Воспоминания Марии Маховой
об ивановских поэтессах

текст: Ксения Греч фото: Варвара Гертье

ПОРА ЦВЕТЕНИ Я
В сквере на площади Революции впервые распустилась красноцветная яблоня,
ее высадили два года назад. Листьев за соцветиями сейчас практически не видно

Тонкий (по своему возрасту) ствол имеет необычный
розоватый оттенок. Несмотря на декоративность этого сорта, к
осени можно ждать и первого урожая. Тогда же листья станут
красно-оранжевых или красно-пурпурных тонов. К слову, такие
же деревца были высажены в прошлом году в Троицком сквере.
Если всё будет благополучно, яблоневые «подростки» смогут
вырасти до 5-8 метров.
На снимке на фоне «ивановской сакуры» – одиннадцатиклассница школы № 66 Ксения Устюжанина. Она отличница, идет на золотую медаль и планирует поступить в столичный вуз.
Если бы не известные события, на этой неделе Ксения
отметила бы вместе с одноклассниками последний звонок. В
некоторых школах города праздник прошел в онлайн-формате. Но это, конечно, совсем не то. Есть опасения, что и
выпускные будут в этом году дистанционными. Правда,
состоятся они не раньше конца июля. Может быть, тогда эпидугроза значительно ослабнет.
На этой неделе наконец-то было опубликовано расписание
Единого государственного экзамена для одиннадцатиклассников. Согласно графику, 3 июля пройдут профильные экзамены
по географии, литературе и информатике. Самый массовый
ЕГЭ по русскому языку запланирован на 6 и 7 июля. 10 июля
одиннадцатиклассники сдадут ЕГЭ по профильной математике,
13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию

и химии, 20 июля – по биологии и письменному иностранному
языку, 22 и 23 июля – по устному иностранному.
24 и 25 июля – резервные дни. После этого, вероятно, и
начнется вручение аттестатов – очное или заочное. Но выпускники в любом случае планируют по-настоящему отметить
окончание школы. Подробнее об их намерениях и настроениях
читайте на 12-й странице.
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С прошлого четверга в Ивановской
области выявлено более 300 новых случаев заражения коронавирусом. Цифра
внушительная, но прирост всё же ниже,
чем неделей раньше. Правда, медики прогнозируют очередной пик по выявленным
больным на конец этой недели – начало следующей. Видимо, это ожидаемые
последствия возобновления работы предприятий и организаций. К сожалению, не
все они в полной мере соблюдают необходимые эпидрегламенты.
Несмотря на то что продолжают действовать все ограничительные меры,
людей на улицах становится больше, и
если бы не маски на лицах, было бы
ощущение полного возврата к прежней
жизни. Настораживает, что при скученном нахождении вирус распространяется
молниеносно. Пример тому – ситуация в
Плёсском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Из 368 проживающих
инфицированы коронавирусом 48 человек. Примечательно, что в Плёсе с самого
начала пандемии были введены жесткие
«карантинные» ограничения. Да и сам
интернат – закрытое учреждение, где сотрудники работают и проживают вахтами по
14 дней. К эпидрасследованию сейчас подключились правоохранительные органы.
Учитывая высокий уровень заболеваемости, ослабления ограничительных мер
ожидать не стоит. Торговые центры, заведения общепита, спортзалы по-прежнему
останутся закрытыми для посетителей.
Сохраняется заболеваемость и среди
пожилых людей. По разным причинам,
пенсионеры всё чаще отказываются от
самоизоляции. К чему это приводит –
рассказал директор департамента здравоохранения Артур Фокин: «По анализу
тех, кто лежит в реанимации, видно, что
там много людей 65+ с сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультами,
сахарным диабетом. Зачастую заболевание протекает очень тяжело. Конечно, это
страшно, но каждый человек из этой группы риска практически гарантированно
попадает на аппарат ИВЛ с очень плохим
прогнозом. Поэтому ещё раз прошу не
пренебрегать правилами, рекомендациями, не расширять круг своих контактов и
не нарушать режим самоизоляции. У нас
не та эпидситуация. Каждый выход в магазин, в общественное место может стать
последним. Пожалуйста, задумайтесь. Не
пополняйте ряды пациентов реанимации».
На этой неделе, к сожалению, увел и ч и л о с ь кол и ч е с т в о у м е р ш и х от
коронавируса – всего их в Ивановской
области 18. Больше ста пациентов находятся на кислородной поддержке,
четверо – в реанимации на аппаратах
искусственной вентиляции легких. С выздоровлением выписаны 646 пациентов –
это примерно треть от всех заболевших с
начала наблюдения.
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Подходит к концу учебный год, последняя
четверть которого надолго запомнится и учащимся, и родителям, и, кончено, учителям. Я искренне признателен педагогам и семьям наших
школьников за терпение и упорство, благодаря
которым удалось завершить год достойно.
Для многих он выпускной: в этом году в
нашем городе одиннадцатые классы заканчивают 1918 человек, девятые – 3718. Обычно в эти
дни в школах звучат последние звонки, а улицы
наполняют юноши и девушки с выпускными
лентами. Этой весной даже школьные линейки
пройдут в онлайн-формате. Неравнозначная
замена, конечно.
Дорогие выпускники! Вам выпало непростое
испытание – важный, переломный период вашей жизни пришелся на сложное время, время
неопределенности и ограничений. Не позволяйте обстоятельствам сломить вас, умейте даже в
кризисе видеть возможности. Будьте собранными и спокойными, а перенос экзаменов используйте для дополнительной подготовки. Школа,
учителя, все мы обязательно поддержим вас.
Помните всё, чему вы научились в школе,
берегите дружбу, уважение к учителям, интерес
к новым знаниям. Даже опыт самообучения, который вы приобрели в последние пару месяцев,
обязательно вам пригодится. Будьте уверены:
сейчас это одно из главных профессиональных
преимуществ в любой сфере. Ничего не бойтесь и обязательно пробуйте всё, что интересно.
Пришло ваше время, я горжусь вами и в каждого из вас верю. В добрый путь!
Учебный год завершается и для учителей.
Особенные слова в эти дни хочется адресовать
им. Вы даете нашим детям достойное образование, одно из лучших в стране. В больших и
маленьких школах, каждый учебный день вы
делитесь с нашими детьми знаниями и опытом,
вкладываете в них свое сердце.
Этот учебный год дался вам непросто, для
школы это был настоящий вызов. Пандемия –
только повод. Мы понимаем, что на самом деле
это вызов времени. Сигнал к тому, что школа
должна меняться более быстрыми темпами,
быть готовой учить по-новому. Ученики уходят
на каникулы, у нас же еще много работы. Проанализировать полученный опыт, подготовиться к учебному году – и технически, и методически. Я вижу ваше неравнодушие и это дает мне
уверенность, что вместе у нас всё получится.
С праздником вас, с окончанием еще одного
учебного года. И, конечно, от имени всех родителей – спасибо!

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

Как рестораны
стали музеями

Пару недель назад в окнах ресторана и бара на
Шереметевском проспекте, 1, появились работы
ивановских художников. О необычной карантинной
выставке рассказала маркетолог Елена Депутатова:
– Идею искусства в окнах подсказали наши гости. Они
часто проходили мимо, грустно фотографировали
пустые проемы и спрашивали: «Ну когда же вы
откроетесь?» Я подумала, что было бы круто повесить
для них что-то интересное, тем более что здание
находится в центре – очень удобно».
Тогда Елена предложила знакомым художникам
поучаствовать в карантинной экспозиции. Они сразу
откликнулись на эту идею. Первые полторы недели в
окнах висели работы Кирилла Пискунова. Молодой
человек создает цифровые и аналоговые коллажи,
используя газеты, вырезки из журналов при помощи
графических редакторов.
На этой неделе работы сменились снимками
фотографа Александра Хазова. В планах еще
несколько подобных выставок. Интересно, что
некоторые художники специально создают работы для
окон ресторана. Авторы соскучились по реальным и
осязаемым пространствам, которые сложно заменить
онлайн-активностями и постами в социальных сетях.
«Конечно, это способ продвижения ресторана и
бара. Но дело не только в этом, – рассказывает
Елена Депутатова. – Лично для меня важным было
помочь ребятам – художникам и фотографам. Я
понимаю, что все устали от онлайнов. Хотелось чего-то
оффлайнового и интересного».

Информацию об уходе Шилова и Чибирова уже
подтвердили в руководстве «Текстильщика».
О других кадровых перестановках не сообщается.
По данным matchtv.ru, бюджет клуба остается на
уровне прошлого года.

Меньше покупок на 20%
Ивановостат опубликовал свежие данные об обороте
розничной торговли. Если в январе-марте в области
по этому показателю наблюдался небольшой рост
(меньше процента) по сравнению с прошлогодними
показателями, то в апреле торговые обороты
снизились более чем на 20%. Понятно, что причина
тому – долгие нерабочие дни, режим самоизоляции.
Значительно снизилось в апреле и промышленное
производство – минус 15% по сравнению с
прошлогодним показателем.

