Общественно-политическая газета города Иваново

бесплатно

стр. 4

реплика

Без марки – значит вне закона

К новым требованиям готовы меньше
4% ивановских предпринимателей

16+
стр. 6

Девушки «Энергии»

№ 45

Ордена
Трудового
Красного
Знамени

(27076)

13 ноября
2020 г.

выходит
еженедельно

стр. 10

фото: Наталья Мухина

О чем говорят баскетболистки не на площадке

Ивановские вузы
среди 60 лучших и 30 худших

Подведены итоги приемной кампании – 2020

ЕСТЬ ЗА П А ДНЫЙ

Открыт завершающий участок западного обхода областного центра –
от аэропорта «Южный» до улицы Станкостроителей. Новая дорога позволяет
полностью убрать с городских улиц транзитный трафик с ярославского
и владимирского направлений. Расчетная интенсивность движения на новой
трассе – 10 тысяч автомобилей в сутки. Реализация проекта обошлась
в 708 млн рублей, строительные работы удалось завершить за год.
Губернатор Станислав Воскресенский, приехавший в понедельник
на открытие участка, признал, что новая дорога появилась благодаря
инициативе мэра Владимира Шарыпова: «Это было просто желание
и мечта Владимира Николаевича, которая нам помогла».
На новой трассе – четыре полосы,
две кольцевые развязки, на одной из
которых установлена надпись «Иваново» (буквы стилизованы под ивановские
ситцы). Как рассказал начальник областного департамента дорожного хозяйства
и транспорта Дмитрий Вавринчук, для
обеспечения безопасности автомобили-

стов и пешеходов установлены барьерные ограждения, интеллектуальная
система управления освещением, также
для контроля ситуации на дороге работают пять комплексов фиксации нарушений ПДД, 12 камер видеонаблюдения.
Полностью западный обход удалось
замкнуть за четыре года. С 2016 по 2018 г.

были введены первые два участка: реконструированная улица Старшего лейтенанта Жидкова и построенная улица
Пограничника Рыжикова. В 2017–2019 годах, благодаря усилиям Владимира Шарыпова и поддержке областных властей,
восстановлено около 4 километров
дорожного полотна по улице Станкостроителей.
На открытие западного обхода в Иваново прибыли представители Росавтодора и Минтранса России. Они обсудили с
губернатором вопросы развития транспортной инфраструктуры и ключевые
проекты, в том числе восточный обход
города Иваново. Экспертиза проекта
восточного обхода завершается, и в следующем году планируется приступить к
строительству.

В поисках лучшей доли
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Сломали не со зла

Одна из главных проблем Ивановской области – сокращающаяся численность населения,
нас уже меньше миллиона. Помимо снижения рождаемости, ситуацию усугубляет то, что многие
стремятся переехать в Москву, в крупные города. Особенно чемоданным настроениям подвержена
молодежь. По данным Ивановостата, 33% отказавшихся от ивановской прописки в прошлом году –
люди в возрасте 16–29 лет. Понятно, что едут в первую очередь за высокооплачиваемой работой,
не найдя ее на малой родине. К сожалению, в этом году в Ивановской области значительно вырос
уровень безработицы.
Мы постарались комплексно взглянуть на ситуацию и предлагаем читателям несколько
тематических материалов. О причинах возросшей безработицы – читайте на 9-й странице.
О тяготах работы вахтовым методом – на 5-й (по нашим прикидкам, из Иванова в Москву только
охранниками постоянно мотаются больше 10 тысяч человек). Об ивановских школьниках, массово
поступающих в столичные вузы и навсегда переезжающих, – также на 5-й странице.
Скажем честно, проблема не имеет очевидного решения. Но во всех наших материалах
показана, что называется, обратная сторона. При желании можно найти работу в Иванове
(государство помогает, и действительно в области создаются новые рабочие места); постоянные
командировки в Москву – не так уж выгодны в финансовом плане; а среди лучших выпускников
(призеров всероссийских олимпиад) есть те, кто ни за что не хочет переезжать из родного города.
Кроме того, на 6-й странице расскажем о том, как на работу в Иваново переезжают из Москвы –
и не страдают от этого.

