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Вирус уборке не помеха
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Эстафета будет. Но в сентябре

Альберт Скобцов об истории главного забега

Суточные
максимумы

Выявленные
случаи
коронавируса
в Ивановской
области
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час это сотрудничество приостановилось
из-за коронавируса. Да и производство,
конечно, загружено меньше запланированного, но к июню, надеюсь, мы вернемся к своим планам. Как это ни покажется
странным, но вирус нас сплотил, мобилизовал. Это своеобразная проверка для
нас: кто как относится к своему делу –
формально или с любовью».
Продолжение на стр. 5
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Когда завод встал, многие ушли.
Причем настоящие таланты, профессионалы, которые сейчас так и не решились вернуться. И понять их можно: им
не платили, они обижены. Историято была нехорошая. Но мы сейчас
нацелены вкладываться, развиваться
и наращивать объемы производства.
Будут деньги, соответственно, повысятся зарплаты. К тому же мы работаем
вбелую. И нам по-прежнему нужны высококвалифицированные сотрудники:
слесари по сборке металлоконструкций, операторы станков с ПУ, токари,
токари-расточники, фрезеровщики,
сверловщики, конструкторы, технологи.
К сожалению, не учат сейчас токарному
делу, как раньше. Корочки-то получить
легко, а чтобы научиться профессии,
нужны время и опыт, порой 7-10 лет.
Радует, что в Иванове, развита машиностроительная отрасль, есть профессионалы. Но нужно выращивать и молодых.
Мы заключаем соглашения о сотрудничестве с вузами и колледжами, чтобы
они поставляли нам и выпускников, и
студентов. Мы готовы даже выплачивать
им стипендии. Нам нужно омолаживать
коллектив, передавать профессию. Сей-

м

Задача на текущий год – увеличить
объем производства в три раза. Это значит
произвести порядка тысячи автокранов
различной грузоподъемности – 16, 25, 32,
35 и 40 тонн.
Директор по персоналу Екатерина
Якимова признает: «Это непросто, особенно в нынешних условиях. Когда вся
страна ушла на самоизоляцию, мы тоже
остановились на неделю. А потом, когда
предприятие признали системообразующим, получили разрешение на работу.
Из 1260 сотрудников с учетом всех
ограничений по возрасту и хронических
заболеваний с 6 апреля на работу вышло
870 человек».
Условия на заводе поменялись. В
целях безопасности временно закрыли
столовую – там было наибольшее скопление людей. Но все были рады выйти
на работу – за неделю простоя очень
соскучились.
Екатерина Якимова рассказывает:
«Когда на завод пришел новый собственник, была договоренность, что мы
максимально используем существующий
потенциал. То есть тех людей, которые
остались на предприятии в непростой для
него период.
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Первомай, праздник всех трудящихся, автокрановцы будут отмечать на рабочих местах.
Конечно, раньше они вышли бы на демонстрацию, но сейчас,
несмотря на ограничения из-за коронавируса, надо работать

26

ПРОТИВ ВИРУСА
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«ИВА НОВЕЦ »
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текст: Ольга Хрисанова
фото: Наталья Мухина

На этой неделе в Ивановской области
установлены максимумы по суточному
количеству выявленных больных с коронавирусом. Только за вторник и среду –
более шестидесяти человек, общее
количество заболевших – 359. Тенденция настораживающая. По словам
руководителя областного департамента
здравоохранения, зафиксированный
рост – результат самовольного ослабления режима, который допустили многие
ивановцы две недели назад (инкубационный период COVID-19 составляет
14 дней). Наибольшее количество заболевших – в областном центре, почти
полторы сотни.
Внесены очередные изменения в
указ губернатора – теперь в нем не
обозначен срок окончания ограничительных мер. По словам медиков,
ситуация с коронавирусом развивается
в регионе с двухнедельной задержкой
по сравнению с Москвой. Соответственно, прогнозируется дальнейший
рост заболеваемости. К тому же вызывают опасения майские праздники:
хорошая погода не способствует соблюдению режима самоизоляции.
На текущей неделе объявлено о
смерти третьего пациента в Ивановской области от коронавируса. За всё
время выписаны с выздоровлением
79 человек. Обнадеживает, что рост
заболеваемости у нас не такой резкий,
как во Владимирской и Ярославской
областях. Специалисты объясняют это
тем, что в Иванове удалось выявить
нулевого пациента, благодаря чему
вначале можно было отследить и
локализовать пути распространения
вируса. Сейчас же цепочки заражения
установить всё сложнее. Болеют люди,
которые никуда не выезжали из региона, не контактировали с теми, кто
находится на карантине. Это значит,
что заразиться можно везде.
Для того чтобы не допустить завоз
вируса из других регионов, на въездах в область дежурят усиленные
посты ГИБДД – останавливают весь
транспорт. У водителя должна быть
ивановская прописка или веские
причины, чтобы его пропустили. Также продолжает действовать режим
самоизоляции. Пожалуйста, не выходите из дома без действительной
необходимости.
Ксения Греч
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По данным федерального Министерства промышленности и торговли,
Ивановская область производит наибольшее количество медицинских масок в стране.
За день – более полумиллиона штук. В тройке рекордсменов, но с большим отрывом,
Нижегородская и Смоленская области

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

Ивановский акцент

«Бессмертный полк» – онлайн

Спорт: после изоляции
наверстаем
Дорогие читатели! Пик заболеваемости, по
словам медиков, в нашей области пока не пройден. Режим повышенной готовности сохраняется,
но ограничения постепенно становятся мягче.
Например, ивановцам разрешено выходить на
утренние пробежки.
В первомайском номере «Рабочего края» мы
обычно пишем об эстафете, спорте и здоровом
образе жизни. Конечно, сейчас всё по-другому.
Но я все-таки постараюсь не нарушить традицию
и расскажу о спортивных объектах, которые мы
готовим для ивановцев в этом году. А рассказать
есть о чем.
Продолжим строительство трех уличных
спортплощадок на территориях школ 14, 28 и 41, к
осени планируем открыть. Будем стараться создавать такие объекты во всех районах города. Место
для строительства каждой следующей площадки
выбираем вместе с городскими депутатами, поэтому так важно, чтобы они четко понимали приоритеты жителей своих округов.
Один из элементов спортплощадки в Московском микрорайоне сейчас меняется – изготовитель оборудования по нашей претензии ремонтирует памп-трек. Вместо алюминиевых уголков
появятся более безопасные резиновые, поменяют
элемент «верблюд», обновят фанеру и покрытие.
Планируем участвовать в конкурсном отборе
на субсидию для создания уличных физкультурно-спортивных комплексов. Готовим два проекта.
В 11-й спортшколе подремонтируем конноспортивный манеж, на этот год запланировано
утепление кровли.
Продолжаем восстанавливать спортивный
комплекс «Автокран». Весной уже заменили окна
в большом спортзале, начали замену кровли.
Хотели еще хоккейную коробку в этом году
отремонтировать, но пока непонятно, получится
ли – сейчас дополнительно направляем деньги на
поддержку семей, попавших в трудную финансовую ситуацию.
Готовятся проекты по ремонту сразу двадцати
школьных спортивных залов, работы планируется
выполнить уже к началу учебного года. Продолжается строительство двух бассейнов, «Газпром»
проектирует ФОК с бассейном и ледовым катком в
микрорайоне «Видный».
Конечно, все мы порядком устали от ограничений, от невозможности свободно передвигаться по
городу. Вместе с вами я очень надеюсь, что эпидемиологическая обстановка скоро наладится и мы
постепенно вернемся к привычной жизни. Друзья,
берегите себя, не рискуйте своим здоровьем и
здоровьем близких.

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

Ивановские вузы готовятся к приемной кампании
без непосредственного общения с абитуриентами.
Пока вопросов больше, чем ответов. Например,
неясно, как проводить вступительные
экзамены по творческим специальностям:
дизайн, архитектура, журналистика. Ситуация
обсуждалась в среду на совещании губернатора
с ректорами ивановских вузов. Пока нет
окончательных решений и по организации летней
сессии и итоговой аттестации. Отмечено снижение
успеваемости студентов.

фотофакт

На парикмахерской улице
праздник
С 27 апреля в регионе возобновили работу салоны красоты
и парикмахерские. Правда, с ограничениями списка
оказываемых услуг. Салоны смогут предоставлять только
парикмахерские услуги, делать маникюр и педикюр,
некоторые косметические процедуры. Работа открытых
салонов должна отвечать правилам, установленным
регламентом профилактики и дезинфекции таких организаций.

1700
протоколов
за нарушение
самоизоляции

составили
правоохранительные органы
Ивановской области.
В отношении 800 человек,
покинувших место жительства
без оснований, перечисленных
в указе губернатора, уже
вынесены судебные решения

фото: ivgoradm.ru

слово мэра

Парад Победы на Красной площади перенесен и состоится
после снятия ограничений из-за коронавируса. Но акция
«Бессмертный полк» пройдет традиционно 9 мая, правда в
необычном формате – онлайн.
Организаторы сейчас собирают фотографии и данные
участников Великой Отечественной войны, узников
концлагерей, ветеранов тыла, партизан. Будет создан видеоряд,
и 9 Мая на нескольких площадках пройдет трансляция (сайт
«Бессмертного полка» 2020.polkrf.ru, онлайн-кинотеатр Okko).
Отправить данные и фото ветеранов можно на сайтах
«Бессмертный полк России», «Банк Памяти», а также через
мини-сервисы Mail.Ru в приложениях в соцсетях «ВКонтакте»
и «Одноклассники». С модерацией поступающих фотографий
помогут «Волонтеры Победы».

Вузы откроют двери
дистанционно

Так будет выглядеть после ремонта столовая
школы № 41. Ремонт помещения обойдется в
1,3 млн рублей, работы планируется выполнить
летом. Всего на подготовку школ Иванова к
1 сентября направлено порядка 18 млн рублей.

текст: Наталья Мухина фото: Варвара Гертье

Рынок требует
Ивановская
типография
начала
производство
защитных
экранов

«Упали объемы заказов, и мы решили переключиться
на то, что востребовано рынком – на средства индивидуальной защиты», – рассказывает директор издательского
дома Эдуард Мошкарин.
Идею лицевого защитного экрана позаимствовали у технопарка «Кванториум». «РК» уже рассказывал,
что там модель разработали совместно с сербскими
коллегами. На лазерном станке изготовили несколько
сотен экранов и передали в медицинские учреждения
области.
В типографии используют другое оборудование.
Несмотря на то что лазерный станок тоже есть в арсенале современных полиграфистов, экраны штампуют
на машине, которая в «мирное» время используется для
нарезки коробок. Это удобно – на один экземпляр уходит
всего пара секунд (на лазерном станке – две минуты).

