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Когда маска – это тишина

Как относятся к масочному режиму
глухонемые, привыкшие
ориентироваться по мимике

Полицейская морда

О ветеранах-тяжеловесах и молодых буденовцах
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Зацветут бордовая черемуха и бергамот

текст: Екатерина Сергеева фото: Владимир Смирнов ТАСС

В Д ЕФИ Ц И Т Е Д А Ж Е
Г РА Д УСН И К И
Лекарства пропали в самый нужный момент. Но скоро появятся

Проблемы с дефицитом лекарств в аптеках коснулись ивановцев в той же мере,
что и жителей других городов страны. Невозможность купить самые, казалось бы,
простые препараты, изрядно усложнила и без того непростую жизнь болеющих и членов их семей
Причины отсутствия лекарств в
аптеках не раз озвучивались и в СМИ, и в
выступлениях должностных лиц. Чиновники нередко делают акцент на ажиотажном спросе со стороны населения – и доля
истины здесь есть, потому что количество
заболевших сейчас значительно выросло.
Но представители аптечных сетей, признавая наличие повышенного спроса, тем

не менее указывают, что дефицит возник
в первую очередь из-за сбоев в системе
маркировки лекарственных средств.

Фиксировать каждый шаг
В целом идея маркировки продукции
ничего плохого в себе не несет – вопрос
в том, как и когда она воплощена в жизнь.
Обязательная маркировка в России уже

На пр. Ленина у
мемориала Борцам
революции заменили
ограждение
(всего 128 метров).
В других городах такого
не увидишь –
в секции встроен герб
Иванова. Прежний забор,
установленный около
10 лет назад, пришел
в негодность.

Сор из чужой избы
– Мама, да ты мне руку сломала!
– Покажи, что там. А ну иди сюда!
– Не покажу, не покажууууу!
– Да что ты делаешь? Иди сюда. Я
кому сказала? Дебил!
Под отзвуки такого диалога из соседней квартиры прошел один из моих
осенних вечеров. Мама с сыном ругались то ли из-за уроков, то ли из-за
неприбранной комнаты, а тонкие стены новостройки позволяли мне стать
свидетелем этого скандала. Я сидела
сжавшись. Было ощущение, что рядом
происходит что-то неправильное.
Мы дома долго спорили, стоит ли
куда-то звонить и сообщать о проблеме.
С одной стороны, казалось: а что сделает
полиция? Ну придут. Ну проведут беседу.
А потом что? Всё продолжится. Может,
соседи станут ненавидеть нас, излишне
активных жильцов, после такого инцидента? А может, ребенка там убивают и
пусть лучше ненавидят?..
Пока мы решались, гуглили телефон
органов опеки и вспоминали, как лучше
звонить с мобильника «02», «102» или
«112», крики прекратились. Скандал
себя исчерпал. В соседней квартире на
несколько дней воцарилась тишина.
Но мысль, что ситуация могла бы закончиться плачевно, не покидала меня
еще долго. Статистика не утешала. По
разным данным, насилие в той или иной
форме наблюдается в каждой четвертой
семье. Ежегодно избиваются родителями
около двух миллионов детей до 14 лет,
более 50 тысяч детей уходят из дома.
Управление МВД России по Ивановской
области посчитало, что за первые шесть
месяцев этого года относительно несовершеннолетних в регионе совершено
35 преступлений в семье, в 24 случаях
виноватыми признаны родители.
Р е ко м е н д а ц и и н а с а й те у п ол номоченного по правам ребенка в
Ивановской области гласят, что, если
детям что-то угрожает, стоит сообщить
в комиссию по делам несовершеннолетних, в орган опеки и попечительства
или в полицию. Как объяснила уполномоченный Татьяна Океанская, лучше
всего обращаться напрямую к правоохранителям. Только сотрудники полиции
смогут оперативно выехать на место и
оценить, всё ли в порядке, и при необходимости передать информацию в
другие органы и принять меры.
У государства сейчас есть разные виды воздействия на семьи. К
родителям может применяться как
семейно-правовая ответственность
(лишение или ограничение родительских прав), так и административная и
даже уголовная. Последняя наступает
в тяжелых случаях: если есть физическое или сексуальное насилие. Если
же ситуация не требует жестких мер, то
обычно с семьей проводят беседу или
ставят ее на учет в комиссию по делам
несовершеннолетних, чтобы можно
было контролировать.
Стоит ли вызывать сотрудников полиции, если за стеной кричат? Трудно
дать однозначный ответ. Всё зависит
от воззрений и чувства ответственности каждого человека. Но если сердце
подсказывает, что что-то не так, то, возможно, стоит к нему прислушаться? По
словам Татьяны Океанской, чаще всего,
если люди все-таки звонят сообщить о
проблеме, то их звонок – не напрасен.

Наталья Мухина
фото: Владимир Кораблёв
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Гербовая решетка

применяется при производстве и продаже одежды, обуви, шуб, подакцизных
товаров: производитель или импортер
на каждую единицу продукции получает
индивидуальный код, который фиксируется в системе «Честный знак» при
каждом движении продукции к оптовым
покупателям и в розничные сети.
Продолжение на стр. 5
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Всем органам власти в Ивановской области рекомендовано
сдвинуть начало рабочего дня на 10 утра, чтобы
разграничить потоки пассажиров общественного транспорта

Размещение рекламы в газете «Рабочий край»
тел. (4932) 324-888, e-mail: rk_news@mail.ru

Ивановский акцент

Две главные команды
пока проигрывают

слово мэра

Спортсмены обосновались
на Якова Гарелина
Дорогие читатели! Начну эту историю с сообщения, которое
я получил от своих читателей год назад. Обеспокоенные жильцы
многоэтажки на Якова Гарелина просили разобраться с внезапной активностью в заброшенном здании под их окнами. Как же
рады они были узнать, что новыми арендаторами давно пустующих помещений стали не предприниматели с небольшим магазином или шиномонтажом, а спортсмены. Федерация восточных
единоборств на льготных условиях взяла это здание в аренду у
города с обязательным условием – полностью его восстановить.
А работа предстояла большая: раньше в здании на Якова
Гарелина, 6а, располагалась автошкола. После того как прежние
арендаторы съехали, помещения пустовали больше полутора
лет. Туда стали захаживать хулиганы, в результате были повреждены коммуникации, полы пришли в полную негодность.
Федерация уже вложила в ремонт почти два миллиона
рублей: заменили полностью систему водоснабжения, отопления, электрику, поменяли полы. Спустя год отремонтировали
два спортивных зала из трех, впереди завершение внутренней
отделки, ремонт фасада и благоустройство прилегающей
территории. Планируют вложить в ремонт еще более трех
миллионов рублей. Задачу спортсмены поставили себе серьезную – сделать именно в этом здании домашнюю базу федерации. Направление перспективное, по области больше четырех
тысяч человек занимаются восточными единоборствами,
причем этот вид спорта популярен и у детей, и у взрослых, и
даже у пенсионеров.
Это еще один пример работы по наведению порядка в
имущественных отношениях. Любой участок или здание
должны быть задействованы в жизни города, причем по
закону и с соблюдением всех установленных правил. Если
арендованный участок не осваивается или арендная плата не
перечисляется в бюджет, землю или помещение возвращаем в
город. И наоборот, если находится инвестор, готовый вдохнуть
жизнь в заброшенное здание, ему предоставляются максимальные льготы по аренде.
У всех на слуху и результаты этой работы, самые яркие из
которых – реставрация бывшего хирургического корпуса больницы мастеровых и рабочих на проспекте Ленина (инвестором
выступает фармацевтический колледж) и передача бывшего
корпуса госуниверситета на Ермака под городскую музыкальную школу № 6. В этом списке теперь и новая база федерации
восточных единоборств на Якова Гарелина.

Пока выступления двух ивановских
профессиональных спортивных команд не
радуют болельщиков. 1 ноября футбольный
«Текстильщик» сыграл в 19-м туре Олимппервенства России ФНЛ. Соперником был
«Акрон» из Тольятти – одна из слабейших
команд лиги, находящаяся в зоне вылета
турнирной таблицы. Однако ивановцы
пропустили три мяча и смогли забить только
один (в нашей команде отличился Максим
Бачинский). Пока из 19 проведенных игр у
«Текстильщика» только пять побед и шесть
ничьих. Следующий матч в рамках первенства –
7 ноября против «Краснодара-2» (он на одну
строчку выше в турнирной таблице).
Баскетбольная «Энергия» в прошлые выходные
в рамках регулярного чемпионата Суперлиги-1
сразилась с клубом «Черные Медведи-Политех»
(Санкт-Петербург). Наши девушки уступили
со счетом 76:56. Самыми результативными в
ивановской команде стали Екатерина Кузнецова
(11 очков, 7 подборов) и Анастасия Алексеева
(4 очка, 11 подборов, 3 передачи).
К сожалению, не стал победным и матч
4 ноября против петербургского «Спартака».
«Энергия» вела в первой половине, а потом
инициативу перехватили соперницы. Итоговый
результат – 79:55. В ивановской команде
наиболее результативной стала Анастасия
Алексеева (16 очков, 4 подбора). Следующий
матч в рамках Суперлиги-1 наши девушки
проведут дома 11 ноября против «УГМКЮниор» из Екатеринбурга.

В пятерке сильнейших
сразу на трех дистанциях
На чемпионате России ивановская конькобежка
Елена Сохрякова заняла третье место на самой
длинной женской дистанции – 5000 метров.
В первый день соревнований в подмосковной
Коломне на дистанции в 3 километра Елена была
четвертой. На дистанции 1500 метров – пятой:
спортивная травма не позволила ей показать
более высокий результат.
Переломный момент произошел только в
последний день чемпионата: сильнейшие
конькобежки России соревновались на
дистанции в 5000 метров. Елена Сохрякова
вошла в тройку лидеров с результатом 7 минут
23,13 секунды, принеся Ивановской области
бронзовую медаль чемпионата России. От
победительницы, мировой рекордсменки
Натальи Ворониной из Нижегородской и
Московской областей Елена Сохрякова отстала
почти на полминуты.
Теперь у Елены Сохряковой десять медалей с
чемпионатов России.

фотофакт

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

Очередной городской экосубботник
прошел 30 октября. В сквере
«Московский», который расположен
в одноименном жилом микрорайоне,
высажено 70 кустов кизильника
черноплодного – неприхотливого
декоративного растения,
приспособленного к условиям города.
Посадочный материал был предоставлен
группой компаний «Информационные
технологии бизнеса».