Неделю назад прошла общественная приемка обновленного сквера
Воинов-интернационалистов. В целом
вопросов не возникло. Все остались
довольны качеством работ и решением
пространства. Позитивно высказались
представители ветеранских организаций и простые жители города, которые
привыкли к тому, что напротив госпиталя есть небольшой зеленый уголок.
Правда, пока строительный забор не
убрали. Почему ивановцы не могут
погулять по скверу, если основные работы завершены еще в конце августа?
Во-первых, только недавно закончили озеленение – летом новые
деревья просто не прижились бы.
Во-вторых, оказалось, что скверу требуются некоторые доделки. И вопрос
тут не в качестве проведенных работ,
а в изначальном проекте.
Проблема проявилась там, где
сложно было предположить. Дело в
том, что декоративный деревянный
забор, который отделяет зеленую
зону от заправки на улице Жиделёва,
в некоторых местах по форме очень
напоминает рампу. (Рампа – это специальная конструкция, которую скейтеры
используют для трюков.) Пока сквер
был закрыт, подростки перелезали
через забор и приспособили скругленные поверхности для занятий
экстремальным спортом. Но террасная
доска, которую выбрали для строительства, не предназначена для такой
нагрузки: на нее можно наступать,
но резко прыгать всем весом нельзя.
Несколько элементов не выдержали
и треснули. Подрядчику пришлось
срочно вкладывать деньги, покупать
новые доски и устанавливать их на
место поврежденных.
Честно, будь я 12-летним подростком-скейтером, тоже бы, наверное,
использовала такую рампу. Спортсмены ведь всегда катаются в городе: мы
видим ребят на маленьких ВМХ-велосипедах на площади Революции,
скейтеров на набережной, мальчиков
и девочек на самокатах – по всему городу. Поэтому такая шалость в сквере
Интернационалистов, думаю, вполне
объяснима. Но вот с благоустройством
нужно было что-то делать. Да, можно
развесить по всему скверу хоть миллион запрещающих знаков... Но если
у тебя под подошвами колеса, а забор
так похож на рампу, то устоять сложно.
Поэтому в администрации города
приняли решение немного скорректировать благоустройство. Сейчас в
сквере планируют установить еще одну
декоративную клумбу и пустить по забору виноград. Тогда его сложно будет
воспринимать как поверхность для
трюков, а значит, и менять поломанные
доски больше не придется.

Наталья Мухина
facebook.com/RKIvanovo
@rk_ivanovo
vk.com/rk_ivanovo
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Благодаря борьбе с коронавирусом увеличилось количество пациентов,
отправляемых на компьютерную томографию легких. В процессе выявляются
многие заболевания. «Что меня особенно пугает, выявляется очень много
туберкулеза», – отметил руководитель облздрава Артур Фокин

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

Ивановский акцент

Смертельная статистика

Росстат опубликовал основные демографические показатели за
9 месяцев года. Отдельной графой идет смертность от коронавируса.
В Ивановской области с апреля по сентябрь от нового заболевания
скончались 217 человек. Еще в 89 случаях COVID-19 был
диагностирован, но не являлся основной причиной смерти. Надо
сказать, что эти цифры значительно выше тех, которые ежедневно
публикует оперативный штаб (30 сентября сообщалось лишь о
134 смертях в Ивановской области). Объясняется это тем, что Росстат
обобщает разрозненные данные, имеет больше времени на обработку.
Всего же за девять месяцев текущего года в Ивановской области
умерло 12 015 человек (рост на 2,2% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года), родилось – 5648 (снижение на 5,5% ).

В основе безопасность
Дорогие читатели! В этом году в Иванове отремонтировали четыре десятка улиц и один мост. Каждый
объект проектировался с учетом современных требований к безопасности дорожного движения и пожеланий
жителей. То есть наша задача – не просто заменить
асфальт, а сделать участок более безопасным, комфортным и удобным для горожан.
Обязательно учитываются проекты повышения безопасности дорожного движения, разработанные для улиц
с наибольшей аварийностью – специальные решения
комиссия формирует в первую очередь для участков, на
которых ГИБДД фиксирует дорожные происшествия со
смертельным исходом. Если дорога попадает под комплексный ремонт, то разработанные решения реализуются сразу в полном объеме, если не попадает – поэтапно
по мере возможности, начиная, например, с монтажа
приподнятого пешеходного перехода или изменения
схемы движения.
Практика такая применяется второй год, и уже сейчас
мы фиксируем реальный эффект: на всех участках, где
дорога была отремонтирована с акцентом на повышение
безопасности дорожного движения, аварийность или
ушла полностью, или резко снизилась.
Из крупных проектов, в основу которых легли такие
решения, ближайшим станет ремонт улиц Куконковых
и Кохомского шоссе. Движение организуем по-другому,
добавим дополнительные полосы для более удобного и
безопасного поворота – это перекрестки с 1-й Полянской,
Проездной улицей и Павла Большевикова, плюс дополнительные полосы на съездах с Кохомского шоссе в Суховку
и микрорайон ДСК.
Хорошо работает изменение схем движения, «узаконивающее» транспортные потоки, которые формируются
естественным путем в часы пик. Например, сейчас на
проспекте Строителей автомобилисты выстраиваются
вместо двух в три ряда, чтобы ускорить прохождение перекрестка в районе Дома моды. Планируем выделить для
поворота на Огнеборцев и Шубиных отдельные полосы,
тем самым упорядочив движение. Аналогичная ситуация
на повороте на Куконковых. В обоих случаях ширина
проезжей части позволяет изменить полосность, только
перечертив разметку.
Изменение разметки с выделением дополнительных
поворотных полос планируется на улице Кузнецова на
перекрестках с Рабфаковской и Мархлевского (здесь в
комплексе с изменением фаз светофора) и рассматривается для улицы Маршала Василевского на перекрестке с
Текстильщиков.
Стоит задача не просто повысить безопасность и удобство передвижения по городу, но и сделать это вовремя,
уследив за развитием городской среды. Например, открытие для проезда заключительного участка западного обхода в считанные дни изменило интенсивность транспортного потока по Лежневской. Чтобы не допускать очереди на
поворот в сторону Загородной улицы, готовим изменение
фазы светофора на этом перекрестке.

