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Четыре плюс один

В ИвГУ теперь не будет привычных факультетов
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Основная красота снаружи

Для реставрации дореволюционной больницы
даже красные кирпичи нужны особенные
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Еще километр набережной

Между Соковским и Самойловским мостами
появится парковая зона

31 А ДМИРА Л
в сухопутном Иванове
В прошлом году на городские маршруты вышли шесть новых троллейбусов.
Кажется, капля в море. Но современные «рогачи» сразу осовременили местный ландшафт
На этой неделе стало известно, что в областной центр
скоро придет еще 31 новый троллейбус. Это будут современные низкопольные машины, производимые в Саратовской области под маркой «Адмирал». Завод-изготовитель
сообщает: «Троллейбус оснащен системой климат-контроля
пассажирского салона и кабины водителя, местом инвалида с системой фиксации и системой оповещения водителя.
«Адмирал» на 80% состоит из комплектующих российского
производства».
Столь внушительное обновление троллейбусного парка
(практически на треть) стало возможно благодаря участию в
национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Основная часть средств на приобретение
транспорта выделена из федерального бюджета, также
260 миллионов добавляет область.
Наш регион – один из двенадцати в России, которые получат субсидию на обновление подвижного состава городских
агломераций по программе льготного лизинга.
Губернатор Станислав Воскресенский, рассказывая об
участии области в проекте, добавил: «Задача – вообще весь
парк заменить со временем. Поэтому и дальше будем участвовать в программах Министерства транспорта России в
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последующие годы. Новые троллейбусы – это и совсем другой уровень качества для пассажиров, и определенная экономия электроэнергии, так как они более энергоэффективны».

Сейчас в парке городского предприятия «ИПТ» более
сотни троллейбусов. Средний возраст машин – около
30 лет, износ – почти 80 процентов. Заявленный срок
службы новых «Адмиралов» – 15 лет.
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Рано расслабились
Несколько недель назад, когда в
Ивановской области выявляли в день по
несколько новых больных коронавирусом, большинство граждан старалось не
выходить лишний раз из дома, на улицах
шарахались от встречных прохожих,
постоянно обрабатывали руки антисептиками. Теперь же в Ивановской области
ежедневно заражаются по 65-87 человек,
но это уже так не пугает, воспринимается
как данность.
Видимо, успокаивает то, что больше
становится и тех, кто уже выписан с выздоровлением от COVID-19 – в Иванове
излечившихся почти тысяча. Смертность
остается на уровне ниже одного процента.
Да и сложно так долго жить в страхе. Но
медики предупреждают: увеличивается
количество тяжелых случаев.
На стационарном лечении, по данным
на четверг, находятся 742 больных, в том
числе на кислородной поддержке – 130
человек, на аппаратах ИВЛ – 16. Всего
в регионе 2322 случая. «По количеству
людей на аппаратах ИВЛ мы снова фиксируем рост, еще неделю назад было
максимум семь человек. Свободных коек
для пациентов с COVID-19 – 89. Напомню, что есть также резервные койки,
которые мы по нашему плану можем
развернуть в короткие сроки в случае
необходимости», – отметил руководитель
областного департамента здравоохранения Артур Фокин.
На этой неделе зафиксирована новая
смерть в Иванове от коронавируса. Скончался 91-летний мужчина, заболевание
развивалось стремительно. Пожилых
людей просят особенно тщательно соблюдать режим самоизоляции. Работающим
пенсионерам в возрасте 65 лет и старше
в очередной раз продлены больничные
листы. Пока до 11 июня.
Вновь выявлены случаи заражения
среди медицинских работников. На этой
неделе сообщалось, что заболели два
сотрудника скорой помощи в Иванове.
«Количество бригад скорой помощи в
областном центре останется прежним,
при необходимости будем привлекать
бригады из других муниципалитетов,
не «оголяя» при этом районы, – прокомментировал Артур Фокин. – В целом
подчеркну, что ситуация находится полностью под контролем. Все круги контактов
нам понятны, мы очень тщательно проводим эпидрасследования и тестируем
достаточно широкий круг контактов
по каждому случаю. Кстати говоря, это
не во всех регионах происходит, чаще
ограничиваются тестированием только
очень узкого и близкого круга. Но нам
важно сегодня даже бессимптомных
носителей выявлять для того, чтобы их
изолировать, направлять в карантин и
прерывать цепочки заражения. Потому
что инфицированный человек, у которого
нет клинических проявлений заболевания, представляет собой наибольшую
опасность. Он чувствует себя здоровым,
поэтому ведет привычный для него образ
жизни. И нам очень важно таких граждан
выявить. Система здравоохранения к
пику заболеваемости готова. Конечно,
растет напряжение. На этой неделе, как
я уже говорил, мы ожидаем пика заболеваемости, серьезных цифр по приросту
положительных тестов».
Ксения Греч
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Карманный парк –
уже летом

слово мэра

У гимназии № 3 построят спортплощадку

Красота спасет мир
Дорогие читатели! Пандемия наложила отпечаток
и на творческую жизнь города. Сделать искусство
ближе, поддержать не только ивановских зрителей, но
и местных художников – такую цель поставили перед
собой создатели проекта «Первая фабрика авангарда».
Авторы фестиваля запустили собственную
онлайн-платформу – ресурс firstavantgarde.online,
призванный продемонстрировать творчество ивановских художников и дизайнеров, открыть их не только
ивановцам, но и всему миру.
Проект стартует в пятницу в 18:00 с открытия
онлайн-выставки ивановского художника Александра Уткина – выпускника Ивановской текстильной
академии, искусствоведа и профессионального стилиста. Выставка авторская, кроме самой экспозиции
зритель сможет увидеть мастерскую художника и
пообщаться с ним в прямом эфире.
Это не первый виртуальный проект «фабрики». В
мае стартовал онлайн-лекторий «Рабочий полдень».
Изначально лекторий планировался как одно из мероприятий фестиваля и должен был проводиться в
виде классических лекций и экскурсий по городу. Но
по известным причинам лекторий пришлось перевести в онлайн-формат.
На самом деле трудно сказать, проиграл проект
от этого или, наоборот, выиграл. С одной стороны,
живые лекции нагляднее, но с другой – к проекту
удалось привлечь известных спикеров, которые
ввиду занятости не смогли бы приехать и выступить
перед ивановской аудиторией. Так, например, историк архитектуры, доцент кафедры архитектуры НИУ
МГСУ и МГАХИ им. Сурикова Николай Васильев с
новой стороны открыл, казалось бы, известные всем
ивановцам особенности жилой застройки Иваново-Вознесенска в 1920-30-е годы. Более того, доступность онлайн-лекций помогла вовлечь в диалог
об авангарде и новую для проекта аудиторию.
Четыре лекции прошли в мае, еще четыре запланированы на июнь. Ближайшая состоится 9 июня:
руководитель Музея ивановского ситца Галина Карева
расскажет об агитационном текстиле, разработкой
которого славились ивановские фабрики. Обещают и
демонстрацию уникальных тканей из хранилищ музея.
Друзья, надеюсь, скоро город вернется к привычной жизни: к слову, мы не теряем оптимизма и продолжаем планировать осенний фестиваль «Первая фабрика
авангарда». А сейчас, может быть, и есть то самое время,
когда мы можем вырваться из привычного круговорота
событий и узнать что-то новое об Иванове, о тех людях,
которые жили в городе до нас, о нас самих.

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

– Два года назад общественники вышли с инициативой карманных парков, – рассказал Владимир
Шарыпов. В чем их особенность
объяснила сопредседатель ОНФ
Екатерина Копылова:
– Это небольшие зеленые участки,
которые имеют сразу три составляющие: спортивные объекты, детские
площадки и зоны отдыха для взрослых. Мы предложили такую идею, потому что подумали, что всем поколениям должно быть комфортно. И вот
сейчас идея нашла свое воплощение.
Около гимназии № 3 на улице Любимова такой карманный
парк появится уже этим летом.
И он будет более масштабным,
чем общественники представляли изначально. На пришкольной
территории расположится большой
физкультурно-оздоровительный

комплекс открытого типа. Он
включает сборно-разборные трибуны и раздевалки, 200-метровую
дорожку, площадки для стритбола,
хоккейную коробку, яму с песком
для прыжков в длину и футбольное
поле с оборудованием для гандбола, волейбола и бадминтона.
На стройку выделили 32 миллиона рублей. Семь из них – средства
городского бюджета, а 25 – федеральные деньги, которые удалось
получить в рамках федерального
проекта «Спорт – норма жизни»
(нацпроект «Демография»). Иваново
признали лучшим среди других городов области и выделили субсидию
на создание площадки.
Сейчас готовится проектно-сметная документация, на нее
город выделил почти 800 тысяч
рублей. Планируется, что во дворе

гимназии можно будет позаниматься
спортом уже в этом году, хотя объем
работы большой.
Несмотря на то что площадка
находится на территории школы,
заниматься на ней смогут не только
учащиеся во время физкультуры, но
и жители района. Площадка будет закрыта только в ночные часы. Главное
же преимущество расположения на
территории учебного заведения в том,
что спортивный объект всегда будет
под надзором у руководства школы

Полиция призывает к бдительности
Более 170 преступлений, связанных с хищением
денежных средств с банковских карт граждан, и
мошенничеств, совершенных с использованием сети
интернет и мобильных средств связи, зафиксировано
только в Ленинском районе города Иваново. Материальный ущерб, причиненный ивановцам за первые
четыре месяца года, составил почти 12 миллионов
рублей. Об этом «РК» сообщил начальник ОМВД
по Ленинскому району, полковник полиции Сергей
Успенский.
Чтобы избежать обмана, необходимо знать следующие правила безопасного поведения:
1. Сотрудники служб безопасности банков никогда
не звонят своим клиентам и не оповещают о проведенных денежных операциях. Если человек, представившийся сотрудником банка (при этом звонящий может
обладать информацией о ваших анкетных данных, называет вашу фамилию, имя и отчество, номер банковской
карты, последние совершенные денежные операции по
карте), сообщил, что в настоящее время производятся
попытки снять средства с вашей карты, и попросил
назвать информацию о номере банковской карты с
указанием кода на оборотной стороне карты или кодов,
поступающих в СМС-сообщениях, то знайте, что вас
пытаются обмануть.
2. Никогда и никому не сообщайте одновременно
номер своей банковской карты и последние три цифры с