Отправление – с крыши
Щелковский автовокзал для многих – знаковое
место. До запуска «Ласточки» он был главными
воротами в Москву для ивановцев. Но в 2017 году старое советское здание снесли и началось
масштабное строительство. 30 октября открыт
новый автовокзал.
На прежнем месте выросло огромное
десятиэтажное здание (ровно половина – под
землей). Под одной крышей соседствуют торговый
центр, фитнес-клубы, рестораны и кинотеатр.
Сам же автовокзал разместился на последнем
этаже: благоустроенный зал ожидания, кассы,
буфет, комната матери и ребенка. Удивительно,
что на перрон не надо спускаться. Автобусы
уходят с здания автовокзала – на трассу ведет
200-метровая эстакада.
Ежедневно с Щелковского автовокзала в Иваново
выполняется 27 рейсов, цена билета – от 803 рублей.

Лучший экспортер –
из Иванова
Предприятие из Иванова «Нейрософт» стало
победителем всероссийского конкурса
(премии) «Экспортер года» в сфере высоких
технологий. Компания занимается разработкой
и производством медицинского оборудования
для нейрофизиологии, функциональной
диагностики, аудиологии и реабилитации.
Оборудование имеет 115 сертификатов по
всему миру, и экспортируется более чем в
90 стран мира.
На конкурс подали заявки более 1700 предприятий. Основными критериями стали
показатели экспортной деятельности и
международного продвижения, уровень
экспортной активности. В прошлом году
«Нейрософт» выиграл в этом же конкурсе в
номинации «Прорыв года».

Цифра недели

28 066

пассажиров

воспользовались услугами Ивановского аэропорта
за первые девять месяцев года. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года –
сокращение на 15%, что, вероятно, объясняется
коронавирусными ограничениями.
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Во время школьных каникул на коронавирус были протестированы
все педагогические работники. Оказалось, что 7% из них в настоящий
момент заражены и переносят заболевание
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Домашний режим:
для школьников и пожилых
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ БОЛЬНЫХ

88

54

607
1343
Подключены к ИВЛ
На койках с кислородной поддержкой
В стационаре без кислородной поддержки
Свободно коек

Пока эпидемические регламенты и профилактические
меры не позволяют сбавить
темпы коронавируса. Ежедневно в области выявляется по

130 новых случаев заражения. В
связи с этим областной оперативный штаб принял решение
ввести режим обязательной
самоизоляции для граждан
старше 65 лет. Им разрешается
выходить только на прогулки.
Посещение общественных мест
(в том числе магазинов и аптек)
должно быть ограничено. Работающим пенсионерам 65+ автоматически выпишут больничные листы. Также до 15 ноября
включительно продлеваются
каникулы для школьников.
Всё напряженнее ситуация
с госпитализацией. В стацио-

хочу сказать

нарах области находится
1950 человек, свободны только
88 коек. Почти две трети
пациентов на кислородной
поддержке, 54 подключены к
аппарату ИВЛ. Всё это говорит о тяжести заболевания. С
прошлого четверга скончалось
12 человек с подтвержденным
коронавирусом.
Специалисты в очередной
раз призывают пользоваться
средствами индивидуальной
защиты, соблюдать социальную дистанцию, без особой
нужды не посещать общественные места

текст/фото: Владимир Мартынов

Признак уважения

Те фото, где почти нет машин, а пешеходов – единицы, я снял в час пик
(после 17 часов буднего дня) 31 марта.
Тогда в области регистрировали единичные случаи заражения новым
коронавирусом. И люди, впервые столкнувшиеся с такой опасностью,
предпочитали не рисковать, большинство сидело дома

И вот снимки тех же улиц, сделанные в минувший понедельник, 2 ноября. Будто и нет никакой
опасности. Между тем в тот день, по информации
директора областного департамента здравоохранения Артура Фокина, в стационары было госпитализировано рекордное количество человек – 156.
Очевидно, что за прошедшие месяцы люди
устали от ограничений, от отсутствия привычного
общения. И как только жесткие требования по
самоизоляции были сняты, стали вести себя так,
будто страшной инфекции нет. Между тем опыт
Китая говорит, что справиться с эпидемией можно, только если большинство граждан понимает
глубину проблемы и принимает рекомендованные медиками меры.
Картинка с натуры. Очередь к кассе магазина. Девушка лет 18 говорит в телефон: «Иду
от родственницы, которую только что увезли
в больницу с ковидом». На юном личике маски
нет! Люди от нее сразу отодвинулись. А той –
всё пофиг! О том, что сейчас она представляет
для окружающих реальную опасность, не задумывается.
Интересно, только я заметил, что в общественном транспорте пожилые люди соблюдают
масочный режим строже, чем молодые? Между
тем именно они становятся главными разносчиками вируса, поскольку COVID-19 часто протекает у них без симптомов. Считая себя здоровыми людьми, невольно заражают вирусом
окружающих.
Да, маска на лице не спасает полностью от
инфекции, но намного снижает возможность
заражения окружающих, если ты болеешь. Использование маски стало признаком уважения
человека к тем, кто рядом с ним – родные ли это
или случайные попутчики. Немало моих знакомых при встрече на улицах уже не пожимает руки,
не обнимается, тем более не целуется – коснутся локтями или же поприветствуют друг друга
открытыми ладонями.

Встретил в магазине заслуженную артистку
России, вокалистку трио «Меридиан» Надежду
Лукашевич. Она была в маске. «В любом общественном месте надеваю ее обязательно, – сказала она. – Меня маска от заражения, скорее всего,
не спасет: вирус пролетит между нитями, как
пшено сквозь рыбацкую сеть. А вот если я заболею, но симптомы еще не проявились, то маска
убережет от заражения тех, кто окажется близ
меня. Не хочу становиться причиной чьих-то бед
и, возможно, даже смерти».
Профессор ИвГУ Аркадий Корников считает,
что сейчас на улице, в транспорте процент
людей в масках больше, чем в начале пандемии.
«В нашем гуманитарном институте в рекреациях в свободном доступе – медицинские маски,
санитайзеры. В аудиториях студенты находятся
в масках. Если, придя на лекцию, увижу кого-то
без маски, прошу надеть. Слушаются безоговорочно. Видно, что человек про маску просто
забыл. Такое социально ответственное поведение и молодых, и преподавателей дает результаты. Во всяком случае, занятия пока проходят
обычным порядком, причин для перехода на
онлайн-обучение нет».
Последние рейды полиции и росгвардии
на транспорте показали, что часть жителей
Иванова учитывать суровую реальность не
желает. Свою мерзкую роль в неадекватно
облегченном отношении к вирусу играют и
фейковые новости. В соцсетях распространяют,
например, пост о том, что COVID-19, оказывается, не вирусное заболевание и лечить его можно
аспирином. «Летают» по интернету видеоролики
неизвестных науке «медиков», которые дают
свои простейшие методы избавления от напасти.
Увы, это вводит кого-то в заблуждение, и люди
ведут себя неадекватно реальной опасности –
не носят маски, занимаются самолечением, как
при обычной ОРВИ. И «дарят» заразу тем, кто
оказывается рядом с ними

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

Жители определяют
направления
развития округов
По итогам встреч депутатов городской думы с избирателями
сформирована программа развития каждого округа на пять лет и
конкретный перечень наказов на 2021 год.
Перечень представляет собой список конкретных поручений
избирателей депутатам, которые необходимо выполнить в первую
очередь. К исполнению приняты только те пожелания жителей,
которые имеют общественное значение и относятся к вопросам,
отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления.
В этом году в связи с формированием нового состава Ивановской городской думы наказы давались избирателями до
10 октября (обычно же перечень формируется до 10 июля).
Необходимо отметить, что увеличен объем средств, предусмотренный в бюджете города на исполнение наказов – 52,5 млн
рублей на 2021 год, прежде эта сумма составляла 48 млн рублей. Увеличение депутатского фонда позволит взять в работу
больше поручений жителей.
В настоящее время сформирован сводный план мероприятий
по выполнению наказов избирателей, который будет рассмотрен
на ближайшем комитете по бюджету и налогам городской думы,
а потом депутаты на пленарном заседании примут решение о его
принятии или доработке.
Традиционно основная доля средств, предусмотренных в
бюджете на исполнение наказов избирателей, предназначена на
поддержку учреждений социальной направленности. Так, в
2021 году на эти цели будет направлено около 31,7 млн рублей.
Совместно с жителями депутаты считают необходимым направлять средства на укрепление материально-технической базы и
проведение ремонтных работ в школах и детских садах, учреждениях дополнительного образования, клубах по месту жительства. Также избиратели из года в год уделяют внимание развитию
муниципальных учреждений культуры и благоустройству парков.
Жители на встречах с депутатами обращают внимание на
установку, дооборудование и благоустройство детских игровых
площадок во дворах и на территориях общего пользования. На
эти цели в 2021 году будет направлено около 7,3 млн рублей.
При общении с жителями часто обсуждаются вопросы развития дворового спорта. Избиратели поручают депутатам установить или отремонтировать спортивное оборудование, а также
уложить новое покрытие на площадках. В следующем году на
данное направление будет направлено около 6,2 млн рублей.
Для каждого жителя важны вопросы благоустройства
общественных территорий. Поручения избирателей чаще всего
касаются кронирования или сноса аварийных деревьев, асфальтирования тротуаров и пешеходных дорожек, ремонта межквартальных дорог и подъездных путей к многоквартирным домам,
обустройства на месте пустырей парковых зон. На подобного рода
работы в рамках исполнения наказов избирателей будет направлено около 7,3 млн рублей.
Перечень наказов избирателей на каждый конкретный год
формируется депутатом совместно с общественностью и становится коллективным решением актива округа. Развитие территории – общее дело жителей и депутата, а исполнение наказов
избирателей – реальный шаг в решении конкретных задач на пути
к благополучию населения.
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С начала проверок в Ивановской области выявлено 1575 нарушений мер по предупреждению
распространения коронавируса в общественном транспорте и такси. Роспотребнадзор
составил 138 протоколов на водителей и кондукторов, полиция – 432 протокола на пассажиров.
В общей сложности проверено более 2,4 тысячи автобусов и маршруток

Проверят всех
текст/фото: Наталья Мухина

Репортаж из рейда

Для некоторых полицейских утренняя смена начинается в рейдах по проверке средств
индивидуальной защиты в общественном транспорте. Например, с 7:30 до 9:00 – в самый час пик –
наряд стоит недалеко от остановки «Центральный рынок»