Самый бюджетный
транспорт станет дороже
С 1 июня повысится стоимость проезда в
ивановском троллейбусе, она составит 21 рубль.
Вырастут в цене и электронные проездные
«Пересадка» и «Поездка+». По ним одна поездка
обойдется в 19 рублей (сейчас 17).
Также в соответствии с постановлением городской
администрации повышение цены затронет
льготников. Для школьников стоимость проездного
составит 260 рублей (сейчас 250), для студентов –
364 рубля (сейчас 350), для пенсионеров –
550 рублей (сейчас 500). Месячный проездной билет
подорожает с 900 до 1000 рублей.
Напомним, в последний раз проезд в ивановском
троллейбусе повышался больше года назад: в апреле
2019-го цена выросла сразу на два рубля.
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Прощай, школа!
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слово мэра

Последний раз ивановский «Текстильщик» выходил
на поле 15 марта. Затем первенство России прервали
из-за коронавируса. В мае спортивные чиновники
приняли решение закончить сезон ФНЛ досрочно – по
текущим результатам: у ивановской команды – 18-е
место из 20. С таким итогом «Текстильщик» должен
был бы покинуть лигу. Однако на уровне Российского
футбольного союза принято решение в этом году не
проводить понижающую «ротацию».
С началом лета «Текстильщик» начнет подготовку
к следующему сезону. Но некоторых футболистов
болельщики уже не увидят в красно-черной форме. По
данным matchtv.ru, команду покинут шесть игроков:
защитники Александр Чибиров, Николай Радченко,
Дмитрий Шилов, полузащитник Максим Гайдуков,
а также нападающие Илья Юрченко и Александр
Радченко. «В то же время ивановцы предпринимают
все усилия, чтобы сохранить нападающего Хызыра
Аппаева, который перебрался зимой из «Тамбова»,
подписав краткосрочный контракт».
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На верность
проверяются таланты

Десять ивановских медиков получили от Фонда социального страхования РФ единовременные
выплаты в размере 68 811 рублей. Это дополнительные меры поддержки
медицинским работникам, которые при оказании помощи пациентам с выявленным
COVID-19 или подозрением на него заразились сами
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Роллердром
вместо небоскреба

На территории у Дворца игровых видов спорта (бывшее трамвайное депо)
может появиться профессиональный роллердром. Об этом в своем Instagram-аккаунте
рассказал мэр города Владимир Шарыпов.
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ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДЕПУТАТАМИ ИВАНОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В ИЮНЕ
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 получить по телефону 30-05-11
Александр КУЗЬМИЧЕВ
Председатель Ивановской городской думы
– пл. Революции, 4, общественная приемная председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57, 26 июня, 9.00-12.00
Сергей ТОМС
Заместитель председателя Ивановской городской думы
Прием граждан по предварительной записи по телефону 8 905 109 20 20
(Юлия Сергеевна), Кохомское шоссе, 29 (школа № 44), 15 июня, 16.00-18.00
Игорь КЛЫГИН
Заместитель председателя Ивановской городской думы
Прием граждан по предварительной записи по телефону 8 905 109 20 20
(Юлия Сергеевна), Кохомское шоссе, 29 (школа № 44), 24 июня, 15.00-17.00

Вместо своеобразной высотки на Шереметевском может появиться спортивный парк для молодежи

Спортивный объект построят на месте, где
планировалось возвести семнадцатиэтажный
дом. С 2011-го земля находилась в аренде, застройщик хотел выстроить там офисное здание,
но затянул с освоением территории. Этот фактор
позволил вернуть участок в городскую собственность и присоединить к территории дворца
в 2017 году.

Пока готова только концепция скейтпарка.
Чтобы не допустить ошибок при ее реализации,
детали уже на начальном этапе будут обсуждать
со спортсменами. «После роллердрома в нерешенных вопросах по спорту – велосипедная инфраструктура, освещенная лыжная трасса, стадион
для занятий легкой атлетикой», – резюмировал
глава города. Эти вопросы остаются на повестке.

Ивановский акцент

На Большой Воробьёвской перекроют движение
С 28 мая на ул. Большой Воробьёвской в районе пересечения с улицами Ивановской и Некрасова
начнутся масштабные работы по реконструкции дороги. По мере необходимости будет вводиться
ограничение дорожного движения.
Администрация города просит водителей быть внимательными при планировании поездок по этим
улицам, а также по ул. Володиной и в Новой Ильинке. Информация об ограничении движения и
схемах объездных путей будет своевременно публиковаться на официальном сайте мэрии, в СМИ, а
также размещаться на аншлагах вдоль дорог.
Ограничения движения возможны до 30 сентября. О том, что именно ремонтируют на Большой
Воробьёвской, и из-за чего жителям придется терпеть неудобства, читайте на стр. 7.

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДЕПУТАТАМИ
ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ
ПО ЕДИНОМУ ГОРОДСКОМУ
ОКРУГУ ИВАНОВО
Александр РАКУШЕВ
Прием граждан по
предварительной записи
по телефону 89611177868,
пл. Революции, 6, 9-й этаж,
кабинет 913 (фракция
«Справедливая Россия»),
8 июня, 13.00-15.00
Александр БЫСТРОВ
пл. Революции, 4,
общественная приемная
Д.А. Медведева, офис 33,
тел. 59-46-57,
5 июня, 9.00-12.00
Андрей МАГНИЦКИЙ
пл. Революции, 4,
общественная приемная
Д.А. Медведева, офис 33,
тел. 59-46-57, 22 июня,
14.00-17.00
Артур ТАРАКЧЯН
Прием граждан по
предварительной записи
по телефону 89106684720,
15-й Проезд, 4, оф.132,
9 июня, 14.00-17.00.

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ
Округ № 1: Елена РЯСИНА
ул. Панина, 26 а, прием граждан по предварительной
записи, тел. 8 910 691 10 11, 8 910 691 15 11 (Дарья),
15, 29 июня, 11.00-18.00
Округ № 3: Иван АНДРЕЕВ
пл. Революции, 4, общественная приемная
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57, 1 июня, 14.00-17.00
Округ № 4: Борис ШАЛЯПИН
Прием граждан по предварительной записи
по телефону 8 901 683 35 65, 4 июня, 16.00-18.00
Округ № 5: Галина БОЧКОВА
пл. Революции, 4, общественная приемная
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57, 15 июня, 14.00-17.00
Округ № 7: Екатерина ЛАМАНОВА
пл. Революции, 6, 9-й этаж, кабинет 915 (фракция КПРФ,
тел. 30-07-24), 25 июня, 10.00-12.00
Округ № 9: Ольга ГОРЮНОВА
Прием граждан по предварительной записи
по телефону, 30-14-51, 15 июня, 14.00-16.00
Округ № 11: Наталья КЛИМИНА
пл. Революции, 4, общественная приемная
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57, 8 июня, 14.00-17.00
Округ № 12: Владимир КОЗЛОВ
пл. Революции, 4, общественная приемная
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57, 29 июня, 14.00-17.00
Округ № 13: Ольга БЕЛОЛАПОВА
пл. Революции, 4, общественная приемная
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57, 19 июня, 9.00-12.00
Округ № 14: Анатолий ОМЕХИН
Прием граждан по предварительной записи
по телефону 8 980 732 17 44, 23 июня, 14.00-16.00

Не отказываемся от намеченных планов
по благоустройству города

Александр Кузьмичёв,
председатель
Ивановской городской думы
Парламентарии готовят поправки в
бюджет города на текущий год, которые
будут рассмотрены в ближайшее время
на комитете по бюджету и очередном
пленарном заседании. Основные изменения связаны с увеличением безвозмездных поступлений из вышестоящих
бюджетов почти на 317,6 млн рублей.
Летом традиционно проходят работы
по подготовке образовательных учреждений города к новому учебному году. В
рассматриваемых поправках в городской
бюджет учтена субсидия на укрепление

материально-технической базы муниципальных образовательных организаций.
Также были изысканы дополнительные средства на проведение государственной экспертизы проектной документации по строительству пристройки
на 350 мест к гимназии № 44 и общеобразовательной школы на 350 мест в
Рождественском микрорайоне.
В городе также продолжено строительство новых и современных спортивных объектов. Выделены дополнительные средства в сумме 6,5 млн рублей.
на проведение подготовительных работ
с целью создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого
типа в рамках регионального проекта
«Спорт-норма жизни».
Важным для развития города является ремонт, строительство и содержание автомобильных дорог, на эти цели
выделена субсидия из вышестоящих
бюджетов в сумме более 75 млн рублей.В рамках городского бюджета увеличи-

ваются на 3,1 млн рублей ассигнования
на проведение работ по благоустройству сквера в Московском микрорайоне.
В целях благоустройства территории
сквера Воинов-интернационалистов
также дополнительно предусмотрено
2 млн рублей.
Из вышестоящих бюджетов в город
поступили субсидии на реализацию
проектов благоустройства в сумме
70 млн рублей и на реализацию проектов развития территории города,
основанных на местных инициативах, в
сумме более 9,9 млн рублей.
Депутаты при рассмотрении поправок в бюджет всегда исходят из реальных
потребностей жителей города, так как
сами ведут активную работу на «земле» в
округах. Каждый избранник знает потребности своей территории, часть работ проводится за счет средств, предусмотренных
на исполнение наказов избирателей, на
выполнение других работ изыскиваются
средства городского бюджета.

Депутат Галина Бочкова большое внимание уделяет обустройству
пешеходных дорожек и тротуаров. На
конец мая уже выполнены работы по
ряду объектов. По многочисленным
просьбам жителей к депутату Анатолию Омехину в районе мебельного
комбината начаты работы по реконструкции автомобильных дорог в
рамках программы «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».
В течение строительного сезона будет
вестись ремонт автомобильных дорог
с обустройством тротуаров во многих
районах города.
Для обустройства придомовых территорий и пространства вокруг депутаты
Елена Рясина и Галина Бочкова оказывают поддержку активным жителям своих
округов и предоставляют рассаду цветов
и саженцы деревьев.
Мы все надеемся, что эпидситуация
урегулируется и позволит жителям города оценить проведенные работы.
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Первый этап реформы ОСАГО стартовал в январе прошлого года. Тогда тарифный коридор
(ставку, на основе которой рассчитывается итоговая стоимость) расширили на 20% вверх
и вниз от базовой цены (сейчас его рамки — от 2,746 до 4,942 тысячи рублей). Появились
дополнительные ступени и в расчете коэффициента «возраст-стаж».
С апреля вступили в силу изменения в расчете коэффициента аварийности «бонус-малус»

текст: Ольга Хрисанова

КАК
ЕЗДИШЬ –
ТА К
И П Л АТИШЬ
«Автогражданку»
рассчитают по-новому

Теперь лихачи на дорогах должны будут платить за «автогражданку» больше аккуратных водителей. В минувшую среду подписан федеральный
закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. Страховщики получат право повышать или уменьшать тариф
в зависимости от того, насколько строго водитель соблюдает правила дорожного движения.
Прежняя система тарификации ОСАГО не позволяла предоставлять автовладельцам скидки с учетом их личностных характеристик.
Теперь ценообразование полиса ОСАГО будет базироваться на рыночных принципах и конкуренции
Андрей Мочалов,
директор Ивановского филиала
СПАО «Ингосстрах»:
«Если клиент не приносит убытков
компании, ему будет назначен тариф
по нижней планке. Сейчас для легковых машин физических лиц это 2746 рублей. Если клиент постоянно
совершает аварии и нам постоянно приходится за него
платить, то ему предложат тариф по максимальной
планке – 4942 рубля. Как именно производить расчет – до нас будет доведено, регулятором выступает
Центробанк. Поправки вступят в силу через 90 дней,
то есть 25 августа. А пока все расчеты полиса ОСАГО
будут производиться по-прежнему. Правда, нужно
помнить, что с учетом ограничений из-за карантинных
мер у автовладельцев возникли сложности с прохождением техосмотра. Многие пункты ТО попросту
закрыты. Поэтому вышло распоряжение, что до 30
сентября ОСАГО можно приобрести без справки о
пройденном техосмотре, но с условием, что после
автовладельцы обязаны будут пройти техосмотр и
предъявить нам диагностическую карту в течение
месяца, то есть не позднее 31 октября. В случае если
автовладелец не пройдет техосмотр, его полис, конечно, продолжит действовать, и если произойдет авария,
мы заплатим пострадавшим компенсацию. Но мы будем вправе выставить регрессные требования своему
клиенту на всю выплаченную сумму».
Подробности нового порядка расчета полиса
ОСАГО в ближайшее время опубликует Центробанк.