обратной ее стороны (либо коды, которые будут поступать в СМС-сообщениях), эта информация является
прямым доступом к вашим деньгам.
3. При заказе товаров в интернете помните, что
обращаться нужно только к проверенным сайтам, о
которых имеется положительная информация.
4. В случае получения почтовой посылки при оплате
наложенным платежом необходимо знать, что в посылке может оказаться что угодно, посылку вы сможете
вскрыть ее только после оплаты, и почтовый работник
денежные средства вам уже не вернет. Чтобы обезопасить себя, пользуйтесь услугой почтовой пересылки с
описью вложения, в этом случае посылка вскрывается,
проверяется ее содержимое в соответствии с заявленным в описи.
5. При поступлении сообщений в социальных сетях
со страниц знакомых с просьбами об оказании материальной помощи помните, что страницы могут быть
взломаны и с вами могут общаться мошенники. Прежде
чем переводить деньги, свяжитесь со своими знакомыми
и выясните, действительно ли им нужна помощь.
6. При оформлении безопасных сделок на сайте
«Авито» следует помнить, что данная функция не всегда
может защитить от получения товара ненадлежащего качества, мошенники активно используют данную
функцию, предоставляя потерпевшему не тот товар,
который был заказан.
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У ЮТ –
ВЕТЕРА Н А М

Еще одно спасибо тем, кто защищал страну

Порой можно услышать, что о ветеранах Великой Отечественной
войны вспоминают раз в году, 9 мая, а всё остальное время
власть не обращает внимания на их проблемы и заботы
Если честно, то есть примеры, когда
это мнение обоснованно: равнодушные к
чужой беде люди встречаются и среди чиновников, и среди депутатов, и среди врачей, и среди кого угодно. Но, как правило,
именно ветеранам войны уделяют особое
внимание – никому не надо объяснять,
что этим людям, этому поколению мы по
большому счету обязаны всем.
В этом году на федеральном уровне
было принято решение о выделении денег
на то, чтобы отремонтировать квартиры
инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Соответствующие
средства уже перечислены в городской
бюджет, и на этой неделе представители
мэрии начали работу с ветеранами и их
родственниками.
«Сначала мы выясняем потребности – кому из ветеранов что необходимо, – рассказывает начальник управления
социальной защиты населения Любовь
Семёнова. – Средства, выделенные для
ветеранов, можно использовать не только
на ремонт, но и на приобретение бытовой
техники, замену или установку приборов
учета коммунальных ресурсов, установку
сантехники или газового оборудования».
С ветеранами или их законными
представителями сначала созваниваются, выясняют, какие именно пожелания
по улучшению условий жизни есть у
пожилых людей. Затем по месту жительства ветерана войны выходят – с со-

блюдением всех противоэпидемических
мер – сотрудники мэрии: представители
управления ЖКХ (поскольку именно
это управление отвечает за проведение ремонта у ветеранов и закупку
оборудования для них), представители
МКУ по проектно-документационному
сопровождению и техническому контролю. Специалисты детально выясняют
потребности каждого ветерана, согласовывают с ним виды работ и производят
замеры. Если необходима покупка и
установка оборудования, то эти вопросы
также подробно согласовываются и это
фиксируется в специальном документе.
«Нам важно учесть реальные нужды
и потребности ветеранов, чтобы сделать
их жизнь более комфортной, – поясняет
Любовь Семёнова. – Мы понимаем, что
нередко основная проблема заключается даже не в том, что не хватает денег:
Кто имеет право на оказание
помощи по ремонту квартиры
или обеспечению бытовой техникой
На получение социальной поддержки
в виде ремонта жилых помещений или
приобретения бытовой техники имеют
право инвалиды и участники Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.,
за исключением тех, кто был обеспечен
жильем в соответствии с Указом
Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714
и Федеральным законом «О ветеранах».

у пожилых людей нет сил на то, чтобы
согласовывать документы, скажем, на
замену газовой колонки. Все организационные моменты мы берем на себя, и
ветераны войны получат всё, что называется, под ключ».
Единственное ограничение, которое
установлено на федеральном уровне, –
сумма, которая может быть затрачена на
обустройство места жительства одного
ветерана. Это 53 тысячи рублей. Но, с
другой стороны, как уже упоминалось, с
пожилых людей снимается нагрузка по
оформлению документов и по установке
оборудования. Кроме того, закупка будет
осуществляться мэрией, а это значит, что
цена, например, на газовую плиту, может
оказаться ниже, чем в магазине. «Ветеран
может выбрать, скажем, замену счетчика
и приобретение стиральной машины, или
замену сантехники и покупку телевизора,
главное – уложиться в установленную
сумму», – поясняет Любовь Семёнова.
Всего от Ивановской области была
подана заявка на выделение денег для
проведения ремонта в квартирах 296 ветеранов. Из них в областном центре проживали 175 человек. Данные подавались
на начало года, и, к сожалению, некоторые
из тех, кто был в списках, уже умерли. Так,
по данным на 3 июня, в Иванове социальную поддержку в виде ремонта или
приобретения бытовой техники получат
158 участников войны

выходит
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3

Первые отцвели
С ивановских клумб начали
выкапывать тюльпаны. Они уже
закончили цветение и потеряли
декоративность. Подрядная
организация городского комитета
по экологии приступила
к выкопке луковиц, а их в этом
году было более 50 тысяч. Как
правило, в промышленном
цветоводстве выкопанные
луковицы утилизируют, то есть
попросту выбрасывают. Однако
в этом году по поручению главы
города Владимира Шарыпова
их передадут желающим
вырастить растения вновь.

К настоящему времени в комитет
по экологии поступило более полутора
тысяч заявок на получение луковиц. В
первую очередь посадочный материал
направят на благоустройство территорий социально значимых учреждений –
в школы, детские сады, а также по обращениям ТОСов. Затем специалисты
комитета начнут передавать луковицы
по заявкам жителей.
После удаления тюльпанов на
клумбы высаживаются декоративные
однолетники.

Работа над бюджетом является одной из самых важных

Александр Кузьмичёв,
председатель
Ивановской городской думы
3 июня в режиме повышенной готовности прошло внеочередное пленарное заседание Ивановской городской
думы VI созыва.
Традиционно основным вопросом
стало принятие поправок в бюджет
города. Благодаря поддержке губернатора Ивановской области Станислава
Воскресенского поступили дополнительные средства из областного и
федерального бюджетов в сумме более
387 млн рублей и средства из областного бюджета в рамках иных непрограммных мероприятий по наказам

избирателей депутатам Ивановской
областной думы в сумме более 6,7 млн
рублей. Таким образом, общий объем
доходов города в 2020 году превысит
8,7 млрд рублей.
Поступившие средства будут
направлены на такие важные сферы
деятельности, как образование, обеспечение качественным жильем и благоустройство города.
На развитие образования города
дополнительно направляются более
128 млн рублей. В бюджет городского
округа поступили средства в размере
73 млн рублей на завершение строительства школы на 350 мест по улице
Генерала Хлебникова. Необходимо также
отметить, что продолжаем развивать сеть
муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Благодаря активной работе депутатов планируется начать
строительство нового детского сада на
улице Рабфаковской. Уже сейчас предусмотрены 2 млн рублей на разработку
проектно-сметной документации. Городу
выделена субсидия на капитальный ремонт спортивных залов в 20 муниципальных школах в размере 60 млн рублей.

Принято решение о выделении дополнительных средств в сумме
6,7 млн рублей на проведение подготовительных работ по созданию физкультурно-оздоровительного комплекса
открытого типа в рамках регионального
проекта «Спорт – норма жизни». Новый
спортивный объект появится на улице
Любимова на территории гимназии № 3.
Там будут обустроены круговая беговая
дорожка длиной 200 м с многофункциональным синтетическим покрытием,
площадки для стритбола, уличных
тренажеров и уличной гимнастики.
Одним из важных показателей уровня комфорта городской жизни являются
качественные и безопасные автомобильные работы. В текущем году из вышестоящих бюджетов поступила субсидия на
строительство и ремонт дорог в сумме
более 75 млн рублей. На благоустройство территории города из вышестоящих
бюджетов поступили субсидии более
79,9 млн рублей.
Необходимо отметить важность для
городского бюджета получения субсидий на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественным

жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города».
Городу предоставлены средства из
Фонда содействия реформирования
ЖКХ в сумме более 11 млн рублей на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда.
Предусмотрено более 47,5 млн
рублей на субсидии для предоставления
социальных выплат молодым семьям на
приобретение жилого помещения. Помощь в улучшении жилищных условий
получат 55 семей. В целях предоставления субсидий гражданам на оплату
первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита или на
погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному
кредиту в бюджет Иванова поступило
более 17 млн рублей, это позволит городу оказать поддержку 17 семьям.
Депутаты единогласно приняли
изменения в бюджет с целью эффективного использования поступивших
межбюджетных трансфертов для дальнейшего развития города на благо его
жителей.
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Без аттестатов
никто не останется
Вопросы, когда же выпускники 9-х и 11-х классов получат аттестаты и каким образом будут выставляться
итоговые оценки, волнуют многих горожан. И без того нервный финал учебного года усугубляется
неопределенностью с получением документов. О ситуации по состоянию на 3 июня рассказала
начальник городского управления образования Елена Арешина

фото: Варвара Гертье

МУП «ИПТ»
помогут
не только
новыми
троллейбусами

– По информации Министерства просвещения РФ, всем
выпускникам аттестаты планируется выдать до 15 июня.
Основная проблема на данный момент – каким образом
выставлять итоговые оценки при отсутствии результатов ГИА
и ЕГЭ. С такой ситуацией и школы, и ученики столкнулись
впервые. В Министерстве просвещения сейчас разрабатывается методика, мы ожидаем, что до нас ее доведут не позднее 12 июня. Так что сейчас и мы, и администрации школ, и
учителя – в ожидании.
Для выпускников 9-х классов и их родителей хочу
сообщить, что сейчас вносятся изменения в постановление
правительства Ивановской области № 43-п, касающиеся

порядка зачисления в профильные 10-е классы. Принято
решение, что вместо результатов ГИА по профильным
предметам при рейтинговом отборе будут иметь значение
годовые оценки по профильным предметам. В остальном
правила сохраняются: учитывается средний балл аттестата
и участие в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях
по профильным предметам.
С учетом обстоятельств этого года мы приняли решение организовать в школах города больше универсальных
10-х классов, чтобы дать возможность всем желающим
попасть в 10-й класс. Думаю, что эти проблемы нам удастся решить