Сокращение времени не слишком влияет на стоимость
производства – цена всё равно складывается из закупочной стоимости листового ПЭТ-пластика. Получается, до
50 рублей на один экран.
Сейчас такие средства защиты работодатели закупают для сотрудников, которые общаются с большим
количеством людей. Это не только медики, но и кассиры,
банковские работники. В некоторых магазинах продавцов и покупателей разделяют прозрачной перегородкой,
но если установить ее не позволяет помещение, можно
отгородиться таким индивидуальным экраном.
«Нам пришел заказ только от представителей
банковской сферы, – комментирует Эдуард Мошкарин. – Мы готовы к сотрудничеству и с департаментом здравоохранения, но пока таких предложений не
поступало»

В ночь на четверг скоропостижно скончался начальник управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Ивановской области,
полковник внутренней службы Фёдор Рубцов. Ему был 51 год,
в Ивановской области служил с 2015 года
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«Знаю, что такое тяжелые
сумки и помощь»
Депутаты стали волонтерами

В условиях пандемии в особой поддержке нуждаются многодетные семьи
и люди старше 65 лет. Депутаты городской думы в качестве волонтеров
доставляют им продуктовые наборы. Мы отправились в такую поездку
с депутатом Татьяной Петровой
После того как в администрации города получены списки нуждающихся, а в одном из корпусов
политеха – пакеты с провизией, можно отправляться
в путь. В день по городу развозят около 500 наборов.
Получается по 20 комплектов на одного депутата:
легковая машина забивается мешками под завязку – задействуют не только багажник, но и салон. В
пакетах молоко, колбаса, сосиски, печенье.
Продуктовые наборы раздают согласно спискам
и обращениям, которые поступают в органы соцзащиты. Жителей обзванивают, предупреждают о
дне визита, так что остается только передать пакеты
из рук в руки и попросить получателя поставить
подпись в нужной графе. На развоз уходит от трех до
четырех часов.
Позвонить в домофон, подняться на этаж, не
заходя в квартиру узнать, как дела, предупредить о

необходимости изоляции – всё это требует времени.
Порой еще и приходится убеждать, что пришедшие с
продуктами – не мошенники. «Некоторые люди считают, что мы их обманываем, – рассказывает Татьяна Петрова. – Для них с собой ношу удостоверение
депутата городской думы – так многим спокойнее».
Хотя основная часть людей все-таки принимает
помощь с благодарностью. Например, Галина Васильевна, которой мы принесли продуктовый набор, рассказала, что очень понимает людей, которые помогают: «Спасибо, девочки. Я уже давно из дома не выхожу,
берегу себя. Я сама 20 лет была соцработником, знаю,
что такое тяжелые сумки и помощь!»
Обратиться за помощью можно
по телефону волонтерского штаба ОНФ –
8 800 200 34 11.

Бюджетная благодать
Ивановостат опубликовал данные по среднемесячным зарплатам в бюджетной сфере за первый квартал
года. По официальным данным, среднемесячная зарплата врачей в Ивановской области составляет
49 858 руб., медсестер – 25 860 руб., младшего медперсонала – 24 094 руб.
Работникам культуры начисляют 23 488 руб. в месяц. Школьные учителя получают в среднем – 24 794 руб.;
педагоги в детских садах – 22 881 руб. Зарплата вузовских преподавателей – 48 526 руб. в месяц.
У многих бюджетников, работающих в указанных сферах, данные цифры наверняка вызовут
удивление.

выходит
еженедельно
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ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДЕПУТАТАМИ ИВАНОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В МАЕ
Личный прием граждан депутатами Ивановской городской
думы временно проводится в дистанционном режиме, данное
ограничение будет действовать до особого распоряжения.
Заявленные приемы будут проводиться по предварительной
записи по телефону. Дополнительную информацию
можно уточнить по телефону 30-05-11
Александр КУЗЬМИЧЁВ
Председатель Ивановской городской думы
Прием граждан по предварительной записи по телефону 8 920 674 99 86
(Войтикова Ирина Викторовна), 21 мая, 10:00-12:00
Татьяна ПЕТРОВА
Заместитель председателя Ивановской городской думы
– пл. Революции, 4, общественная приемная Д.А. Медведева, офис 33,
тел. 59-46-57, 8 мая, 9:00-12:00
Игорь КЛЫГИН
Заместитель председателя Ивановской городской думы
– пл. Революции, 4, общественная приемная Д.А. Медведева, офис 33,
тел. 59-46-57, 15 мая, 9:00-12:00
ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДЕПУТАТАМИ ПО ЕДИНОМУ
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ИВАНОВО
Александр РАКУШЕВ
Прием граждан по
предварительной записи
по телефону 8 961 117 78 68
– пл. Революции, 6, 9-й этаж,
кабинет 913 («Справедливая
Россия»), 11 мая, 13:00-15:00
Андрей МАГНИЦКИЙ
– пл. Революции, 4,
общественная приемная
Д.А. Медведева, офис 33,
тел. 59-46-57, 22 мая, 9:00-12:00
Артур ТАРАКЧЯН
Прием граждан по
предварительной записи
по телефону 8 910 668 47 20,
– 15 Проезд, д.4, оф.132,
12 мая, 14:00-17:00
Эльдар САДЫКОВ
Прием граждан по
предварительной записи
по телефону 32-97-50
– пл. Революции, 6, 9-й этаж,
кабинет 1020, 15 мая, 11:00-13:00
ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО
ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ
Округ № 1: Елена РЯСИНА
ул. Панина, 26а, прием граждан
по предварительной записи
(тел. 8 910 691 10 11, 8 910 691 15
11, Дарья), 11, 25 мая, 11:00-18:00

Округ № 3: Иван АНДРЕЕВ
Прием граждан по
предварительной записи
по телефону 8 930 345 03 29
– пр. Строителей, 114,
пом. Совета ветеранов,
27 мая, 14:00-16:00
Округ № 4: Борис ШАЛЯПИН
Прием граждан по
предварительной записи
по телефону 8 901 683 3565,
21 мая, 16:00-18:00
Округ № 5: Галина БОЧКОВА
– пл. Революции, 4,
общественная приемная
Д.А. Медведева, офис 33
тел. 59-46-57,
25 мая, 14:00-17:00
Округ № 9: Ольга ГОРЮНОВА
– пл. Революции, 4,
общественная приемная
Д.А. Медведева, офис 33
тел. 59-46-57,
18 мая, 14:00-17:00
Округ № 13: Ольга БЕЛОЛАПОВА
– пл. Революции, 4,
общественная приемная
Д.А. Медведева, офис 33
тел. 59-46-57,
2 мая, 9:00-12:00
Округ № 14: Анатолий ОМЕХИН
Прием граждан по
предварительной записи
по телефону 8 980 732 17 44,
19 мая, 14:00-16:00

В режиме повышенной готовности благоустройство
города продолжается

Александр Кузьмичёв,
председатель
Ивановской городской думы
В апреле в Иванове традиционно начинаются субботники и массовые работы
по благоустройству, но пандемия коронавируса внесла коррективы. Тем не менее
подрядные организации управления
благоустройства и комитета по экологии
продолжают наводить порядок. Уборкой
дворов и придомовых территорий зай-

мутся управляющие компании и ТСЖ.
Все депутаты включились в работу
по благоустройству города, особенно активна в этом Ольга Белолапова. В настоящее время по заявкам парламентариев
идет ликвидация несанкционированных
свалок. Объявленный режим повышенной готовности не останавливает также
работы по ремонту дорог и тротуаров.
Рассматривая бюджет города на
2020 год, депутаты единогласно приняли решение об увеличении расходов на
ремонт дорог частного сектора. Работы
по устройству выравнивающего слоя
из щебня уже ведутся и проходят на
основании обращений жителей и при
активном содействии депутатов. На
данный момент работы проведены на
10 улицах города, в общей сложности

выровнено щебнем 3,2 км дороги, при
этом уложено 2142 тонны щебня.
При активном содействии депутата
Татьяны Петровой начали приводить в
порядок улицы Первомайские. На отдельных участках идет подсыпка щебнем,
там, где это невозможно, будут проводиться грейдирование и укладка асфальтобетонной крошки.
В рамках исполнения наказов избирателей обустраиваются тротуары и пешеходные дорожки. Ввиду востребованности данных работ у жителей округа и
необходимости обеспечения безопасного
и комфортного передвижения пешеходов
по городу, депутат Галина Бочкова на эти
цели в 2020 году заложила более
1,6 млн рублей. Работы в ближайшее
время будут начаты.

Депутаты также уделяют большое
внимание установке спортивных и игровых элементов на территории округа.
Часть спортивных элементов по наказам
избирателей на 2020 год уже была установлена и будет доступна жителям после
снятия ограничительных мер.
Режим повышенной готовности
в связи с пандемией коронавируса
разрушил привычный уклад жизни в
городе, но работы по благоустройству
будут проводиться в штатном режиме.
Депутаты Ивановской городской думы
контролируют их проведение, а также
обеспечивают исполнение наказов
избирателей. Берегите свое здоровье
и здоровье окружающих – соблюдайте
меры безопасности и режим самоизоляции.
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«Яндекс» запустил бесплатное тестирование на коронавирус в Иванове в рамках социального проекта
«Помощь рядом». Для этого нужно оставить заявку на сайте проекта. Тестирование проходит на
дому: медработник приезжает на машине проекта «Помощь рядом», берет мазок из носа или рта,
упаковывает пробы и отвозит в лабораторию. Результат приходит на электронную почту

опрос

Изменилось ли ваше финансовое положение из-за коронавируса?
Алексей Манин,
33 года, научный сотрудник:
– Я работаю в Институте химии растворов РАН. Это бюджетная организация, зарплата выплачивается. Сейчас я тружусь дома. Благо наработанный материал позволяет никуда не выходить и готовить на основе
проведенного ранее эксперимента научные публикации. А отчетность для научных
сотрудников – это публикации в высокорейтинговых специализированных изданиях. Кажется, сейчас самое время над ними поработать.

Елена Якимычева,
52 года, пенсионер:
– Финансовое состояние нашей семьи никак не изменилось, так как с
50 лет я пенсионер – ухаживала за ребенком-инвалидом. Пенсию выплачивают стабильно, некоторые суммы переводили даже раньше, чем обычно, так что волноваться не о чем. Сохранил работу и муж. Он трудится на заводе «Профессионал», предприятие входит в список тех, которым разрешено работать, так что его доход
тоже остался на прежнем уровне.

Варвара Краснопольская,
21 год, студентка:
– Я учусь на факультете романо-германской филологии. До того, как объявили режим обязательной самоизоляции, подрабатывала репетитором.
Делала с ребятами домашние задания, подтягивала уровень английского у тех, кому это было нужно. Со своими шестью учениками я планирую продолжить
учебу после карантина. Хотя мы иногда общаемся и сейчас, если кому-то из них задают
сложное задание на дистанционке. Иногда занимаюсь по «Скайпу», иногда просто
делаю ученикам задания – родители готовы за это платить. Например, порой просят
помочь в написании сочинения. Но такое происходит нечасто: за всё время изоляции,
может, раза три.
Очные занятия мы приостановили до того момента, пока не закончится вся эта ситуация
с вирусом. Думаю, режим самоизоляции продлится до конца учебного года. Вероятно,
занятия я возобновлю только с 1 сентября. Некоторые родители предлагали мне продолжить уроки сейчас, но я отказалась. Мне не очень хочется куда-то ездить на общественном
транспорте – это даже психологически тяжело.
Получается, сегодня я практически ничего не зарабатываю, приходится снова брать деньги
дома. Благо родители могут помочь.