Он установит тарифный коридор и коэффициенты. Но
уже известно, что сохранится коэффициент по территориальности. По-прежнему будет учитываться и
мощность двигателя (эти показатели, кстати, разработчики проекта предлагали убрать, но они остались).
Новый фактор, существенно увеличивающий стоимость страховки, – грубое и неоднократное нарушение правил.

В закон включены нормы о необходимости размещения
на сайтах страховщиков калькуляторов для обеспечения
возможности расчета страховой премии, а также
обязанность потерпевшего автовладельца информировать
страховщика о месте, дате и времени проведения
независимой технической экспертизы. Документ позволит
улучшить качество предоставляемых услуг по ОСАГО,
повысить культуру страхования.

Александр Касьяненко,
председатель ИРОО «Ивановское
Движение Автомобилистов»
«Стоимость полиса вырастет для
тех, кто был лишен прав за езду в нетрезвом виде или за аварию, в которой пострадали или
погибли люди. А также для тех, кто был лишен прав за
отказ от медицинского освидетельствования или оставления места ДТП. Также повышающий коэффициент
установят за такие неоднократные нарушения в течение
года, как проезд на запрещающий сигнал светофора
или жест регулировщика, превышение скорости более
чем на 60 км/ч или выезд на полосу встречного движения. Но эти нарушения должны быть выявлены не в автоматическом режиме, а непосредственно инспектором
ГИБДД. Понятно, почему сделано такое исключение:
при автоматической фиксации неизвестно, кто был за
рулем и совершал нарушения. В целом все эти новшества, конечно, направлены на снижение аварийности на
дорогах. Индивидуальный подход при расчете ОСАГО
должен стимулировать водителей соблюдать правила.

Но есть опасения, что ошибок будет много. Сохранится
ли скидка добросовестного водителя при его переходе в другую страховую компанию? Где и у кого будет
общая информация по нарушениям ПДД? Говорят, что в
список нарушений не включено движение во встречном
направлении по дороге с односторонним движением.
А это отдельный состав и отдельная статья Кодекса об
административных правонарушениях. Вопросов много,
но надеемся, что права автомобилистов все-таки ущемлены не будут».
Одно дело – автомобиль для семейного пользования, другое – такси. Разная интенсивность использования и нагрузка на дорогу. Логика разработчиков закона
такая: кто таксует, тот больше ездит и больше попадает
в ДТП. Поэтому диапазон ставок тарифов будет также
зависеть и от назначения машины.
Вводимые законом новшества, вероятно, не понравятся лихачам, а их, по данным ГИБДД, порядка 15%.
Таким автолюбителям стражи дорожного порядка посоветовали приготовиться к подорожанию полиса ОСАГО
или сменить стиль вождения

На этой неделе в Иванове работали 130 детских сада,
их посещали более четырех тысяч детей.
Количество дежурных групп сформировано
в соответствии с поступившими от родителей заявлениями
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текст: Ксения Греч фото: Владимир Кораблёв

С полутора лет –
до четвертого класса
На Сортировке откроют новые ясельные группы

Детсадовцы, живущие на Сортировке,
в будущем смогут легко адаптироваться к школе. Потому что, даже став
первоклассниками, они продолжат
ходить в знакомое здание.
Сейчас ведется масштабный ремонт в одном из корпусов школы № 65
(ул. Шувандиной, 84), которое не было
задействовано в учебном процессе.
Там разместится несколько групп для
дошколят.
Часть первого этажа еще пять лет
назад передали детсаду № 132, были
организованы две группы для детей от
3 до 7 лет. В этом году после переоборудования второй части весь первый этаж
займут дошкольные группы, а второй
и третий этажи – начальная школа. По
словам заведующей детским садом
Марины Школовой, «группы получаются
большие, зонированные. В каждой будет
выделена раздевалка, игровая, санитарная зоны и спальня с отдельно стоящими
кроватями».
На этой неделе ход ремонта проинспектировал глава города Владимир

Шарыпов. Он сообщил, что по просьбе
жителей Сортировки будут открыты две
дополнительные ясельные группы для
малышей от 1,5 до 3 лет.
Ремонтные работы в школе-садике ведутся с начала апреля: изменена
планировка кабинетов, организованы
три дополнительных входа (в том числе
отдельные для каждой из ясельных групп),
заменены полы. Завершается подготовка
к чистовой отделке. «Будет обустроена
прилегающая территория, подъездные

пути, утеплен и отремонтирован фасад
всего здания», – рассказал глава города.
То есть результаты ремонта смогут оценить не только детсадовцы, но и ученики
начальной школы. Владимир Шарыпов
отметил, что решение по ремонту было
принято в прошлом году по инициативе
депутата Саррафа Мамедова, скоропостижно скончавшегося в апреле. Теперь
деятельное участие в развитии округа
принимает его сын Руслан, он сопровождал главу города в рабочей поездке

округ

На ремонт из городского
бюджета выделено 12,8 млн
рублей. Руководитель подрядной
организации добавил, что
работы ведутся с опережением
графика: «Заменены инженерные
коммуникации, усилены конструкции
стен. В ближайшее время
приступим к замене окон и дверей».
Завершить ремонт планируется
до конца июля.

текст: Наталья Мухина

Щебень и федеральная программа
Что можно сделать для вашей улицы?
Состояние дорог постоянно обсуждается горожанами: выбоины, разбитые
дворовые проезды, отсутствие покрытия в частном секторе – всё это
сильно влияет на качество повседневной жизни. Как можно исправить
ситуацию рядом с домом, рассказала депутат Ивановской городской думы
Татьяна Петрова.
Есть несколько вариантов решения. Самое малое, что можно сделать,– это подсыпка гравием или
асфальтовой крошкой. Эти материалы обычно применяют там, где проходимость небольшая: на улицах
частного сектора.
«В вопросе подсыпки дорог ориентируемся на
обращения жителей, которые администрация может
получать как напрямую, так и через депутатов. Правда,
в связи с пандемией, стало сложнее, – рассказывает
Татьяна Петрова. – Нельзя провести встречи во дворах,
а личные приемы ограничены – приходится получать
информацию через соцсети. Это тоже хороший канал,
с которым я активно работаю. Например, недавно
ко мне обратилась женщина. Она пожаловалась, что
улица, подсыпанная щебнем, плоха для передвижения.
Крупные камни мешают детям кататься на велосипедах и портят обувь взрослым. Я поняла эту просьбу.
Сейчас совместно с управлением благоустройства
вопрос решается».
Действительно, при отсыпке щебнем изначально
возникают неудобства. Это неприятно, но временно. Все дело в техпроцессе: камням нужно некоторое
время, чтобы утрамбоваться – после дорога становится
более ровной, а крупные фрагменты не мешают движению. Это происходит быстро – достаточно вспомнить,
что спустя пару лет после укладки, щебень попросту
исчезает под слоем земли, и рабочим приходится снова
отсыпать дорогу.

Интересный нюанс: по технологии в частном секторе
нельзя использовать щебень после того, как на дорогу
была положена асфальтовая крошка. Материал не сможет
утрамбоваться в почву и будет доставлять неудобства.
Второй способ улучшить состояние дорог в своем
районе – сделать так, чтобы улицу отремонтировали
по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В чем плюс программы?
Она подразумевает комплексное благоустройство.
Переделывают всё: начиная от тротуаров и заканчивая
освещением и остановками. Как можно повлиять на то,
чтобы ремонт провели на улице, которая вам кажется
наиболее важной?
«Перечень дорог, которые подаются в программу,
администрация составляет исходя из заявок жителей.
Нередко с проблемами по той или иной улице обращаются к депутату. Он хорошо знает свой округ, может
выехать на место, посмотреть на состояние покрытия
и передать список проблемных участков в управление
благоустройства, – комментирует Татьяна Петрова. –
Например, по моей инициативе в БКАД на 2021-й будет
включена 1-я Межевая. Она соединяет две важные
магистрали – улицы Большую Воробьёвскую и Богдана
Хмельницкого. 1-я Межевая – давняя проблема. В этом
году получилось инициировать там только ямочный
ремонт, но в следующем проблема с этой дорогой, надеюсь, будет решена окончательно»

В этом году по программе БКАД отремонтируют 662 метра
дорог на площади Победы. Уложат более 11 тысяч кв. метров
асфальтобетонного покрытия и заменят 1757 метров бортового
камня. Отремонтируют тротуары: на 1555 кв. метрах уложат
асфальт, а на 4736 кв. метрах – брусчатку. Перед пешеходными
переходами установят тактильную плитку. Ориентировочная
стоимость объекта – 56,4 млн. рублей.
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В 2019 году добромобиль «Колыбели»
выезжал к нуждающимся семьям
56 раз – в разные города и села
Ивановской области.