поддержка

Добавка
комбинатам
школьного
питания
Комбинаты школьного питания, обеспечивающие учеников муниципальных школ горячими
завтраками и обедами, после введения ограничительных мер оказались в столь же непростой ситуации, что и коммерческие заведения общественного
питания. Конечно, на них была выдача продуктовых
наборов школьникам, имеющим право на получение
бесплатного питания, но этого недостаточно, чтобы
сохранить коллективы муниципальных предприятий.
Для того чтобы поддержать комбинаты школьного питания, депутаты Ивгордумы по предложению
администрации города увеличили уставные фонды
предприятий. МП «Комбинат школьного питания
«Октябрьский» получил один миллион рублей, МУП
«Комбинат школьного питания «Школьник» – два
миллиона, МП «Столовая школьная № 33» – 800 тысяч рублей. Эти средства позволят поддержать
комбинаты, чтобы при возвращении школ в обычный режим работы дети могли получать вкусную и
качественную еду

Почем
дистанционное
образование?
Учебный год для большинства
школьников уже завершился, но
опыт дистанционного обучения,
через который прошли и ученики, и их родители, и учителя,
показал: работа в таком режиме
требует серьезной модернизации
оборудования школ. Только для
того, чтобы закрыть наиболее
насущные потребности в марте
и апреле и обеспечить учителям
возможность проводить уроки
дистанционно, потребовалось
закупить 47 маршрутизаторов
для увеличения мощности и надежности работы серверов школ,
98 ноутбуков и 98 веб-камер. На
это из бюджета потрачено 3,4
млн рублей. Кроме того, преподавателям, а в некоторых случаях и
детям выдавалось компьютерное
оборудование из школ.

Однако сейчас нет никаких
гарантий, что в следующем
учебном году не возникнут ситуации, аналогичные нынешней,
и что детям и учителям не придется на определенный период
опять переходить на дистанционное обучение. «Для того
чтобы обеспечить эту возможность на закупку компьютерной
техники и сим-карт для педагогов, по нашим предварительным
подсчетам, необходимо
42 миллиона рублей», – сообщила начальник управления
образования города Елена Арешина. И это без учета техники,
выданной из школ.
Подготовленные данные
направлены в правительство
Ивановской области для принятия дальнейших решений

Поддержка городского
электротранспорта в Иванове
сохраняется, даже несмотря
на серьезные проблемы
с наполнением бюджета. 3 июня
городская дума приняла решение
освободить МУП «Ивановский
пассажирский транспорт»
от уплаты дивидендов за 2019 год.
В соответствии с действующими
решениями гордумы, предприятия,
принадлежащие городу, должны отчислять в бюджет 35% от чистой прибыли,
остающейся после уплаты налогов и
других обязательных платежей. За
2019 год МУП «ИПТ» получило чистую
прибыль в размере 4,4 млн рублей. Так
что в бюджет предприятию необходимо было перечислить 1,54 млн рублей.
(Правда, в бюджет эти доходы заложены не были, поскольку прибыли у МУП
«ИПТ» не ожидалось.)
Однако, как рассказал директор
МУП «ИПТ» Владимир Фёдоров, у предприятия до сих пор есть непогашенная
задолженность по страховым взносам,
накопленная еще в 2005–2006 годах. По
состоянию на конец января 2020 года
она составляла 18,2 млн рублей. Кроме
того, значительная часть доходов предприятия – это субсидии из городского
бюджета, причем, по расчетам специалистов ИПТ, для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности в этом
году заложенных в бюджете города
средств не хватит.
Депутаты гордумы согласились с
предложением мэрии оставить прибыль
полностью в распоряжении ИПТ, поскольку деньги предприятию необходимы, особенно в период пандемии, когда
пассажиропоток существенно снизился.
Кроме того, еще 7,6 млн рублей
МУП «ИПТ» получит из городского
бюджета в качестве субсидии (компенсация разницы между экономически
обоснованным тарифом на перевозки и
платой за проезд, установленной администрацией города)

Рабочий Край
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текст: Ольга Хрисанова

ЧЕТЫРЕ П ЛЮС ОДИН
Уже к сентябрю в ИвГУ не будет привычных факультетов

Каким станет Ивановский государственный университет после заявленной реструктуризации?
Что будет с пустующими учебным корпусом и лагерем на Рубском?
Почему так и не состоялись выборы ректора? Об этом «Рабочему краю» рассказал временно
исполняющий обязанности ректора ИвГУ Алексей Малыгин, он занимает этот пост с 19 марта
– Алексей Александрович, до вас Светлана
Сырбу больше года возглавляла ИвГУ тоже в качестве врио. Почему же так и не проводятся выборы
ректора?
– Назначать и освобождать от обязанностей руководителя университета – это полномочия учредителя, в нашем случае Министерства науки и высшего
образования РФ.
– Реорганизации вуза путем объединения факультетов в институты – тоже идея министерства?
– Да, но на самом деле вопросы укрупнения и
перенастройки работы у нас обсуждались давно. И
мы не называем это реорганизацией, скорее, трансформацией. Решение взвешено и продумано ученым
советом нашего вуза. Модель такая: университет
будет состоять из четырех институтов и юридического факультета.
– Почему юрфак решили выделить? Из-за особенного бренда?
– Не только. Главное – наличие нормативных оснований для того, чтобы сохранить его как факультет. В
действующих образовательных стандартах по юриспруденции есть обязательное требование: наличие не менее
шести кафедр юридического профиля для магистратуры
и четырех кафедр для бакалавриата.
– По какому принципу принято решение распределить факультеты по институтам?
– Логика здесь следующая: объединить все
естественные науки, все гуманитарные и социально-экономические. Четвертый институт – Институт
профессионального развития; при нем будет функционировать Центр русистики и международного образования, где, с одной стороны, будет осуществляться
взаимодействие с иностранными студентами, а с
другой – развитие международных образовательных
программ и академических обменов. Таким образом,
у нас выстраивается структура институтов, объединяющая существующие десять факультетов.

И всё же экономия
– Главная причина преобразований все-таки
связана с экономией?
– Экономическая целесообразность присутствует, безусловно. Но путь объединения давно проходят вузы, детские сады и школы, образуя опорные
университеты, кластеры и центры развития (достаточно посмотреть на соседние регионы и столицу).
Несмотря на то что среди ивановских вузов по числу
студентов мы занимаем первое место, все-таки количество их сокращается. Если учитывать Шуйский
филиал, то сейчас у нас обучается чуть больше пяти
тысяч человек. В нынешних экономических условиях и при такой численности студентов мы не можем
себе позволить иметь в структуре вуза два института, 10 факультетов, 37 кафедр, как это было ранее.
Нормативно-подушевое финансирование никто не
отменял, деньги приходят к нам на каждого студента,
в том числе и на иностранного. Государство выделяет ежегодно для них бюджетные места, это целевая
квота правительства РФ. В целом в регионе сейчас
около 1500 иностранных студентов, и только в нашем
университете – свыше 500 человек. Это, кстати,
вполне обоснованно, потому что у нас авторитетная и
высококвалифицированная школа русистики (преподавания русского как иностранного).

С 1 СЕНТЯБРЯ В ИВГУ БУДУТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ:
Институт математики, информационных технологий
и естественных наук, объединяющий направления
подготовки – математику, компьютерные науки,
прикладную информатику, физику, химию, биологию
и нанотехнологии.
Институт гуманитарных наук, где будут преподавать
отечественную и зарубежную филологию, историю,
международные отношения, журналистику, рекламу
и связи с общественностью, психологию, педагогику,
физическую культуру, философию.
Институт социально-экономических наук, включающий
в себя такие направления, как социология, социальная
работа, финансы и кредит, бухгалтерский учет, экономика
и организация предпринимательства, менеджмент
и управление персоналом.
Юридический факультет.
Институт профессионального развития, занимающийся
повышением квалификации, профессиональной
переподготовкой, международными образовательными
программами и академической мобильностью.
– Не отразятся ли преобразования на преподавателях, не грозит ли им сокращение?
– Нет. Задача стоит четкая: сохранить кадры, преподавательский состав, весь научно-педагогический
коллектив. Это золотой запас, фонд университета,
которым мы дорожим. Все продолжат работу, никаких
увольнений или сокращений профессорско-преподавательского состава из-за реорганизации не будет.

ЕГЭ: многоразовое использование
– Абитуриенты 2020 года придут учиться в уже
измененный университет?
– Да, полноценно новая модель будет функционировать с 1 сентября. Вообще, парадигма высшего образования изменилась еще в 2012 году, когда все вузы
стали вести прием на бюджетные и коммерческие
места именно на образовательные программы, а не
на факультеты. Поэтому на приемной кампании новая
структура не отразится, поскольку все заявленные направления подготовки и специальности сохраняются.
– А количество бюджетных мест изменится?
– Их число определяется Минобрнауки России,
в этом году для ИвГУ и Шуйского филиала пред-

усмотрено 801 бюджетное место. Примерно столько
же набираем на коммерческой основе. Кроме того,
недавно было озвучено, что 11 тысяч бюджетных мест
добавлено государством по всем вузам страны. Мы
рассчитываем, что это коснется и нас.
– Как в этом году будут проходить ваши внутренние испытания для абитуриентов при поступлении? Например, творческий конкурс на журналистику или спортивный на программу физической
культуры?
– Всё будет, только в дистанционном формате.
Подробные условия творческих конкурсов для будущих журналистов и спортсменов-тренеров опубликуем на сайте. По-прежнему выпускники колледжей
смогут поступить к нам без ЕГЭ. Очень востребована
магистратура, у нас есть бюджетные места. В этом
году мы, как во многих европейских университетах,
будем зачислять в магистратуру по портфолио – то
есть необходимо представить свои лучшие работы,
продемонстрировать превосходство, подготовить мотивационное письмо, почему человек хочет поступить
на ту или иную магистерскую программу. Представленные документы рассматриваются и оцениваются
комиссией. Это демократичный и гуманный путь в
отличие от традиционных экзаменов.
Алексей Малыгин:
«ЕГЭ сдают в этом году только те выпускники, которые
собираются поступать в вуз, но вообще результаты
действительны четыре года. Поэтому абитуриенты, которые
уже сдавали экзамены (начиная с 2016 года и далее), могут
представить прежние баллы для поступления. Бывает, и
первокурсники, и второкурсники, осознав, что выбрали
не ту программу, вновь поступают к нам, но уже на другое
направление подготовки, предъявив прошлые результаты ЕГЭ.