Деньгами накажут
самых буйных

Детский центр – не спортклуб

Если сотрудники полиции за день
успевают проверить несколько десятков
автобусов, то с учреждениями и магазинами всё сложнее: проверка предприятия –
вещь сложная, поэтому группа «ревизоров» из Роспотребнадзора и муниципального контроля может обойти всего
три-четыре места за день. Например, во
вторник сотрудники ведомства навестили спортивно-развлекательный центр
Fuzzy Fun в «Серебряном городе». Сейчас,
в соответствии с указом губернатора,
деятельность детских развлекательных
центров под запретом.
Управляющая Марина Темерина

В ходе рейда, прошедшего во вторник утром, сотрудниками
правоохранительных органов и Роспотребнадзора
проверено 47 транспортных средств.
Особое внимание уделено тем маршрутам, на которые поступали
жалобы граждан, – № 136, 15/4, 17.
была очень удивлена визиту Роспотребнадзора и в дальнейшем не согласилась
с их претензиями: «Наш основной вид
деятельности по всем документам – это
«деятельность в области спорта». На
каждый объект, который у нас сейчас
работает, есть бумаги, которые подтверждают, что он является спортивным, а не
развлекательным. А аттракционы, качели, карусели и игровые автоматы у нас
закрыты и обнесены защитной лентой…
Почему мы должны прекратить работу?
Батутным центрам и фитнес-клубам
разрешено же принимать посетителей!
Мы соблюли все требования по документам: собираем чек-листы и измеряем
температуру сотрудникам, оборудовали
помещение санитайзерами и специальными лампами, сократили количество
работников. Да и детей немного – не
больше 30 на площадь в тысячу квадратных метров. У нас есть разметка,
работают инструкторы, которые объясняют, что детям нельзя собираться всем
вместе. Здесь теперь не устраиваются
праздники, массовые мероприятия. Дети
приходят и занимаются спортом – потому что им сейчас ходить некуда. Мы,
пусть и несем убытки из-за того, что
частично закрыты, но можем хоть както обеспечить сотрудников работой и
сохранить коллектив».
Но, как объяснила сотрудница
Роспотребнадзора Татьяна Кислицина,
эти аргументы не состоятельны, а центр
будет закрыт в любом случае, так как его
деятельность ограничена указом губернатора: «Все развлекательные и детские
игровые центры должны быть закрыты
до снятия режима повышенной готовности. Согласно нашим правилам нужна
социальная дистанция от полутора до
двух метров. Здесь ничего не соблюдает-

15 тысяч рублей –

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА ШТРАФА
ЗА ПРОЕЗД БЕЗ МАСКИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

ся: дети из разных семей бегают все вместе, могут заражаться друг от друга, ни
о какой дистанции не идет и речи. Хотя
все остальные нормы соблюдены – есть
антисептики и рециркуляторы, работает
вентиляция. Но из-за остальных факторов мы рекомендуем приостановить
деятельность центра. Если организация
не уведомит нас о закрытии в течение
трех дней, мы выйдем повторно, а после
будем обращаться в суд». Роспотребнадзор имеет право наложить штраф
в размере от 200 до 500 тысяч рублей.
Управляющая торгово-развлекательным
центром подытожила, что собирается
обжаловать такое решение и доказать,
что центр – больше спортивный, чем
развлекательный.
Такие конфликтные случаи возникают нечасто. Обычно на предприятиях
и в магазинах сотрудники Роспотребнадзора проверяют наличие разметки,

соблюдение социальной дистанции, использование и запас средств индивидуальной защиты, заполнение чек-листов
и графиков дезинфекции. Если что-то
из этого не в порядке, дается три дня на
устранение недочетов. Сразу рекомендуют прекратить деятельность только
в том случае, если нарушений слишком
много. Зачастую это касается магазинов
разливных напитков или баров

ЗАЯВКИ-ПО ТЕЛЕФОНУ!
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ!
ДОСТАВКА-1000рублей

ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ МП-20 С-21 Н-35 С-8
оцинкованный и с полимерным покрытием разных цветов

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном оборудовании

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Изготовление по размерам Заказчика;
- также доборные элементы на заказ
- трубы профильные;
- крепеж в ассортименте;
- евроштакетник для забора цветной металлический
Тел. 8-952-465-97-23; 8-929-042-79-04; тел/факс 8 (83174) 2-86-05
Эл.почта: ooo-tm1@mail.ru, наш сайт: profil-tm.ru

реклама

Проверка автобуса, троллейбуса или
маршрутки – дело буквально пары минут: сотрудник ГИБДД тормозит транспортное средство взмахом полосатой
палочки и проверяет у водителя документы. В это время другой полицейский
заходит в салон и взглядом окидывает
лица пассажиров. Обычно обнаруживается, что всё в порядке. Чувствуется, что
люди «готовятся» к проверкам – многие
второпях надевают маски, увидев, что
транспорт начинает останавливаться
как-то подозрительно далеко от нужной
остановки. Так что нарушителей практически не выявляют.
Если в салоне всё же находится человек без СИЗа, то его просят надеть маску.
Если ее нет с собой, полицейские требуют
покинуть автобус. А вот штрафуют только
тех, кто слишком ретиво спорит с правоохранителями или попадается на нарушении санитарных требований не в первый
раз. По словам полицейских, один патруль
за смену не штрафует и десяти человек –
сотрудники понимают, что люди спешат
на работу или учебу, поэтому ограничиваются просьбами «наденьте маску» и
«впредь так не делайте». Как ни странно,
это работает.
Ежедневно на улицах города дежурят
до десяти патрулей, которые проверяют
соблюдение режима на транспорте. Активнее всего шерстят автобусы и троллейбусы в часы пик, когда люди едут на
работу и возвращаются домой.

В Ивановской области
зарегистрировано более
1000 инвалидов по слуху
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Рабочий Край
текст: Ольга Хрисанова

КОГД А М АСК А –
ЭТО ТИШИН А

А смартфон единственный способ общения,
хоть его и не слышишь
Как в условиях масочного режима общаются инвалиды по слуху, привыкшие ориентироваться
не только по жестам, но и по мимике собеседника?

Вот только без шуб или алкоголя прожить
можно, а без лекарств – проблематично. Почему-то именно в случае с обязательной маркировкой
лекарственных средств в системе «Честный знак»
стали возникать системные сбои. Представители
региональных аптечных сетей рассказывают, что
порой препараты есть на складе или даже в аптеке,
но продать их невозможно – не получается провести
код конкретной упаковки через систему. В результате или покупатель уходит без нужных ему лекарств,
или аптека рискует попасть на серьезный штраф.

Обязательный
или уведомительный?

И золотым нужны льготы
Если понадобится консультация по социальным или правовым вопросам, любой слабослышащий может
связаться по видеосвязи с сурдопереводчиком. В Иванове всего четыре таких специалиста, профессионально
владеющих русским жестовым языком.
Председатель регионального отделения ВОГ Татьяна Блинова уверена, что в условиях ограничений из-за коронавируса они проявляют себя как настоящие герои: «Ведь не прекращали свою деятельно в пандемию ни на один день.
Инвалиды по слуху в основном не могут самостоятельно решать свои социальные проблемы и постоянно нуждаются
в сурдопереводчике: в аптеке, в магазине, в поликлинике. Наши переводчики – просто золотые труженики, и их нужно приравнять к социальным работникам, чтобы у них были какие-то льготы и какая-то социальная защита».

А что у нас?
Мы составили небольшой список лекарств,
спрос на который повышается при распространении вирусных заболеваний и гриппа, и обошли семь
аптек. Как выяснилось, купить медикаменты сейчас
сложно. Из продажи пропали даже обычные ртутные
градусники (с этой проблемой к нам в редакцию еще
пару недель назад звонил читатель)

«Мир лекарств», Постышева, 61

Сурдопереводчиком и опорой во всём для Ольги
Константиновой стал ее муж Александр. Сам он работает
автослесарем, но график позволяет заботиться о супруге, инвалиде 1-й группы, почти полностью потерявшей
слух. «Сейчас соцстрах нам выдал смартфоны с бегущей
строкой на экране, с ним стало проще общаться. Когда мы
не вместе, можно перезваниваться. А вот весной, конечно,
мы натерпелись, когда жена тяжело заболела ковидом, с
воспалением легких, с осложнением на уши – еле выкарабкалась. И так-то сложно переносила, да еще ничего
не слышит. Когда лежала в больнице, прямо плакала:
неудобно, говорит, перед людьми, они ко мне обращаются,
а я ничего не понимаю, ни врачей, ни сестер. Представьте,
как тяжело ей было, и меня рядом нет, чтоб помочь объясниться. Как выздоровела, сказала: всё, нужно покупать
слуховые аппараты на оба уха, не дожидаясь очереди.
Пусть дорого – сорок тысяч, но надо. А так наша очередь
на бесплатные средства реабилитации должна была
подойти в конце осени. Правда, нам все-таки по закону
позже соцзащита компенсировала эти затраты. Теперь супруга гораздо лучше стала слышать, хотя первое время не
могла привыкнуть к аппаратам. Да и смартфоны в помощь.
А вообще никому не желаю болеть и переживать вот так
за своих родных. Надо беречь себя и друг друга»

«Забота», Лежневская, 157а

Плакала, потому что не понимают

«Волжская мануфактура», Ленина, 7

он России по спорту глухих (карате), серебряный призер
XXIII сурдолимпийских игр. Я спросила, как сейчас, при
масочном режиме, он общается на тренировках с детьми
и их родителями. Тигран ответил: «Испытываю большие трудности, потому что за маской не видно эмоций
говорящего, артикуляции. Для нас большое значение в
общении имеет открытое лицо собеседника. Когда весной
и летом все были на самоизоляции, я тренировался дома.
Сейчас занятия опять приостановили, но тем, кто имеет
звание мастера спорта, разрешили бывать в зале, соблюдая дистанцию и находясь в маске. Хорошо хоть так. А
дети тренируются по домам. Кстати, опять же благодаря
смартфону мы остаемся в контакте. Надеемся на встречу
на соревнованиях».