выходит
еженедельно

«ЗА Ж ЕЧЬ ХОТЬ
ОДН У СВЕЧ У»
текст: Ольга Хрисанова

В Иванове родилось на две тысячи детей больше

Первоначально Ивановский общественный
комитет защиты детей,
семей и нравственности
«Колыбель» работал с
кризисными беременными. С несовершеннолетними девочками, попавшими
в сложнейшую жизненную ситуацию;
со взрослыми женщинами, уже имевшими детей и вынужденно решившими
сделать аборт. С годами «Колыбель»
крепла, развивалась, приобретала опыт,
могла даже делиться им. К своему
совершеннолетию (в этом году организации исполняется 18 лет) «Колыбель»
стала полноправным участником всех
возможных общероссийских проектов,
и ее бессменному руководителю Елене
Язевой, конечно, есть чем гордиться.
Но ни о каких лаврах она не думает. Ни
ей, ни ее коллегам некогда – работы
по-прежнему много.
– В первую очередь хотелось бы
понимания важности нашего дела и
необходимости системной работы. А
чиновники, от которых многое зависит,
порой остаются за непробиваемыми
стенами равнодушия. Деньги, конечно,
очень нужны. Но у нас есть добрые
друзья, помощь которых не всегда выражается деньгами. Например, мамочки
хотят знать свои права, число таких
обращений выросло в пять раз. И наши
юрисконсульты очень хорошо им помогают. Да, мы любой поддержке рады.
– Ну а какой конкретно?
– Мы всеядны. Нам нужно всё: продукты, детские вещи и питание, финансы.
Всё уходит влет. Всегда рады людям, которые могут поучаствовать как волонтеры, стать организаторами мероприятий.
Наша семья открыта, и мы будем рады
новым участникам с открытым сердцем
и желанием делать добро.
– По-прежнему существуете за
счет благотворительности или вышли
на грантовую основу?
– Постоянного государственного
финансирования у нас нет. Мы вошли
недавно в реестр поставщиков социальных услуг и общественно-полезных
услуг. Некоторым семьям пытаемся помогать через различные всероссийские
проекты. Были люди, которые поддерживали нас постоянно. Один бизнесмен,
например, в течение шести лет подряд.
Потом он обанкротился. Нужна системная помощь. Мы сформулировали концепцию семейных ресурсных центров,
которые могли бы работать во всех
регионах. Представьте, семья, которая
нуждается в помощи, обращается туда
по принципу одного окна. И получает
полную оценку своей ситуации, дорожную карту по решению проблем,
комплексную поддержку и помощь.

В преддверии Дня защиты детей – разговор об их праве на жизнь.
Благотворительная организация «Колыбель» известна в Ивановской
области своими добрыми делами. За 18 лет работы там спасли свыше
двух тысяч детей, убедив их мам не делать аборт.
Чем занимается «Колыбель» сегодня, кто ей помогает
и как быть с теми, кто пытается «сесть на шею»?

виду совсем не нуждающаяся. Ничуть не
смутившись, ее глава спокойно забрал
этот самый продуктовый набор в багажник своей дорогой иномарки. А ведь есть
люди, которые живут гораздо скромнее, в
настоящей бедности, но они стесняются
обратиться. Вот им мы хотим помогать. К
примеру, жена сидела дома с тремя малышами, муж работал на вахте в Москве.
Всё остановилось, работы нет, деньги
кончились. Что делать: не вообще, а прямо
сейчас? Детей же надо накормить сегодня.
За два месяца изоляции к нам обратились
свыше 260 таких семей. Хорошо, что сейчас президент объявил меры поддержки,
но до этого многим было очень сложно.

Счетчик крутится

Чтобы помочь Общественному комитету защиты семей, детей и нравственности «Колыбель»,
можно принять участие в целевом сборе средств, стать волонтером, оказать информационную
поддержку. Или сделать пожертвование деньгами, вещами, детским питанием и продуктами.
Телефон горячей линии 33-42-77
– Мне помнится, какой-то молодой
женщине вы даже купили дом.
– Чудеса случаются. Но на то они
и чудеса, что бывают очень редко. И
сейчас встречаются люди, которые предоставляют нашим женщинам с детьми
бесплатно временное жилье. А кто-то
по нашему обращению устраивает их на
работу. Потому что если к нам женщина
попадает, мы чувствуем, что несем за
нее ответственность: сохранив ее ребенка, помогаем им впоследствии встать на
ноги. У нас есть даже такая форма помощи по присмотру и уходу. Что-то вроде
своего детского сада. Когда женщина,
оставив в такой группе ребенка, может
рано выйти на работу.
– А вот до какого момента вы будете их пестовать, не всю же жизнь?
– Если наши подопечные к нам не
приходят после оказания им комплекса
социальной поддержки, значит, у них всё
хорошо. А вот недавно обратилась к нам
молодая женщина, Настя – наша старая
знакомая. 15 лет назад мы отговорили ее

от аборта третьего ребенка, помогли материально, выручили на тот момент. А сейчас
она опять нуждается. Вот что делать? Стали разбираться, как и чем можем помочь.

Кому нужнее
– А есть те, кто к вам относится
иждивенчески? Мол, вы благотворительная организация, поэтому вы
должны.
– Всегда были и сейчас есть такие
люди, которые хотят что-нибудь получить на халяву. В начале эпидемии к нам
поступило немало обращений от многодетных семей, которым просто реально
нечего было есть. А из-за ограничений
мы не могли собрать всю информацию,
попросить документы, подтверждающие
тяжелое материальное положение. Как-то
мы поехали по обращению в один поселок
Ивановской области на нашем добромобиле – машине, на которой мы развозим
в семьи продукты (стоимость одного
набора порядка 1000 рублей). А нас там, в
назначенном месте, встречает семья, по

– Раньше вам чаще приходилось
спасать беременных девочек, которые
остались одни со своей проблемой.
Кризисные обращения нынче другие?
– Когда мы только начинали работу,
ситуация была чудовищной. Представьте,
женщина не трудоустроена официально
или она студентка со стипендией в
70 рублей, почти всегда без поддержки
отца ребенка и родителей. Конечно, в
таких условиях она решалась на аборт.
Вот сколько усилий было нами приложено, чтобы остановить ее. Тогда
помощь порой даже в пятьсот рублей
была очень существенной, и женщина
оставляла ребенка. Мы горько шутили,
что цена жизни ребенка – 500 рублей.
Сейчас, конечно, ситуация поменялась:
материальная сторона не такая сложная, как раньше. Материнский капитал,
который получит женщина после родов,
плюс ежемесячное пособие 16,5 тысячи рублей не просто спасают, а делают
материнство относительно обеспеченным. Это не голод, на эти деньги можно
жить и прокормить ребенка. Тем более
что для нынешних кризисных молодых
мамочек у нас есть вещевой фонд. Памперсы, игрушки, коляски, одежда, различные приспособления для развития
деток, столики для кормления, манежи,
кроватки и многое другое.
– А вы продолжаете вести учет
детей, спасенных от аборта? Ведь этот
счетчик по-прежнему крутится?
– Счетчик крутится. Несмотря на
эпидемию, не останавливала работу
наша психологическая служба. Работаем
с кризисными беременными женщинами
постоянно, каждую убеждаем оставить
ребенка. Одно время у нас на стенде
висели фотографии новорожденных.
Теперь для всех просто не хватит места.
За всё время существования «Колыбели»
мы спасли уже свыше 2200 детей. Есть
такая английская пословица, которая
нам близка: «Чем сто раз проклинать
темноту, лучше зажечь одну свечу»

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги»
в Иванове в этом году отремонтируют 60 улиц.
Их список «Рабочий край» публиковал в номере от 15 мая.
Архив всех выпусков доступен на нашем сайте rk37.ru

Рабочий Край
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текст: Екатерина Сергеева фото: Владимир Кораблёв

Куда ведут новые дороги?

В Иванове начинается строительство объектов транспортной инфраструктуры
Капитальный ремонт дорог, который проводится в рамках федеральной программы «Безопасные
и качественные дороги» – дело очень важное. Но
кроме этого в Иванове в нынешнем году будут вестись реконструкция и строительство новых дорог.
Работы уже начались: в четверг, 28 мая, стартовала
реконструкция автодороги от ул. Ивановской к Новой Ильинке, еще на двух объектах подрядчик – ООО
«Мастер» из Александрова – выйдет в ближайшее
время. Завершение масштабных работ запланировано на 2021 год.
Как рассказал начальник управления капитального строительства (УКС) областного центра Михаил
Лебедев, три новых объекта дадут возможность решить
целый ряд проблем в разных районах города и будут
способствовать их развитию.

Новую Ильинку спасут от затопления
Одна из самых серьезных проблем Новой Ильинки –
активно развивающегося микрорайона – постоянные
подтопления, особенно осенью и весной. После проработки разных вариантов в мэрии решили остановиться
на самом надежном, хотя и дорогостоящем – строительстве ливневой канализации.
«Ближайшая ветка ливневой канализации находится на ул. Ивановской, поэтому принято решение о
строительстве ливневки от перекрестка ул. Ивановской
и Некрасова до тупика Дальний, – говорит Михаил
Лебедев. – Объем работ достаточно большой, поскольку строительство ливневки – дело дорогое, примерно
50% сметной стоимости объекта составляют работы по
строительству коллектора. Но зато подтопления Новой
Ильинки прекратятся. И участок улично-дорожной сети
в этом районе будет приведен в порядок: здесь будет
не только новый асфальт, но и обустройство тротуаров,
уличного освещения и т.д.».
Правда, прекращения подтоплений стоит ждать
только осенью следующего года. Реконструкция дороги
и строительство ливневки будут проводиться в два
этапа. Один из них уже начался и должен завершиться
в конце сентября: за это время подрядчик проведет реконструкцию участка от ул. Ивановской до ул. Володиной. Участок по ул. Володиной и части Дальнего тупика
будет реконструироваться только в следующем году –
при наличии финансирования.

Объект в цифрах
Стоимость строительства
(в текущих ценах) – 87,4 млн руб.
Выделено на 2020 год 38,8 млн:
из федерального бюджета – 38,47 млн
из областного бюджета – 369 тыс. руб.
из городского бюджета – 19 тыс. руб.
Протяженность – 765,6 метра
1-й этап, реализация в 2020 г. – 400,55 м
2-й этап, реализация в 2021 г. – 365 м

Построят в 2020 году
Построят в 2021 году

Задел для нового микрорайона

Новая дорога вдоль набережной
О необходимости строительства нового направления ул. Наумова и ул. Профсоюзной – вдоль берега
Уводи – говорят давно. Этот район активно застраивается, потому модернизация улично-дорожной сети
здесь актуальна.
«Новая дорога пройдет от перекрестка с Шереметевским проспектом до ул. Марии Рябининой, – отмечает начальник УКС. – Это первый этап строительства,
второй – от ул. Марии Рябининой до нового направления ул. Бубнова – реализуется в том случае, если
будет принято решение о строительстве нового моста
через Уводь».
Несмотря на то что протяженность дороги относительно невелика – 455 метров, – объем работ и их
стоимость значительны. Здесь планируют построить
четырехполосную дорогу с ливневой канализацией,
обустроить тротуары, уличное освещение, велодорожку, парковки, съезды, провести озеленение. Кроме
того, придется переносить, делать защиту или строить
заново инженерные коммуникации, поскольку в этом
месте проходит немало сетей водо- и теплоснабжения.
Завершение работ на улицах Наумова и Профсоюзной
также намечено на 2021 год.