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

Остановка «переедет» за мост?
Администрация города опубликовала проект реконструкции
площади Пушкина. До 18 ноября проходят общественные
обсуждения, и каждый житель города может направить свое
мнение по этому проекту через портал Иваново.рф или на
электронную почту управления архитектуры и градостроительства.
Для большинства самыми важными, наверное, будут два
момента. Во-первых, проект подразумевает снос кафе «Морсен»,
выстроенного при пересечении пр. Ленина и ул. Жарова и
несколько лет назад вызвавшего бурю возмущения у горожан.
Во-вторых, авторы проекта предлагают перенести остановку
общественного транспорта «Площадь Пушкина» (при движении по
проспекту к ул. Почтовой) за мост через Уводь, ближе к «БИМу».
Этот момент достаточно спорный, так как вынуждает пешеходов,
которым, например, нужно попасть во Дворец искусств или
пересесть на автобус, следующий на Рабочий поселок, идти
лишних 200 метров по достаточно узкому тротуару. При этом нет
никакой информации, будет ли организован второй переход под
мостом или наземная зебра.

Свой парк
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слово мэра

В Рождественском микрорайоне у дома № 8
появился «карманный парк»: проложены дорожки
из асфальта и тротуарная плитка, установлена
беседка и подготовлена основа для газонов,
предусмотрены игровые зоны для детей.

Легенда
из Иванова
Завершился Всероссийский
фестиваль музыкальных театров
«Видеть музыку». Во время
церемонии закрытия (она прошла
в московском театре «Геликонопера») выдающимся деятелям
сцены была вручена премия
«Легенда». От Ивановской
области награды удостоена
народная артистка России Ирина
Ситнова – солистка Ивановского
музыкального театра с 1971 года.

Новое пространство для отдыха местных жителей
было обустроено в рамках программы поддержки
местных инициатив. Инициатором преобразований
в районе выступил ТОС «Рождественский»
(председатель Екатерина Копылова).
Стоимость проведенных работ – 650 тысяч рублей.
Из этой суммы 130 тысяч выделил городской
бюджет, 487,5 тысячи – областной. Объем
софинансирования гражданами, принявшими
участие в выдвижении проекта (это обязательное
условие), – 32 тысячи 500 рублей.
Всего в 2020 году в конкурсную комиссию
поступило 20 заявок территориальных
общественных самоуправлений города. Ивановцы
определили, что и где необходимо сделать,
создавали проекты, собирали подписи, подавали
заявки, контролировали выполнение работ.
В следующем году программа продолжится.

коронавирус

Старшеклассники остаются дома
15 ноября завершаются удлиненные школьные каникулы. В понедельник дети должны вернуться в
классы. Исключение только для 9–11-х классов, они переходят на дистанционное обучение. Online теперь
будут проходить и все занятия в учреждениях дополнительного образования. Все эти меры объясняются
продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом.
Сейчас в области выявляется около 150 заболевших каждые сутки (практически ежедневно рекорд
по численности обновляется). Стремительно сокращается количество свободных коек в стационарах.
Так, вице-премьер федерального правительства назвала Ивановскую область в числе 17 регионов, где
сложилась критическая обстановка с коечным фондом – заняты более 95%.
Надо понимать, что госпитализируют больных только в тяжелых случаях: почти 1400 пациентов в
ивановских COVID-стационарах находятся на кислородной поддержке, 66 человек подключены к
аппаратам искусственной вентиляции легких.
По данным оперативного штаба, с прошлого четверга от коронавируса в Ивановской области скончалось
еще девять человек.
Напомним, согласно указу губернатора, лица старше 65 лет не должны посещать магазины, аптеки,
общественные учреждения – возможны только прогулки на улице. Для всех граждан сохраняется
требование масочного режима в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

Экспорт из Ивановской области за 9 месяцев составил $124,6 млн. Наибольший удельный вес
приходился на Белоруссию – 18,4%, Казахстан – 17,2%, Германию – 6,4%, Чехию – 6,1%
и Узбекистан – 5,2%. Основные экспортируемые товары – текстильные изделия, продукция
химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства

13 ноября
2020 г.
№ 45 (27076)

Рабочий Край

выходит
еженедельно

3

текст: Екатерина Сергеева

ЗИМ А ПРИ ДЕТ
НЕ ВНЕЗА ПНО
Городские службы готовятся
к первым снегопадам

фото: ivgoradm.ru

Наученные горьким опытом прошлых лет, все мы морально готовимся к первым
снегопадам. Однако в этом году власти заверяют, что проблем будет значительно меньше.
Не в последнюю очередь это связано с тем, что в Иванове поэтапно реализуется новая
концепция зимнего содержания улично-дорожной сети, разработанная по поручению
Владимира Шарыпова. Как будут убираться этой зимой, депутатам городской думы
рассказал начальник управления благоустройства Сергей Бобышев

Техника придет в частный сектор
Уборке подлежат более 7,3 млн квадратных метров дорог и тротуаров – это почти в три раза больше,
чем, например, в зимний период 2018–2019 годов.
Такой рост объемов связан с тем, что раньше улицы
частного сектора (а он занимает треть города) убирали
по заявкам и в последнюю очередь. Так что жителям
частных домов после сильных снегопадов было проще
самим взять лопаты в руки или нанять трактор, чем
неделю дожидаться, пока им расчистят дорогу. С
прошлого года по решению Владимира Шарыпова
механизированной уборке подлежат все улицы и
переулки, которые стоят на балансе города. Правда,
не стоит надеяться, что частный сектор будет расчищаться сразу после снегопада: существует определенный порядок уборки, и в первую очередь техника
выходит на магистральные улицы. Но в любом случае
снег должны расчистить везде или почти везде.
Вместо девяти маршрутов для автогрейдеров
разработаны 12, что, по мнению городских властей,
позволит ликвидировать снежные валы на краю
проезжей части в течение двух суток после окончания
снегопада.

Лопатой – по тротуару
По словам начальника управления благоустройства, больше внимания будет уделяться пешеходным зонам и тротуарам. Вместо прежних шести
маршрутов механизированной уборки тротуаров в
городе теперь их девять. Однако мини-трактор может работать далеко не везде. Ограничением может
стать ширина тротуара, наличие столбов, деревьев,
урн, выступающих элементов домов в виде лестниц
и т.д. Для таких тротуаров формируются бригады по
ручной уборке, они же будут расчищать снег около
остановок общественного транспорта (таких остановок в городе 405).

Соль вместо пыли
Городские власти не раз рассказывали, что в этом
сезоне вместо песко-соляной смеси будет активно
применяться природный рассол, который, в отличие
от жидких химических реагентов, не наносит такого
вреда окружающей среде, машинам и обуви. «Под
использование природного рассола уже переоборудовано пять комбинированных дорожных машин

Запасы на пескобазе МУП
«САЖХ» – около 35 тысяч тонн

(КДМ), – рассказал Сергей Бобышев. – Рассол будет
применяться на 78 улицах общей площадью 1,4 млн
кв. м. Правда, он перестает работать как противогололедный материал при низких температурах, от минус
10 градусов».
В МУП САЖХ построена база для хранения
240 кубометров жидких реагентов (этого объема
хватит, чтобы обработать более 500 тысяч квадратных метров дорог), заключен договор на поставку
в течение зимнего периода 8 тысяч кубометров
природного рассола.
Чтобы снизить негативный эффект от применения песко-соляной смеси, в этом году было принято
решение повысить содержание в ней соли с 10 до 20%.
Это позволит на треть уменьшить объем смёта, который вызывает столько проблем весной (в частности,
печально знаменитые ивановские «пылевые бури»).

80-процентная готовность
Основным подрядчиком, выполняющим работы
по уборке городских дорог, по-прежнему остается
МУП САЖХ. Этой зимой предприятие планирует использовать 77 единиц собственной техники: 29 КДМ,
18 снегоочистителей на базе тракторов, 5 автогрейдеров, 3 шнекоротора, 9 фронтальных погрузчиков,
3 бульдозера, 2 снегопогрузчика, 8 самосвалов.
Этого количества техники может не хватить для
того, чтобы быстро убрать снег в случае сильных
снегопадов, поэтому заключен договор субподряда
со сторонней организацией, которая при необходимости готова предоставить еще более 40 единиц
снегоуборочной техники.
Почти вся техника МУП САЖХ уже переоборудована для работы зимой: готовность, по словам Сергея
Бобышева, составляет 80%. Еще 12 КДМ будут готовы
в течение ближайших дней.
А первый опыт обработки улиц природным рассолом был в ночь с 10 на 11 ноября. Судя по отсутствию
негативных отзывов в соцсетях, он оказался удачным.
Сейчас ежедневно на оперативном дежурстве
стоят 15 единиц техники МУП САЖХ, готовые в любой момент выйти на улицы. Так что в мэрии рассчитывают, что капризы погоды не застанут городские
службы врасплох.
Оправдаются ли эти расчеты, покажет первый же
серьезный снегопад