Валерия
Молоткова,
28 лет,
SMMспециалист:

Анастасия Коныгина,
22 года, работник
розничной торговли:
– Мое финансовое состояние не изменилось. Я
работаю в крупной организации, которая
занимается розничной торговлей. Компания имеет возможность платить мне зарплату полностью, так что с точки зрения
денег моя жизнь пока осталась прежней.

Елена Макарова,
60 лет,
предприниматель:
– Наша семья состоит из
трех человек. Моя пенсия – десять тысяч, пенсия мужа – восемь.
Также у нас есть небольшой бизнес, но
сейчас он закрыт. Мы успели накопить какую-то подушку безопасности, но ее будет
явно недостаточно – нужно выплачивать
деньги поставщикам, отдавать кредиты,
поддерживать работников. Мы пытались
добиться каникул в банке, но, поскольку
заем был взят на физлицо (хоть и потрачен на предпринимательство), то платежи
требуют погашать в срок. Думаю, большие
проблемы начнутся чуть позже. Непонятно,
сможем мы открыться или нет, останутся
ли покупатели. Кажется, наступают сложные времена.
С нами живет сын. У него отдельный бюджет и работа в интернет-магазине. Если
потребуется, он сможет помочь с оплатой
коммуналки или покупкой продуктов, но
со всеми вопросами бизнеса нам придется
разбираться самим.

– Моя ситуация необычная: финансовое состояние не изменилось
потому, что у меня не было никакой
занятости. Я жила на средства,
которые отложила, как подушку
безопасности.
В прошлом году мы с мужем решили,
что хотим отдохнуть от работы. Он
уволился летом, а я ушла с позиции руководителя SMM-отдела в
ноябре. Тогда же мы поехали в село
Орехово, в туристический комплекс,
где пробыли всю зиму. После этого
планировали побыть в Иванове
некоторое время, а потом переехать
в Санкт-Петербург.
В город вернулись в конце февраля, тогда же началась история с
вирусом. Мы сели на карантин 16
марта. У меня бабушка, и я решила,
что не буду подвергать ее риску.
Так и сидим по сей день без работы
и возможности куда-то уехать. Недавно мне предложили должность
в онлайн-проекте, но после того,
как я поработала неделю, руководители сообщили, что основную
часть сотрудников увольняют, а мне
вряд ли смогут заплатить за отработанное время. Так что сейчас мы
очень ждем изменений, чтобы была
возможность наконец переехать и
наладить свою жизнь.

предприятие
текст: Наталья Мухина фото: Варвара Гертье

Скучают по верхней одежде
На входе – обработка обуви и контроль температуры, обязательна маска. Наведенный на шею градусник
показывает 36,4 – значит, можно на производство. Уже месяц на фабрике «Ланика», которая под
собственным брендом выпускает пальто и куртки, шьют средства индивидуальной защиты

Маски больше шить
не будут

Из-за пандемии некоторых сотрудников
перевели на удаленную работу,
а часть цеховых специалистов
пришлось переквалифицировать.
Например, мастера влажно-тепловой
обработки и вязальщицы стали шить,
а менеджеры и кладовщики были переведены
на работы по комплектации кроя.

Начали с марлевых повязок – заказа
департамента здравоохранения. После
изготавливали одноразовые маски из
спанбонда. Сейчас заканчивают с остатками. «Работать с масками мы перестали, –
рассказывает директор фабрики Лариса
Кислякова. – На рынок вышли крупные
производители. Они приобрели станки,
которые штампуют продукцию большими
тиражами. Так что ручной труд теряет
актуальность – он слишком удорожает
производство».
Сегодня фабрика переключилась
на пошив защитных костюмов. Под это
перепрофилировали несколько помещений.
В них чаще делают влажную уборку, все
сотрудники работают в масках: кто-то в
одноразовых, кто-то в самодельных. Швеи –
творческие люди, часто хотят сделать чтото своими руками, так что носить «эксклюзивные» повязки не запрещают.
В самих же цехах вместо привычных

цветных тканей сейчас разложены на
столах белые рулоны спанбонда и синие
свертки мембранной ткани. Спанбонд –
одноразовый нетканый материал, а вот
мембранная ткань может использоваться
повторно. Из такого материала делают
защитные костюмы, хотя изначально она
была нужна для производства новой линии моделей пуховиков с мехом. Поверхность не пропускает воздух и жидкость, но
отводит от тела влагу. Один из сотрудников, облаченный в защитный комбинезон
с макушки до подошвы, сообщил, что
особого дискомфорта в такой одежде не
ощущает. Кажется, словно всё тело обернуто в беговую ветровку.

После пуховиков –
ничего не страшно
Переходить на новую продукцию
поначалу было непросто – все скучают по
пошиву верхней одежды. Хотя сотрудники
были рады, что у предприятия в принципе
нашлась занятость в этот непростой пе-

риод. «Раньше мы никогда не работали со
спанбондом, – рассказывает швея Елена
Солдатова. – У него другая тонкость и
текстура. Но к новому материалу привыкли за пару дней. Я тружусь на «Ланике»
с 2002 года, так что всему учусь быстро.
Даже не знаю, какие сложности могут
быть после того, как я поработала с пуховиками! – смеется женщина. – Единственное, что немного пугало, – это количество
костюмов, которое мы должны были
выдавать. Но в процессе работы оказалось,
что всё получается, в день из-под машинок
у разных работниц выходит от 25 до
40 одноразовых комбинезонов».
Сейчас защитная одежда от «Ланики»
проходит необходимую сертификацию, на
это уйдет две недели. Только после этого
комбинезоны начнут поставлять в лечебные учреждения. По итогам мая можно
будет судить и о финансовой состоятельности экстренного перепрофилирования.
Но уже сейчас, несмотря на всеобщие сокращения, в цеха набирают людей – даже
с начальным опытом

В апреле «ИМЗ Автокран» представил две новинки: 25-тонный
автокран «Ивановец» КС-45717-2М на шасси «Урал-4320 Next»
и новую кабину автокрановщика с разнообразными
комплектациями – от бюджетного до премиум-исполнения
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Рабочий Край

своими глазами
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Сфера
образования –
приоритетная
фото: Наталья Мухина

Школы и детские сады всегда
нуждаются в поддержке. Директор
лицея № 67 Елена Борисова
вспоминает: «В прошлом году из-за
снежной зимы потекла крыша, стены
второго и третьего этажей намокли».

Продолжение. Начало на стр. 1

«Ивановец» против вируса
Спор поколений

«В России мы самые сильные»

Иван Астафуров – мастер цеха по
сборке и сварке стрел, настоящий русский богатырь. Имея высшее энергетическое образование, поработал инженером
на других заводах, а год назад пришел
на «Автокран» простым рабочим на сварку секции.
«Вообще, было интересно, но потом стало скучновато
выполнять одну и ту же операцию. Появилась потребность развиваться. Увидел здесь роботов – полностью
автоматизированные сварочные посты (их у нас шесть)
и стал осваивать, учиться еще чему-то. Захотелось
больше познать мастерство, весь процесс: не только
по сварке, но и по покраске стрел. Я прошел курсы,
расширяю знания, осваиваю новые направления. Меня
просто восхищают масштабы производства, вся эта суета, движение, результат. Задерживаюсь теперь на работе постоянно, потому что самому хочется, тут очень
интересно и рабочего дня не хватает. Жена, конечно,
недовольна, но для меня эта работа – и увлечение, и
сама жизнь. Есть куда расти, и я готов осваивать новые
производства здесь на заводе».
Алексей Рубцов, начальник цеха
№ 5, проработал на заводе 10 лет и
считает себя уже старожилом. Окончил
энергоуниверситет по специальности
«Промэлектроника». Пришлось, конечно,
многому обучиться, но полученные в вузе знания тоже
пригодились: «Здесь у нас полностью автоматизированный процесс замкнутого цикла изготовления телескопических стрел кранов. В цех заходит плоский стальной
лист и выходит готовая к установке на автокран стрела,
мы и красим их, и собираем. Объем очень большой,
но справляемся. Сейчас лично у меня в цеху нехватки
рабочих нет. Ну, и темпы, и планы у нас жесткие. За три
года, пока не работали, уже засиделись, да и денег тогда
не платили. А сейчас всё наладили, зарплата хорошая,
мужики не жалуются. Самое-то главное, оказывается,
было научиться со всеми договариваться – и с рабочими,
и с начальством, а остальное само пошло, как надо».
Отец Алексея, Александр Владимирович, тоже
начальник цеха, но другого – заготовительного, с него
вообще начинается всё производство. Так вот он, как и
все ветераны производства, постоянно подшучивает и
над своим сыном – коллегой по производству, и над всей
молодежью завода: да что вы, вот мы в наше время и
кранов выпускали больше, и мастеровые были… К спору
поколений на «Автокранах» привыкли. Сравнение идет
постоянно, у стариков в качестве аргументов мастерство
рабочих и объемы производства, у молодых – новые
технологии. Но в целом все довольны: люди заняты, зарплата постоянная, дело идет и, главное, есть результат –
автокраны выпускаются.

Знает автокран по винтикам

Главный конструктор ИМЗ «Автокран» Дмитрий Бондарев выглядит довольно молодо. Но до Иванова у него был
большой опыт работы в машиностроительной отрасли и в
Москве, и в других городах. Мне показалось, что говорить о
кранах он может бесконечно. Шутит, что у него восьмичасовой рабочий день, то есть с восьми до восьми. Мы стоим
с ним около почти готового новенького крана в сборочном
цеху, Дмитрий похлопывает его рукой по разным деталям и
узлам: «Наша компетенция – это общая сборка, испытания
и конструкторские разработки. Ну, конечно, частично и свое
производство тоже. Вот механизмы поворота мы делаем
сами – цилиндры, опорно-поворотные устройства (ОПУ). По
этому направлению в мире есть целые предприятия, а у нас
это просто еще один цикл. Могу с уверенностью сказать, что
в России мы самые сильные. Даже ресурс области используем: вот эти двухходовые краны, которые переключают поток
жидкости с управления опорами на управление стрелой,
производят в Фурманове. Конечно, многое приобретаем,
в основном сложные агрегаты. Гидромоторы частично из
Китая, но там такие предприниматели, с которыми надо
быть начеку и постоянно следить за качеством. Гидравлику
нам поставляет Италия, Екатеринбург, Ростовская область.
Вот эти клапаны, гидронасосы, лебедки – всё отечественное. Шасси полностью – это КамАЗ, МАЗ и Урал. Но если
всё вместе посчитать (не по количеству деталей, а по общей
себестоимости комплектующих), примерно половина – собственное производство».
На мой вопрос, неужели он знает все-все детали автокрана,
Дмитрий улыбается: «Из существующих 28 моделей наших
автокранов все наизусть, наверное, трудно будет сразу вспомнить, но если взять какую-то отдельную машину, описать и
объяснить смогу, конечно. Мы постоянно что-то дорабатываем,
появляются новые технологии, прогресс не стоит на месте.
Например, учитывая пожелания заказчиков, завод провел
глубокую переработку существующих моделей 25-тонных
автокранов с трехсекционной стрелой. Они были разделены на
общепромышленную серию и серию для интенсивной профессиональной эксплуатации – КС 25В (вспомогательный) и КС
25М (модернизированный). Профессионалы оценят, насколько
они стали надежнее, – оцинкованные гидролинии с врезными
кольцами и усиленные опорные рамы. А еще на них теперь
единственные в этом классе настоящие овоидные стрелы. К
тому же эти краны стали легче и могут свободно ездить по
дорогам общего пользования, не разрушая их, без штрафов и
дополнительного разрешения. Ни у кого из наших конкурентов
таких нет. За счет чего сделали их легче? Не скажу, это конструкторские секреты. Посмотрите, какая кабина – красота!
Даже простые автомобилисты, не крановщики, садились в нее
и удивлялись комфортабельности – уровень хорошего внедорожника, со всеми навигационными системами и прочими
удобствами. Но на этом мы не остановимся, всегда есть куда
стремиться и дальше»