Обязательная маркировка лекарств в России
введена с 1 июля этого года. Но примерно до середины сентября рядовые покупатели особых проблем
не замечали. В аптечных сетях говорят, что сбои
начались с самого начала, но летом и в начале осени
на складах еще были «старые», то есть закупленные
до 1 июля и не подлежащие регистрации в системе
«Честный знак», запасы. А с началом сезона респираторных заболеваний и второй волны коронавируса
эти запасы закончились. Отсюда и дефицит лекарств,
и возмущение покупателей, которое выплескивалось, разумеется, на сотрудников аптек.
Только в 20-х числах октября проблему признали
на федеральном уровне – министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в стране
временно вводится уведомительный порядок маркировки лекарственных средств. Правда, потребовалось
больше недели, чтобы вышел официальный документ:
постановление правительства, вносящее изменения в
порядок маркировки, было подписано только
2 ноября. Упрощенный порядок будет действовать до
1 июля 2021 года – видимо, за это время, по расчетам
правительства РФ, система должна быть отлажена.
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«Волжская мануфактура», ТЦ
«Тополь»
«Здоровье», Бубнова, 74

Тигран Колян, инвалид по слуху, свой
смартфон купил себе сам, не дожидаясь
материальной помощи. Решать насущные
житейские вопросы нужно постоянно, а
для этого в помощь современные гаджеты.
И конечно, общение стало гораздо удобнее. Даже дать мне
интервью оказалось просто – переписываясь в соцсети.
Тигран написал: «С помощью телефона, у которого есть
специальные функции, я могу приглашать удаленного
сурдопереводчика по видеосвязи, обращаться с помощью
СМС-сообщений к сотрудникам разных служб и ведомств,
переписываться с друзьями и родными».
Тигран – общительный парень, спортсмен и трудяга,
работает в спортивной школе № 9 тренером по карате
для глухих. Он умеет радоваться жизни, его обожают
дети. Еще бы! Тигран заслуженный мастер спорта, мастер
спорта международного класса, четырехкратный чемпи-

Продолжение. Начало на стр. 1

«Столички», Ленина, 3

В зале только мастера

В ДЕФИЦИТЕ
ДАЖЕ
ГРАДУСНИКИ

«Здравушка», Степанова, 3

«В нынешних обстоятельствах инвалидам нелегко, – делится сурдопереводчик
Ольга Семёнова, председатель городского отделения Всероссийского общества
глухих. – Представьте, во время карантина
приезжают к ним на дом врачи со скорой или из поликлиники – все в противочумных костюмах, масках. А им надо
анализы взять, осмотреть пациента. Лица закрыты, что-то
говорят, а человек их не понимает. Что делать? Звонят мне.
Если у нашего инвалида есть смартфон, мы по видеосвязи
переводим. А те, у кого нет телефонов с видеокамерами
(таких граждан немало), набирают меня по обычному старому телефону, передают трубку врачам, я говорю с ними и
инвалидам пишу СМС-сообщения, что врач сказал. Потом
они отвечают – по своим кнопочкам тычут, а врачи ждут.
Очень всё это неудобно. А иногда никто ничего понять не
может, приходится выезжать, чтобы лично присутствовать
и переводить. Хотя сами мы боимся лишних контактов,
опасность заражения очень высокая. Хорошо, что теперь
всем выдадут смартфоны, будем общаться дистанционно.
Для многих глухих это будет просто спасением».
В Ивановском региональном отделении Фонда
социального страхования сообщили, что гаджеты ивановским инвалидам с нарушением слуха выдадут бесплатно.
Это техническое средство реабилитации (ТСР) теперь
прописано в индивидуальной программе реабилитации
и абилитации инвалида. Первая партия оборудования
поступила в область, инвалиды с нарушением слуха уже
начали их получать. Например, с помощью такого смартфона они могут распознать речь собеседника, в режиме
online соединиться с сурдопереводчиком или установить
специализированную программу для распознавания речи
человека и перевода ее на русский жестовый язык.
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туризм

Предприятия, готовые участвовать в программе промышленного туризма,
могут обратиться в Центр развития туризма и гостеприимства
Ивановской области, написав письмо на почту visitivanovo@ivreg.ru
или позвонив по телефону 34-56-46

выходит
еженедельно

текст: Ольга Хрисанова

Экскурсии от создателей
пива и умного чемодана
На промышленные предприятия можно будет попасть по путевке

Ивановскую область ежегодно посещают
порядка 820 тыс. туристов. К 2024 году
местные власти намерены увеличить эту
цифру до 2 млн человек.

Цех как клиника

Среди заявленных участников
туристического проекта – предприятия
не только текстильной, но и совершенно
новых современных отраслей. К примеру,
«Ивановская композитная мануфактура».

Сергей Лебедев,
директор мануфактуры
– Мы работаем с 2018 года. Специализируемся
на изделиях из композитных материалов, прежде всего из
карбона. Он применяется в медицине, в
протезировании, в самолетостроении и
космической отрасли – легкий, прочный, не подвержен коррозии, у него
много плюсов. У нас есть своя линейка,
также выполняем сторонние заказы. Из
карбона мы производим офисную мебель – столы, кресла, стойки ресепшен,
элементы конструкции сверхлегких
велосипедов и электровелосипедов,
корпуса для съемочного оборудования, в
планах – выпуск скейтбордов и лонгбордов под собственным брендом. И нам
есть что показать на экскурсиях. Даже
саму нашу необычную производственную площадку. Представьте, простое
двухэтажное здание: мы его полностью
отремонтировали, поставили внутри
прозрачные перегородки. Экскурсанты
прямо с ресепшена видят, как работают
специалисты, и это, как правило, приводит в восторг – чисто, красиво, стерильно, цеха больше напоминают клинику.
Мы – передовое и полностью цифровизованное предприятие. У каждого
сотрудника на рабочем месте имеется
планшет, в который загружается технологическая карта. Когда он открывает ее,
сразу запускается рабочий процесс, начинается начисление зарплаты. Так же и
по окончании, с повторным кликом приходит инженер, производит ОТК, и если
всё соответствует, деталь передается в
другой цех. У нас полный цикл производства, это наша особенность – начиная
от визуализации и заканчивая цехом
финальной сборки. Можно пройтись по
маршруту по всем цехам: фазировка,
раскрой, формовка, покраска, кожевенное дело. Можно посмотреть, как мы
производим «Чемодан Менделеев». Это
чемодан из карбона с программным
обеспечением, благодаря чему можно
отследить его геолокацию. Прямо на
производстве у нас регулярно проводятся выставки произведений искусства.

В цеху композитной мануфактуры

Польские студенты на Ивановском пивоваренном заводе

Сейчас, например, представлены работы
художника Дайбова. Не испытываем мы
недостатка и в экскурсоводах. Единственная в России «Техточка кипения»
тоже у нас, ее администраторы подготовлены, всегда грамотно и интересно
могут рассказать о нашем производстве.

На пивзавод –
за ответственным
потреблением

Экскурсии по Ивановскому пивзаводу начали проводить еще в конце
2000-х. У ивановцев и гостей города не
остывает интерес к этому предприятию,
официально оно называется Ивановский
филиал AB InBev Efes.
Алексей Воликов,
исполнительный
директор завода:
– Возможность посмотреть на процесс пивоварения собственными глазами есть у
всех совершеннолетних желающих. Мы
открыты для потребителей, уже порядка
4,5 тысячи человек посетили наше предприятие. Мы хотели показать реальное
производство, чтобы люди могли всё
увидеть своими глазами и развеять
многочисленные мифы вокруг пива
и пивоварения. Маршрут посещения
предприятия включает в себя все основные производственные подразделения.
Посетители видят работу персонала и
оборудования, получают возможность
лично оценить уровень промышленной

фото: Владимир Кораблёв

Некоторые дальновидные руководители производств потихоньку начали
возрождать традицию и изредка проводить групповые экскурсии, но, как
правило, в качестве рекламного или
пресс-тура. Но развитие промышленного туризма могло бы решить более
глобальные задачи: вернуть уважение и
возродить интерес к производству вообще, повысить инвестиционную привлекательность региона.
И вот хорошая новость: уже в
следующем году на некоторых промышленных предприятиях области запустят
туристические маршруты.
Анастасия Грушецкая,
руководитель Центра
развития туризма
и гостеприимства
Ивановской области
– Экскурсии по ивановским текстильным фабрикам очень востребованы у
туристов. Но промышленный туризм
этим не ограничивается. Планируются туры как на текстильные предприятия, так и, например, в мастерскую
«Палехский иконостас», где изготавливают известные на всю страну
иконостасы и иконы. Обсуждаем и
форматы экскурсий по крупным машиностроительным производствам.
Важную роль играет не конкретный
вид предприятия, а особая атмосфера
производства и уникальные люди труда. В программе развития промышленного туризма – и относительно
небольшие производства, в том числе
замечательные фабрики народных
промыслов («Ришелье» и «Истоки» в
Пучеже, «Шуйская строчка»).
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Многие помнят, как в детстве целыми классами, после (а то и вместо) уроков
детей водили на экскурсии по предприятиям. С каким восторгом школьники
смотрели на работу ткацких станков, не боясь их страшного грохота, на рулоны
свежеокрашенного цветастого ситца. Я помню, как всему нашему классу каждому в подарок вручали по банке майонеза на «маргаринке» и по свежевыпеченной
буханке на каком-то ивановском хлебзаводе. В старших классах нам показывали
цеха заводов ИЗТС и Автокранов, меланжевого, камвольного и других текстильных производств. Цель была, конечно, профориентация. И да, благодаря таким
экскурсиям, мы знали, хотя бы приблизительно, как работают, что производят в
Иванове, какие вообще в городе есть фабрики и заводы. У современных школьников такой возможности пока нет, и это неправильно.