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

Депутаты
обсудили вопросы
развития города
На этой неделе состоялись заседания пяти
комитетов Ивановской городской думы. Хочется отметить основные вопросы, обсуждаемые
депутатами.
На профильном комитете рассмотрен проект
решения «О внесении изменений в решение
Ивановской городской думы «О бюджете города
Иванова на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов». Дополнительные средства в размере
312,48 тыс. рублей направляются на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.
Большое внимание депутаты уделяют развитию спорта на территории города. Дополнительные средства были выделены на приобретение
стрелкового электронного комплекса для проведения мероприятий в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» в сумме 14,42 тыс. рублей.
Благоустройство общественных территорий
города имеет большое значение для комфортной
жизни граждан, поэтому депутаты стараются
находить возможность выделить требующееся
дополнительное финансирование по данному
направлению. В рамках городского бюджета увеличиваются на 2,3 млн рублей ассигнования на
благоустройство набережной реки Уводь между
Соковским и Самойловским мостами.
На комитете по социальной политике
депутаты рассмотрели вопрос об организации питания учащихся общеобразовательных
учреждений. Отмечу, что в январе 2020 года
президент России поручил обеспечить горячим питанием всех школьников с первого по
четвертый класс. На сегодняшний день питание
школьников организуют три муниципальных и
два частных предприятия. Все школьные столовые укомплектованы необходимым оборудованием. Из городского бюджета на приобретение
технологического оборудования для школьных
столовых было выделено 5,5 млн рублей.
На комитете по городскому хозяйству депутаты обсудили вопрос о готовности к уборке
города в наступающий зимний период. Для
осуществления уборки улиц города планируется использовать 77 единиц спецтехники. По
поручению главы города Владимира Шарыпова
была разработана новая концепция организации
уборки города в зимний период. Для борьбы с
наледью на проезжей части в этом году будут использовать жидкий реагент (природный рассол)
объемом 240 куб. метров, а также 25 тысяч тонн
песко-соляной смеси.
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С 1 января 2021 г. оборот немаркированных товаров
легкой промышленности будет запрещен. До 1 февраля
все участники оборота обязаны промаркировать товарные
остатки, не реализованные до начала года

текст: Ольга Хрисанова

БЕЗ М А РК И –
ЗН АЧИТ ВНЕ ЗА КОН А

К новым требованиям готовы меньше 4% ивановских предпринимателей
Два года назад было принято решение о создании национальной системы цифровой
маркировки товаров. До 2024 года каждый товар на территории России должен будет получить
уникальный код, который, в свою очередь, будет зафиксирован в онлайн-системе
Для централизованной выдачи кодов создана компания «Честный знак», работающая по типу головного
сервера. Все предприниматели страны должны подключиться к центральному сайту, чтобы осуществлять
дальнейший оборот товара: ставить его на учет, заводить на склад, продавать дальше.
Вводят маркировку поэтапно. Для разных товаров –
в разные сроки: с 1 июля стала обязательной маркировка табачной продукции, обуви и лекарственных средств
(о возникших проблемах в аптечной сети мы рассказывали в прошлом номере). С 1 октября запрещен оборот
немаркированных фотокамер и ламп-вспышек. На
очереди, с 15 декабря – шины и покрышки.
До начала следующего года должны быть промаркированы и отдельные товары легкой промышленности –
это коснется многих предпринимателей Ивановской
области. Но по разным причинам далеко не все из них
включились в этот процесс.
Людмила Бадак,
член правительства Ивановской области, директор департамента экономического развития и торговли:
«Пока цифры неутешительные: только 463 из
12 077 компаний легпрома Ивановского региона зарегистрированы в системе «Честный знак». Это в основном
крупные и средние производственные предприятия. К
сожалению, малые и микропредприятия очень медленно входят в систему маркировки. Поэтому наша задача
максимально приблизить их к входу и помочь внедрить
механизмы для работы».
Большинство предпринимателей нуждаются в поддержке
и просвещении. Поэтому для них постоянно организуется
онлайн-учеба. 25 ноября в 11:00 состоится онлайнконсультации «Час с экспертом. Ответы на вопросы
по маркировке». Запись по тел. 57-58-85

Надо так надо
У предпринимателей свои претензии: не отрегулирована система, мало времени, ограничения из-за пандемии.
Ивановское предприятие IVUNIFORMA производит медицинскую одежду, униформу для работников
сферы обслуживания, не попадающие под маркировку.
Клиентам удобнее всё покупать в одном месте, поэтому
на предприятии продается еще и спецобувь. А вот она
попадет.