На тот момент скромный школьный бюджет
на ремонт уже распланировали, выкроить средства на новые работы было невозможно. Тогда
директор обратилась к депутату городской думы
Андрею Магницкому. Он за свой счет прислал
бригаду рабочих, помог с закупкой строительных материалов. Стены отремонтировали, убрали следы протечек на потолке, восстановили
откосы. Теперь ученики могли дойти до классов
по чистым и приятным коридорам.
Кроме того, на базе лицея № 67 проходит
межрегиональный форум школьных СМИ «Медиашкола». Депутат поддерживает его проведение: покупает призы, которыми потом поощряют
самых талантливых. Андрей Магницкий нередко
принимает участие и в других лицейских праздниках – не только помогает с закупкой подарков,
но и сам поздравляет ребят с важными датами.
Кроме того, депутат уделяет внимание
дошкольным учреждениям: «Мне кажется, что
забота о детях – это очень важно. Я отношусь
ко всем ребятам так, как хотел бы, чтобы другие
относились к моему маленькому сыну, который
сейчас ходит в сад». По словам Магницкого, дети
не могут постоять за себя, иногда не способны
попросить помощи. При этом здания, где находятся дошкольные учреждения, часто требуют
ремонта. «Я считаю, что нужно дать ребятам как
можно больше, ведь второго детства у них не
будет», – уверен Андрей Магницкий.
Так, в 2020-м из средств, предусмотренных
на исполнение наказов избирателей, выделено
сто тысяч рублей на ремонт санузла в детском саду № 119. С такой просьбой обратились
родители, которые водят туда малышей. Само
здание старое, а проблемы с туалетами были
всегда: течет крыша, отсутствуют двери между
кабинками, в помещении постоянно чувствуется сырость. В этом году, когда сад закроется на
каникулы, а воспитатели и нянечки уйдут в летний отпуск, здесь проведут ремонт, поменяют
сантехнику, а значит, находиться в помещениях
станет намного комфортнее.
То, как выглядят школы и детские сады,
очень важно для ребят всех возрастов, ведь там
они проводят едва ли не больше времени, чем
дома, с родителями. Создание уюта и комфорта – первоочередная задача, которая сейчас
решается силами администрации и депутатов
городской думы
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благоустройство

С начала года управляющие компании привели в соответствие с нормативными
документами более 20 контейнерных площадок у многоквартирных домов,
сообщили в городском управлении ЖКХ. В ближайшее время будут организованы
15 контейнерных площадок вместо бункеров перехвата на границе с частным сектором

выходит
еженедельно

текст: Екатерина Сергеева

Вирус уборке не помеха
Многие ивановцы сетуют, что эпидемия нарушила многолетнюю традицию выходить на субботники.
Но городским службам вирус не помеха, и работы по благоустройству областного центра идут в плановом
порядке. Первые результаты уже заметны: значительная часть смета с дорог ликвидирована, так что пыльных
бурь в ветреные дни почти не стало, по крайней мере в центре. Ежедневно можно увидеть и бригады,
собирающие мусор с газонов. Но серьезным препятствием для некоторых работ стала не эпидемия,
а погода, не позволяющая, например, ремонтировать дороги с помощью асфальтобетонной смеси
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Дороги: разметка и ремонт

Моют, красят, пылесосят
Механизированную уборку после
зимнего сезона в этом году начали еще
в марте, так что к 30 апреля, по словам
начальника управления благоустройства
Сергея Бобышева, ликвидация с улиц
остатков песко-соляной смеси в целом
завершена. На дорогах продолжают
работать девять «пылесосов», еще две
небольшие машины каждый день выходят
на уборку тротуаров.
«В этом году горожане не смогли
помочь в уборке весеннего мусора, так что
мы усилили бригады, которые заняты на
этих работах, – рассказывает Сергей Бобышев. – Традиционно наводим порядок не
только на газонах и обочинах дорог, но и в
наиболее значимых общественных местах:
в парках, скверах, аллеях, в центральной
части города, на набережной, в новом сквере в Московском микрорайоне.
Подрядчики приступили и к другим традиционным весенним работам, в частности
к покраске объектов транспортной инфраструктуры и элементов благоустройства.
Это мосты, рабатки (клумбы), подпорные
стенки. Плюс покраска ограждений вдоль
дорог, светофорных объектов. И опять же
с конца марта на улицы выходят поливомоечные машины, промывающие проезжую

часть от той же пыли. «Сохраняющиеся до
сих пор ночные заморозки, конечно, существенно затрудняют мойку проезжей части,
но, как ни странно, решить эту проблему помог режим ограничительных мер, – отмечает
начальник управления благоустройства. –
Дело в том, что поливомоечные машины
нельзя использовать при температуре ниже
нуля и одновременно не рекомендуется их
выводить на дороги при высокой интенсивности движения. Но сейчас днем в городе
значительно меньше машин, поэтому мы
стали мыть проезжую часть в дневные часы.
Так что, несмотря на капризы погоды, с
задачей по ликвидации остатков смета мы
справились».

Забота о памятниках

Традиционно к 9 Мая в городе приводят в порядок памятники и мемориалы. И
в этом году никакой вирус не помешал: в
конце концов, даже если не будет массовых
мероприятий, памятные места должны
выглядеть достойно.
Аллея славы, памятник полку «Нормандия – Неман», мемориал Героям фронта и тыла – везде идут ремонтные работы.
Где-то меняют плитку, где-то монументы
моют, где-то красят и обновляют надписи,
затирают швы на гранитных ступенях.

С середины апреля в Иванове приступили к нанесению разметки на дороги. Правда,
пока только краской, потому что для пластиковой разметки еще холодно. В управлении
благоустройства рассчитывают, что после
майских праздников погода перестанет
капризничать и подрядчик сможет приступить к работам. Кстати, тогда же будут
выполняться и гарантийные обязательства
по прошлому году: определенные недочеты
в разметке зафиксированы, и подрядчик
будет их устранять за свой счет.
Интересно, что в краске разметка
выполняется только на определенных
улицах. По словам Сергея Бобышева, это
происходит на тех дорогах, которые будут
ремонтировать по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021–2022 годах. «Мы
решили, что наносить пластиковую разметку, которая стоит в разы дороже, там,
где через год ее снимут вместе со слоем
асфальта, нецелесообразно», – пояснили в
городской администрации. Поэтому, если
на вашей улице разметку нанесли краской,
будьте уверены: в течение ближайших двух
лет здесь сделают капитальный ремонт.
Как и в случае с пластиковой разметкой, холодный апрель помешал вовремя
приступить к ремонту дорог песчаной
асфальтобетонной смесью. «Для использования смеси необходима определенная
температура воздуха, иначе пока смесь
доставят с завода, она остынет и будет
непригодна для использования, – поясняет
Сергей Бобышев. – Мы ждем только благоприятных погодных условий: подрядчики
готовы в любой момент выйти на дороги».
Так что ждем тепла, а ямочный ремонт
пока продолжается с использованием
литого асфальта

ПОЧЕМУ РАЗМЕТКА ЖЕЛТАЯ?
Многие уже обратили внимание,
что в этом году осевую линейную
разметку на городские дороги
наносят желтой краской. С чем это
связано и не будет ли такая цветная
разметка менее заметной?
Отвечает мэр города
Владимир Шарыпов:
– Использование желтой краски или
пластика для нанесения осевой
разметки для нашего региона не
новинка: в прошлом году таким
образом наносилась разметка на
областных дорогах.
Применение желтого цвета для
обозначения осевой разметки
обусловлено изменениями, которые
внесены в ГОСТ. Раньше желтым
цветом обозначались только места,
где остановка личного транспорта
запрещена, например на обочинах
или на остановках общественного
транспорта. А теперь еще и осевая.
По мнению специалистов, желтый
цвет заметнее на дорогах в зимнее
время, так как контрастирует
со снегом. Кроме того, учтен
положительный международный
опыт. В зарубежных странах желтая
осевая разметка применяется
давно, и она помогает лучше
ориентироваться на многополосных
дорогах. Если, не дай бог, водитель
заснул за рулем, очнулся – видит,
что желтая разметка справа. Значит,
вылетел на встречку. Для нас это
пока непривычно.
Что касается заметности желтой
разметки, то это зависит от
светоотражающих свойств краски
или пластика. В любом случае
благодаря уличному освещению
разметка будет эфективна.

вопрос/ответ
Читатели часто обращаются в редакцию с вопросами о режиме самоизоляции, пишут в соцсети. или указом губернатора Ивановской области, вы можете
Многие обращения касаются бытовых проблем. Как получить пособия? Как заплатить
продолжать работать. Режим обязательной самоизоляции
за квартиру? В сегодняшнем номере мы начинаем публиковать ответы на типичные вопросы.
на вас в этом случае не распространяется. Если же вы не отГде можно провести лабораторное обследование на
коронавирус?
В Ивановской области исследования проводят лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», ОБУЗ
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».
Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии проводит
исследования лицам, прибывшим из-за рубежа и имеющим респираторную симптоматику, контактным с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, лицам
с явлениями респираторной симптоматики и с диагнозом
«внебольничная пневмония».
Лаборатория Центра по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями проводит исследования
медицинским работникам, имеющим риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах. Лица, желающие
пройти обследование на коронавирусную инфекцию, могут
обратиться в частные медицинские центры.
Я планирую вернуться из Нижнего Новгорода домой в

Иваново. Куда я должен сообщить о возвращении? Дадут
ли мне больничный?
О своем прибытии необходимо сразу сообщить в департамент здравоохранения Ивановской области по телефону 93-97-97. Больничный лист на период обязательной
самоизоляции будет оформлен дистанционно. Ходить в
поликлинику не надо.
Я работаю в Москве вахтовым методом, на выходные
приезжаю домой в Лежнево. Что я должен делать в эти
два дня?
Вам нужно либо отложить поездки в наш регион и проводить выходные в Москве, либо оформить больничный лист
на 14 дней и оставаться в Лежневе в режиме самоизоляции. В противном случае это будет нарушением действующего режима самоизоляции.
Я водитель «газели» и постоянно езжу в Москву по
работе. Могу ли я продолжать работу?
Если вы сотрудник организации, деятельность которой не
приостановлена в соответствии с указом президента России

носитесь к числу тех, кто имеет право продолжать работать,
вам грозит административная ответственность за нарушение действующего режима обязательной самоизоляции.
Работодатель не хочет терять деньги и заставляет работать. Или брать отпуск за свой счет. Подделал справки,
что мы изготавливаем маски, но наше предприятие не
имеет к этому никакого отношения.
Указом президента России определен перечень предприятий, которые являются жизнеобеспечивающими и продолжают работу в период нерабочих дней с 4 по 30 апреля.
На региональном уровне профильные департаменты
формируют конкретный список предприятий, которым
работа в нерабочие дни разрешена. Если организация,
в которой вы работаете, в этом перечне отсутствует, то,
вынуждая сотрудников выходить на работу, работодатель
нарушает режим обязательной самоизоляции, что влечет
за собой административную ответственность. При нарушении трудовых прав обращайтесь в трудовую инспекцию
Ивановской области.