Рубское и старый учебный корпус
пока ждут
– Лагерь на Рубском озере в этом году откроется?
– Скорее всего, нет, к сожалению. Мы просто не
выдержим особых требований Роспотребнадзора изза угрозы распространения коронавируса. Есть еще
нерешенные вопросы по противопожарной безопасности. Но вообще место это уникальное, и отказываться
от него мы ни в коем случае не будем.
– У университета до сих пор остается лишний,
неиспользуемый учебный корпус на улице Ермака.
И вроде бы его планировали еще год назад отдать
под городскую музыкальную школу. Почему не
передали?
– Передача федерального имущества на муниципальный уровень – затяжной процесс. Это не от нас
зависит. Многие вузы, в том числе и ивановские, проводят процедуру отказа от своих зданий, находящихся
не в самом лучшем состоянии. А у нас есть другие
прекрасные учебные корпуса, позволяющие выстроить учебный процесс, пусть даже и сейчас, когда
активно осваиваем дистанционные технологии
В рейтинге востребованности российских вузов,
который готовит МИА «Россия сегодня», Ивановский
государственный университет по итогам прошлого года
занял 79-е место из 88 классических университетов страны.
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Полукруглая пристройка не входила в оригинальный дореволюционный проект. Она появилась
в советское время и сделана из другого материала. Но реставраторы приняли решение оставить ее.
«В нашем климате необходим тамбур, – считает реставратор, – в другом случае пришлось бы делать
тамбур внутри здания, жертвуя полезной площадью. Мне кажется, это неразумно».

текст: Наталья Мухина фото: Варвара Гертье

ОСНОВН А Я К РАСОТА
БУДЕТ СН А РУ Ж И
Для этой реставрации даже красные кирпичи нужны особенные

В одном из корпусов бывшей больницы мастеровых и рабочих на проспекте Ленина с прошлого года идут реставрационные работы.
Когда они закончатся, в исторических стенах откроется частное медицинское учебное заведение
– Мы получили это здание в ужасном состоянии, – рассказывает замдиректора Ивановского фармколледжа
Александр Картаев, проводя экскурсию
по территории. – Пока здание пустовало,
пострадали коммуникации: были срезаны все провода, радиаторы. Воры унесли историческую чугунную
лестницу – от нее осталось семь ступенек. Сейчас мы
проводим все инженерные сети заново, готовимся к
внутренним отделочным работам.

Краска спасла

Чтобы представить, как будет выглядеть здание
после реставрации, можно посмотреть на стену, которая выходит на проспект Ленина – она уже готова.
Кладка останется открытой – такой она была изначально, в 1910 году. Бело-желтая раскраска появилась
в советское время. Но она же во многом и помогла
сохранить здание.
– Если бы краски не было, то кирпич
разрушался быстрее, – рассказывает
главный инженер АО «Ивановореставрация» Иван Корнилов. – Особенность кирпича как строительного материала в том,
что он делается методом обжига. Внешние стенки не пропускают воду. Если они разрушаются и
влага попадает, начинаются проблемы. Краска от этого
предостерегала. Но мы оставим кирпич в естественном
виде. Защиту обеспечит специальное покрытие. С ним
вода будет стекать со стен, как масло со сковородки.
Внешний облик исторического здания охраняется
государством. Нельзя менять расстекловку окон, цвет
рам, кровлю, узоры на стенах и декоративные столбики
на крышах. Последние, кстати, с нуля восстановили из
материалов, которые нашли здесь же.
– Кирпич находили прямо тут – разбирали внутренние конструкции, которые уже были не нужны.
Скажем, деревянные полы стояли на кирпичных
столбиках. Мы понимали, что сейчас по современным
технологиям это не нужно. Столбики разобрали, а
кирпичи пошли на облицовку внешних стен, – ком-

ментирует реставратор. – Сейчас мы понимаем, что
аутентичного материала будет не хватать – всё, что
было можно, мы уже использовали. Из этой ситуации
есть несколько выходов: либо разбирать соседние
постройки, либо заказывать материал на специальном
заводе. Так, чтобы выпустить подходящий кирпич,
нужно отправить на производство 5-10 образцов из
имеющейся кладки, чтобы специалисты подобрали
цвет и фактуру. Они постоянно работают именно с
реставраторами. Правда, выпуск индивидуального
кирпича – процесс небыстрый.

Классы – без экзотики

Внутренние помещения здания не являются
предметом охраны. То есть с ними, в принципе, можно
делать всё что угодно. Но руководство колледжа решило по максимуму сохранить то, что есть в комнатах.
Останутся оригинальная плитка на полу, двери из массива дерева, чугунные колонны и сводчатые потолки.
В остальном же внутри будет привычное нам учебное
здание – ровные стены, парты, классы, основная красота все-таки останется снаружи.

Восстановленные столбики на крыше – это не
только декоративная конструкция, но и инженерная.
В них выведены трубы. «Раньше в здании совсем
не было вентиляции, – рассказывает замдиректора
колледжа. – Когда к нам пришел специалист по ее
проведению, то разрисовал всю крышу дырками.
Мы ахнули: делать столько отверстий совсем не
хотелось. Тогда и решили вывести трубы через
столбики – теперь всё получилось аккуратно».
Реставрацию (на радость студентам) планировали
завершить к новому учебному году. Но из-за ковидных
проблем и перебоев с финансированием сроки сдвинулись. «Сейчас многие родители, которые платили
за учебу детей, остались безработными и попросили
перенести сроки оплаты на осень или даже зиму, –
объясняет Александр Картаев. – Наши финансовые
возможности урезаны». Но собственники надеются не
только на свои силы, но и на средства президентского

гранта. Заявку на него будут подавать уже в третий
раз. В колледже говорят, что не пожалели, взявшись
за такой сложный проект. Сметы, конечно, пугают, но
результат только радует.

Представители фармколледжа обратились к Владимиру
Шарыпову с намерением арендовать бывший
хирургический корпус больницы для мастеровых
и рабочих на личном приеме конце 2018 года. Тогда мэр
сразу заинтересовался такой возможностью и принял
решение на время реставрационных работ передать
объект частному учреждению по сниженной процентной
ставке с коффицентом 0,01%. «Это не просто больница,
здание обладает культурной ценностью, оно одно из
немногих построек комплекса сохранилось практически
без изменений», – подчеркнул мэр.
– Надеемся, что получим грантовую поддержку.
Тогда сможем сделать всё быстрее. Еще, конечно, радует, что власть не мешает, а только поддерживает, даже
в меру скромных финансовых возможностей города и
области. У нас очень большие послабления по аренде.
Мы платим 0,01% от предполагаемой суммы. То есть
получается, что во время реставрации мы отдаем по
300 рублей в месяц за всё здание. Эти условия очень похожи на программу «Аренда за рубль», которая в нашем
регионе почему-то не работает.

Может, и музей

Для интересующихся архитектурой и историей не
должно быть вопроса с доступом в здание-памятник.
Прийти на экскурсию можно будет как лично, так и
виртуально. Сейчас заканчиваются съемки 3D-тура по
строящемуся объекту.
А в случае если учебное заведение выиграет президентский грант, здесь появится и музей. На первом
этаже разместится постоянно действующий выставочный комплекс. Он будет посвящен истории здания,
а также людям, которые с ним связаны. В колледже
есть студенческий клуб «Ритм». Он давно занимается
краеведческой работой и сможет собирать информацию для музея

Рабочий Край

5 июня
2020 г.
№ 22 (27053)
выходит еженедельно

благоустройство

7

текст/фото: Наталья Мухина

Еще километр набережной
Гулять между мостами – от Соковского до Самойловского
В этом году продолжат строительство пешеходных и велосипедных дорожек вдоль Уводи.
Прогулочные маршруты пройдут по обоим берегам

Стоимость по благоустройства в
этом году составит 73 миллиона рублей.
Сейчас готовится конкурсная документация для выхода на торги. После того
как определится подрядчик, на набережной начнутся работы – предположительно уже в июле.
Сейчас берега реки выглядят дикими и неухоженными – здесь пасутся
лошади, разбросаны старые бетонные
блоки, а у воды такие заросли, что
подойти к кромке сложно. Но основную
часть зеленых насаждений планируют
сохранить – об этом стало известно во
время встречи общественников с мэром
города Владимиром Шарыповым и зампредом регионального правительства
Сергеем Коробкиным.
БЕРЕГ БЕЗ БЕТОНА
Интересно, что набережную между
Театральным и Соковским мостами было
невозможно сделать, не укрепив берег.
В случае с новым участком таких работ не
потребуется. Рельеф здесь иной. Пологие
берега укреплены естественным образом –
корневой системой деревьев.
Нет необходимости заковывать берега в габион.
Поскольку сейчас действуют
ограничения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции,
приглашенных было немного. Однако
мэрия настояла на том, чтобы участники
обсуждения скоординировались, собрали предложения горожан.
– Мы пригласили тех людей, которые
наиболее обоснованно высказывали
критику представленного проекта,
давали предложения по этой террито-

рии, – прокомментировал Владимир
Шарыпов. – Сегодня все они смогли
высказаться. Я думаю, что несколько
дней мы еще пообсуждаем в соцсетях и
какие-то правки сможем внести даже в
ходе реализации этого проекта.
Ивановцы, пришедшие на встречу,
высказывали самые разные опасения:
одни переживали за сохранность деревьев вдоль воды, другие – за ширину
велодорожек, третьи – что на набережной будет небезопасно и спрашивали,
появятся ли на новой территории камеры видеонаблюдения. Кто-то и вовсе
интересовался, как людям с ограниченными возможностями переходить через
Самойловский мост, не оборудованный
пандусами.
Общественникам ответили на все
вопросы. Например, за деревья можно не
переживать. Мэрия заверила, что снесут
только те зеленые насаждения, которые находятся в аварийном состоянии.
Рельеф предлагается сохранить практически в первозданном виде. Набережная
должна выглядеть как природный парк.
Таким образом, город получит интересную зону, которая будет здорово отличаться от тех пешеходных пространств,
которые уже есть в Иванове.
А вот опасения по поводу Самойловского моста оказались ненапрасными –
его не будут ремонтировать в рамках

Владимир Шарыпов:
«О своем намерении соединить парки «Харинка» и имени Степанова пешеходным маршрутом
вдоль реки я уже заявлял. Сегодня, спустя пару лет, мы не только видим завершенный участок
от Банного до Соковского моста, но и готовимся начать обустройство следующего участка – от
Соковского в сторону парка «Харинка». Очень рад, что мечта многих ивановцев осуществляется.
Город получит интересную парковую зону, которая будет отличаться от всего того, что уже есть».
благоустройства набережной. Делать
такие работы за счет средств муниципального или областного бюджетов
очень дорого. Выход – федеральная программа. К сожалению, по ней получится
отремонтировать переход не раньше чем
в следующем году. В 2020-м мэрия подготовит проект реконструкции и подаст
соответствующую заявку.
А КОГДА БУДЕТ ДВОРЕЦ?
Проектно-сметную документацию для
Дворца водных видов спорта сделают уже
в этом году – на эти средства выделили
35 миллионов рублей из областного бюджета.
К стройке приступят не ранее чем в 2021-м.
Цена объекта – 900 млн рублей.