Александр Яготинцев,
директор компании:
«Компания «Честный знак» должна
выдать нам маркировку, а у нее сбои и
недоработки. Их сайт то работает, то
нет, пишет «что-то пошло не так, техническая ошибка». После этого начинаются проблемы с «1С» – просто
полная чехарда. Всё это очень сильно отвлекало от
ведения бизнеса. Обувь на складе лежит, завести ее в
базу нельзя, реализовать тоже, надо как-то объясняться с клиентами. Я знаю, что многие предприниматели
просто перестали этим заниматься».
Вообще Александр считает, что маркировка нужна, потому что это механизм, который поможет честным предпринимателям защитить свою продукцию от
контрафакта. Но реализована идея неправильно и не
вовремя: «Не у всех производителей и поставщиков
есть электронно-цифровые печати, которые позволяют подключиться к «личному кабинету», чтобы зарегистрироваться в «Честном знаке». Многие мелкие
производители, которые производят качественный
товар, не могли в одночастье всё сделать. К тому
же стоило бы учесть последствия пандемии. Люди
сейчас зарабатывают совсем другие деньги, не то,
что прежде, некоторые вообще на грани выживания.
Не до маркировки им. Да и вообще, сначала нужно
было проверить работу этих головных сайтов. Позже,
конечно, государство вмешалось, потому что стало
очевидным, что всё работает некорректно».
В начале февраля компания «Софт Навигатор»
настраивала работу с маркировкой в «1С» для многих, в
том числе и для предприятия Александра Яготинцева:
«Мы не пожалели средств. Решили, пусть это проблемно,
но делать надо. Если я здесь, в России, то обязан жить
по ее законам. И всем предпринимателям советую: не
надейтесь, что это пройдет мимо вас, начинайте внедрять маркировку!»

Партнеры еще не готовы
Ольга Фирсова,
директор по развитию компании
«Софт Навигатор», куратор линии
консультирования по маркировке
в центре «Мой бизнес»:
«По сравнению с 2019 годом, когда маркировка
стала обязательной для более широкого круга товаров, мы замечаем, что аудитория теперь гораздо
активнее. Многие уже прошли стадию отрицания и

начали действовать. Но по-прежнему больше маркировку внедряют производители. А ивановские импортеры почему-то не торопятся. Но нужно понимать, что
у них этот процесс ничуть не проще, чем у производителей, а в некоторых нюансах даже сложнее. К тому
же у большинства компаний не налажен учет в «1С»,
а это приводит к значительному увеличению сроков
внедрения маркировки».
В том, что маркированная продукция в конечном итоге
подорожает, никто не сомневается. Некоторые специалисты
считают – как минимум на 10%. Производителю товара,
кроме программного обеспечения приходится за свой счет
приобретать оборудование для маркировки: принтеры,
сканеры и прочее. Всё оно импортное, цена зависит от курса
доллара, а он растет.
Екатерина Серебрякова,
директор компании «Егорка37»
«Мы производим детскую одежду.
Из нашего ассортимента с нового года
маркировке подлежат только блузки.
Чтобы не было сложностей, мы могли отказаться от
их производства, но не стали, решили: будем маркировать. Изучили теоретическую часть, получили
электронно-цифровую подпись, выполнили поверку
рабочего места. Подготовку начали еще весной, но
долго ждали, когда программа «1С» выпустит функционал по маркировке текстиля. Трудностей и сбоев
в работе с ними немало до сих пор, на наши запросы
они, бывает, не отвечают по две недели, а позвонить
им нельзя – всё по переписке. Наладить взаимодействие помогает «Софт Навигатор» через «Мой бизнес».
Сейчас мы получили первые чипы, будем клеить их на
свои блузки и законно продавать».
Тем не менее Екатерина тревожится: готовы ли
работать в новых условиях обязательной маркировки ее
партнеры? «С 1 января продавцы должны будут завести
и наш, и другой товар себе в систему. Я, зарегистрированная в «Честном знаке» как производитель, ставлю
отметку, что, к примеру, 10 блузок у меня купило другое
ИП. Значит, и оно тоже должно быть там зарегистрировано, то есть иметь «1С» и цифровую подпись. А иначе
они не смогут у нас ничего покупать. Многие партнеры
даже не знают, что для них существует упрощенная
процедура. И в этом тоже нужно разобраться. Помощь
есть, учеба проводится, главное, не откладывать, времени осталось немного»

Ивановский акцент

В Иванове появится новый ТОС

668 тысяч рублей за стихию

Жители двух домов – № 1 и 2 – Рождественского микрорайона решили
создать новый ТОС. Границы территориального общественного
самоуправления утверждает Ивановская городская дума, и члены комитета
по городскому хозяйству уже одобрили проект решения об этом.
В двух домах живут 665 человек, новый ТОС получит название
«Рождественский микрорайон». Интересно, что по соседству уже есть
ТОС с почти таким же названием – ТОС «Рождественский». В него
входят дома № 8 и 10, а председатель этого ТОСа – депутат Ивгордумы
Екатерина Копылова.