и пищевой безопасности, сырья, из
которого изготавливается пиво, узнают,
как обеспечивается высокое качество
продукта. Немаловажно, что в ходе экскурсий мы рассказываем посетителям о
культуре ответственного употребления
алкоголя, а это одно из приоритетных
направлений социальной активности
нашей компании. Завод был образован в
1973 году и, безусловно является частью
истории Ивановского края. Сегодня это –
ведущее предприятие региона, крупнейший налогоплательщик. На заводе
установлено современное оборудование,
которое отвечает уровню пивоварен
мирового класса. Мы с гордостью это
демонстрируем. В нашей компании
только на ивановском заводе производятся крафтовые сорта пива и квас. Для
посетителей мы проводим дегустационные сессии. Нам важно, чтобы гости
завода оценили качество нашего пива
и ответственно подходили к его употреблению. Экскурсии проводятся для
организованных групп бесплатно

10 ноября отмечается
День сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации.
Сайт ивановского Управления – 37.мвд.рф
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ПОЛИЦЕЙСК А Я
МОРД А

Буденовцы – всё еще на службе
Конная полиция существует в Иванове уже 30 лет.
Казалось, горожане давно привыкли к виду всадников
в полицейской форме на улицах и в парках города.
Но каждый раз их появление завораживает и невольно
заставляет приостановиться. Особый взвод отдельного
батальона ППС полиции призван для несения патрульной
службы. Вместе с личным составом в нем одиннадцать
служебных коней – тяжеловозов и буденовцев.
Командир отдельного батальона ППС
полиции УМВД России по Ивановской
области майор
Александр Калачиков:
«Основная задача – патрулирование лесопарковых зон и аллей города, где невозможно подъехать на
автомобиле, а пешком проблематично. Само присутствие полиции, а тем более такой высокой, многих
сдерживает от преступления».
Обычно патрулирование проводится весной и
летом. Осенью и зимой застаиваться тоже не приходится – у лошадей тренировки на площадке, а у полицейских – ведение обычной постовой службы. Условия
содержания животных сейчас прекрасные: в прошлом
году отремонтировали конюшню и полностью перекрыли крышу. И кормов, и обмундирования хватает. За
каждым кавалеристом закреплено свое животное, а то
и два. В основном во взводе – девушки-спортсменки,
которые пришли служить в полицию из конного спорта.
Хотя есть инспекторы, которые прежде совершенно не
знали лошадей, а сейчас успешно выступают на областных и межрегиональных соревнованиях: и в конкуре, и
в выездке.
Как и люди, полицейские кони регулярно проходят медицинскую комиссию (точнее – ветеринарную).
Александр Калачиков рассказывает: «Когда приходит
время, наши инспекторы садятся верхом и своим ходом
едут на медосмотр в ветклинику на Рыбинской. А там по
полной программе – и анализы, и рентген, и другие обследования, если понадобится. Всё согласно положению
МВД. Вообще служба кавалерийских подразделений
регулируется отдельным приказом от 2003 года. В нем
всё прописано: какая должна быть форма, тренировки,
подготовка, как подковать, чем кормить, требования и к
людям, и к лошадям. Их выбирают тщательно, главное,
чтобы с устойчивой психикой».

Ветеран-тяжеловоз
Полицейские кони, как положено, поставлены на
довольствие. Хотя они не получают жалованья, нет у
них погон и званий, но паспорта имеются. Во время
службы и занятий к ним обращаются строго и офици-

ально. А дома, то есть на конюшне, просто – Рома, Дима, коллегами так и называют тот день – «разгон Шинника»:
«Это был очень напряженный для нас момент, мы стоТоля, Боря, Кеша. Ну где это видано, чтобы имущество,
яли на передовой. Сотрудники спецподразделений все
принадлежащее МВД, было так залюблено и заласкано
были на матче. Приехало четыре автобуса болельщиличным составом.
ков, настроенных совсем немирно. А на площади перед
Русский тяжеловоз Иннокентий – ветеран службы,
стадионом находилось только пять кавалеристов и
ему 26 лет. Общаться с корреспондентом отказался,
сотрудники ГИБДД, которые машинами перекрывали и
повернувшись задом, хотя мог бы рассказать, скольперенаправляли движение толпы. А тут вдруг отдельная
ко километров нашагал, патрулируя городские парки
группа болельщиков пошла с другой стороны стадиона,
и окрестности, или как приходилось держать напор
с файерами, громкими возгласами, они шли именно
неадекватной, разъяренной толпы. А его сослуживец
на драку. И вот мы, кавалеристы, как раз оказались в
Григориан – напротив, проявил ко мне интерес. Во
центре событий. Получаем команду: не дать фанатам
время интервью с его хозяйкой лейтенантом полиции,
состыковаться, потому что, если будет массовая драка,
инспектором мобильного взвода ППС Екатериной Царьковой всё время пытался попробовать на вкус диктофон, уже не растащишь. Костров и мангалов наши лошади не
обнюхивал меня и тыкал большой головой в руки. «Они у боятся – привыкли, а вот файеры… Они шипят в руках,
нас все очень общительные, – рассказывает Екатерина, – ими размахивают – страшно же! Мы были готовы, зарамы приучаем их не бояться людей, разрешаем всем гла- нее тренировали лошадей двигаться на толпу, репетидить, чтобы они привыкали к контакту. Ведь во время
ровали, изображали ее, кстати, своими силами. Поэтопатрулирования в парке люди подходят и трогают их
му справились. Это и есть профессионализм – показать
ноги, круп, хвост, уши, морду. Поэтому они не должны
лошади: ничего не бойся, слушай меня и иди, куда и как
шарахаться от прикосновений. А дети вообще, когда
приказано».
родители не смотрят за ними, даже на велосипедах
заезжают, бывает, под коня. А у лошади периферическое зрение, и сзади она видит только приближающуюся тень, поэтому может сильно напугаться. Вот нам и
приходится быть всегда настороже, смотреть на все 360
градусов и вовремя повернуть голову лошади, чтобы
она увидела и успокоилась, что опасности нет и что всё
в руках ее всадника».

Разгон «Шинника»
Сама Екатерина с лошадьми уже много лет, занималась и конкуром, и выездкой, работала инструктором в
разных клубах, пока окончательно не определилась, что
ее место здесь, в конном взводе полиции. Теперь наработала и свой опыт подготовки лошадей для службы: «На
это уходит примерно год, – рассказывает лейтенант. –
Чтобы лошадь не боялась массы людей, машин, громких
звуков. Со временем они привыкают и реагируют на всё
спокойнее. Поведение лошади в критический момент
очень важно».
При встрече с конным патрулем первая реакция –
остановиться. Полицейский намного выше, лошадь
мощная, этакое воздействие сверху. Бывают храбрецы-хулиганы, которые пытаются нарваться специально.
Но у инспекторов есть особая методика «вести человека
конем», то есть психологически наступать – невольно
появляется страх и желание ретироваться.
Добродушного коня-ветерана Грицика Катерина Царькова буквально «спасла от мяса». По мнению
прежних хозяев, он был стар и непригоден к работе.
А оказалось, вполне пригоден к полицейской службе
благодаря своему спокойному и незлобивому нраву.
Многие помнят, как в 2014 году после футбольного
матча с командой «Шинник» из Ярославля болельщики пошли буквально стеной друг на друга. Катерина с

Подарок на День полиции
К счастью, служебным коням ивановского отдельного взвода не приходилось словить бандитскую пулю,
как это бывало в столице или в других городах. Но както давно одна молодая полицейская лошадь испугалась
громкого звука в час пик и, шарахнувшись, ударилась
об автобус. Никто не пострадал. А был случай, когда
другой конь упал вместе с всадником, поскользнувшись
на новом мокром асфальте. Тоже без серьезных травм
и повреждений. Хотя после медосмотра был заглажен и
зацелован инспектором ППС в испуганную морду
На День полиции служебные кони получат морковки и яблок, и – не поверите! – сладкий домашний
праздничный торт. Инспекторы испекут его сами.
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ПОЛ У Ч А ЕТСЯ –

когда есть постоянный диалог
Благоустройство не по остаточному принципу

Завершается очередной сезон благоустройства в рамках федерального проекта по созданию комфортной городской среды.
Напомним, объекты для преображения выбирали сами жители, они же контролировали ход работ,
а сейчас должна состояться процедура народной приемки. Однако областные власти не перекладывают
с себя контрольной функции, а напротив – повышают требования к качеству работ

Станислав Воскресенский

Чем больше наши жители будут держать
в тонусе все уровни власти, подрядчиков,
тем успешнее окажется итоговый результат.
Я знаю, многие наши неравнодушные жители
приглядывают за ходом строительных работ,
поправляют порой эмоционально и агрессивно,
но держат всех в тонусе. А где нет диалога,
там какие-то «чудеса» происходят».

Так, например, во вторник должна была
пройти общественная приемка благоустроенной площади Революции в Шуе. На первый
взгляд – всё было готово: тротуарная плитка,
новые фонари, озеленение. Однако губернатор
Станислав Воскресенский, приехав на объект,
с подачи неравнодушных горожан обратил
внимание на серьезные недоделки: плитка уложена неровно, швы заполнены песком. Наверное, можно было бы оставить и так, но что бы
осталось от благоустройства к весне? Или через
год? Все-таки на работы выделяются значительные государственные средства, и эффект от них
должен быть не секундным. «Объект не готов.
От слова «совсем», – жестко резюмировал Станислав Воскресенский. – Устраняйте все замечания, приедем отдельно еще раз и с жителями
проведем приемку работ». Подрядчик обещал
устранить недоделки в течение одной недели.

200

общественных
пространств

БЛАГОУСТРОЕНЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО
ЛЕТ ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ РЕГИОНА. НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОЕКТОВ НАПРАВЛЕНО ОКОЛО 2 МЛРД
РУБЛЕЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
И БОЛЕЕ 150 МЛН РУБЛЕЙ ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ИСТОЧНИКОВ

Где довольны результатом
Однако благоустройство ведется не только
в Шуе, но и по всей области. И везде подход
областных властей одинаковый. Губернатор еще
раз озвучил его во время встречи с членами
регионального отделения Народного фронта на
прошлой неделе. Главные критерии эффективного благоустройства:
выстраивание диалога с жителями
на всех этапах,
контроль за качеством работ,
контроль за соблюдением сроков.
Как и в предыдущие годы, активисты
Народного фронта провели общественный мониторинг проектов благоустройства, который
учитывает мнение жителей. По его результатам в число наиболее успешных практик
вошли Крестовоздвиженский сквер в Палехе,
Рабочий сад в Лежневе, Центральная площадь

Гаврилова Посада и парк «Красные Сосенки»
в Тейкове. Станислав Воскресенский обратил
внимание, что в каждом из этих населенных
пунктов был выстроен диалог между местной
администрацией и жителями. «Всё получилось
потому, что постоянно был диалог с людьми.
Там, где люди вовлечены, всё нормально и
результатом довольны». Глава региона подчеркнул, что жителей необходимо привлекать
не только во время обсуждения концепции
проекта и итоговой приемки, но и на этапе
строительства.
Глава региона попросил активистов в следующем году помимо контроля за ходом работ по
благоустройству также проверить, как обстоят
дела на тех объектах, которые уже сделаны. «Нам
важно, чтобы созданные общественные пространства служили нам десятилетия. Если мы
видим, что по прошествии двух-трех лет что-то
не прижилось, давайте это поправлять», – предложил Станислав Воскресенский.
Наталья Бусина,
жительница Лежнева
– Мне нравится, как сделали наш
Рабочий сад, его благоустраивали
в прошлом году. Мы и раньше ходили туда гулять,
территорию как могли поддерживали (были лавочки,
хоккейная коробка). Теперь сад выглядит гораздо
более стильно. Дети меня тащат туда чуть ли не каждые выходные – для них сделана хорошая площадка.
Много приходит молодежи: сидят на лавочках, едят
мороженое, всё культурно. Что касается качества
благоустройства: плитка спокойно пережила зиму,
практически все многолетники, которые высадили
прошлой осенью, сильно разрослись за лето. Хочется,
чтоб такие благоустроенные пространства появились и
в других районах нашего села.
Валерий Фокин,
житель Иванова
– Раньше, можно сказать, что
набережной в сторону Самойловской
фабрики и не было, а теперь – красота. Посмотрите,
люди сразу стали гулять, ожил район. Я живу на Суворова. Когда хорошая погода, стараюсь по утрам бегать.
Раньше отправлялся к «Серебряному городу». А теперь
могу начинать пробежку почти от дома – надо только
спуститься к реке. Очень жду, что скоро включат линию
освещения. Когда пару лет назад я в интернете голосовал за эту территорию по программе благоустройства
комфортной городской среды – всерьез не думал, что
что-то может измениться.