Также на сентябрь переносится третий легкоатлетический пробег «Красный рубин
в Золотом кольце». По вопросам пролонгирования или отмены участия в пробеге
«Красный рубин в Золотом кольце» можно обращаться по тел.: 7 (910) 981-17-36,
е-mail: tss.nvl.1966@mail.ru, а также в комитет молодежной политики, физической
культуры и спорта администрации города Иваново по телефонам: 59-48-53, 59-47-12
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текст: Константин Соцков

ЭСТАФЕТА БУДЕТ

Но в сентябре

Коронавирус не только губит людей и экономику, ломает планы и уклад жизни – он заставляет менять традиции, существовавшие десятилетиями. Вот
и первомайская эстафета на призы газеты «Рабочий край» оказалось под угрозой. Благо спортивное состязание не отменили совсем, а перенесли на сентябрь
Легендарный ивановский легкоатлет, тренер,
спортивный журналист Альберт Скобцов в 2013 году
выпустил книгу «Из года в год, не ослабляя бег, несется наш рабкраевский пробег», в которой подробно
описал историю эстафеты. Вот выдержка из книги о
том, как она начиналась. Альберт Фёдорович приводит слова Якова Михайлова:
«2 мая 1933 года, перед официальным открытием в
Иванове стадиона «Динамо» <…> собрали активистов,
комсомол, спортсменов и решили провести эстафету по
улицам города, тем более что круглых дат в этот год в
спортивной истории было несколько: 10-летие создания
в Советском Союзе первого пролетарского спортивного
общества «Динамо», 15-летие комсомола. Постановили
большинством голосов дать эстафете имя газеты «Комсомольская правда». Это никого не удивило, поскольку
во многих начинаниях в годы первых пятилеток инициатива исходила из боевого органа ЦК ВЛКСМ – газеты
«Комсомольская правда», почин которой в нашей области
подхватила молодежная газета «Ленинец»… На старт
вышли четыре коллектива: химико-технологического
института, БИМа, обувной фабрики «Трудовая коммуна»

и динамовцы в своей бело-голубой форме… Кубок за победу, который с тех пор бережно хранится в музее ИГХТУ,
завоевали студенты химтеха… В следующем, 1934 году
эстафета стала проводиться под эгидой областной партийной газеты «Рабочий край».
Не останавливались соревнования даже в годы войны. Так, в 1942 году «на старт вышло семь команд: «Динамо», «Спартак», химико-технологический, текстильный,
медицинский институты, сборная Ленинского района и
дебютанты эстафеты – учащиеся техникума физической
культуры, который в сентябре 1941 года был переведен
из Владимира в Иваново. Малочисленности коллективов было оправдание: тысячи молодых ребят и девчат с
оружием в руках ушли на защиту Отечества».
В пятидесятые началось традиционное противостояние между сборными педагогического и энергетического институтов. «В составе студентов педагогического
института бежали с эстафетной палочкой и будущий
главный редактор областных газет «Ленинец» и «Рабочий
край» Евгений Александрович Богородский, известные
легкоатлеты, многократные чемпионы области в различных дисциплинах Валентин Тюкалов, Геннадий Потапов,

Валентин Зорин». Рекордным по числу участников стал
1967 год (более 3200 спортсменов и 186 команд).
В 1998 году спортивный праздник оказался под
угрозой срыва – у организаторов не хватало денег на его
проведение. На выручку пришла компания «Кенгуру»,
которая остается спонсором эстафеты по сей день. В последние годы лидер в женском забеге – команда ИГЭУ, у
мужчин впереди – пожарно-спасательная академия. Как
будет в этом году? Узнаем в сентябре

текст: Альберт Скобцов

Великолепная тройка

Ивановские спортсмены на московском параде

Размером наша область не выделяется на фоне соседних. Однако наши труженики, талантливые земляки
известны далеко за пределами Отечества. Среди ивановских спортсменов – участники Олимпийских игр,
чемпионатов мира, Европы, призеры и медалисты известных спортивных состязаний. Некоторым из них
посчастливилось участвовать в спортивном параде на Красной Площади. В 1947 года перед трибунами
мавзолея прошли гимнасты Николай Карасёв и Зинаида Матвеева.
Спортивный снаряд для мужчин –
перекладину – закрепили на машине,
установленную аккурат напротив правительственной трибуны. Коронным номером Николая Карасева было «солнышко».
«Старался как никогда», – вспоминал ивановский гимнаст. – Всё сделал безупречно,
если не сказать элегантно, с оттянутыми
носочками!»
– А Сталин-то тебя видел?
– Конечно, он даже аплодировал, – не
без гордости ответил Николай.
О банкете в Кремле разговор особый,
делился впечатлениями гимнаст. Таких
продовольственных изысков в жизни не
видывал. Ведь это был 1947 год, тогда еще
карточки не отменили. В общем, навалился на дармовщинку. Подходит сзади маршал Ворошилов. Руку на плечо положил,
говорит: «Ты, Коля, не торопись, сейчас
гуся с яблоками принесут».
Простодушным и открытым был
Николай. В Иваново из Владимира он
приехал в 1941 году. Работал инструктором физкультуры на фабрике. Инвентарем
спортивным заведовал, ремонтировал его.
Как-то мастерил станок для заточки коньков, текстолит потребовался. На хитрость
пришлось пойти, чтобы вынести его с
фабрики. На одном листе краской написал
«СТАРТ», на другом «ФИНИШ». Охране
сказал, что это для соревнований нужно

нашим конькобежцам… А еще как-то
попросили его десять метров ткани с фабрики вынести. Вытащил он из покрышки
мяча камеру, набил ее тканью и зашнуровал. «Так время такое было, – оправдывался Николай – В магазине ничего не купить,
да и денег-то не было». Жизнь его оборвалась нелепо – упал с дерева.

В КИНОХРОНИКЕ ТАСС
В том параде на Красной Площади
участвовала гимнастка Зинаида Михайловна Матвеева. В военные годы она
оказалась в Ленинграде, там окончила
институт физкультуры. В блокаду вместе
со своим командиром-наставником Григорием Исаевичем Никифоровым готовила резерв для Красной Армии. Нередко
дежурила на крыше домов, сбрасывала
немецкие зажигалки.
С волнением Зинаида Михайловна
вспоминает участие в спортивном параде
1947 года в Москве. Там она филигранно
показала «мостик» и «колесо».
Каково же было ее удивление, когда
увидела свое выступление в кинохронике
ТАСС, которая транслировалась в кинотеатрах перед показом художественных
фильмов. Можно сказать, вся страна
увидела нашу талантливую гимнастку. На
всю жизнь Зинаида Матвеева запоминал
то незабываемое время.

В 1949 году после окончания института физкультуры имени Лесгафта она
приехала в Иваново и стала преподавать в
педагогическом институте. З. М. Матвеева
стала заслуженным тренером РФ, подготовила более 40 мастеров спорта СССР по
гимнастике.
Зинаида Михайловна и сегодня
активна и жизнерадостна, продолжает
встречаться с благодарными учениками
и коллегами, для которых она истинный
пример служения своему делу, ставшему
самым главным в ее жизни – спорту.

УЧЕНЫЙ – СПОРТСМЕН
Если сказать, что имя почетного
гражданина Иванова – Константина Михайловича Пирогова – широко известно
в спортивных и научных кругах нашего
региона – значит ничего не сказать. В
пятидесятые годы он становится чемпионом РСФСР по гимнастике, членом
сборной команды СССР. Стал чемпионом
по гимнастике на открытых чемпионатах
в Польше и Китае.
В те же годы Константину Пирогову с
трибуны Мавзолея аплодировали руководители партии и правительства. Его
спортивный снаряд – брусья, для лучшего
обозрения подняли над брусчаткой Красной площади на пять (!) метров.
Константин Михайлович был незау-

рядной, уникальной личностью. Непонятно, как в одном человеке могли гармонично сочетаться три ипостаси выдающегося
спортсмена, ученого и организатора
высшей школы.
По его семи учебникам сегодня обучаются студенты многих экономических
факультетов страны. А спортом Константин Михайлович занимался до последнего
дня жизни. Этот мужественный спортсмен
продолжал тренировать свое тело растяжками в кровати, не имея возможности
встать на ноги. Светлая ему память
От редакции:
Альберт Федорович Скобцов, полтора года
назад отметивший восьмидесятилетие,
совместно с департаментом спорта увлеченно
занимается созданием музея спорта. Мэрия
выделила для него просторное помещение
в центре города. Без малого шестьдесят лет
Альберт Скобцов в спорте, работал тренером,
спортивным журналистом. Организационные
вопросы музея он решает успешно, однако с
финансовыми – заминки…
Обращаемся к неравнодушным ивановцам –
любителям, ветеранам спорта: давайте
всем миром поможем создать музей
спорта, увековечим имена спортсменов,
прославивших нашу область своими
выдающимися успехами.
Ведь они этого достойны.
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текст: Ксения Греч фото: Варвара Гертье

Отвечая на вызовы времени
и вопросы людей
текст: Сергей Леонтьев

Задачи
на 11 дней
Ситуация с коронавирусом в разных регионах развивается по-разному. Поэтому невозможно действовать
по шаблону, вводить одинаковые меры. В Кремле уже не раз подчеркивали, что в сложившихся обстоятельствах
должны эффективно работать в первую очередь региональные власти
Надо признать, что на фоне общей растерянности действия ивановского губернатора выглядят четко и продуманно.
Без лишней суеты, загодя и с большим запасом начали развертывать дополнительные койки в стационарах. Соответствующее поручение федерального правительства было выполнено
досрочно. «Мы продолжаем и дальше разворачивать койки. У
нас есть свой сценарий, гораздо более пессимистический, чем
у Минздрава. Но лучше перестраховаться, когда речь идет о
человеческой жизни», – неоднократно подчеркивал Станислав
Воскресенский.
Помимо федеральных мер поддержки бизнеса разрабатываются и областные, учитывающие местную специфику.
И хоть губернатор как-то признался, что в нынешней ситуации приходится работать с колес, оперативно реагируя но
вызовы времени, во многом все-таки удается действовать на
опережение.
Еще одна отличительная черта областных властей – постоянные встречи с гражданами (пусть и в дистанционном
формате). Ежедневно озвучиваются и объясняются меры,
предпринимаемые для борьбы с пандемией. Кажется, это
новая степень открытости и доверия. Хотя, надо признать, что
Станислав Воскресенский и прежде призывал чиновников во
всём опираться на мнение граждан.
На этой неделе глава региона провел видеоконференцию
с жителями Кинешмы. Вопросы сейчас у всех похожие – о том,
как пережить эпидемию и как восстановить экономику потом.