На левом берегу, за зданием Союза
промышленников и предпринимателей
(бывший драмтеатр), построят Дворец
водных видов спорта. В этом году подготовят проектную документацию. Отчасти
поэтому благоустройство будет базовым,
в этом году на набережной не появится
ни спортивных, ни детских площадок. «У
нас был вариант сделать благоустройство только с одной стороны до Самойловского моста, – рассказал Владимир
Шарыпов, – тогда нам бы хватило денег
на детские площадки. Но мы решили, что
сначала стоит сделать кольцевую прогулочную зону, а потом, когда достроят
Дворец водных видов спорта, браться за
остальное благоустройство»

Многоэтажки и дворец
На правом берегу расположатся
многоквартирные дома. Эта часть города
давно значится в генплане как зона Ж-3.
Уже сейчас есть несколько проектов домов, но ни один из них не согласован, так
как не устраивает руководство города.

фотофакт
Видимые очертания приобретают
работы по благоустройству сквера
Воинов-интернационалистов
(остановка «Госпиталь»). Строители
подготовили основание для
укладки декоративной плитки.
Зеленые насаждения, как и было
обещано, сохранены. Территория
преобразится в рамках нацпроекта
«Формирование комфортной
городской среды».
На благоустройство сквера
выделено 40 миллионов рублей.
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текст: Ксения Греч

Государственная
поддержка – ивановской
промышленности
В Ивановской области может появиться
логистический парк
Станислав Воскресенский попросил
президента поддержать проект
по созданию промышленного
логистического парка в Ивановской
области. «Видим возможности по
максимуму развернуть производство
текстильной и швейной продукции у
нас здесь в России и нарастить экспорт.
Вместе с крупнейшим онлайн-игроком
в сфере продаж, компанией Wildberries
намерен реализовать проект по
созданию специального промышленного
логистического парка под такие задачи», –
сказал Станислав Воскресенский.

В среду губернатор Станислав Воскресенский и ивановские текстильщики стали участниками большого
совещания при президенте страны о ситуации в отечественной легкой промышленности.
Разговор не стали приурочивать к профессиональному празднику (его отметят через неделю),
и это показательно: нынешний разговор был не для галочки
Известно, что подобное совещание
готовилось не одну неделю. Станислав Воскресенский еще в начале мая, встречаясь
с жителями области, рассказывал: «Мы на
контакте с коллегами в Кремле, с коллегами
в правительстве России и готовим сейчас
целый комплекс мер поддержки всей легкой
промышленности и текстильной отрасли,
и швейной. <…> Нужны такие системные меры поддержки, которые бы задали
горизонт развития отрасли не только на
этот тяжелый год, но и вообще на 2-3 года
вперед». И надо сказать, что уже заканчивая
совещание, Владимир Путин высоко оценил
проведенную подготовительную работу.

средств предприятий в размере ключевой
ставки Банка России.
Также глава региона попросил Владимира Путина поддержать предложение о
снижении страховых взносов для отрасли
до 7,6% на пять лет. По мнению Станислава
Воскресенского, это поможет повысить конкурентоспособность отрасли на зарубежном рынке, а также «обелить» рынок, решив
проблему серых зарплат.
Эти и другие предложения ивановского
губернатора нашли поддержку у президента. Более того, Владимир Путин поручил включить в общенациональный план
восстановления экономики России решения,

Министр здравоохранения России Михаил
Мурашко отдельно остановился на вопросе
производства средств индивидуальной защиты
для медиков и поблагодарил текстильные
предприятия и губернатора Ивановской области:
«Мы отрабатывали фактически в ручном
режиме с лабораториями, даже тестировали
образцы материалов, из которых можно было
изготавливать средства индивидуальной
защиты, и фактически сразу же их ставили на
производство, чтобы обеспечить медицинские
организации. Хочу сказать, что на сегодняшний
день запасы в медицинских организациях
значимо увеличились».

Станислав Воскресенский

Начался же разговор с обсуждения
нынешних сложностей текстильщиков, связанных с распространением коронавируса.
«Этой весной спрос на продукцию легкой
промышленности, мы знаем это хорошо,
к сожалению, резко упал. Сказалось временное закрытие магазинов непродовольственных товаров, другие вынужденные
ограничения, общая непростая ситуация с
экономикой и доходами граждан». Президент отметил, что главная задача сейчас –
защитить интересы работников, трудовых коллективов. «При этом важно, чтобы
компании могли не только уверенно пройти
нынешний непростой этап, но и запускать,
реализовывать долгосрочные инвестиционные программы».
Станислав Воскресенский был одним из
главных докладчиков совещания при президенте. Все-таки Ивановская область –
системообразующая для отечественной
текстильной промышленности. Губернатор
предложил ввести субсидирование процентной ставки на пополнение оборотных

принятые на совещании по ситуации в легкой промышленности.
На прямую связь с президентом вышла также руководитель ОАО «Шуйские
ситцы» Анна Богаделина. Она рассказала
о том, как в короткие сроки наладили
выпуск защитной продукции для медиков,
отметила принятые меры областной поддержки и рассказала о проблемах, которых все-таки не удалось избежать из-за
падения общего спроса.
Одна из мер поддержки текстильщиков,
которую предложил президент, – установление приоритета российской продукции легкой промышленности в закупках
государственных органов, а также государственных корпораций и компаний с
госучастием. Соответствующее поручение
Владимир Путин дал правительству.
Важной темой совещания стала поддержка льноводчества. Напомним, что в
последние годы Ивановская область успешно восстанавливает эту отрасль. Соответствующую задачу губернатор поставил еще

осенью 2017 года. Как выяснилось, подобный тренд полностью совпадает с государственными интересами. «Развитие льняного
производства – это не только дань традициям. Это прежде всего новые возможности
для развития импортозамещения (там, где
используется хлопок, может, безусловно, и
лён использоваться), для укрепления позиций российских производителей на нашем,
внутреннем рынке. И конечно, есть хороший
потенциал для наращивания экспорта», –
резюмировал президент.

фото: Владимир Смирнов, ТАСС

С первых дней предприятия Ивановской области по максимуму
включились в производство средств индивидуальной защиты.
На сегодняшний день произвели почти 18 млн масок всех видов
и почти полмиллиона защитных костюмов»

Губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский

Дорогие
жители!
Обращаюсь к вам
сегодня по важной
теме – заботе о пожилых
людях. Вы, наверное, уже
знаете – смертность от
коронавируса у людей
пожилого возраста
в несколько раз выше.
Как говорят многие наши
врачи, если пожилой
человек попадает
в больницу с таким
диагнозом – шансы
на выздоровление, к
сожалению, невелики. У
нас в области всё больше
именно пожилых людей
попадает в больницу
с коронавирусом.
Большинство – в крайне
тяжелой форме развития
болезни.
Я обращаюсь ко всем, у кого
есть пожилые родители, бабушки и дедушки – давайте поможем нашим старикам! Я знаю,
что вы все устали и соскучились,
что тяжело убедить пожилых
людей посидеть дома, но надо
это сделать! Это сейчас очень
важно. Помогайте им с едой и
лекарствами, пишите и звоните
им каждый день! Давайте это
сделаем, иначе есть риск их потерять. Одиноким людям помогут наши отзывчивые волонтеры.
Сейчас всем нам важно
соблюдать правила по защите
своего здоровья и здоровья
окружающих нас людей. Сейчас
в основном от этого зависит,
как быстро уйдет вирус. То есть
зависит от поведения каждого
из нас.
Дорогие наши бабушки и
дедушки, пожалуйста, посидите дома, пока всё не кончится!
Поберегите себя и свое здоровье. Вы нам очень дороги и
очень нужны, и не ругайте нас
за жесткие меры. Эти ограничения нужны для того, чтобы вы
смогли увидеть и обнять своих
детей, внуков, когда эпидемия
закончится. Она обязательно
закончится, а сейчас берегите
себя и свое здоровье.
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свое дело
текст: Марина Шляпникова

«Надежд на этот
сезон нет»
О малом бизнесе,
который создает образ нашего города

Среди отраслей, сильнее других пострадавших от пандемии коронавируса, чаще
всего называют туризм. Практически без средств к существованию остались
отельеры, турфирмы, частично владельцы кафе и ресторанов, перевозчики…
Однако почему-то не вспоминают тех микропредпринимателей, которые тоже
работают на туристов: хозяев сельских гостевых домов, производителей
и продавцов сувениров, лошадников, организаторов всяких праздников
и фестивалей… Как они выживают сегодня? С этого вопроса началась моя
беседа с хозяйкой творческой мастерской «Сувенирочка» Ириной Лохановой.