Центральная площадь Гаврилова Посада

Рабочий сад в Лежневе

В областном центре в этом году в рамках программы формирования комфортной
городской среды благоустраиваются сквер Интернационалистов
(напротив Госпиталя ветеранов войн).

Крестовоздвиженский сквер в Палехе

Парк «Красные Сосенки» в Тейкове

Рабочий Край
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ЗАЦВЕТУТ БОРДОВАЯ ЧЕРЕМУХА И БЕРГАМОТ
Сквер Интернационалистов ждет ивановцев

Сквер Интернационалистов, пожалуй, один из самых знаковых и непростых объектов, которые благоустраивались в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Это не только зеленая зона в центре города:
сквер стал традиционным местом встреч ветеранов (значит, имеет мемориальное
значение), через него каждый день проходят сотни студентов и сотрудников организаций, расположенных на улице Жиделёва. Так что перед авторами проекта и
всеми, кто принимал участие в его реализации, стояла непростая задача: сохранить
мемориальную функцию сквера, сделав его в то же время рекреационной зоной.
Общественная приемка сквера Интернационалистов запланирована на
6 ноября. Но судя по тому, что мы увидели, прогулявшись по его обновленным
дорожкам на днях, он имеет все шансы
стать точкой притяжения для горожан.
Основные работы по благоустройству
были завершены еще в августе. Однако,
как это нередко случается, были выявлены определенные недочеты, которые
подрядчик должен был устранить. «Да, на
этом объекте были недостатки, но ничего

катастрофического в этом нет, – отмечают
в мэрии. – Подрядчик учел все замечания,
выявленные в ходе проверок, и устранил
их. К тому же появились еще средства, и
мы выполнили дополнительные работы».
Так что благоустройство сквера Интернационалистов в этом смысле прекрасный
пример работы над ошибками».
Определенное время потребовалось и
на то, чтобы воплотить в жизнь проект озеленения, поскольку именно ландшафтный
дизайн будет особенностью этого сквера.

Проект воплощала в жизнь ивановская
компания «Грин Арт», она же прежде
выполняла озеленение в Палехе, Лежневе
(Рабочий сад), Гавриловом Посаде, Тейкове
(парк «Красные Сосенки»), Юже.
Руководитель компании Светлана
Сердюк отмечает, что ландшафтные
дизайнеры ставили перед собой задачу
сделать сквер декоративным в любое
время года. Для этого были использованы
кустарники с разнообразной окраской
листьев и цветущие в течение длительного времени, подобраны многолетники с
разным периодом цветения, а также злаки.
Впервые в Иванове для озеленения использовалась черемуха виргинская, взрослые листья которой имеют не зеленую, а
бордовую окраску. Кустарники высаживались моноблоками – большими массивами, формирующими крупные цветовые
пятна. Разные виды кленов осенью будут

радовать глаз яркими разнообразными
оттенками листвы. И необычное решение
для нашего города: в оформлении цветников использованы растения с сильным
приятным запахом – монарда (бергамот) и
стахис лекарственный.
Остается надеяться, что горожане
будут беречь эту красоту, а также другие
элементы благоустройства. Надо сказать,
что вандалы уже отметились в сквере
Интернационалистов: несколько элементов декоративных ограждений были
сломаны, другие расписаны граффити.
Обидно видеть подобное отношение,
особенно с учетом того, что вложено
столько сил и средств. Правда, подчеркивают в мэрии города, после приемки
сквера хулиганить безнаказанно здесь
не получится: в сквере установлены
видеокамеры, подключенные к системе
«Безопасный город»

Тест на ВИЧ – бесплатно и анонимно
В преддверии 1 декабря – Всемирного дня борьбы со СПИДом
внимание к профилактике этой болезни возрастает

Акция по бесплатному (в том числе анонимному)
тестированию на ВИЧ состоится
12 ноября, 26 ноября и 1 декабря 2020 года

Центром СПИД запланировано много мероприятий для
учащейся молодежи. В течение всего ноября с учащимися колледжей, школ, вузов пройдут дистанционные беседы о профилактике ВИЧ-инфекции. Многие будут проведены совместно
с представителями прокуратуры: мероприятия Центра СПИД
органично вписались в антинаркотический месячник, который
уже активно проводится в регионе по инициативе и непосредственном участии представителей областной прокуратуры.
Специалисты центра с большим энтузиазмом поддерживают
все антинаркотические профилактические мероприятия, так
как одним из основных путей передачи ВИЧ-инфекции является
парентеральный, то есть при внутривенном употреблении наркотических средств. По итогам 2019 г. он составлял 19,3% среди
всех вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции (практически
каждый пятый ВИЧ-инфицированный заразился при употреблении наркотиков). В октябре и ноябре дистанционные беседы

Спросить что-то про ВИЧ/СПИД молодые люди могут не
только на встречах лично, но и анонимно, по телефону доверия или электронной почте. Врач-инфекционист Елена Бердунова, отвечающая на звонки по горячей линии, рассказывает: «ВИЧ-инфицированные пациенты, находящиеся у нас на
диспансерном наблюдении, как правило, не звонят. Они уже
все свои вопросы решают непосредственно с лечащим врачом
центра. Не звонят нам и лица, употребляющие психоактивные
вещества. Возможно, они выясняют свои вопросы по горячей
линии наркологов. А к нам обращаются те, кто сомневается в
своем партнере и боится продолжать близкие отношения без
уверенности в его ВИЧ-статусе. Уточняют порядок прохождения
тестирования, возможность анонимного обследования. Часто
задают вопрос о конфиденциальности информации в случае обнаружения положительного ВИЧ-статуса. Было несколько звонков об усыновлении детей, рожденных ВИЧ-инфицированными
женщинами. Мы видим, что тема профилактики ВИЧ-инфекции
наше население волнует».

Юрий Кухтей, главный врач областного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями»:
– Информированность граждан об их
ВИЧ-статусе – это их спасение, поскольку тот, кто не знает, тот не
получает лечение, и больше подвержен не только коронавирусу,
но и любым другим инфекционным заболеваниям. В условиях
пандемии, когда в аптеках отмечается дефицит противовирусных
препаратов, своих больных мы полностью обеспечиваем антивирусной терапией. ВИЧ-инфицированные тяжелее переносят
ковид. Там, где снижен иммунитет, всегда все болезни проходят
сложно. Хотя наших больных коронавирусной инфекцией заболело немного – 12 человек, это меньше 0,02%. Несмотря на то
что во время пандемии в первичном звене приостанавливалась
диспансеризация, работу своей службы мы не прекращали, проводили и профилактические мероприятия. Отказов в лечении
из-за карантина у нас не было.
Есть, конечно, группы, которые мы не можем охватить, –
это асоциальные лица, употребляющие наркотики, курительные смеси, алкоголь. Вот они – наша проблема. И с ними надо
отдельно работать, потому что они являются опасными распространителями инфекции. А остальные, все, кто нуждается,
лечение у нас получают.
Не устану повторять, какое огромное значение имеет информирование населения и особенно молодежи. Они должны
знать о безопасном сексе, о недопустимости употребления наркотиков, о путях передачи и мерах профилактики инфекции,
чтобы не получить этот страшный диагноз «ВИЧ».

Телефон доверия +7 (4932) 30-04-29 с 8:00 до 15:00

реклама

уже проведены с учащимися музыкального и художественного
училищ, колледжа культуры, ИвГУ, Интердома, медицинских и
педагогических колледжей в Иванове, Кинешме, Шуе. Эти мероприятия будут способствовать повышению информированности
населения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, что реально
повлияет на улучшение эпидемической ситуации.

10 книжная полка
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Сбудется всё
В прошлом номере
мы рассказывали
о «педагогической»
книге Марии Маховой
«Там, на острове».
Но мы в редакции не знали,
что в этом году вышел
еще и поэтический сборник
Маховой «Немного музыки
и снега» (его оформила
художник Галина Ким).
Имена рецензентов этого
издания и тональность
первых отзывов
заставляют обратить
на него пристальное
внимание
Елена Камбурова,
народная артистка России:
«Так радостно, что во
времена, когда, прямо скажем,
поэзия утратила во многом
свое влияние, всё же рождаются поэты и рождаются книги.
Откройте книгу Марии Маховой «Немного музыки и снега»,
вслушайтесь, пожалуйста, в ее
стихи, в эту музыку. И слушайте песни Елены Фроловой на её
стихи…»
Светлана Сурганова,
музыкант:
«Я совершила чудеснейшие
открытия: стихи Марии Маховой, Соловьёва, Щукина –
такие имена для меня открылись, такие современные поэты.
Они как раз будут звучать на
концерте…»
Николай Сметанин,
заслуженный артист России,
художественный
руководитель
трио «Меридиан»:
«Книга – совершенно гениальна, как и сама Мария. Не
знаю, что может быть лучше,
никогда мне такого раньше не
встречалось, захватило сразу.
Как она может так видеть и
чувствовать, это непостижимо!
Это космические стихи, и земные одновременно. Это всем
надо читать!»
Елена Фролова,
актриса театра Елены
Камбуровой, певица,
музыкант, композитор:
«Стихи из новой книги Маховой обладают невероятной
целительной силой. Уверена, их
можно выдавать в аптеках как
антидот против самого опасного вируса на земле – депрессии
и отчаянья – если вдруг нахлынуло и не дает дышать».

