материал у соседей и знакомых. Это самое надежное и легко поддается проверке и рекламациям. Удачи вам на даче!

12 время и люди

facebook.com/RKIvanovo

@rk_ivanovo

vk.com/rk_ivanovo

Прощай, Михалыч!
25 марта на 73-м году после тяжелой болезни ушел из жизни известный ивановский фотожурналист,
лауреат премии за личный вклад в развитие культуры и искусства города «Триумф» Владимир Михайлович Егоров

Он родился в Иванове, уже в школе
увлекся фотографией. Однако первые его
снимки появились в печати (в многотиражной газете камвольного комбината,
на котором он работал токарем) только в
1974 году, после службы в армии. А уже
в 1976-м фотография Егорова впервые
опубликована на страницах главной га-

зеты области – «Рабочего края». Нашим
штатным фотокорреспондентом он станет в 1990-е. Его фотографии печатались
в газете практически ежедневно почти
четверть века – до весны 2017 года.
Конец 80-х – 90-е был золотым
временем черно-белой фотографии и
самого Владимира Михайловича. Его
взгляд был острее, печать лучше, а сам
он был оперативнее и объективно смелее
старших коллег. Кроме неизбежной
газетной текучки ему удавалось находить
время на лирические, а порой и совсем
неформальные съемки, их плоды были
достойны самых престижных фотовыставок. А некоторые – настоящие шедевры.
Новые возможности цифровой фотографии еще более раздвинули горизонты его

творчества. Но в Егорове до последнего
сохранилась «пленочная» бережливость
по отношению к каждому кадру и – особенно – к хорошим снимкам.
Фотокорреспондент ТАСС Владимир
Смирнов признает, что рабкраевский фотограф был летописцем времени: «У меня
в памяти прекрасная его фотография, где
мэр Иванова Троеглазов стоит на люке
посреди огромной лужи. Когда Егоров
работал на камвольном комбинате, мог
долго корпеть над одним цветочком, над
бегущей девочкой. Он занимался творчеством, а не обязаловкой. Потом газетный
ритм этого уже не позволял, но то время
в его снимках у меня так и стоит перед
глазами».
Будучи талантливым профессиона-

лом, Владимир Егоров оставался весьма
скромным человеком: его нелегко было
уговорить на участие в какой-нибудь
выставке или конкурсе.
Он был замечательным, внимательным мужем, отцом, дедом и прадедом, а
для своих коллег – верным товарищем,
на которого всегда можно было положиться. А каким удивительным чувством
юмора он обладал! Но юмор его всегда
был добрым, как и он сам.
Его знали, любили и уважали сотни
людей самого разного уровня и положения, а он старался отвечать им тем же.
Всем нам будет очень не хватать
Владимира Михайловича. Вечная светлая
ему память!
Рабкраевцы разных лет

Семья художников
Нынешняя выставка в галерее «Классика» посвящена юбилею
Победы. Но военного на ней не так много. Эта экспозиция в большей
степени рассказывает о семье двух ивановских художников
Татьяны (1918–2010) и Матвея (1908–1997) Назаровых, о конкретных
судьбах на фоне ХХ века. Здесь важны сопроводительные материалы –
к выставке смонтирован шестнадцатиминутный фильм, его можно
посмотреть в галерее или на сайте.

Назаров М. Черное море, 1949

Назарова Т. Натюрморт с алоэ, 1980-е

(16+)

Назарова Т. Портрет матери, 1960-е

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

текст: Николай Голубев
Зная биографию, иначе воспринимаешь творчество художника. Пример
тому «Портрет матери»,
написанный в 1960-е
Татьяной Назаровой. На
первый взгляд, изображена обычная сельская
бабушка в платочке, разве
что узор морщин придает
ее лицу напряженность и
беспокойство. Выставка
опосредованно рассказывает о судьбе матери художницы. Ее муж – сельский священник – после
революции вынужденно
оставил семью, чтобы
обезопасить; в 1937 году
был расстрелян. Двое
сыновей этой женщины
погибли на фронте. Одна
из дочерей прошла всю
войну фронтовой медсестрой, другая – написавшая портрет – работала в
тыловом госпитале.
Жизнерадостные и яркие картины второго участ-
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ника выставки – Матвея
Назарова (1908–1998) –
видимо, во многом написаны вопреки черствости
его судьбы. Будущий
художник в 11 лет остался
круглым сиротой. Его и
еще троих малолетних
детей поднимал старший
брат, которому самому
было только 15. Подростки
сумели сколотить крепкое
хозяйство. Старшего брата
односельчане выбрали
председателем колхоза, в
1938-м его репрессировали.
Матвей Назаров, ставший к
тому времени художником
и уже получивший признание в области, вынужден
был оставить преподавательскую работу в Мстерском училище лаковой
миниатюры.
Художник участвовал в
боях под Москвой. В 1942 году был тяжело контужен,
лечился в госпиталях и
вернулся на фронт. На

выставке представлено
несколько карандашных
портретов однополчан,
сделанных в войну.
Интересно построена
экспозиция (куратор –
Вера Коровина): на одной
стене портреты фронтовиков, людей ушедшей эпохи,
а напротив – натюрморты
с цветами. Думаю, это
сознательная развеска:
цветы – победителям.
Татьяна и Матвей
Назаровы прожили вместе
почти полвека, с 1949 года. Глядя на их светлые
работы, на то, как они
изображали друг друга,
хочется думать, что это
был счастливый брак.
Нынешняя выставка
стала первой, полноценно
показывающей творчество
художников
Галерея «Классика» открыта
ежедневно кроме воскресенья
с 9:00 до 18:00, вход свободный.
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