Конкуренты:
дешевые и вороватые
«Творчество – это такой наркотик, –
признается Ирина, – это заболевание. Как
вирус. «Сувенирочка» – ведь не только
коммерческий проект, но и творческий».
– Поиск символа, образа города или
музея – сложный и долгий процесс.
Тут сломано немало копий и голов. Как
удается найти образ?
– Мы накапливаем идеи, пытаемся их
реализовывать, смотрим, что получится.
Ведь люди, приезжая в другой город и
приходя в музей, всегда хотят взять чтото на память. Они ищут символ города.
Бывает, мы что-то сделаем, а люди не берут. И надо угадать, это особое искусство.
Когда-то наш Бурылинский музей – а
они горят идеей первого Совета, авангарда – заказал нам флажки и магниты
с плакатами 20-х годов. Это вдохновляло самих музейщиков, но покупалось
туристами плохо. Чтобы понять запросы
покупателя, мы часто делаем неболь-

шие партии и проверяем спрос. И всегда
общаемся с продавцами. Они отлично
знают, что берут и спрашивают люди.
– Вечный вопрос: как конкурировать
с китайской дешевой продукцией?
– Это самый серьезный конкурент.
Тягаться с Китаем нам не по силам. Ну и
если мы будем ориентироваться на массовый дешевый ширпотреб, то упадем
в такое качество, что сами не захотим
этим делом заниматься. Мы уже много
лет твердо стоим на позиции: делаем
только то, что нравится нам самим. И
даже из соображений выгоды я вряд
ли стану заниматься ширпотребом. Это
неинтересно и не вдохновляет. К нам
иногда приходят люди с подобными
запросами, я отправляю их к другим
производителям, которые штампуют сувениры из пластиковых заготовок, просто наклеивая картинку, распечатанную
на принтере. Многие этим занимаются,
не тратя времени ни на качество изображения, ни на творческие поиски.
Но качественная продукция – не обязательно дорогая. Мы 12 лет занимаемся
сувенирной продукцией, работа в основном сезонная. За лето жирка немного
накопим – купим какой-нибудь вырубщик
или станок. Это позволяет удешевлять
продукцию, быть конкурентоспособными.
Вот как раз перед кризисом купили новое
оборудование и даже не успели опробовать его толком.

«Великий педагог
современности»
Надежд на этот сезон у Лохановой
нет. Ресурсов на длительное выживание –
тоже. Встает необходимость заниматься
чем-то еще. Использовать опыт, технические возможности, большое помещение.
Флористикой заняться, например, или
создать свой интернет-ресурс дизайнерских часов и интерьерного декора… Но
творческий человек, художник не может
заниматься всем одновременно: и маркетингом, и продажами, и бухгалтерией,
и интернетом. Всё это требует времени,
знаний, вложений. Раньше художники и мастера частенько участвовали в
ярмарках, городская администрация
их объединяла, возила в разные города
на праздники и фестивали. Теперь нет
ничего.
А предпринимателем Ирина Лоханова
стала, как говорится, по велению времени.

25 лет она отработала в Центре внешкольной работы. Со смехом вспоминает, как
дети делали ей визитки: «Лоханова Ирина
Геннадьевна, великий педагог современности». И всем раздавали. И всем было
весело. Вначале у нее была театральная
студия. И даже свой небольшой театр.
Муж, художник, делал авторские изделия
из кожи. Сидя в декрете, Ирина помогала
ему, создавала эскизы. И после декрета –
а это уже был разгар 90-х – создала творческое объединение «Художественное
оформление материалов» в Доме детского
творчества № 2 на Сортировке. В районе
была непростая социальная ситуация, у
многих детей дома обстановка была такая,
что кружок стал просто местом для выживания. Ребята работали с кожей, другими
материалами. Потом Ирина увлеклась
керамикой, познакомилась с мастерами и
увлекла этим детей. Почти все награды на
выставках в то время были у ее учеников.
И все-таки она ушла в начале 2000-х.
Увидела, по ее словам, изменения в системе образования, с которыми не хотела
мириться. К тому же как педагог она
начала замечать, что дети очень изменились, каждый год приходило будто новое
поколение. Усилий больше, результатов
меньше. Куча бессмысленных бумаг, нелепых требований, правил. Ирина поняла,
что не готова жертвовать собой, тем более
за мизерную плату: «У меня гордая натура.
Я как кошка: меня бессмысленно дрессировать или заставлять делать то, что мне
не нравится. Со мной можно договорить-

ся, убедить, замотивировать, увлечь, но
не заставить. Я человек реализованный,
у меня множество регалий, мою могилу
можно засыпать грамотами».

Принтер-кормилец
И она ушла в предпринимательство.
И творчество. А зарабатывала тем, что
торговала своими изделиями на вернисаже в Плёсе. Там всегда была особая
атмосфера – интеллигентная, на набережной выставлялись профессиональные
художники и ювелиры. Туристы с теплоходов говорили, что там был лучший вернисаж на Волге. Потихоньку, постепенно
рос собственный бизнес. Ирина вспоминает, как в складчину покупали струйный
принтер. Называли его «наш кормилец».
…В завершение расскажу, как я познакомилась с Ириной Лохановой. Как-то
в «ВКонтакте» наткнулась на сообщение
о заседаниях «Клуба самостоятельных
путешествий». Ивановцы рассказывали
о своем опыте. Там же проводились мастер-классы по рисованию, дружеские
чаепития и встречи. И реальные путешествия участников. Жаль, что творческий
клуб, организованный на базе мастерской
«Сувенирочка», просуществовал недолго.
Но само это стремление – просвещать,
делиться тем, что сам знаешь и умеешь,
объединять единомышленников –
многое говорит об Ирине Лохановой.
А путешествия в ее жизни еще обязательно будут, ведь это так подходит ее
свободолюбивой натуре!

срочно в номер
куплю
Часы
дореволюционные,
советские и
иностранные,
механические,
наручные, настенные,
настольные, напольные,
карманные, рабочие
и неисправные,
запасные части.
т. 89109851204,
89106682723
Размещение рекламы
в газете «Рабочий край»
тел. (4932) 324-888,
e-mail: rk_news@mail.ru

реклама

«Сувенирочка» уже много лет сотрудничает с государственными и муниципальными музеями. В мастерской создаются оригинальные магниты, брелоки,
декоративные часы и тарелки, открытки.
Тесно сотрудничают и с ивановскими
отелями, недавно сделали коллекцию
сувениров для местной службы крови.
– Когда закрылись
музеи, источника дохода
вообще не стало, – рассказывает Ирина Лоханова. Недавно наконец
прислали субсидию в размере МРОТ
как пострадавшим от ограничительных мер – я сразу заплатила за аренду
мастерской. О скидках от собственника
пока речи не идет. Выехать не можем, у
нас оборудование, материалы. К тому же
долго искали подходящее помещение,
монтировали вытяжку. Мы сами разрабатываем дизайн и технологические
формы – технической сороной занимается мой сын. Это, конечно, малый бизнес, но в первую очередь это творческая
работа. Иногда долго мучаешься, ищешь
идею, что-то пробуешь... Свои изделия мы маркируем авторской печатью,
потому что отвечаем за качество и ни
от кого не прячемся. Ну и воруют наши
разработки и идеи страшно, копируют,
причем в ужасном качестве.
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О почетном гражданине города Иваново
Александре Яковлевиче Кузине снят
фильм «Я люблю тебя, жизнь». Его
можно посмотреть на сайте городской
администрации, перейдя по этому QR-коду

выходит
еженедельно

вопрос/ответ

Всё продлят, никуда
идти не надо

фото: ivgoradm.ru

Я инвалид 1-й группы. В начале июня
я должен продлить инвалидность, то
есть, как обычно, пойти в поликлинику, обойти врачей, сдать анализы для
оформления направления на медико-социальную экспертизу. Но как
это делать сейчас, в условиях угрозы
распространения инфекции коронавируса? Многие врачи не работают,
да я и сам боюсь заразиться.
Владимир Мишин, 47 лет

текст: Александр Горохов

Есть одна у летчика мечта –
«ВЫСОТА »

На 104-м году жизни ушел Александр Кузин – почетный гражданин Иванова
В последний день весны в Иванове простились с почетным гражданином города,
легендарным летчиком, основателем военно-патриотической школы авиаторов
«Высота» Александром Кузиным. Кавалер двух орденов Красного Знамени, двух
орденов Великой Отечественной войны I степени и ордена Красной Звезды ушел
на 104-м году жизни. Со всеми воинскими почестями, под гимн России и троекратный залп из боевого оружия, ветеран Великой Отечественной был похоронен на Аллее Славы, рядом с воинским мемориалом в Балино.
Полковник авиации Александр Кузин
стал легендой при жизни. Летчик-истребитель, в первые годы войны он был
ранен, сбит во время боевого вылета,
переходил линию фронта. Участвовал в
двух жесточайших битвах – под Москвой
и под Сталинградом. А в мирное время
передавал свой огромный опыт курсантам, будущим летчикам. До последних
лет жизни сохранял острый ум и память,
офицерскую осанку.
Я хорошо знал Александра Яковлевича не только как журналист. Наши семьи
связаны родственными отношениями.
Поэтому мне часто писали и звонили
коллеги из других городов, из столичных
изданий с просьбами о встрече. «Вы не
понимаете, как вам повезло! Боевых летчиков-истребителей, воевавших в Великую Отечественную, остались в стране и в
мире – единицы».
И в Иванове это хорошо понимали.
Александра Кузина всегда приглашали на
праздники, на парад Победы в Москву. С
огромным удовольствием он встречался с
молодым поколением. А в 2017 году, когда
герою исполнилось 100 лет, городская
дума приняла решение о присвоении
Александру Яковлевичу звания почетного
гражданина города.

После встречи
челюскинцев
Биография героя хорошо известна.
Хотя о своем детстве и юности он особо
рассказывать не любил. Уж больно были
суровые времена. Зато военная служба и
боевые вылеты у него в памяти остались
навсегда.
Родился А.Я. Кузин 5 марта 1917 года
на станции Инза Ульяновской области в
семье рабочего. В 1933 году окончил восемь классов и уехал в Москву. В 1936 году окончил школу ФЗУ в Орехово-Зуеве,
в 1937 году – аэроклуб.