О вахтовиках и выплатах медикам

Станислав Воскресенский признал, что в борьбе с коронавирусом главная задача – на раннем этапе выявить как
можно больше случаев заболевания. Сначала тестировали
всех, кто прибывал из-за границы и общался с такими гражданами. Далее стали проверять всех больных с пневмонией, а
с прошлой недели и пациентов с ОРВИ. «Если мы их выявили
на раннем этапе, значит, сможем этих людей вылечить. Ранняя
выявляемость приводит к тому, что у нас не такая большая
заполняемость коек с кислородной поддержкой и аппаратами
ИВЛ», – объяснил Станислав Воскресенский.
Кинешемцы, общаясь с губернатором, спросили о земляках, которые возвращаются из других регионов с заработков.
Губернатор призвал отнестись с пониманием к ним. «У нас мужики мотаются вахтовиками не от хорошей жизни, мы это знаем, главная проблема – доходы людей, от этого и всё остальное. По возможности от таких поездок лучше воздержаться, и
часть вахтовиков так и поступили. Но не у всех есть возможность, и мы не вправе диктовать – людям есть на что-то надо.
Но есть требования: приехал в регион, надо самоизолироваться на две недели от всех контактов, только так», – напомнил
Станислав Воскресенский. Губернатор добавил, что в регионе
создаются новые рабочие места, в том числе в строительной

сфере, сельском хозяйстве, промышленности. Это, конечно,
задел в большей степени на будущее – он должен дать уверенность в завтрашнем дне в том числе и вахтовикам: работу они
смогут найти и в родном регионе.
Старшая медсестра отделения скорой помощи Кинешемской ЦРБ Ольга Китова спросила, когда будут обещанные доплаты врачам. Губернатор объяснил: «Есть два вида
доплат – одна установлена правительством России чуть
раньше, и ее нужно рассчитывать, и есть доплаты фиксированные, о которых объявил президент. Все эти выплаты,
чтобы никого не запутывать, будут сделаны вместе с зарплатой за апрель. Было много бюрократической путаницы
поначалу, но теперь критерии установлены, всё понятно».
Он выразил благодарность медикам, которые сейчас на
передовой: «Огромная человеческая благодарность за ваш
труд. Вижу, что сейчас вам очень тяжело. Мы понимаем всю
тяжесть нагрузки, которая лежит на ваших плечах, зачастую
хрупких женских плечах».

Станислав Воскресенский

Мне в любое время важно мнение граждан,
вы знаете, я люблю проводить такие встречи,
советоваться с людьми, честно отвечать
на вопросы. Даже в таком непривычном и,
откровенно говоря, не очень удобном формате
всё равно важно общаться и сверять часы».

Как оценят школьников
Приближается конец учебного года и велика вероятность,
что итоговые оценки будут выставляться исключительно по
результатам дистанционных уроков. Эта тема обсуждалась во
время телеконференции с губернатором. «У ребенка должен появиться навык дистанционного образования. Когда он
закончит школу, мир будет совсем другой, и если он захочет
обучаться в хорошем университете дистанционно, то должен
знать, как это сделать», – отметил губернатор. Тем не менее
нынешняя ситуация с дистанционным обучением пока далека
от идеальной. Станислав Воскресенский отметил, что знает о
возросшей нагрузке на учителей, учеников и родителей. Проблемы обсуждались на недавней встрече с педагогами области,
дан ряд поручений. По предложению Станислава Воскресенского, в Минпросвещения будут организованы вебинары
по разным аспектам организации дистанционных образовательных технологий. Что касается итоговой аттестации этого
года – рассматривается несколько вариантов. Окончательное
решение будет принято с учетом мнения педагогического
сообщества и реальной ситуации в школах

В преддверии майских
праздников, губернатор провел
селекторное совещание
с главами муниципалитетов.
Поставлены задачи на
ближайшие одиннадцать дней.
«Вижу, что люди устали от ограничений, тяжело это всё, что говорить. Хочется как можно быстрее
вернуться к прежней жизни, но как
сказал президент, «полагаться на то,
что угроза якобы снизилась и теперь
точно обойдет нас стороной, было бы
беспечно». И у нас пока сохраняется
режим повышенной готовности.
Поэтому решения о продлении
или частичном снятии ограничений
должны приниматься с максимальной
ответственностью за здоровье жизни
людей. Именно из этого следует исходить», – отметил Станислав Воскресенский.
Губернатор признал, что ситуация
с коронавирусом остается напряженной. Поэтому должны неукоснительно
соблюдаться санитарные требования.
Правила остаются прежними:
– Люди старше 65 лет и люди
любого возраста с хроническими
болезнями могут работать по необходимости только удаленно.
– В первые десять дней мая смогут
работать предприятия, обеспечивающие граждан товарами первой необходимости, управляющие компании,
системообразующие предприятия из
федерального списка, предприятия
транспорта. При этом обязательно соблюдение норм эпидемиологической
безопасности.
– При необходимости может продолжаться работа на стройках, а также
на предприятиях, производящих
медицинские маски и другие средства
индивидуальной защиты.
– Продолжают работы органы
государственной власти.
Незначительное послабление,
которое сейчас оправданно, – возможность провести майские праздники на
свежем воздухе: на собственных дачах
и огородах, не контактируя с другими
людьми. Также губернатор предложил
на период нерабочих дней приостановить дистанционное обучение школьников: «Детям надо дать возможность
провести время с родителями»

Рабочий Край
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Дизайн-код в Иванове утвержден в апреле 2019 года.
Он объединяет правила размещения и оформления внешнего
вида вывесок, входных групп коммерческих помещений,
нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций
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текст: Екатерина Сергеева

Д ИЗА ЙН-КОД
НЕ П А Н А Ц ЕЯ

30 059 724 рубля
77 копеек –
во столько обойдется
благоустройство
Сквера воиновинтернационалистов.
Большая часть
средств выделена
из федерального
и областного бюджетов.

Менять вывески предпринимателям
приходится не только по указке мэрии

Благоустроенный сквер
в центре города
На 80 сотках запланировали четыре
функциональные зоны

Надо сказать, что в доме 82 по Шереметевскому проспекту, как и в десятках других домов, расположенных на
магистральных улицах, еще в 90-х годах
квартиры на первом этаже были выкуплены и переведены в нежилые помещения. И
еще 20 лет назад новые собственники этих
помещений разместили вывески на фронтонах, которые сами же и обустраивали
поверх ограждений балконов второго
этажа. Тогда никакое законодательство
эти действия не регулировало, а всё, что
не запрещено, как известно, разрешено.
Никаких особых конфликтов с
владельцами квартир на втором этаже
не возникало – некоторые из них даже
радовались, что теперь не надо будет
ремонтировать эти ограждения, так
как их снаружи закрывает фронтон. Так
постепенно сложился внешний вид этого
дома: примерно одинаковые вывески на
фронтоне одинаковой ширины. Владельцы
магазина обуви «Вежела» вполне вписались в эту традицию. Более того: внешний
вид и фронтона, и вывески был согласован
с мэрией еще в 2005 году, и разрешение
регулярно продлевалось, хотя никаких
обязательных требований к вывескам и
согласованиям и никаких штрафов тогда
и в помине не было. А когда был введен
дизайн-код, предприниматели оказались
одними из самых законопослушных в городе – и уже в августе 2019 года получили
согласование своей вывески.
Однако собственница квартиры, расположенной над магазином «Вежела», решила, что и вывеска, и фронтон ей мешают. Сначала она направила собственнице
помещения Любови Громовой требование
демонтировать конструкции –
однако руководство магазина почему-то
эти документы так и не получило. И
владелица квартиры обратилась в суд.
В исковом заявлении она указала, что
вывеска размещена без согласования с

ней и с другими собственниками многоквартирного дома, она перекрывает часть
балкона, что препятствует обслуживанию
ограждающей конструкции балкона, его
ремонту или замене отдельных частей.
Разбирательство шло небыстро, но
в январе этого года Советский районный
суд вынес решение о том, что владелица магазина должна демонтировать и
вывеску, и фриз с части фасада дома,
расположенной вдоль наружной части
балкона квартиры и вдоль выходящего на
балкон окна квартиры. Аргумент ответчика о том, что управлением по наружной
рекламе вывеска согласована, суд посчитал несостоятельным. Зато отметил, что
«размещение информационной конструкции вдоль балкона истицы препятствует
его обслуживанию, в том числе смене и
обслуживанию ограждений. Кроме того,
в конструкции вывески, расположенной
непосредственно под окном квартиры
истицы, скапливается вода и периодически прилетают голуби, что приводит
к возникновению неприятного запаха и
портит вид из окна».
Владелица магазина «Вежела» решение суда в установленный срок выполнила.
Так что теперь предпринимателям –
владельцам помещений в многоквартирных домах стоит иметь в виду: последнее
слово в том, каким образом и где размещать вывеску, принадлежит отнюдь не
управлению по делам наружной рекламы.
Если нежилое помещение расположено в
многоквартирном доме, решающей может
стать позиция жителей этого дома, а то и
одного конкретного собственника квартиры. А на последствия этого мы все дружно
можем любоваться сейчас – и, видимо,
будем любоваться еще долго. Потому
что никаких признаков «обслуживания»
или хотя бы приведения в божеский вид
балкона на Шереметевском, 82, что-то до
сих пор незаметно

Этот сквер посвящен памяти
воинов-интернационалистов. Конечно,
здесь останется часовня с именами
ивановцев, погибших в Афганистане.
Кроме мемориальной зоны проектом
предусмотрены территории спокойного
и смешанного отдыха, а также транзитная зона, через которую с проспекта
Ленина можно будет пройти на улицу
Жиделёва.
В рамках работ по благоустройству
появятся дорожки из тротуарной плитки и
брусчатки (изношенный асфальт и старые

бетонные плиты сейчас как раз демонтируют). В зоне смешанного отдыха применят террасную доску в разных уровнях –
должно быть красиво и удобно.
Работы планируют завершить к концу
августа. К этому сроку проведут озеленение и посадят деревья, установят новые
лавочки и светильники (в том числе грунтовые). Для того чтобы избежать последующих проблем с вандализмом, проектом
предусмотрены камеры видеонаблюдения.
Общая площадь благоустраиваемого
сквера – чуть более 80 соток

срочно в номер
куплю
Часы дореволюционные,
советские и иностранные,
механические, наручные,
настенные, настольные,
напольные, карманные,
рабочие и неисправные,
запасные части.
т. 89109851204, 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

В конце марта, когда передвижения по городу еще не были настолько ограничены,
горожане обратили внимание на странную смену вывески на доме 82 по Шереметевскому проспекту. Конечно, за последний год смена вывески в Иванове не редкость:
после того как стал действовать дизайн-код, многие предприниматели начали приводить в порядок свои информационные конструкции. Но эти замены не вызывали
удивления или нареканий, поскольку вместо обветшавших и аляповатых панно на
зданиях устанавливались современные и аккуратные вывески. В случае же с Шереметевским, 82, ситуация иная: теперь вместо фронтона с буквами мы лицезрим
обшарпанный балкон, а вывеска обувного магазина скромно притулилась сбоку.