Перейдя по QR-коду, можно
услышать песню на стихи
Марии Маховой
в исполнении Елены Фроловой

О новом сборнике Мария Махова
рассказывает: «В нем семь разделов, и впервые собраны вместе
стихи о маме и расставании с
нею. Также вошел цикл про моего
любимого героя Петрова (доброго, неудачливого и очень романтичного) и литературные эссе и
портреты классиков (Чехова, Тургенева, Мунка,
Мопассана и др.)».
Книга издана на средства читателей – они
заранее перечислили деньги за свои экземпляры. А когда сборник вышел, автор разослала его
по почте.
Добавим, что Мария Махова работает педагогом в Ивановском дворце детского и юношеского творчества. Она лауреат многих конкурсов и фестивалей, ее стихи и песни известны
далеко за пределами области

Стихотворение
из новой книги

Не отпускай
…Белые птицы над городом, семь лепестков,
дудочка из тростника и волшебная флейта,
маленький Нильс улетает в огромное небо,
маленький Принц затерялся среди облаков…
Это моя невесомость и первый прыжок, это
мелодия лета и доброе утро, бабочка, бабочка,
как там, скажи, хорошо? Ты ведь жила среди
звёзд – и, наверно, оттуда.

…Падает, с неба срываясь на землю, звезда,
снова притянет к себе ее черная бездна. Нет,
мы с тобой не уйдем никуда, никогда, не растворимся в воде, не сгорим, не исчезнем. Всё
унесется однажды, поднимется ввысь, вихрем
закрутит, запутав и сроки, и даты… Нет, не
сдавайся, прошу тебя, и удержись, не расставайся со мною, не надо, не надо…
…Видишь, ты видишь – цветы расцвели на
холсте, красная роза упала на лапу Азора, птицы вернулись в свой старый затерянный город,
в город, в который никак не могли прилететь.
Сбудется всё, унесет всё плохое река, сложатся новые дни и уляжется вьюга, только держи
мою руку и не отпускай, только, прошу тебя,
не отпускай мою руку.

образование

текст: Ольга Хрисанова

Наука не ради
науки, а для детей,
педагогов
и родителей
Что обсуждают учителя?
В конце октября в Иванове прошел ежегодный Форум инноваций
муниципальной системы образования. Как и многие другие
мероприятия, в этом году он проводился в онлайн-режиме,
собрав полторы тысячи руководителей, педагогов и представителей
науки из двадцати регионов страны. Координатором мероприятия
традиционно был городской Методический центр
в системе образования
Елена Александровна
Афанасьева,
заместитель директора
– Инноватика в образовании – это то,
что в целом никто не видел и не пробовал,
но при этом в отдельных школах, детских
садах или в центрах развития детей уже
вводится. То есть это проекты, которые
рождаются из жизни, на местах, некие
новшества, позволяющие изменить
систему образования к лучшему. Вот их и
представляли на форуме наши коллеги. К
примеру, методика преподавания детям
дошкольного возраста финансовой грамотности. Этот проект вызвал большой
интерес на форуме. Да-да, раньше ничего
подобного вообще не было, а сейчас даже
для малышей всё это актуально. Или как
социализировать ребенка, чтобы он спокойно и гармонично входил в жизнь. Ведь
далеко не для всех это просто. А особые
подходы нужны и для детей, у которых
есть ограничения по здоровью, и для
потерявших родителей, и для одаренных,
им тоже трудно бывает адаптироваться в
обществе. Или для тех, кто с родителями
переехал из ближнего зарубежья. Как
правило, специальных методик никто не
делал, и работали с ними всё больше по
наитию. Теперь есть и исследования, и
идеи, и наработки, как взаимодействовать
с такими детьми, как помочь им. На форуме мы всё это очень открыто обсуждали.
– Дистанционный формат общения
не отдалил участников друг от друга?
– Наоборот, сблизил и расширил возможности. К нам присоединились коллеги
из других регионов. А вообще, опыт у нас
есть, мы ведь не первый год проводим
такой форум. Просто сейчас все информационные площадки были организованы
онлайн, с помощью специальных конференц-программ получился живой диалог.
– К этому мероприятию вы начали
готовиться еще в начале года, планируя
обсуждать одну из ключевых тем –
цифровизацию в сфере образования.
Получается, как в воду глядели?
– Да, цифровизация – это главная
инноватика образования. От нее не уйти.
Это было ясно и до пандемии. Инноваций
в этой сфере у педагогов масса. Помните, в марте сколько сразу обрушилось
на учителей, им нужно было как-то
перестроиться, столько всего понять и
переосмыслить. И если бы они опустили
руки, вся система могла обрушиться.

Учителя героически выдержали первые
месяцы карантина, при этом многие
нарабатывали свой опыт дистанционной
работы. Молодым педагогам, наверное,
было проще, но, независимо от возраста,
настоящий учитель, учитель от сердца, прежде всего сам пошел учиться. А
методический центр разработал к тому
моменту целый проект «Классная работа»,
где возрастных учителей мы обучали
работать дистанционно. А еще лучшие педагоги города, наша педагогическая элита,
для всех детей города оцифровали уроки.
Это огромная работа, подвиг, а они при
этом так не считают, говорят, «норма».
– Что-то из предложенных инноваций можно брать на вооружение уже
сейчас?
– Форум был межрегиональным. И
многие коллеги, например москвичи,
заинтересовались нашими разработками,
скажем, о методиках раннего развития.
Совсем недавно в детских садах встал
вопрос о возвращении групп малышей,
чтобы мамочки могли пораньше выйти на
работу после рождения ребенка. А как с
такими детками работать в саду? Частично методики утрачены, что-то нужно
переформулировать с учетом изменений
и добавить что-то совсем новое. Всё
это – тоже инноватика. Или, к примеру,
не в рамках форума, а еще раньше, наши
ивановские образовательные учреждения детский сад № 1 и лицей № 67 уже
занимались цифровизацией и методикой
электронных образовательных ресурсов.
И сейчас они уже готовы делиться опытом, наработками и исследованиями по
дистанционному образованию. На форуме
инноваций мы работаем и делимся опытом ради других коллег: я первопроходец
в этой проблеме, и я делюсь с вами, чтобы
вам было удобнее и проще. То есть инноватика – это не наука ради науки, а наука
ради детей, педагога и родителя
В рамках форума подведены итоги конкурса
на присвоение муниципальной премии
«Престиж» в области образования.
Победителями стали:
1-е место
ДОУ № 1, ДЮЦ № 1, ДОУ № 149
2-е место
школа № 66, ЦВР № 2 и лицей № 67
3-е место
ДОУ № 171, школа № 18, ЦДТ № 4.

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

Рабочий Край

ИВАНОВСКИЙ
1.11
120 лет назад родился Александр
Васильевич Власов (1900–1962) –
архитектор, лауреат Ленинской и
Государственной премий. По его проекту
в Иванове построено здание Большого
драмтеатра, реконструированное к
1987 году в Дворец искусств.
Сам архитектор считал сооружение
на берегу Уводи неудачным.

2.11

235 лет назад родился Авраам (Абрам)
Филиппович Полушин (1785–1852) –
крепостной крестьянин, купец
2-й гильдии; при нем набойная изба
разрослась в фабрику (АО им. Крупской).
Вслед за своим отцом продолжал
«Памятную книгу» о событиях в селе
Иванове (была опубликована в
1898 г. в журнале «Русский архивъ»).
Дом купца сохранился в Иванове –
ул. Рабфаковская, 2.

5.11

105 лет назад родился
Дмитрий Павлович
Ледянкин (1915–1981) –
доктор технических
наук, профессор,
крупный ученый в
области устойчивости
электрических систем,
выпускник Ивановского энергетического
института, завкафедрой ИЭИ с 1947 г. Под
его руководством был разработан план
электрификации Ивановской области.

7.11

85 лет назад родился
Евгений Дмитриевич
Глотов (1935–2007) –
поэт, прозаик,
лауреат областной
литературной премии,
премии «Триумф
99». Возглавлял
молодежное литобъединение «Основа».
Автор повести «Самозванец» о
последних днях жизни Авенира
Ноздрина.

8.11

95 лет назад (1925) пущен в
эксплуатацию городской водопровод.

9.11

80 лет назад на Украине родился
Иван Семёнович Криворучко (1940) –
театральный и киноактер, народный
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артист РФ. С 1967 г. семь сезонов работал
в Ивановском драматическом театре,
сыграл около 40 ролей. Руководил
студией «Современник» при ИХТИ,
преподавал в культпросветучилище.
Затем работал в театрах Пскова и
Новгорода. С 2001 года – в труппе МХАТ
им. Горького.

10.11.

125 лет назад в Саратове родился
Михаил Григорьевич Колесов (1895–
1965) – народный артист РСФСР. С 1933 г.
исполнил более 100 ролей в Ивановском
драматическом театре. В 1941–1948 гг.
возглавлял правление областного
отделения ВТО.
95 лет назад в
деревне в Кировской
области родилась
Анастасия Яковлевна
Изместьева (1925–
1989) – кандидат
технических наук,
ректор Ивановского
текстильного института с 1962 по 1975 г.
Выпускница Московского текстильного
института. Работала на барнаульской
швейной фабрике, после окончания
аспирантуры заведовала кафедрой в
Ташкентском текстильном институте.
Получила приглашение в ивановский
вуз в 1959 году – стала организатором
и завкафедрой технологии швейного
производства. С 1975 года преподавала в
Москве, получила звание профессора.

11.11

70 лет назад родился Александр
Владимирович Ахлюстин (1970) –
гвардии генерал-майор в запасе,
заслуженный военный летчик России,
орденоносец. Участник боевых действий
во многих горячих точках мира.
Руководил Центром боевого применения
и переучивания военно-транспортной
авиации в Иванове (аэродром
«Северный»), избирался депутатом
областного парламента.

12.11

60 лет назад родился Михаил
Александрович Мень – аудитор Счетной
палаты Российской федерации. В 2005–
2013 гг. – губернатор Ивановской области.

13.11

85 лет назад (1935) состоялся областной
слет стахановцев текстильной
промышленности. Главными его гостями
и героями стали вичугские ткачихи Дуся
и Маруся Виноградовы.

былое

11

КАЛЕНДАРЬ
16.11

22.11

130 лет назад в Мстере родился Николай
Фёдорович Бельчиков (1890–1979) –
литературовед, член-корреспондент АН
СССР, заслуженный деятель науки РСФСР.
Окончил владимирскую и московскую
духовную семинарии. В 1918–1923 гг.
преподавал в Иваново-Вознесенском
учительском и педагогическом
институтах. Выступал со статьями
и рецензиями в «Рабочем крае».
Позже работал в Институте красной
профессуры, МГПИ им. В. И. Ленина, в
ИРЛИ, в ИМЛИ им. А. М. Горького. В 1978 г.
передал в фонд кабинета русской
литературы ИвГУ 2000 книг из своей
библиотеки.