Объект в цифрах
Стоимость строительства
(в текущих ценах) – 133,6 млн руб.
Выделено на 2020 год 128,8 млн:
из федерального бюджета – 127,5 млн
из областного бюджета – 1,2 млн руб.
из городского бюджета – 64 тыс. руб.
Протяженность – 455 метров

Еще один знаковый объект – строительство дороги
в новом микрорайоне Видный (за ТРЦ «Евроленд»).
Самого микрорайона еще нет – ведется строительство
первых многоэтажек. Но поскольку эту территорию
планируется активно развивать, то позаботиться о создании транспортной инфраструктуры лучше заранее.
Что, собственно, ивановская мэрия и делает.
«Проект строительства дороги предполагает четыре этапа, в этом году мы планируем сделать чуть
меньше половины, – говорит Михаил Лебедев. –
Начали с тех отрезков, которые проходят рядом со
строящимися домами и детским садом. А завершение намечено на следующий год». Кстати, скоро к
этой стройке может добавиться еще одна: на 2020
год был запланирован старт строительства здесь
ледового дворца.
Дорога, которую начнут строить в этом году, соединит ул. Проездную и ул. Павла Большевикова (сейчас
выезд на Большевикова организован по узкой дорожке
между СНТ). В городе уже разработана проектно-сметная документация на еще одну дорогу в Видном – но
сроки реализации во многом будут зависеть от финансирования из федерального бюджета. Стоит отметить, что при проектировании дороги было заложено
обустройство заездных карманов для общественного
транспорта (планируется, что через Видный будут
ходить автобусы), велодорожек, тротуаров, наружного
освещения и т.д.

Объект в цифрах
Стоимость строительства
(в текущих ценах) – 149,4 млн руб.
Выделено на 2020 год 45,5 млн:
из федерального бюджета – 44,6 млн
из областного бюджета – 428 тыс. руб.
из городского бюджета – 432 тыс. руб.
Протяженность – 1188,4 метра

Построят в 2020 году
Построят в 2021 году
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надо сделать», – потребовал губернатор.
Напомним, что Дворец игровых видов
спорта был последним из долгостроев,
который оставался на территории Ивановской области. Уже завершены детские
сады в Шуе, Кинешме, школы в Савине и
Каминском. «Недопустимо бросать строительство. Я уже говорил: если за что-то
беремся, то надо доводить до результата.
Всё надо доделать, довести до результата.
И поменьше обещать», – заметил Станислав Воскресенский.

текст: Ксения Греч фото: Наталья Мухина

Водный дворец построят
на набережной
Определено место для будущего Дворца водных видов спорта. Глава региона Станислав Воскресенский настоял,
что масштабный спортивный объект должен появиться не на окраине города – а в самом центре.
Это будет удобно горожанам и соответствует уровню супер-бассейна, возвести, который, напомним,
поручил Владимир Путин во время своего визита в Иваново
Участок для спорткомплекса нашли
оперативно. Он расположен на набережной
Уводи, между Соковским и Самойловским
мостами, за зданием Союза промышленников и предпринимателей (бывший
драмтеатр). Об этом рассказал губернатор
Станислав Воскресенский во время инспекционной поездки на другую строительную площадку – Дворца игровых
видов спорта.
Территория для нового спортивного
объекта очень удачная – в самом центре.
Как раз в этом месте, выбранном жителями, летом начнется базовое благоустройство по программе «Комфортная
городская среда». «Десять лет назад
участок был выделен под торговый центр
коммерческой фирме. Сейчас этот договор расторгнут и территория передана
в областную собственность», – добавил
мэр Иванова Владимир Шарыпов.
Станислав Воскресенский поддержал
такое решение: «Я понимаю, что торговые
центры – это важно, но их в городе достаточно, – объяснил губернатор. – Считаю,
то тут правильнее разместить спортивный
объект. Жители мне постоянно говорят,
что их в городе недостаточно. Поэтому
сейчас мы завершаем Дворец игровых
видов спорта и приступаем к строительству Дворца водных видов спорта. Думаю,
что этот объект окажется достойным для
общегородского пространства».
Областное правительство уже приняло

решение о выделении средств на проектирование масштабного объекта. Стоимость
работ по ПСД оценивается в 35 миллионов
рублей, цена всего проекта – в 900 млн.

Закончат в ноябре
Во время рейда поговорили и о завершении строительства Дворца игровых
видов спорта. Напомним, этот объект
начали возводить на территории бывшего трамвайного депо еще в 2012 году, в
2015-м стройку законсервировали. Работы
возобновились в прошлом сезоне, был
обозначен срок сдачи – ноябрь 2020-го.
Сейчас всё идет по плану.
Внутри многое уже сделано – в
некоторых тренировочных залах уже идет
отделка, все техническисложные работы завершены. Монтируется электрика,
отопление, вентиляционные воздуховоды
и оборудование, сети связи, охранно-пожарная сигнализация и противопожарный
водопровод. Идет завершающий этап
работ на главной арене, где будет играть
баскетбольный клуб «Энергия».
Готовы дизайнерские решения, а все
материалы согласованы со спортивными
федерациями. Чтобы здесь можно было
проводить международные соревнования, важно привести все характеристики площадки в соответствие жестким
стандартам. Есть даже регламент для
напольного покрытия. Заместитель
председателя правительства Ивановской

области Сергей Коробкин отметил, что по
просьбе спортсменов, в главном спортивном зале будут использовать паркет,
несмотря на то, что в начале планировали
уложить ламинат. «Я посмотрел будущий
дизайн зала, всё симпатично. Знаю, что
спортсмены тоже одобрили. Во всём надо
советоваться с федерациями», – подчеркнул Станислав Сергеевич.
Начинаются и работы на прилегающей территории, которой губернатор
поручил уделить особое внимание. Уже
готова концепция пространства, ее
разрабатывали совместно со специалистами Центра территориального развития
Ивановской области. Рядом с Дворцом
игровых видов спорта должен появиться
большой роллердром, которого не хватает
нашему городу. Но детали благоустройства пока прорабатываются. «Концепция –
это всё очень хорошо, конечно… Но

Станислав
Воскресенский

В «Решме» развернули 139 инфекционных коек
Медицинский центр «Решма» подготовлен к приему пациентов с новой коронавирусной
инфекцией. Перепрофилированное здание находится в отдалении от остальных корпусов
и имеет множество отдельных выходов – это позволяет боксировать помещения.
Развернуто 139 коек для пациентов с COVID-19, из
них 98 – с кислородной поддержкой, шесть – с аппаратами ИВЛ (их число можно увеличить до 24 штук).
Кислород будет поступать пациентам тремя способами: через кислородные баллоны, кислородную рампу
или через промышленные кислородные концентраторы,
которые берут кислород из воздуха и перерабатывают
его в медицинский очищенный.
В перепрофилированных корпусах обустроены
помещения для персонала. В палатах сделан косметический ремонт, приобретена новая мебель: медицинские и

функциональные кровати, тумбы. В здании установлен
резервный источник питания для медицинского оборудования и закуплено всё необходимое: рециркуляторы,
стерилизатор для обработки медицинских инструментов,
бесконтактные термометры, система для обеззараживания медицинских отходов, термоконтейнеры для
перевозки лабораторного материала, рации для медицинского персонала, портативные аппараты УЗИ.
Медицинский персонал получил дополнительное образование для работы с больными с новой коронавирусной
инфекцией. Руководитель медицинского центра «Решма»,

Благоустройство
малых городов
Работают не только в Иванове. В этом
году в регионе продолжается масштабное
благоустройство малых городов. Об этом
стало известно на заседании комиссии по
формированию комфортной городской
среды. Заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Коробкин доложил, что в этом году в области
благоустроят 49 общественных территорий. 21 объект за счет средств федерального бюджета, 29 – на средства области.
70% работ выполняют подрядчики из
нашего региона. Исключение – установка
детских и спортивных площадок. Основные материалы – щебень, песок, металл,
бетон – тоже закуплены в регионе. Сейчас
работы уже идут на девяти объектах. Например, в Тейкове благоустраивают парк. В
ходе видеоконференции местный житель
Артем задал вопрос о состоянии городских
дорог. Губернатор признал проблему и отметил, что в этом году более чем в 2,5 раза
возрастет объем дорожных ремонтов в городских округах, на создание качественной
дорожной сети направят большие усилия.
Кроме того, губернатор подчеркнул,
что все объекты, которые строят сейчас,
будут принимать только при участии
граждан. «Я призываю всех неравнодушных жителей контролировать ход строек,
и в любом случае, как и в прошлом году,
мы стройки будем принимать народной
приемкой, вместе с людьми», – подчеркнул
Станислав Воскресенский.

Дороги в откровенно плохом состоянии. Мы
в прошлом году создавали каркас дорог между
городами Ивановской области. В этом году
значительные средства будут выделены именно на
дороги в городах. Если посмотреть по всей области,
то получится, что объем ремонтов в городских
округах увеличится более чем в 2,5 раза. Я знаю
эту проблему, сам люблю ездить по дорогам нашей
области и понимаю, что надо уделять внимание
развитию инфраструктуры».

главный врач учреждения Михаил Кизеев доложил главе
региона, что центр на 100% готов к приему пациентов.
Сейчас эти койки задействовать не планируют –
хватает тех, которые уже развернуты в Иванове и других городах области. Но, если потребуется, эти палаты
сначала будут задействованы для легких пациентов.
Так врачи смогут набраться опыта. «Мы не должны
забывать, что все-таки лечение этой заразы – это не
кислород и не койки, а люди, врачи, от них всё зависит.
Это самое главное, и об этом нельзя забывать. Основная нагрузка не на аппарате ИВЛ, а на враче», – напомнил Станислав Воскресенский.
Будем надеяться, что этот резерв не понадобится
для лечения пациентов, хотя губернатор не исключил,
что расположение центра позволит нашей области подстраховывать и соседние регионы.
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Как не проморгать коронавирус

И врачи, и чиновники постоянно говорят о том, что причиной тяжелого течения заболевания,
вызванного новой коронавирусной инфекцией, нередко бывает позднее обращение
за медицинской помощью. Люди звонят в скорую помощь, когда высокая температура
держится с неделю и начинаются проблемы с дыханием – а это означает, что вирус поразил
значительную часть легких и далеко не всегда аппарат ИВЛ сможет помочь

Закройте забулдыжную
навсегда!
Редакция получает отзывы на публикации
не только по телефону и почте, но и в социальных
сетях. Вот некоторые реплики на публикацию
из прошлого номера – о законодательном запрете
небольших точек продажи алкоголя
(мини-баров и кафе-разливаек) в жилых домах

Но в то же время соцсети пестрят сообщениями о
том, что кто-то вызвал врача на дом при легких симптомах ОРВИ и ждал участкового чуть ли не несколько дней,
что у кого-то не взяли анализ на COVID-19, а кто-то даже
возмущается, что участковый терапевт не сделал ему на
дому КТ легких.
Мы попробовали разобраться в том, что же все-таки
надо предпринять, если вы чувствуете недомогание, и
что именно должны делать врачи, если есть вероятность,
что у вас коронавирусная инфекция. На наши вопросы
отвечали специалисты департамента здравоохранения
Ивановской области.