«Рабочий край» уже рассказывал, что в этом году преобразится сквер
напротив госпиталя. Сейчас он огражден строительным забором,
начались работы по благоустройству территории
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текст/фото: Владимир Кораблёв

« ЛЮБА Я ПОМОЩ Ь –
ЭТО СОДЕЙСТВИЕ»

Закончилась вторая волна распределения продуктов, выдаваемых вместо питания в школьных столовых.
Их получили семьи шести тысяч ивановских школьников (в первую волну – около четырех тысяч). Увеличение произошло за счет поддержки
городского бюджета: введена дополнительная категория – учащиеся, чьи родители попали в трудную жизненную ситуацию
Изменилось и наполнение наборов.
Если прежде включались продукты длительного хранения: гречка, рис, макароны, соки, рыбные консервы, сгущенка,
то теперь по поручению губернатора их
заменили товарами местных производителей. Это овсяные хлопья, сосиски,
яйца, йогурты, сливочное масло и творог.
Состав наборов (а их несколько вариантов)
согласован с Роспотребнадзором, производители товаров определялись совместно с областным департаментом сельского
хозяйства. Во вторник глава города Владимир Шарыпов проверил, как организована
выдача в ивановской школе № 41.
«Мы знали, какая это будет продукция, и всё заранее спланировали.

Скоропортящуюся продукцию привезли – сказал Евгений Шуваев, отец четверых
детей, из которых трое – школьники.
утром, сейчас она находится в холоВ мае планируются еще две волны
дильных камерах. Как только семьи
распределения продуктовых наборов.
подходят, мы продукты упаковываем
Уже сейчас больше половины из них
и раздаем. Сегодня выдадим все 190
оплачиваются из городского бюджета. За
наборов по нашей школе, а завтра просчет областных средств наборы формиедем и передадим наборы пяти семьям,
руются для учеников 1-4-х классов из
которые находятся на самоизоляции и
малообеспеченных семей, а также детей
которым нельзя выходить из дома», –
с ограниченными возможностями здорорассказала мэру директор школы Натавья, обучающихся в подведомственных
лья Климина.
департаменту образования коррекциРодители, пришедшие в этот день,
онных школах. По решению Владимира
отмечали, что и первый, и второй варианты наборов неплохи – всё пригодится. Шарыпова, продукты выдаются и другим
«Мы в семье считаем, и детей так воспи- категориям учеников 1-11-х классов. В
тываем, что любая помощь – это содей- частности, за счет городского бюджета
решили поддержать детей с ограниченствие, за это надо только благодарить»,

ными возможностями здоровья, обучающихся в городских школах; детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей; а также школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; и
тех, чьи семьи стоят на учете в городской
соцзащите, но при этом ни разу не обращались за льготами в областной департамент социальной защиты
Уточнить график выдачи продуктовых
наборов можно на сайтах школ. Сообщить
о трудной жизненной ситуации необходимо
классному руководителю: для включения в
перечень получателей наборов потребуется
заявление родителей и ходатайство классного
руководителя. Телефон городского управления
образования для справок: 41-28-27

книжная полка
текст: Наталья Тихомирова, редактор-составитель книги «Товарищ газета»

Самые близкие к читателю
Вышла в свет книга о многотиражной прессе Иванова
Еще 20-30 лет назад каждое крупное предприятие или организация имело свои собственные
газеты. Выходили они форматом А3 каждую неделю и назывались многотиражками. Легко
догадаться, читая названия, какой организации они принадлежали: «Станкостроитель»,
«Меланжист», «Ивановский университет», «Балашовец», «Металлист», «Голос строителя» …
Многих газет, как и предприятий, давно уже нет. А вот люди, которые создавали, редактировали
их – живы. Многие хранят дома старые подшивки. Ведь в них – часть их жизни.
Странно, что об этом интереснейшем явлении в
журналистике – многотиражной прессе – сегодня почти
ничего не пишут, как будто и не было её вовсе. Чтобы
восполнить этот пробел, мы и решили написать книгу.
Сборник состоит из 23 очерков – воспоминаний редакторов и корреспондентов многотиражных газет, а также трех
интервью с ветеранами журналистики. Приводится список
многотиражных газет, выходивших в областном центре с
1923 года. Украсили книгу стихи журналистов Г. Измайловой и безвременно ушедшего из жизни Э. Шапиро.

Все авторы книги –
настоящие «золотые перья»
В 1983 году в Иванове и области издавались 42 многотиражки. И какие журналисты работали в «малой прессе»!
Легендарный А.Н. Климов редактировал «Станкостроитель» почти пятьдесят лет, тридцать четыре года отдала
многотиражке «Меланжист» Н.А. Бакаева. Журналистский
стаж Т.А. Лойко – около сорока лет, из них 15 лет она рабо-

тала в газете «Химик». Победив в литературном конкурсе,
стала сотрудником газеты «Металлист» Л.Н. Архипова.
Книгу «Записки редактора» написала А.С. Губанова, 10 лет
возглавлявшая многотиражку «Мебельщик». Журналист
И.В. Смирнова – подготовила две книги о бойцах, не вернувшихся с Великой Отечественной войны.
Авторы сборника в полной мере познали «черный
хлеб журналистики», все плюсы и минусы беспокойной и
очень ответственной редакторской деятельности. Однако
никто из них не пожалел, что тратил свои силы, энергию на небольшую газету, потому что для кого-то она
оказалась стартом перед новым творческим прыжком, а
кому-то стала родной и близкой на всю жизнь.
К воспоминаниям авторы подходили по-разному.
Некоторые, бегло описав общую картину редакторского
труда, сосредоточили внимание на образах многих людей,
творивших газету. Другие скрупулезно исследовали весь
период своей нелегкой службы, подробно перечисляя
темы, поднимаемые газетой. Надеемся, что и тот и другой
подход найдет у читателя понимание и интерес.

Есть ли будущее у многотиражек?

Думаю, что есть. Яркий пример тому – газета «Автокрановец», возродившаяся вместе с предприятием.
В далеком 1959 году завод еще строился, а газета уже
выходила. В 2017 году после «лихих 90-х» и кризисных нулевых началось возрождение завода. Когда предприятие
уже встало на ноги, генеральный директор Игорь Кульган
принял решение о возрождении многотиражки. Тираж
«Автокрановца» в 300 экземпляров расходится в считанные часы. И это – главное подтверждение важности и
нужности заводской газеты.
Продолжают выходить раз в месяц вузовские многотиражки: «Химик», «Политех», «Медвузовец», «Ивановский
университет» (правда, газета ИвГУ существует только
в электронном виде). У них есть электронные версии,
работают также вузовские сайты, где новости появляются ежедневно. Но без бумажных газет не представляют
своей жизни ни студенты, ни преподаватели.
«Товарищ газета» / редактор-составитель Н.Б. Тихомирова. Иваново:
«Референт», 2020. – с. 192. –500 экз.

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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текст: Ольга Хрисанова

Выходная база –
не от слова выходной

Работа там велась круглосуточно, без выходных
Название многочисленных текстильных ивановских фабрик у всех на слуху, даже у молодых
людей, которые не застали их процветания в советское время. Но о базе «Ростекстильторга»
(или просто – Выходная база) наверняка знали немногие. Огромный склад не мог быть
популярнее текстильных предприятий. Тем не менее его вес и в отрасли, и в народном
хозяйстве страны был значительным

Самый большой склад
в стране
С момента образования (1927 г.) названия у базы менялись не раз. Надежда
Борисовна Парухина, проработавшая
там без малого 50 лет вплоть до закрытия, помнит многие. Было время, когда
склад именовался, например, «Главтекстильшвейобувьторг». Моя собеседница
пришла туда работать образцовщицей в
1966 году семнадцатилетней девчонкой.
– На нашей базе, а таких в СССР было
всего шесть, складировали, сортировали
и распределяли половину всех производимых в стране хлопчатобумажных
тканей. Не ко всем ивановским фабрикам
были проложены железнодорожные пути,
как, например, к камвольному и меланжевому комбинатам (они самостоятельно
могли отправлять продукцию заказчикам). И весь текстиль – тысячи километров ткани – привозили на Выходную
базу. Только представьте масштабы:
огромное шестиэтажное, оборудованное лифтами складское здание общей
площадью примерно 12 000 квадратных
метров, вся территория – пять гектар.
Ткань отгружали ежедневно кипами в
восемь вагонов и кусками в 65 трехтонных контейнеров.
– Почему фабрики не отсылали
свою продукцию заказчикам сами, а
везли сначала к вам?
– Тогда главным заказчиком всех текстильных предприятий было государство
в лице «Ростекстильторга». Ежегодно в
Москве проводилась ярмарка, так называемая «Спецификация годового заказа».
На ней определялся необходимый объем
тех или иных тканей в зависимости от
потребностей всего швейного производства Советского Союза, всех его республик – кому чего. При этом бандеролями
заранее посылались образцы тканей. Вот
моей задачей и было нарезать и наклеить на описание образцы тканей, укомплектовать и отправить. Это была самая
неквалифицированная работа в конторе.
Потом уже я много училась, старалась и
доработала до начальника отдела № 2.
Это было такое особое привилегированное подразделение.

Вьетнамцам полегче,
а монголам с дощечками
– В чем была его особенность?
– Наш отдел осуществлял отгрузку
на экспорт. Это особая ответственность.
В основном, конечно, в социалистические страны Европы, но были и дальние
поставки, например в Кампучию. Наверняка это были политические решения –

помощь развивающимся странам и прочее. Нам не говорили почему. Ну, надо –
значит надо. Но специфика была везде,
и по каждой стране спускали сверху
указания. Например, для Вьетнама нужно
было паковать ткань не как обычно в
80-килограммовые кипы, а в относительно небольшие, 50-килограммовые.
Учитывали, что хоть вьетнамский народ
нам и дружественный, но чисто физически мельче нашего, поэтому традиционный вес груза для них будет великоват.
А для Монголии кипы ткани обивали
деревянными дощечками, потому что
там железных дорог не было и ткань до
производства они развозили на лошадях
и верблюдах на каких-то своих возах. И
им удобно было так.
Работал наш отдел и по спецпоставкам в воинские части и для военной
промышленности, всё под грифом «секретно». Раньше и говорить об этом было
нельзя, а ведь мы отгружали и для армии,
и для военпрома много всякой хлопчатобумажной ткани: и белой, и цвета хаки,
и ярко-синей. Последнюю заказывали
для Челябинских заводов по обогащению
урана. Мы знали, что из нее шили спецкостюмы, которые утилизировались потом
особым способом. Приезжали за ними
военпреды, работалось с ними довольно
напряженно, но всегда всё было четко,
отлаженно, вовремя и без сбоев.