Стало известно, в какие суммы обошелся бюджету города природный катаклизм в виде
грозы и сильного ветра, обрушившийся на областной центр летом – в ночь с 7 на 8 июля.
Напомним, тогда произошли массовые отключения электроэнергии (без света остались
11 тысяч человек в Минееве, Пустошь-Боре, Фрянькове, а также в районе улицы
Станционной), были повалены десятки деревьев. По упавшим и аварийным деревьям в
ЕДДС поступило около 60 заявок.
Опасные деревья были снесены, а ветки и обломки стволов вывезены сразу. Как стало
известно на заседании комитета Ивгордумы по бюджету, из резервного фонда главы
города на это было выделено 668 тысяч рублей.

facebook.com/RKIvanovo

vk.com/rk_ivanovo

@rk_ivanovo

Рабочий Край

текст: Ольга Хрисанова

Сколько ивановцев работают в столице, сказать трудно даже приблизительно.
Кто-то находит там более высокооплачиваемую работу и живет, недешево снимая
жилье, а кто-то мотается вахтовым методом. Чаще всего это охранники

Школьники уезжают в столицу
целыми выпусками

на дорогу и частично на питание остается
28 тысяч рублей), зато каждый день мимо проходят знаменитости. Живут охранники в комфортном общежитии, где полки и тумбочки забиты
домашними заготовками и разносолами со всей
страны – понятно, что питаются мужики не в
ресторанах, и даже не в московских столовых, а
готовят себе сами. «Конечно, за столько лет я уже
устал, – делится Юрий. – Жена и дочки раньше в
каникулы всегда старались приехать погулять по
столице. А мне, слов нет, как надоело мотаться
в эту Москву. Лучше бы жить постоянно дома
и пусть за те же деньги каждый день ходить на
обычную смену. Но пока такой работы в Иванове
я не нашел».
Алексей Загрицкий – бывший военный, на
пенсию ушел в звании прапорщика. Переквалифицироваться в охранники ему было несложно. К
тому же с первого дня Алексей служит на одном
и том же месте – в охране частного подмосковного домовладения высокопоставленного военного на пенсии. Две недели дома, две недели –
там. И так 17 лет. Кроме дозора в его обязанности
входит осенью убрать опавшие листья в саду,
зимой почистить дорожки от снега, а летом –
покосить газон. Иногда выгулять хозяйского ротвейлера, которого Алексей помнит еще щенком.
Он поделился: «Я привык жить в таком режиме: у
генерала я отдыхаю от своих семейных и городских забот, а дома от работы в охране. За столько
лет мы уже все перезнакомились. Жена и дети
заказчика знают мою семью и хорошо к нам всем
относятся. Там очень красивое место, лес, река,
жена приезжает ко мне даже с внуками отдыхать
на несколько дней. Там у нас отдельный домик
охраны. Мне уж 60 лет, но, несмотря на возраст,
вот так я бы еще поработал, потому что дорожу
своим местом»

В свое время ивановцы, перебравшиеся жить и работать
в Москву, создали там «диаспору» и сообщество
37-77. Созванивались, встречались, общались, вместе
наезжали на малую родину. Сейчас общаться
по интернету, благодаря соцсетям и мессенджерам,
куда проще. Тем более что пандемия на дворе.
А встречаются ли вчерашние ивановские школьники
в Москве и Питере в реале? Ведь некоторые целыми
школьными параллелями уезжают на учебу. Расскажу
на примере класса своей дочери.

В Москву, в Москву...

И все-таки есть смысл

А вот в плюсе (с дополнительным доходом
в 19–20 тысяч к тому, что можно заработать в
регионе) окажутся приезжие из Ивановской
области, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и
Алтайского края.
Исследование исходило из того, что средняя
зарплата в Москве – 82 тысячи рублей, стоимость аренды столичного жилья – 39,1 тысячи
рублей в месяц.

фото: Владимир Смирнов, ТАСС

По данным ЦИАН, чаще других переезд
в Москву рассматривают жители
следующих регионов:
Санкт-Петербург – 10,7%
(от регионального спроса)
Краснодарский край – 9,2%
Башкирия – 6%
Самарская область – 5%
Нижегородская область – 4,4%
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Одноклассники,
ставшие
москвичами

12 тысяч охранников из Иванова
работают вахтами в Москве

Сервис для поиска недвижимости ЦИАН
провел исследование, жителям каких
регионов имеет смысл переезжать
на работу в Москву. Многие ничего
не выигрывают из-за трат на аренду
жилья – учитывая расходы на съём,
у себя дома можно заработать
столько же