За этими биографическими строчками – голод в Поволжье и суровые будни
подростка в чужом городе. Саша жил при
военной части, помогал в оформлении
плакатов. Этот свой талант рисовальщика
он вспомнит уже на пенсии.
В 1934 году в Орехово-Зуево приехали первые герои СССР – полярные
летчики Ляпидевский, Леваневский, Молоков, Каманин, Водопьянов. Героев-челюскинцев попросили открыть аэроклуб
в Орехово-Зуеве. По заводам и фабрикам
набирали курсантов. «В аэроклубе я начал
летать и очень полюбил это дело, а после
меня направили в Энгельсское авиационное училище ускоренного направления», –
вспоминал будущий истребитель.
В июне 1941 года, с началом Великой Отечественной войны, младший
лейтенант Кузин был зачислен в 445-й
истребительный авиаполк, в Кашире. С
22 июля нес службу ПВО на подступах
к Москве. «Каждый день вылетал я на
боевые задания. Наш командир эскадрильи Н. Благодаренко таранил немецких
разведчиков на высоте 9000 метров. Ни
одного самолета на Москву с юга мы так
и не пропустили».
В июле 1942 года Кузин был назначен
командиром звена в истребительный
авиаполк. На истребителях Ла-5 участвовал в боях над Сталинградом. В августе
1942-го был сбит и ранен. Всего в небе
Москвы и Сталинграда провел 131 боевой
вылет, участвовал в 25 воздушных боях,
сбил лично три и в группе два самолета
противника.
В 1944 году вел боевую работу в составе 106-й истребительной авиадивизии
ПВО в Риге (Латвия). Там провел 953 полетов, подготовил пять летчиков-ночников. День Победы капитан Кузин встретил
командиром эскадрильи.
После войны стал штурманом полка.
В 1950-м подразделение было переди-

слоцировано в Китай. Там Кузин освоил
реактивные самолеты МиГ-15, МиГ-17ф.
Затем в годы службы в Азербайджане и
Армении приходилось охранять границы
уже от бывших союзников. «На своих локаторах мы видели американские самолеты на их базах. Дня не проходило без
ложной тревоги», – вспоминал летчик.

Настоящий МиГ
для молодых ивановцев
В декабре 1959 года полковник Кузин
был уволен в запас. И приехал жить
в Иваново, где раньше уже проходил
службу. Свою энергию и опыт он вложил в создание военно-патриотической
школы авиаторов «Высота». Этот клуб
будущих летчиков дал путевку в жизнь
многим ивановцам. При А. Кузине были
заложены лучшие традиции школы,
налажена связь с аэродромом Ясюниха.
Александр Яковлевич ходатайствовал и
добился того, чтобы на балансе школы
для организации учебного процесса был
настоящий самолет МиГ-15, парашютные
системы для отработки прыжков и парашюты для обучения укладки.
«Заинтересованность среди детей
была огромная, в первом наборе «Высоты»
у меня было 150 человек одних мальчишек, – рассказывал полковник. – Второй
набор был уже с девочками, которые не
меньше мальчишек хотели летать. У меня
сложились хорошие отношения с трижды героем СССР Иваном Никитовичем
Кожедубом. В свое время он командовал
полком, в котором я служил. И когда в
60-х годах Кожедуб бывал в Иванове, то
он инспектировал не только северный и
южный аэродромы, но и наведывался в
«Высоту», что было очень почетно...»
И сейчас в ВПШ «Высота» чтят память
основателя. Многие курсанты и офицеры
пришли проводить своего учителя в последний путь. Александр Яковлевич успел
сделать в жизни так много! Одним из
немногих он дожил до 75-летия Великой
Победы. Победы, за которую ивановцы
будут всегда ему благодарны
В публикации использованы
материалы сайтов «Иваново помнит»
и «Книга Памяти»

Отвечает: главный эксперт
по медико-социальной экспертизе
ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Ивановской области»
Сергей Уповалов

– Порядок продления инвалидности
установлен «Временным порядком признания лица инвалидом», утвержденным
постановлением правительства. Если у
вас ранее установленная инвалидность
заканчивается в период с 1 марта по
1 октября 2020 года включительно, то для
ее продления вам не нужно оформлять
направление на медико-социальную экспертизу в медицинской организации.
Инвалидность будет продлена без
направления на МСЭ в безусловном порядке на шесть месяцев с даты окончания
предыдущей инвалидности.
Гражданам, которым ранее инвалидность была установлена на срок до 1 марта и до 1 апреля 2020 года, инвалидность
на шесть месяцев будет продлена дважды, то есть фактически на год. Подавать
заявление на продление не требуется. Оно
будет проводиться бюро МСЭ по спискам
Пенсионного фонда РФ и должно завершиться не позднее чем за три рабочих дня
до окончания установленного ранее срока
инвалидности.
В настоящее время бюро МСЭ продляет инвалидность гражданам, у которых
она была установлена на срок до 1 июня.
Позже, во второй половине месяца, – тем,
у кого она была до 1 июля, и так далее.
Одновременно с инвалидностью на
шесть месяцев продляется и индивидуальная программа реабилитации или
абилитации. Приходить в МСЭ не нужно,
наши специалисты сами позвонят гражданину и известят его о принятом решении.
Опознавательный знак «Инвалид» также
продлевается, его можно заказать по
почте или получить после окончания
карантинных мероприятий.
Не нужно приходить ни в Пенсионный
фонд, ни в Фонд социального страхования
для продления выплат пенсии и получения технических средств реабилитации.
Бюро МСЭ само передаст для этого все
необходимые документы.
Задать вопросы по теме продления
инвалидности можно в будние дни по
телефонам горячей линии: 26-41-48, 26-41-36,
а также по электронной почте
ivanovomse@mail.ru

Рабочий Край
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РА БОЧ А Я
ПРОФЕССИ Я
ПО ИНТЕРНЕТ У
«Дистанционные» месяцы
среднеспециального образования

Нашему образованию – в том числе и профессиональному – этой весной
пришлось срочно переходить на дистанционный режим работы.
С теоретическими курсами понятно, но как быть с практикой?
Как дистанционно научиться, например, штукатурить или делать
прически? А ведь выпускникам нужно еще защищать диплом
«Каждый колледж выработал свой
ритм и порядок работы в дистанционном режиме, – рассказал начальник отдела профессионального образования
областного департамента образования
Владимир Лазарев. – Всего у нас обучается 19137 студентов. Образовательный период закончится 30 июня, он не
продлевается. Выпускники получают
дипломы и смогут приступить к работе.
– Как будет присваиваться квалификация выпускникам, учитывая, что основа профобучения – это
практика?
– Приказ министерства предоставляет образовательной организации
варианты. Может засчитываться ранее
пройденная практика. Удачно, что
мы активно участвовали в движении
WorldSkills Russia, можно зачесть результаты регионального этапа, прошедшего в феврале-марте. Специфика
среднего профобразования – это то,
что весь образовательный цикл построен на получении навыков и умений. Про
наших студентов нельзя сказать, что
они от сессии до сессии живут весело,
есть промежуточные аттестации. И вот
при итоговой аттестации будут учитываться те компетенции, те достижения, которые были получены в период
спокойной работы, до 18 марта, когда
перешли на дистант.
– Ждут ли выпускников проблемы
с трудоустройством?
– Основные специальности востребованы работодателями. Большинство
студентов проходит практику на предприятиях, их там знают, и они знают обстановку. Мы понимаем, что в экономике
тоже сложный период. Образовательные
организации будут помогать выпускникам в трудоустройстве совместно со
службой занятости, будут разъяснять их
права. Есть льготы у детей-сирот, которые могут получить вторую профессию,
то есть продолжить бесплатное обучение. Имеют льготы и студенты с ограниченными возможностями здоровья.
Надеемся, что, когда предприятия выйдут на нормальный ритм работы, наши
выпускники будут востребованы. Кроме
того, ребят ждут военкоматы – после
выпуска они подлежат призыву в ряды
вооруженных сил. А некоторые выпускники колледжей продолжат образование
в наших вузах, и такие договоренности

есть. В любом случае мы будем решать
вопросы выпускников индивидуально
с нашими партнерами.
– Что этим летом изменится в
порядке приема в колледжи?
– Уже на 1 марта все колледжи
на сайтах разместили информацию об условиях набора
и перечень специальностей.
Вступительных экзаменов нет.
Документы и раньше можно
было подать удаленно. Но всё еще
ограничен свободный доступ в образовательные учреждения. Преподаватели
в основном работают удаленно. Пока
неясно, как ребята будут поступать на
творческие специальности, где требуются соответствующие навыки, ждем разъяснений. Приемная кампания началась
1 июня. Сроки могут быть сдвинуты. Но
поступление в колледжи и раньше всегда было растянуто, документы при наличии свободных мест можно было подать
до 25 ноября. Это давало возможность
молодым людям, демобилизованным из
армии, поступить учиться, – рассказал
Владимир Лазарев.

Моделирование
причесок на дому
Одно из крупнейших в городе профессиональных учебных заведений –
Ивановский колледж сферы услуг. Для
его студентов во время дистанционного
обучения были разработаны индивидуальные задания с учетом специфики
того предприятия, где они уже проходили практику. По словам заместителя
директора колледжа Нины Зариповой,
на основе этого выпускники и пишут дипломы. Колледж выходил на руководителей предприятий, чтобы они передали
данные, необходимые студентам. Например, технологи общественного питания
должны были написать должностные
обязанности руководителя, бригадира, расписать порядок материальной
ответственности. У парикмахеров тоже
индивидуальное задание – моделирование прически. Некоторые выпускники
уже в течение двух-трех лет работают
в салонах. А свадебные или праздничные прически в условиях самоизоляции
моделировали дома на манекенах или
на домочадцах. У студентов уже есть
свои наборы инструментов. Выпускники
– будущие менеджеры по туризму –

разрабатывали экскурсии. Много лет
они проходят практику в наших музеях,
и те экскурсии, которые ребята создали
в прошлом году, музеи уже используют.
Сложнее специалистам по гостиничному
сервису. Они тоже получили индивидуальные задания. И несмотря на то, что
отели закрыты, давние партнеры колледжа, например «Сосновый бор», пошли
навстречу. Студенты разрабатывали
должностные инструкции для администратора, портье, знакомились с системой материальной ответственности. В
общем, в сложных условиях колледж выручили старые связи с предприятиями и
личные контакты с руководителями –
с некоторыми сотрудничают по 30 лет.
Но и учебное заведение идет навстречу,
когда отели обращаются за помощью,
например в случае большого заезда.
«Выручило и то, что колледж работает на опережение, – рассказала Нина
Зарипова. – Еще в декабре раздали
темы, в феврале была большая практика,
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студенты набрали материал. Возможно,
будет дистанционная защита дипломов. Мы ребят обзвонили, технические
возможности у них есть. Уже присылают
работы, а на онлайн-защите будут отвечать на вопросы. В июне закончим, всё
идет по плану».
– Работодатели ждут?
– Мы работаем с сетевыми
магазинами, например с «Лентой». Они загружены сейчас
больше обычного. И продавцы,
и повара, и технологи наши
проходили там практику
в течение трех лет, их там
ждут. Парикмахерские тоже
открываются.
– Дистанционное обучение – это был полезный
опыт?
– Очень полезный. Мы
рады, что коллектив оказался к этому готов, даже
люди в возрасте. На нашей
базе проходило обучение
пенсионеров работе на
компьютере, и мы своих
обучили. Детям удобно
работать в своем режиме.
Классные руководители
курировали, организовывали работу. Конечно,
нельзя сказать, что нет
проблем. Бывают сложности с
интернетом, особенно в сельской
местности. Ведь студенты разъехались
по области. Бывало так, что привозили
тетради с работами и оставляли в соседнем магазине, а мы потом забирали. В
общежитии остались только сироты, но
за ними приглядывают воспитатели.