Когда впадать в панику
Конечно, в панику лучше в принципе не впадать,
не зря врачи и психологи говорят, что половина болезней – от нервов. Так что этот заголовок – шутка. А если
серьезно, то сейчас медики подчеркивают: не стоит
отмахиваться от симптомов простудных заболеваний, на
которые еще полгода назад многие не обращали внимания. Заложенный нос, внезапно появившийся кашель,
даже небольшое повышение температуры могут быть
первыми звоночками от COVID-19.
Обращаться за медицинской помощью необходимо,
если у вас:
– повышенная температура;
– заложенность носа;
– кашель;
– затрудненное дыхание (может быть один или несколько перечисленных симптомов).
То есть в принципе при любых симптомах простуды.

Лучше на дом
С симптомами разобрались, а вот куда обращаться
за медицинской помощью?
Если симптомы ОРВИ появились в течение рабочего дня, позвоните в свою поликлинику. Сотрудник
кол-центра расспросит о симптомах и либо предложит
прийти на прием к врачу (если ваше состояние позволяет
это сделать), либо зафиксирует вызов врача на дом. Не
стоит геройствовать: если вы чувствуете себя плохо, так
и скажите. Поскольку вызовов сейчас много, участковый терапевт (или педиатр, если заболел ребенок) к вам
придет в течение дня.
Если самочувствие ухудшается, особенно если
температура поднялась выше 38 градусов, необходимо
позвонить в скорую.

Часто бывает, что человек живет не по месту
прописки или болезнь застала его, скажем, на даче
или в деревне. В этом случае скорую нужно вызывать
по месту пребывания.

Кому градусник, кому КТ
Как участковые терапевты, так и фельдшеры ФАПов,
врачи скорой помощи и т.д. знакомы с методическими
рекомендациями Минздрава в отношении диагностики и
лечения коронавирусной инфекции.
Именно врач определит, есть ли необходимость
взять тест на новую коронавирусную инфекцию. С
16 апреля тесты берутся у пациентов с симптомами
ОРВИ при наличии показаний. Еще ранее – с 4 марта –
тесты стали делать всем пациентам с пневмонией.
Ежедневно в этой группе фиксируются положительные результаты на коронавирус.
Также именно врач решает, нужно ли делать компьютерную томографию легких. В Иванове и Кинешме,
а также в Шуйской ЦРБ работает по одному томографу
в круглосуточном режиме для диагностики коронавирусной инфекции и, в частности, пневмоний, многие из
которых имеют коронавирусную природу. Процедура КТ
связана с облучением организма (пусть и в небольшой
дозе) и имеет как показания, так и противопоказания.
Поэтому не стоит рваться на процедуру, если врач считает, что в ней нет необходимости. Настороженность по отношению к COVID сейчас высока, желания «прошляпить»
заболевание нет ни у кого, так что врач заинтересован в
постановке верного диагноза.
Даже при наличии положительных тестов на коронавирус пациент может лечиться дома, если ему реально
обеспечить изоляцию, а болезнь протекает бессимптомно
или в легкой форме (как обычная простуда). Если же течение болезни будет усугубляться (повысится температура,
станет трудно дышать и т.д.), то вас госпитализируют.
Предложить госпитализацию могут и сразу при
наличии показаний. При всей схожести течения заболевания каждый случай индивидуален, и решения по
конкретному пациенту принимает врач.
Медики напоминают: новая коронавирусная инфекция очень коварна, и легкий насморк может в считанные
часы обернуться вирусной пневмонией. Относитесь
ответственно к своему здоровью и здоровью своих
близких, не занимайтесь самолечением и не надейтесь,
что «всё пройдет само». Сегодня цена такой самонадеянности может оказаться очень высокой

kiselule4ka Неужели, наконец-то! Как же достали
пьяные оры ночью под окнами. Слава карантину, третий
месяц забулдыжная закрыта! Закройте ее навсегда.
rimmmskiy Их вообще надо убрать. Причем и те, что
больше 20 метров. В жилых домах располагать такие
заведения – априори бред.
elena_grachevskaia Да, постоянно вокруг одни алкаши.
Сидят во дворах и на детских площадках, купят и
распивают.
nastia_shunia Надеюсь, что этот закон действительно
поможет избавиться от таких заведений. Надоели
пьяницы и дебоши под окнами.
ksy_ksy_oksinia Хоть что-то путное. Но действительно
надо закрыть все, алкашня задушила.
ulyaa.pashenina Всё хотят отобрать, вот и всё. И людей
лишить работы...
zapadnov_n Закрытие таких заведений не отменит спрос
на спиртное, а лишь ограничит предложение. От этого в
плюсе будут только крупные игроки. Наверное, всё же
люди пьют не потому, что в доме есть место, где можно
выпить, я думаю, причина глубже. А упомянутая мера –
симптоматическая.
pankration37 У нас в доме сначала закрыли, а потом
открыли опять.
ioffe_natalya Я ждала этих изменений! В нашем доме
продают пиво в полторашках. До трех ночи приходят,
приезжают, врубают музон, пьют под окнами. Справляют
нужду тоже под окнами. Полиция на это никак не
реагирует. Все такие рюмочные, пиво на розлив и пр.
надо убирать из жилых домов с любой площадью зала.
beerbullbar Какой-нибудь молодой парень, взяв
кредитов, открылся, худо-бедно работает, а теперь
всё, привет. Лучше бы помогали с открытием,
разъяснили, как надо сделать, как следить. Ко мне
однажды по жалобе пришли из Роспотребнадзора и
перед закрытием бизнеса всё объяснили: все нормы,
расстояния, правила, штрафы. Объяснила, как надо и
как не надо. Если бы в начале, а не по жалобе. Никакой
помощи!
merzliakova_e67 А ночной бар «Старый пират» походу
совсем не закрывался. График работы с 19:00 до 7:00.
У проверяющих нерабочее время. Музыка, ор, драки
каждую ночь. Надоело.
shainastena Доставляют дискомфорт! Открыли бар на
Академической, 20. Шум от них постоянно, и алкашня...
Куда обратиться?
ellen.barkov Фиг знает, что ожидать от нетрезвых людей,
особенно когда домой с работы поздно идешь. А орать на
улице они будут продолжать даже после закрытия этих
заведений. К сожалению, менталитет такой...
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Настя, Галя, Лена
Три поэтессы ивановской земли.
Объединяет их не только поэзия, но и то,
что не стало их очень рано – в лихие девяностые…

«Улыбнусь и уйду…»

С Настей Авдеевой мы познакомились в конце
80-х – начале 90-х
в литературном
объединении «Ковчег». Настя казалась
самой маленькой, практически
школьницей, хотя
уже публиковалась
в наших газетах и многотиражке Ивановского университета.
Поэты в объединении были разные:
и поющие, и кричащие, и «мистические», а Настя… Она была «девочкой
на воздушном шаре», прилетевшей с
облаков. Она всегда была немножко не
отсюда, немножко не здесь. Улыбка, чуть
рассеянный взгляд, негромкий голос. И
стихи ее – такие же негромкие, немного
воздушные, добрые.
Настя была очень доверчивой, мне
кажется, она верила вообще всем. Как
будто за спиной не было никакого опыта, а может, и не было – она ведь совсем
молоденькая была. Ей нравились все люди.
И все стихи всех поэтов. Она была уверена, что ее окружает очень добрый мир, а
другой мир, злой – был где-то в стороне,
он ее не касался. Так и было до поры до
времени…
Настя окончила медколледж и с 1998 г.
работала медсестрой в хирургическом отделении 4-й горбольницы. Она и профессию такую выбрала, чтобы людям помогать – у нее было очень доброе сердце.
Трагическая гибель Насти в апреле
1999-го нас всех потрясла…
Настя с приятелями пошла на
рок-концерт и не вернулась. Нашли ее через какое-то время в подвале новостройки, в медицинском заключении написали,
что смерть наступила от переохлаждения.
Было ясно, что это убийство, но виновников так и не нашли (да особо и не искали)…
Веселый воздушный шарик, доверчивый и
легкий… Насте было всего 25.
Ежегодно в 20-й школе, где училась
Настя, проводится День поэзии, посвященный ее памяти. В 2000 году ее мама
Н.А. Саландина издала книжку Настиных
стихов. Вот так Настя и стоит у меня перед
глазами, улыбающаяся… И тихо говорит:
«Улыбнусь и уйду, и не дрогнет туман
на рассвете,
стайку призрачных сказок пасущий на
спящем лугу.
Тишина как хрусталь.
Нет лекарств
от молчанья на свете,
		
лишь душа
жестяным колокольчиком
пестует мглу...»