Детское и красное задания

– А вообще бывали сбои?
– Да, конечно. Не всё от нас зависело. Фабрики не всегда справлялись с
выполнением плана. К 20 числу каждого
месяца они должны были привезти нам
продукцию. Вот их директора и ходили к
нашему руководству на поклон с просьбой то поставить задним числом, то перенести сроки отгрузки, то договориться
с заказчиками, которые, конечно же, нас
тоже торопили. Многие заказы имели
свои названия. Например, «Красное задание». Это когда накануне Первомая или
Дня Победы нам надо было успеть отгрузить буквально во все республики сотни
тысяч километров кумача на транспаранты и флаги. Предприятия могли не
успеть в срок выпустить нужные объемы,
вот тогда и была общая нервотрепка. На
швейные предприятия РСФСР с поставкой почему-то можно было и опоздать.
Главная задача была обеспечить красной
тканью именно остальные 14 республик.
А не выполнишь план – не получишь премию. Но этого никто, конечно, не хотел.
– На какие средства содержалась
база?
– На 4% от всего ее оборота. Всё
планировалось, и расчеты велись в
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Фотографии сделаны
на Ивановской выходной базе
в 1953 году для журнала «Огонек» Яковым
Рюмкиным. Приводим подписи, сделанные
при первой публикации:
1. Работницы-стахановки Ивановской
выходной базы Антонина Марфина (справа)
и Александра Морозова за упаковкой
стеллажа.
2. 50 лет работает браковщиком мануфактуры
в Иванове Василий Афанасьевич Гребешков.
Свой опыт он передает молодой браковщице
Але Новиковой.
Сотрудники базы на демонстрации.
Героиня публикации – в ряду вторая слева.

нашем головном предприятии «Ростекстильторг». Стоимость работ, зарплата,
премия, наценка – всё. Хотя, например,
при выполнении «Детского задания»
свою наценку мы не могли сделать ни на
копейку. Если слоник или кораблик на
рисунке – всё, это детский ассортимент.
А значит, работа по его отгрузке для нас
бесплатная.
Впрочем, четырех процентов вполне
хватало на содержание предприятия. А
на нем работало 1200 человек, и текучести особой не было. Работать на Выходной базе было престижно. О сотрудниках
руководство заботилось: были свой пионерский лагерь, два детских сада и даже
собственный жилой фонд – в местечке
Лесном несколько одноэтажных многоквартирных домов.

Всем бы труженикам
«ура!»
– Здание базы сейчас осталось?
– Да, прямо в центре города, сзади
Красной церкви. Там сейчас коммерческое предприятие, оно предоставляет
в аренду склады и хранит грузы. Это,
конечно, совсем не те грандиозные масштабы, какие были во время расцвета

текстильной отрасли. Начиная с 1992 года, прямо на глазах всё стало рушиться,
и к 1996-му развалилось окончательно.
Узбекистан перестал поставлять хлопок
на ивановские предприятия, они, как
могли, договаривались с поставщиками
сырья самостоятельно. Фабрики начали
останавливаться, ткань к нам уже не
везли. А потом всеобщая приватизация – переход базы в частные руки. А
ведь какая была славная история: в
войну сколько отправляли ткани для
нужд фронта, какая потом была востребованность, какие люди работали!
Конечно, наши успехи и заслуги не были
так заметны, как у текстильщиков, но
на каждой первомайской демонстрации
ведущие – дикторы областного радио –
всегда отмечали: «Вот идет колонна
тружеников Выходной базы «Ростекстильторга». Ими отгружено столько-то тонн, на столько-то предприятий
Советского Союза и в зарубежные
страны! Поздравляем, молодцы, ура,
товарищи!» И радостно так в ответ все
кричим: «Ура-а-а!» Радостно, потому
что и правда гордились своим трудом,
своим большим делом. Хорошо бы и
нынешние работники так же любили
свои предприятия

12 своими глазами

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» – волонтерское некоммерческое общественное объединение,
занимающееся поиском пропавших без вести людей. Основано в 2010 году, в Ивановской области существует восемь лет

текст: Наталья Мухина

В К А РА НТИН
ВСЁ РА ВНО ТЕРЯЮТСЯ
«Лиза Алерт»: поиски совершенно поменялись

«Раньше, когда объявлялся новый поиск, мы открывали штаб, – рассказывает региональный координатор
поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Сергей Горбунов. – Место сбора публиковали в соцсетях и в специальном
разделе на сайте lizaalert.org, делали рассылку через СМС-сообщения и мессенджеры.
Так что люди, которые видели эту информацию, могли к нам присоединиться. Прямо на месте мы давали задания волонтерам,
общались, проводили инструктаж. Теперь поиски совершенно поменялись»
Куда звонить, если потерялся?
По вопросам поиска можно обращаться на горячую службу
добровольного поисково-спасательного отряда
«Лиза Алерт»: 8 (800) 700-54-52. Звонок бесплатный, номер
действует по всей России.
По телефону сориентируют, что предпринять, когда потерялся
друг или родственник, а также подскажут, что делать, если
вы хотите помочь отряду: стать волонтером, пожертвовать
топливо, средства защиты или антисептики. Финансовую
помощь «Лиза Алерт» не принимает принципиально.
В условиях вынужденной самоизоляции как такового штаба «Лиза Алерт»
не организует. Поисковики, приезжая на
начальную точку поиска, сидят в машинах (а если всё же нужно поговорить, то
делается это на безопасном расстоянии).
«Мы держим дистанцию, не публикуем
адрес сбора – так что новые люди не
могут подойти туда самостоятельно, как
это было раньше, – продолжает Сергей. –
Всё это, конечно, увеличивает время,
которое требуется на то, чтобы найти человека, и осложняет общение между членами команды. Но наше первое правило:
«Не множить количество пострадавших»,
а значит, и все меры безопасности нужно
соблюдать».

Лучше не стало

ми расстройствами памяти. В общем, у
волонтеров всегда много работы.
А вот самих добровольцев в нынешних условиях стало меньше. Кто-то
перестал заниматься поисками, потому
что решил лишний раз не выходить из
квартиры, кому-то не с кем оставить
ребенка. Из восьмидесяти человек остался
31. Они получили справки и необходимые
документы о том, что могут перемещаться
по улицам, чтобы у полиции не возникало
вопросов. Все поиски сейчас идут именно
в городе: лесных выездов пока нет. Они
начнутся в лучшем случае через пару недель, когда любители тихой охоты поедут
на природу за сморчками и вешенками. А

Обучили продавцов

Несмотря на то что основная часть
ивановцев сидит (или должна сидеть) по
своим квартирам, люди всё равно продолжают теряться. Уходят из дома подростки: если уж в семье были тяжелые
отношения, то пандемия коронавируса,
экономические проблемы и обязательная самоизоляция вряд ли помогли их
наладить. Всё так же теряются бабушки
и дедушки, пропадают люди с различны-

«Лиза Алерт» и торговая сеть «Пятерочка»
запустили совместный проект. В универсамах
созданы «Островки безопасности», где
каждому потерявшемуся пожилому
человеку или ребенку помогут вернуться
домой. Сообщается, что персонал
торговой сети «Пятерочка» прошел
обучение, как определить потерявшего и
дезориентированного человека, а также
инструктаж, как действовать в случае их
обнаружения на территории магазина.

пик таких поисков обычно приходится на
середину июля – начало августа. Тогда за
городом теряется наибольшее количество
людей, и поисковики начинают ненавидеть
грибы всей душой.

Из-за вируса остались
без квадрокоптера
Для того чтобы безопасно ходить
среди деревьев, волонтеры всегда носили
удобную одежду, обувь и очки. Поэтому
в условиях пандемии защищать глаза им
привычно. А вот маски и перчатки – новые
аксессуары, которые сегодня к тому же
непросто найти. Чтобы работа отряда
не прерывалась, со средствами защиты
помогли и организации, и простые люди.
«Лизе Алерт» часто помогают. При
резонансных случаях, особенно когда
теряются маленькие дети, появляется
много желающих стать добровольцами.
Но сегодня их подключат только к дистанционным операциям: волонтеры смогут
обзванивать больницы в поисках пропавшего, а также распространять ориентировки в социальных сетях – для этого не
нужно личных контактов.
Из-за карантина остановилось и

дата

техническое развитие отряда. Например, местные предприниматели хотели
пожертвовать «Лизе Алерт» квадрокоптер.
Но сейчас у всех бизнесменов финансовые
трудности, так что от этой идеи пришлось
на время отказаться. «Мы знаем, что
снимки с воздуха очень эффективны, –
рассуждает координатор. – Они позволяют искать людей на открытой местности.
В других регионах есть такой опыт, и
довольно успешный – людей выявляли по
аэрофотосъемке и обнаруживали на местности достаточно быстро. Мы планируем
продолжить заниматься этой темой, когда
ситуация с вирусом закончится».

Школа – после карантина

Заморожено и еще одно направление
работы добровольного поисково-спасательного отряда. Работа «Школы Лизы
Алерт», которая существует четыре года,
временно приостановлена. Ранее в рамках проекта опытные поисковики приходили в образовательные учреждения
и детские сады и рассказывали ребятам,
что делать, если потеряешься. Переводить такие занятия в онлайн поисковики
пока не планируют, в учебные заведения
они вернутся после карантина

текст: Александр Семененко

фото: Николай Голубев

Юбилей Людмилы Артемьевой

Людмила Артемьева с киноартисткой Натальей Варлей в КЦ «Современник», 2005 год.

(16+)

6 мая большой юбилей отмечает Людмила
Александровна Артемьева – организатор
кинопроизводства и кинопроката в нашем регионе,
заслуженный работник культуры, кавалер медали
ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»,
«Отличник кинематографии», обладатель серебряного
знака «За заслуги перед городом Иваново», областной
премии «Женщина года», премии «За личный вклад в
развитие культуры и искусства города Иваново».
Карьеру кинематографиста Людмила
Александровна начала в 1959 году, в 19 лет. Когда
она возглавила Ивоблкинопрокат, в её подчинении
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находилось 23 кинотеатра и 1800 киноустановок.
В дальнейшем Л.А. Артемьева руководила
киноцентром «Современник», была директором
областного отделения Фонда культуры. При ее
активном участии в средней школе № 56 размещена
большая экспозиция, посвященная народной
артистке СССР, выпускнице этого учебного заведения
Любови Сергеевне Соколовой.

Сердечно поздравляем
Людмилу Александровну Артемьеву с юбилеем,
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