WorldSkills помог и здесь
Ивановский колледж сферы услуг оканчивает и Эльмина Османова.
Она – победитель регионального этапа
конкурса «Молодые профессионалы»,
состоявшегося в феврале. Ее специальность – техник-технолог продукции
общественного питания. Была еще практика дистанционно, предприятие давало
задания по теории – написать должностные инструкции, например, для шеф-повара. У Эльмины нет проблем с дипломом. Практику в «Ленте» она проходила
еще до пандемии, там много цехов,
проблем не будет и с трудоустройством.
Но Эльмина пока не решила, где будет
работать, выбирает

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

реклама
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Кадастровым инженером Носовым Александром Вячеславовичем, 155620, Ивановская обл., п.Палех,
ул.1-я Школьная, д.17, эл. почта Nosov84@yandex.ru, тел. +79203705002, квалификационный аттестат N03711-57, выполняются кадастровые работы уточнению местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 37:24:030302:41 (Ивановская область, г. Иваново, ул.20 лет ВЛКСМ, д.21).
Заказчиком кадастровых работ является Предыбайлов Юрий Станиславович (адрес : Ивановская обл,
Ивановский р-н, д. Афанасово, ул. Ильинская, д.1., тел. +7(910)995-31-94).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 06.07.2020 в 12:00 часов по адресу: Ивановская обл, г. Иваново, ул.20 лет ВЛКСМ, д.21.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течении 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: Ивановская обл, г. Иваново, ул.20 лет ВЛКСМ, д.21.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, а также требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности после ознакомления с проектом межевого плана направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: 155620, Ивановская обл., п.Палех, ул.1-я Школьная, д.17.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с
КN037:24:030302:15 (Ивановская обл, г. Иваново, ул. Калинцева, дом 52), 37:24:030302:40 (обл. Ивановская,
г. Иваново, ул. 20 лет ВЛКСМ, дом 19), а также земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
37:24:030302, интересы правообладателей которых могут быть затронуты. При проведении согласования
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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П Е РВЫ Й Г ОР ОДС КОЙ
А Р Т - П У Т Е В ОД И Т Е Л Ь
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Прошлым летом «Рабочий край» начал прокладывать первый ивановский арт-маршрут.
Одноименная рубрика выходила в газете до осени примерно раз в две недели. В прошлом
сезоне мы прошли от бывшего трамвайного кольца на «Краснопрудной» до улицы
Крутицкой. Многие адреса по пути оказались связаны с биографиями деятелей искусства
и литературы. Нашлись, например, точки пересечения Иванова с древнеиндийской
Камасутрой и поэтами Серебряного века. Сегодня возобновляем прогулку с того места, где
расстались. Надо только спуститься от Крутицкой вниз к реке – по крутой горке.

Мост над трубой
Пешеходный мост над Уводью построили в 1953 году, чтобы замаскировать тепломагистраль (она идет от ТЭЦ-2). Утилитарную задачу доверили двум
талантливым людям, которые при минимуме затраченных средств подарили
городу изящное сооружение.
Соавторы проекта – инженер Борис Лопатин и архитектор Аркадий Толстопятов. Сравнивая их биографии, кажется, что эти люди – советские антиподы.
Лопатин – в начале 1950-х – признанный мэтр, доцент энергетического института, депутат горсовета. А Аркадию Толстопятову в ту пору было немногим
более тридцати, в его «личном деле» значились исправительно-трудовой лагерь
по политической статье, репрессированные родители и отсутствие диплома о
высшем образовании (документ просто отказались выдавать).
Но в чем была схожесть столь разных (судя по биографиям) соавторов деревянного моста через Уводь? В таланте и работоспособности.
Борис Лопатин – один из первых выпускников Иваново-Вознесенского
политехнического института. Этому инженеру были под силу фантастически
сложные расчеты. В 1931 году по его расчетам построили деревянный сферический купол для Ивановского цирка – самого крупного в стране. То здание не
уцелело, но фотографии и чертежи вошли в мировые своды памятников именно
благодаря уникальной конструкции – нужно было определить нагрузку, учесть
сопротивление материалов.
С 1929 года Борис Лопатин преподавал, возглавлял кафедру, но оставался,
судя по всему, фигурой артистической и увлеченной. Он неплохо музицировал и
проводил лекции-концерты. Его коллекция марок (30 тысяч экземпляров) была
одной из самых больших в городе. Где теперь это собрание?
Аркадий Толстопятов (1919–1997) учился в Московском архитектурном институте. Во время войны был эвакуирован в Узбекистан, где сблизился с детьми
репрессированных военачальников – Тухачевского, Якира, Уборевича. Вместе
с ними и попал под суд.
После отсидки, не имея диплома, он смог найти работу лишь в провинциальном Иванове. И здесь во многом стал пионером. Толстопятов, например, первым
использовал в оформлении фасадов жилых домов граффити (посмотрите на
нарядные здания напротив музыкального училища).
В 1960–1970-е по его проектам возводились знаковые для советского Иванова объекты: Дом политпроса (колледж культуры), здание партийного архива,
Дом печати, Музей первого Совета, ДК железнодорожников. Многие разработки
ивановского архитектора становились типовыми для всей страны. Например,
наш колледж культуры имеет близняшек в 15 городах. Подробно об А.И. Толстопятове «Рабочий край» рассказывал в номере от 2.08.2019.
Но вернемся к мосту через Уводь. Инженер Лопатин грамотно рассчитал
нагрузку на конструкции (мост хоть и выглядит подвесным, на деле таковым
не является). А архитектор Толстопятов предложил неброское, но эффектное
оформление: с красивыми фонарями, железными арками-опорами. Изначально с каждой стороны моста спускались по три лестницы – на разные стороны.

Жестяная палитра
Гостиница «Турист» могла бы попасть в наш
арт-путеводитель благодаря своим постояльцам.
Наверное, здесь останавливались многие известные люди, приезжавшие в Иваново. Но сегодня
обратим внимание на фасад здания. Над входом –
многометровое панно из жести. Нельзя сказать,
что оно сразу привлекает внимание, но поразглядывать его интересно. В металлическом узоре
можно видеть и волны ткани, ниспадающие с текстильного станка, и волны Волги, которые наверняка привлекали туристов в гостиницу «Турист».
Автор этого панно – ивановский художник
Константин Фролов (1918–1997). По его рисункам
сделаны также барельеф на 21-й ивановской школе, смальтовый рабочий над остановкой «Площадь
Революции» (там еще долгое время был лозунг
«Владыка мира – труд»). Вместе с ивановским

Отец сестер
Работа над арт-путеводителем способствует
и небольшим краеведческим открытиям.
Так, в прошлом году мы рассказывали о самых
известных женщинах 19 века – сестрах Сусловых
(см. номер от 12.07.19). Их фамильный дом сохранился
в Иванове – на углу улиц Бубнова и 10 Августа.
Надежда Суслова была первой в России женщиной-врачом,
практиковала в Нижнем Новгороде и в Крыму. Грустный конец ее
жизни описан в романе Ивана Шмелёва «Солнце мертвых». Вторая
сестра Суслова – Аполлинария – la femme fatale русской литературы.
В нее были влюблены Фёдор Достоевский и Василий Розанов. И для
обоих отношения с ивановкой стали трагедией.
Про отца сестер было известно, что он из крепостных села Иванова. Служил управляющим в московском доме графа Д.Н. Шереметева. Своим детям (двум дочерям и сыну) смог дать хорошее
образование.
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художником Борисом Романычевым они придумали мозаичный фасад с портретами революционеров для фабрики «Красная Талка» (ТЦ «Текстиль-Профи»). Интересно, что Фролов был не
только автором эскизов, но и принимал участие в
«строительных» работах: когда надо, месил бетон,
колол смальту.
А вообще, Константин Фролов – сильный живописец и график. Скажем, его женский портрет,
выполненный в конце 1950-х, – один из главных
экспонатов Белгородского областного художественного музея. А ивановские ценители искусства наверняка вспомнят карандашные зарисовки
военных летчиков, сделанные Фроловым во время
службы на Северном аэродроме.
Сегодня мы почти не продвинулись по арт-маршруту. Но
на набережной приятно задержаться. В следующий раз
поднимемся наверх, на ул. Калинина. До скорого!

В российском государственном архиве литературы и искусства
(РГАЛИ) удалось найти несколько писем Прокофия Суслова к своему
зятю – Василию Розанову. Аккуратным изысканным почерком (правда,
не отделяя «не» от глаголов) бывший приказчик Шереметева пишет:
«Милейший Василий Васильевич. Если Вы не совсем еще забыли меня
и сохранили хоть каплю добрую воспоминаний, то не откажите ради
Бога принять от меня поздравление с наступившим высокоторжественным праздником и грядущим новым годом. От всей души желаю
Вам доброго здравия. 25 декабря 1887 г.». На одном из конвертов
сохранилась и короткая характеристика, данная Василием Розановым в адрес тестя. Написано очень неразборчиво, не всё читаемо, но
свидетельство это любопытно и никогда прежде не публиковалось:
«Прокофий Григорьевич Суслов – прекрасный, добрый души человек
<…> огромного роста, всегда в полотняном халате, конечно, по-русски
не запахиваемом и откуда почти виден был «соблазн» <…> любил
останавливать мужиков и спрашивать: «из какой деревни, не болит ли
чего», и если «болит», то «моя дочь тебя бы, наверное, вылечила, она
теперь в Питере самая знаменитая врач».
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