«Куда-то я ехала, только не помню куда…»

Я не знаю, почему нас поселили в один
номер. Это был поэтический семинар в
санатории рядом с городом. Кажется, она
сама попросилась в мой номер – и мы везде с ней опаздывали, мы с ней или ползли,
или почти бежали.
– Нужно что-нибудь изобрести, – говорила я ей, помогая спуститься с лестницы. – Давай я тебя посажу на перила, и мы
скатимся быстро вниз!.. Надо же и тебе когда-нибудь научиться кататься по перилам!..
Галя тонко смеялась и отвечала своим слабым голоском:
– Нет-нет, Маша, пожалуйста! Перила не для попы, перила для
рук, я буду выглядеть неприлично!..
Спустившись, я сажала ее в коляску и почти бежала в другой
корпус. На самом деле с этими колясками особо не побегаешь. Но
Галя говорила, что с таким «ветерком» не ездила никогда.
Поэтесса Галя Волкова из Кохмы была инвалидом детства. И
с детства же писала стихи – хорошие стихи, живые и радостные,
романтические и печальные. Вся ее жизнь проходила в ее голове,
она могла только выдумывать и писать, и еще читать книги. Ей
нравилось, что я рядом, что мы живем в одном номере, что можем
болтать, как подружки, что я всё время ее смешу и не смотрю как
на больную – я могла ее подколоть, накрасить ей глаза, рассказать
крамольный анекдот. Она тоненько смеялась и протягивала ко мне
руки. Ее руки всегда были холодными. Галя всех вокруг любила и
жалела. Так, на печально-лирические стихи одного молодого поэта
она сказала мне:
– Боже мой, какой молодой – и столько страданий!.. Он столько
перенес, как он несчастен. И ведь ему ничем нельзя помочь!..
А на стихи старого и умудренного сединами местного классика, ветерана войны, она тихо произнесла:
– Что бы он ни написал, всё будет правдой и хорошо. Ему
можно.
Тогда, я помню, пустилась в жаркий спор насчет «можно» и
«правды». Но она замахала руками и взволнованно пробормотала:
– У него всё равно уже всё позади, разве тебе его не жалко?..
Это у нас всё впереди. А у него – только память.
И я согласилась. Ведь у нас действительно было всё впереди.
После семинара мы виделись еще пару раз – Галю привозили
на заседания нашего литобъединения. Она всё время звала меня в
гости, но у меня никогда не было свободного времени. Я могла ей
только изредка звонить. В начале девяностых, когда был кризис в
стране, я смогла достать кое-какие сухие продукты, шоколад, чтото еще. Купила ей пуховый платок, так как она всё время мерзла.
Собрала довольно большую посылку и отправила с почты подарком от Деда Мороза на Новый год. Обратным адресом была «Резиденция Деда Мороза». Я знала, что Галка верит в чудеса и примет
это всё за чистую монету. И заранее представляла ее удивление и
счастливый смех, как они разбирают посылку с мамой и с восторгом рассматривают немецкий шоколад, который мне достался по
случаю. А мы ведь такого и не видели никогда, и не ели никогда. В
зеленой обертке, с орешками – «Альпенгольд»…
…Как-то разбирая архивы, я нашла листок с ее стихотворением:
«куда-то я ехала, только не помню куда…» Я бросилась к телефону,
набрала номер, но трубку никто не взял. Чуть позже я узнала, что
Галя умерла. И что друзьям она любила рассказывать про разные
чудеса, которые всё время случались с ней, и как она даже дружила с настоящим Дедом Морозом и каждый Новый год ждала его в
гости. А он стучал ей ночью в окно, но ни разу не решился зайти.
«Куда-то я ехала, только не помню куда,
Колеса стучали и бредили снами,
И там, за окном, проходили века и года
В молчанье…»

«Если я умру, это значит,
что рядом не было бумаги и ручки…»
Где-то там, высоко-высоко,
есть планета. Ее открыли крымские астрономы и дали ей имя –
«Рощина». И, возможно, душа
Лены обрела покой именно там,
на маленькой планете, которую
не видно с Земли…
Да и на Земле Лену не особо
видели – трудно ей было здесь,
бесприютно, почти мучительно…
Я читала дневники и письма Лены и возвращалась
туда, в 90-е, шла по тем же грязным улицам, сидела
рядом в одинокой комнате и говорила с ней о жизни, о
смерти и о той мнимой свободе, о которой так все мечтали когда-то… Мы жили в одно время в одном городе,
где-то совсем близко – но познакомилась я с ней, как и
большинство из нас, когда ее уже не стало…
Лена родилась в Родниках, окончила Воронежский
университет и приехала в Иваново, где после долгих
мытарств нашла работу редактора детской газеты.
Рощина прежде всего литератор, филолог и очень
талантливый кинокритик. После нее остались стихи,
письма, дневники и эссе, поражающие глубиной и трагичностью восприятия окружающей жизни.
Духовный мир Рощиной бездонен и свободен. Там
Кафка, Булгаков, Цветаева, Малевич, Тарковский, Курехин – она со всеми находит общий язык, и язык ее
талантлив и насыщен. Это – ее друзья. В реальности, как
оказалось, их не было. По крайней мере рядом с ней.
«Бог даровал слова как единственную защиту от
мира. У меня другой – нет. Если я все-таки преждевременно умру, это значит, что рядом не было бумаги и ручки…» – записывает она.
Лена ищет, за что зацепиться, как не растерять себя,
сохранить, не упасть окончательно в яму нужды и бессилия. Там, в институте, всё казалось простым и понятным –
здесь же ты никто и нигде, и тебя не ждут, тебя просто не
знают, да и не очень хотят знать…
«Я уже устала от комплекса всесоюзной нищеты и
озлобленности. Я устала от разговоров о ценах, от
страхов, от совдеповского скотства.
– Дяденька, разрешите нам жить!
Положи этому предел, Господи! И вспомните, наконец, о том, что человек сможет всё, если сохранить
его душу»…
В 1992 г. она поступает во ВГИК на заочное, на сценарный факультет – теперь бы ей хотелось перебраться
в столицу.
Лена найдет вариант обмена, но ее застрелят дома
риелторы, заберут документы и даже успеют быстро
продать квартиру по поддельным документам.
Этих убийц (мать и дочь) довольно быстро найдут и
дадут им срок, сейчас они уже на свободе… А Лены –
нет… Она прожила всего 26 лет. И остается только
предполагать, на какие вершины она могла бы подняться
благодаря своему дарованию…
Всё было не зря, Лена. Здесь остались твои книги и
стихи. И память, и твоя любовь.
«Я старалась постигнуть слепую науку добра
У хранителей сказок и теплого черного хлеба.
Я искала пути, что темнее пути серебра,
Недоступней седьмого и сотого неба…»
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Д ИСТА НЦ ИОННЫЕ
ВЕРТОЛЕТЫ
С Ж И Д К ИМИ 5G

Почему мы так ведемся на фейки

«Сегодня ночью с вертолетов будут распылять средство для дезинфекции –
срочно закрывайте окна и балконы!», «Полиция будет вылавливать подростков на
улицах и штрафовать на огромные суммы их родителей!», «Нам вводят постоянное
дистанционное обучение, чтобы зомбировать наших детей – надо срочно
подписывать петицию против этого!» Знакомо, не правда ли?
За последние два-три месяца
подобные сообщения (а еще про то, что
коронавирус распространяется через
вышки сотовой связи и много прочей
пурги) заполонили и соцсети, и чаты в
мессенджерах, и даже добрались до государственных СМИ. Плюс псевдомедицинские советы, которые самих врачей
порой приводят в ужас.

Инфодемия или
«социальный клей»?
Удивительно, но очень многие склонны верить и в заговор мирового правительства, и в те самые жидкие чипы,
которые будут внедрять в людей через
вакцину от коронавируса, и практически
во всё, что близкий знакомый жены одного сослуживца где-то кому-то рассказал и просил всем срочно передать.
Надо отметить, что подобные
панические слухи (иногда их называют
фейковыми новостями) ходят не только
в Ивановской области и не только в
России – недаром Всемирная организация здравоохранения еще в марте
заявила, что мир столкнулся не только
с пандемией, но и с инфодемией –
появлением чрезмерного количества
информации о проблеме, что затрудняет поиск ее решения. А это способствует распространению слухов, неточных
данных и фейковых новостей во время
чрезвычайной ситуации. Наиболее
опасны именно псевдомедицинские
советы – в России, по сообщениям
СМИ, было несколько случаев, когда
люди, следуя «добрым» рекомендациям
из соцсетей, пропитывали самодельные маски изопропиловым спиртом и
получали серьезные отравления. Но
самое плохое в том, что человек, основываясь на недостоверной информации,
принимает неверные решения, которые
могут обернуться очень тяжелыми последствиями. Например, прополоскав
горло горячей водой с содой, считает,
что защищен от вируса, и пренебрегает
реальными мерами защиты.
А вот паника по поводу вертолетов,
вышек 5G, а в последние недели – по
поводу постоянного дистанционного обучения в школах физического
ущерба вроде бы никому не наносит.
Но зато, по мнению психологов, существенно повышает уровень тревож-

ности, агрессии и может приводить к
вспышкам насилия или к психическим
расстройствам у наиболее восприимчивых личностей.
С другой стороны,
специалисты отмечают,
что распространение
слухов может быть
своеобразным механизмом психологической
защиты общества. Как рассказывает
социальный антрополог, сотрудник
Школы актуальных гуманитарных
исследований РАНХиГС Александра
Архипова, коммуникации, которые
мы в быту называем «болтовня ни о
чем», зачастую играет роль эдакого
«социального клея», который позволяет укреплять социальные связи, в том
числе в узких группах. Ну а если информация тревожная, то срабатывает
схема: надо срочно сообщить об этом
всем, чтобы обезопасить максимальное количество людей.
В ситуации неопределенности подобные действия, направленные на «общественное благо», помогают повысить
самооценку и лишний раз поддержать
социальные контакты – например, с
помощью усиленной переписки в родительских чатах. И таким образом получается, что человек, распространяющий
страшилки про Билла Гейтса, просто сам
себе психотерапевт.
Получается палка о двух концах:
распространяя слухи, мы позволяем
себе успокоиться и в то же время повышаем уровень тревожности у тех, кому
мы эти слухи транслировали.
Конечно, верить или не верить
страшилкам в соцсетях и чатиках – это
личный выбор каждого. Но, пожалуй,
стоит не поддаваться панике (хотя бы
ради собственного душевного здоровья)
и пытаться проверять любую информацию, которую вы получаете.
Александра Архипова отмечает,
что обязательные качества слухов,
необходимые для того, чтобы люди
начали массово их распространять, –
это новизна и способность вызывать
негативные эмоции. А один из главных
факторов их распространения – это
недоверие к властям и к официальным
источникам информации. Чем больше
уровень такого недоверия, тем больше
доверие к неофициальным источни-

кам, таким как «жена одного военного»,
рассказавшая про вертолеты с дезинфекцией, или «один простой врач».
Распространяя такую информацию, мы
поддерживаем своеобразную низовую
солидарность, а это создает иллюзию
сплоченности и защищенности, иллюзию, что мы можем спастись от неизвестной угрозы, независимо от того,
помогут нам власти или нет.