90 лет назад в Ивановском районе
родился Вячеслав Васильевич Брагин
(1930–2016) – инженер, заслуженный
строитель РФ. В должности прораба
трудился на строительстве меланжевого
комбината, был начальником
строительства камвольного комбината.
В 1965 г. стал главным инженером
областного треста «Ивановострой».

55 лет назад в Гаграх родился Дмитрий
Леонидович Лакербай (1965) – поэт,
литературовед. Много лет работал
школьным учителем, с 1997 г. преподает
в ИвГУ. Автор поэтических сборников
«Кратковечный» (1995), «Совершенно
Летен» (2019), монографии «Ранний
Бродский: поэтика и судьба» (2000).

23.11

170 лет назад в Иванове родился
Николай Геннадьевич Бурылин (1850–
1928) – фабрикант, меценат. Удостоен
звания почетного гражданина за
строительство Куваевской больницы.
80 лет назад в Иванове организована
школа Военно-Воздушных сил № 3 с
трехгодичным курсом обучения; готовила
кадры для офицерских авиационных
училищ. Закрыта с 1 сентября 1955 г.
на существующей базе была создана
средняя школа № 60.

18.11

23.11

105 лет назад в
Иваново-Вознесенске
родился Михаил
Александрович
Жохов (1915–1997) –
журналист, краевед,
писатель. Работал
на фабрике НИМ, в
газетах «Всегда готов!», «Ленинец»,
«Рабочий край».

80 лет назад в Иванове родился
Владимир Ксенофонтович Абросимов
(1940–2015) – доктор химических наук,
профессор, заслуженный деятель
науки РФ. Преподавал в ИХТИ и в
энергетическом институте. С 1981 г.
работал в Институте химии
растворов РАН.

150 лет назад родился Михаил
Петрович Капица (1870–1924) –
писатель-прозаик, бытописатель
Иваново-Вознесенска, где в 1900–1904
гг. был фабричным инспектором. В
1902–1903 гг. во «Владимирской газете»
публиковались его рассказы о жизни
рабочих под рубрикой «Из жизни
Иваново-Вознесенска».
85 лет назад в
Иванове родился
Адольф Фёдорович
Лаптев (1935–2005) –
первый руководитель
Ивановской области
в постсоветский
период, почетный
гражданин города и области. Окончил
индустриальный техникум, Ивановский
энергетический институт. Возглавлял
Ивановский горисполком (1969–1974),
был председателем Ивановского
облисполкома, главой администрации
(1991–1996).

26.11

125 лет назад в Шуе родился Александр
Михайлович Миловидов (1895–1974).
Учился в Шуйском духовном училище,
служил псаломщиком. Имел прекрасный
голос (бас) и с 1930 года работал
артистом Ивановской музкомедии и
филармонии. В 1934 г., выдержав конкурс,
был принят в Большой театр Союза ССР,
но отказался от выступлений. С 1937 г.
был солистом в разных ансамблях.
Воевал, награжден орденом Красной
Звезды, медалями. В 1946 г. вернулся на
малую родину. Служил протодьяконом в
Преображенском соборе Иванова.

27.11

95 лет назад (1925) в ИвановоВознесенске введена нумерация
домовладений.

30.11

45 лет назад (1975) создано трио
«Меридиан».

По материалам публикаций краеведа В.П. Зимина в «Рабочем крае»

фотофакт

текст/фото: Наталья Мухина

Том, который покрасил дом
В Иванове завершаются работы в рамках фестиваля «Том Сойер Фест»
(всероссийского фестиваля восстановления исторической среды силами
волонтеров на средства спонсоров). Еще в прошлом году активисты начали
ремонт деревянного особняка на улице Поэта Ноздрина, 6. Сейчас это
административное здание на территории дендрария сельхозакадемии.
В прошлом году активисты зашкурили и
обработали антисептиком стены, заменили
испорченные доски и изготовили три новых
наличника. В этом году – покрасили все стены и окна, изготовили недостающие декоративные элементы. Работало около
30 добровольцев, проект поддержали федеральные и ивановские компании («МТС»,
«Леруа Мерлен», «Зеленый городок» и другие).

«Я очень доволен результатом, мне
нравится, что у нас получилось, – рассказывает один из координаторов проекта, Артём
Никулин. – Обидно только, что не удалось
ничего сделать с плиткой, которая идет по
цокольному этажу – тогда дом бы полностью
вернулся в свой изначальный вид». Будут ли
организаторы проводить фестиваль в следующем сезоне, пока не известно

12 новые имена

facebook.com/RKIvanovo

@rk_ivanovo

vk.com/rk_ivanovo

текст: Наталья Мухина

ТЕМ У Д А Л ГОРОД
Новая «Женщина в двух измерениях»

Ивановский фотограф-любитель Александр Макушин стал серебряным призером международного конкурса
International Photography Awards 2020 в номинации «Непрофессиональное изобразительное искусство».
Победу ему принесла работа «Красный прямоугольник. Посвящение русскому авангарду».
Несмотря на престижную премию, фотография для Александра всегда была и остается увлечением, а не работой
– Александр, с чего началось ваше
увлечение?
– Я начал фотографировать, когда
учился в колледже. У меня дома был
пленочный «Зенит», которым я даже не
умел пользоваться. Друг предложил
научить: я принес ему фотоаппарат, мы
заправили пленку и сделали несколько
кадров. После этого я снимал постоянно. Где-то пять лет назад я подумал,
что мне нужно учиться, и пошел на
мастер-класс к известному фотографу –
Максиму Гусельникову. С тех пор начал
снимать более осознанно.
– Как вы придумали работу с
красным прямоугольником, которая
принесла победу?
– Тема возникла пару лет назад, когда Иваново начали активно позиционировать как авангардный город, провели
фестиваль современного искусства.
Подумал, что тоже хочу сделать что-то
в этой стилистике.
Я часто ищу идеи в работах других
фотографов или художников прошлого.
В какой-то момент я пересматривал
картины Малевича и вновь увидел
«Красный квадрат», другое название
которого – «Женщина в двух измерениях». Я крутил в голове эти образы – и
картинка сложилась.

вернисаж

Реализация же была достаточно
простой. Нужно было найти серую
стену в студии, черное платье, красный
платок и модель. Модель, у меня была.
Мне повезло: Таня Фрост поддерживает
все мои идеи.
Найти девушку, которая будет готова позировать, – не так просто. Я иногда
публикую объявления о поиске моделей у себя в «Инстаграме». Не сказать,
что многие откликаются. Особенно если

речь идет о каком-то проекте, где человек потом не увидит своего лица.
– Что планируете дальше?
– Я задумал еще несколько «авангардных» работ, хочу доснимать красно-черную серию. Раньше я много
времени уделял тому, какой получится
картинка, не слишком думал о смыслах.
Сейчас это изменилось. Я стараюсь чтото вложить в работы. Например, у меня
был проект «Безграничная красота». В
«Шереметев-центре» были выставлены
фото девушек, с небольшими подписями о том, чем занимаются модели,
откуда они. Такой прием сделал портреты более осмысленными. Часто ведь
фотография ничего не говорит ни про
модель, ни про фотографа, ни про место, где она сделана. Я постарался это
исправить. Не могу сказать, что выставка имела большой успех, но для меня
она оказалась важным опытом.
– Вы занимаетесь только творческими съемками. Предлагают сделать
фото на коммерческих условиях?
– Несколько раз предлагали снимать
за деньги, но я еще ни разу не согласился. В этом нет принципиальности, просто я не вижу смысла тратить время на
съемки, которые мне не интересны. Я не
хочу делать условный новогодний пор-

трет в студии с елкой. Думаю, фотографам, которые зарабатывают только на
фотографии, важно браться и за такое.
У меня есть работа маркетолога. Я могу
отказаться от того, что мне не нравится,
и снимать только интересное

Никогда не поздно

текст: Мария Устинова

Щедро лиловая, розовая, фиолетовая, бордовая пышно цветущая земля
отражает буйство красок в небе. А между ними – желтое солнце. Кажется,
что эти бесшабашно смелые мазки и цвета нанесены на холст одним из
молодых французов, на заре прошлого века основавших художественное
направление фовизм, популярное и ныне. «Люпины на закате». Строго
выстроенный в духе XIX века лаконичный натюрморт с двумя сочно-синими ягодами на изысканно сером, сложно разработанном фоне –
«Сливы». За эти две картины Вере Травиной в конце октября присвоено
звание лауреата первой степени Всероссийского фестиваля-конкурса
искусств «Культурное наследие».
Вера Константиновна Травина – старший
преподаватель ИвГУ с более чем 30-летним
стажем. Она занималась изобразительным
искусством только в школе на уроках рисования, как у большинства людей, в ее дальнейшей
жизни это роли не играло. В 2018 году она случайно попала на
мастер-класс в г. Остин (США) и сделанный ею рисунок всем
понравился. Вернувшись домой, она робко начала рисовать
для себя. Путь от первого рисунка до лауреата престижного
конкурса оказался коротким по времени, но насыщенным событиями, самые главные из которых, конечно, создание новых

(16+)
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полотен, а кроме этого – персональная выставка в читальном
зале ИвГУ, знакомство с Анастасией Шоличевой – ведущим
методистом Областного координационно-методического центра культуры и творчества, посещение художественной студии,
участие в конкурсах.
Работ становится всё больше, растет мастерство. Кроме
цветочных натюрмортов и пейзажей, привычных в самодеятельном искусстве, появляются элементы сюжетности и
анимализма. Картины Веры Травиной улыбаются зрителям –
зритель улыбается в ответ, профессионалы высоко и заслуженно оценивают ее работы
Директор: Иванов Роман Геннадьевич
Врио главного редактора: Иванов Роман Геннадьевич
Юридический и почтовый адрес редакции (издателя):
153000, Иваново, Степанова, 5
rk_news@mail.ru

Телефон редакции: (4932) 324-888
Отдел рекламы: тел. (4932) 324-888, e-mail: rk_news@mail.ru
Отдел доставки: 8-901-683-70-88
Номер подписан 5.11.2020 в 14.00 (по графику – в 14.00)
Тираж – 70 500. Бесплатно

Газета выходит по пятницам. Свидетельство регистрации СМИ выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области
ПИ № ТУ – 37 – 00257. Полиграфические услуги: ООО «АртГрупп» (заказчик), типография: г. Иваново, ул. Калашникова, 26г. Зак. 44