Как отличить фейк
от нефейка
Александра Архипова отмечает, что
методы оценки «фейковости» слухов
существуют. Например, можно скопировать очередное тревожное сообщение
из родительского чата и через любую
поисковую систему посмотреть, есть ли
аналогичные сообщения, связанные с

другими городами. А если вы владеете
иностранным языком или у вас есть
навык пользования Google-переводчиком, то можно узнать, были ли подобные
слухи в других странах. Если да – то
велика вероятность, что перед вами
фейк, не имеющий никакого отношения
к реальности.
Еще один метод – старый, добрый и
проверенный – это экспертное мнение.
Про методы лечения можно спросить у
врача или почитать на профессиональных форумах, про то, что такое 5G – у
сотрудников компании сотовой связи,
про возможность управления людьми с
помощью чипов – у нейробиологов или
программистов. Благо социальные сети
сейчас дают возможность не только для
распространения слухов, но и для контактов с профессионалами практически
в любой отрасли

мнение
Андрей КАБАКОВ, психолог, врач-психотерапевт
– Слухи распространялись всегда, но с началом пандемии их количество заметно увеличилось. Всю информацию, которую можно условно
назвать фейковыми новостями, объединяет то, что она сеет беспокойство.
А люди к подобному всегда относятся менее критично.
Обилие тревожной и ложной информации можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, ситуация неопределенности, в которой мы находимся с середины марта,
вызывает страх и неуверенность, а это запускает иррациональные процессы в каждом из
нас. Во-вторых, к сожалению, у нас довольно невысок образовательный уровень, а это не
позволяет сформировать научную картину мира и критически оценивать появляющуюся информацию. В-третьих, у нас нет общей идеи, идеологии, которая в ряде случаев позволяет
обществу сплотиться и сформировать уверенность в завтрашнем дне. Определенную роль,
конечно, играет и то, что власти для оповещения людей об опасности коронавируса почему-то выбрали такую форму, которая четко ассоциируется с войной: сводки, как с фронта,
машины с громкоговорителями. И мы бессознательно реагируем страхом и тревогой именно
на такую подачу информации. Включается инстинкт самосохранения, на фоне которого
любая информация, если она так или иначе относится к вопросам безопасности, воспринимается некритично. Отсюда и такое доверие к любым шуткам, слухам и т.д.
На мой взгляд, обилие слухов – не такой уж безобидный факт. Потому что каждый
перепост, каждое новое упоминание всех этих «жидких чипов» или 5G усиливает тревожность и вызывает сильные эмоции. В результате люди становятся еще менее критичными и
восприимчивыми, возникает замкнутый круг.
Надо ли с этим бороться? В какой-то мере надо. Потому что волны страха и паники
приводят к дезориентации человека, а в некоторых случаях – к асоциальному поведению
или психическим расстройствам. Но как определить эту грань? Наверное, сейчас наше общество держится в рамках разумного в том числе потому, что есть люди, которые способны
противостоять этим паническим коммуникациям. Проще говоря, умеют вовремя включать
голову, рационально оценивать сообщения.
Один из методов, который можно применять в сложившейся ситуации, – это разговаривать, но не о жидких чипах или о чем-то подобном, а о своих страхах и тревогах, о своих
чувствах. Потому что сегодня многим страшно за свое будущее и будущее своих детей, и в
этом нет ничего постыдного. Но со своим страхом можно работать, с ним можно справиться.
И это разомкнет круг тревожности и бессилия.

12 образование

В этом году девятый класс в Ивановской области заканчивают почти девять тысяч учащихся, одиннадцатиклассников – 4105 человек

текст: Наталья Мухина фото: Варвара Гертье

Выпускные платья
останутся на вешалке

Одиннадцатиклассники в этом году оказались в непростом положении: прощание со школой отменили,
экзамены уже не раз переносили, планы, которые вынашивались несколько лет, рушатся на глазах.
«РК» поговорил с выпускниками о том, каково это – заканчивать школу в пандемию

Беседа через банку
«Мы ушли на карантин
еще в конце марта. Тогда
думали, что это ненадолго – даже не попрощались
толком. Зачем прощаться,
если встретимся через неделю? Казалось,
что это очень классно – иметь такие вот
внеочередные каникулы», – вспоминает
ученица 11-го класса школы № 50 Карина Быстрянская.
Но оказалось, что режим «неучебных
дней» растянется до конца четверти, а с
одноклассниками теперь можно встретиться только на групповых занятиях
в Zoom. «Первую неделю, естественно,
никаких уроков не было, – рассказывает
девушка. – Всё было похоже на очередные каникулы: нам не давали никаких
заданий, а про дистанционку никто даже
не заикался. Всё это началось потом:
онлайн-занятия, домашка по почте…»
В день перед монитором проходит
до четырех занятий, расписание школьника забито «созвонами» едва ли не
плотнее, чем ежедневник бизнесмена.
Хотя Карина признает, что Zoom не заменяет живого общения: «Наши занятия построены так, что видео работает
лишь у учителя, остальные включают
микрофоны, если только педагог просит
ответить на вопрос. Тут еще проблема
в том, что далеко не у всех хороший
звук. Иногда кажется, что собеседник
разговаривает через банку с кока-колой! Будто не люди, а роботы какие-то.
Да, у нас есть общая беседа класса, где

(16+)

можно вместе посмеяться над картинками, но я всё равно скучаю по живому
общению и шуткам на переменах».

Про ЕГЭ не волнуюсь
А вот про перенос экзаменов Карина не тревожится. Говорит, для нее это
скорее плюс, чем минус. «Я планирую
поступать в медакадемию, но начала углубленно заниматься химией и
биологией только с этого учебного года.
Это поздновато. Да и школьная программа еще не до конца пройдена, мы
закончим занятия к 9 июня. Так что мне
ситуация с коронавирусом на руку. До
экзамена я успею повторить материал и
прорешать тесты».

домой и заниматься биологией один на
один. Не думаю, что это большой риск. А
вот химию я учу сама. Поздно поняла, что
у меня не тот репетитор – так что теперь
стараюсь справиться своими силами».

Выпустимся сами
Еще один вопрос, который сейчас
волнует многих, – выпускной. У Карины
он был запланирован на 29 июня. Некоторые школьницы уже успели записаться
на укладку и купить платье – к празднику готовились заранее.
Заблаговременно начали формировать бюджет: одни ребята сдали деньги
на торжество еще в сентябре, другие
продолжали копить нужную сумму, но

Сколько сэкономили?

В этом году выпускникам, вероятно, не придется тратить деньги на выпускной. Сколько на
этом сэкономят семьи? Прошлой весной «РК» проводил опрос среди одиннадцатиклассников
и их родителей. О тратах на выпускной одна из героинь тогда полушутя сказала: «Это замуж
ты можешь выходить хоть десять раз, а выпускной в школе надо отпраздновать так, чтобы
запомнилось навсегда!» За школьный праздник родители отдавали по 20-25 тысяч. Одна из
участниц опроса рассказывала, что заплатила за торжество 24,5 тысячи рублей и назвала среди
самых крупных расходов покупку платья (9 тысяч) и расходы на ресторан (11 тысяч).
Но спокойны не все одиннадцатиклассники. Одни переживают, что не
успеют подать документы в вуз, другие
просто боятся неизвестности, третьи –
волнуются за подготовку к ЕГЭ. К тому же
некоторые репетиторы (они есть у многих
выпускников) сейчас отказались заниматься с ребятами, боясь потенциального
заражения. «Мой педагог дала возможность самой выбрать, продолжать занятия
или нет. Я решила, что могу ходить к ней
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из-за пандемии кто-то уже потратил
отложенные деньги на текущие расходы.
«Не у всех родители работают официально, – рассказывает Карина. – У многих
изменилось финансовое положение – у
кого трое детей, кого уволили. В общем,
ситуация непростая. Конечно, очень
обидно, что выпускного не будет, но
мы с ребятами уже решили: даже если
рестораны не откроются, отметим сами.
А когда – не важно. Хоть в сентябре!»
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Без привычных выпускных останутся
в этом году и девятиклассники, студенты вузов и техникумов. Меняется
и форма экзаменов.
Девятиклассница Екатерина Мухина рассказывает: «Главной новостью,
конечно, стала отмена ОГЭ.
Сначала убрали экзамены
по предметам, которые нужно выбирать
самим, а потом и вовсе решили, что для
окончания девятилетки не нужно ничего
сдавать. С одной стороны, это здорово… А с другой – хочется возмутиться:
«Зачем я столько времени тренировалась
решать тесты и писать сочинения?!» Я,
конечно, не ходила к репетитору, только посещала дополнительные занятия
в школе и занималась самостоятельно.
Но на это уходило очень много времени.
Кажется теперь, что всё это зря.
В общем-то мне не о чем волноваться: я планирую идти в десятый
класс. Хотя отмену ОГЭ позитивно
воспринимают даже те, кто не собирается продолжать школьное обучение.
Например, моя подруга Ксюша хочет
поступать в колледж. Она рассказывала,
что приемная комиссия спросит только
средний балл аттестата – так что она
тоже рада, что не придется нервничать
перед аттестацией.
Из плохих новостей: у нас отменился
выпускной. Мы планировали поездку,
но теперь нам просто вернут деньги,
которые мы собрали еще до нового года.
Хотя не могу сказать, что для меня это
очень значимо. Я больше переживала о
том, как сдать ОГЭ, чем о предстоящем
торжестве – даже платье не выбрала. Может, осознаю потом, что не попрощалась
с ребятами, которые уходят, но сейчас не
чувствую, что расстроена».
Про сроки ЕГЭ долго ничего не говорили.
Подробностей не знали ни учителя, ни дети,
ни, кажется, чиновники от образования.
21 мая в Роспотребнадзоре объявили, что
первые экзамены у школьников начнутся
29 июня, через четыре дня основную волну
перенесли на 3 июля.
Выпускница ИвГУ Дарья Варенцова рассказала, что в этом году в вузе
отменили госэкзамены.
Для получения диплома
бакалавра хватит защиты квалификационной работы (ВКР). «Нам до сих пор не
объявили дату защиты выпускных работ
и не рассказали, в каком формате будут
проходить выступления. Радует только
то, что в самоизоляции проще написать
ВКР – пойти-то всё равно некуда, отвлекаешься меньше.
А вот о том, как отмечать выпуск
из вуза, мы не договаривались. Скорее
всего, у нас не будет даже торжественной
части, мы еще не знаем, когда и в каких
обстоятельствах нам будут выдавать
дипломы. Но с одногруппниками мы уже
договорились собраться в последний
раз все вместе, после защиты – хочется
попрощаться с ребятами и отметить
выпуск, даже в такие времена
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