миграция

текст: Александр Горохов

НА ДВА ГОРОДА

Отдел лицензионно-разрешительной
работы областного управления Росгвардии в
этом году выдал 15 тысяч охранных удостоверений. При этом в областном центре в охране
работают лишь три тысячи человек. Можно
предположить, что остальные 12 тысяч (пусть
и не все 100%) уезжают туда, где платят больше. А это, конечно, опять же в Москву.
Юрий Цветков ездит в Москву вахтами уже
двенадцать лет. Раньше работал электриком на
фабрике и в частной фирме. Но потом предприятия закрылись, на новые устроиться не смог. Вот
и решил, как многие, пойти в охранники. «Сердце
вообще не лежало, дело незнакомое, – рассказывает Юрий. – Но все наши мужики говорили:
надо устраиваться обязательно в Москву, там
всегда есть работа и платят регулярно. Собрал
документы, прошел обучение, получил удостоверение охранника и поехал». Приходилось
охранять и стройку, где штрафовали за каждый
лишний перекур, и школу, где, бывало, вступал
в стычки с пьяными родителями. Жил мой собеседник и в вагончике без туалета, и в каптерке для инвентаря. В торговом центре, стыдно
вспомнить, задерживал бабушек за воровство
продуктов. «Тогда так строго нас не контролировали, – вспоминает Юрий Цветков. – Мы считали,
что имеем право сами разбираться. Дирекция
вычитала с нас недостачу, поэтому мы были
заинтересованы следить во все глаза. Теперь, конечно, я так активно действовать бы не стал – за
такое можно потерять работу, и не только в этом
месте, но и вообще лишиться охранного удостоверения». Сейчас мой собеседник работает в
охране телецентра «Останкино». Требования там
строгие, рабочая смена расписана по минутам,
но всё равно это лучше, чем где-либо до этого. И
пусть зарплата небольшая (за вычетом расходов
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Моя дочь Дарья окончила школу в 2019 году. Теперь считается, что ей и ребятам с ее потока повезло успеть сдать экзамены,
отпраздновать выпуск и поступить в столичные вузы до нынешних «удаленных» условий. Расселиться в московских и питерских
общежитиях и начать учебу в человеческих условиях, напрямую
общаясь с новыми преподавателями и однокурсниками. Только
экзамены за первый курс все уже сдавали дистанционно.
Даша учится в МГУ им. Ломоносова на отделении «Современные западноевропейские языки и литературы». Углубленно
изучает нидерландский язык, а с этого года – еще и шведский. Так
что, как мы шутим с супругой, помочь ей с выполнением домашних заданий при всем желании не смогли бы! Живет в общежитии,
которое ее вполне устраивает. Подружилась с однокурсниками и
преподами-иностранцами (что несложно, учитывая, что языки она
изучает в группах от трех (!) человек, а преподаватели – носители
языка). Как и многие, ведет блоги в «Инстаграме» и «Тик-Токе», пишет в университетских сетевых изданиях. И подрабатывает, давая
уроки английского школьникам. Перефразируя Набокова, продает
«излишки образования». На объявление об уроках от второкурсника МГУ откликаются многие, но Даша предпочла детей, которые
очень веселят ее попытками обмануть преподавателя, какими она
сама совсем недавно пользовалась.
К сожалению, из-за коронавируса у нее отменилась летняя
стажировка в языковом лагере в нидерландском Гронингене (в
итоге он прошел онлайн). С апреля по август Даша жила и училась
в Иванове. Сейчас, хотя занятия в МГУ снова временно проводятся
дистанционно, она осталась в Москве. И из-за подработок, и из-за
общения, и... просто она любит этот город.

Самые славные аббревиатуры
Я спросил ее, общаются ли сейчас одноклассники, жив ли чат
класса, который для них был раньше главным каналом общения,
где ребята живут, кто как зарабатывает. И главное – хотят ли они
вернуться в Иваново?
Продолжение на стр. 10

6

13 ноября
2020 г.
№ 45 (27076)

спорт

11 ноября «Энергия» в рамках чемпионата России встречалась с УГМК
из Екатеринбурга. Наши баскетболистки набрали рекордное для себя в этом
сезоне количество очков, но этого не хватило для победы. Итоговый счет 96:85.
Следующая игра – 14 ноября на домашней площадке против «Нефтяника» из Омска

выходит
еженедельно

текст/фото: Наталья Мухина

Девушки «ЭНЕРГИИ»
О чем говорят баскетболистки не на площадке

«Давайте, девочки! Чтобы максимум один раз промахнуться», – мотивировала баскетболисток «Энергии» тренер Елена Ворожцова,
пока спортсменки отрабатывали заброс мяча в кольцо. При стандартном расписании девушки встречаются два раза в день: утром и вечером.
Для них спорт – это работа. Редкие баскетболистки получают какую-то другую специальность, кроме физкультурной

Иваново и Москва –
разницы никакой
Мария Лиханова
играет в «Энергии» уже
четвертый сезон, но в баскетболе с самого детства:
«Я занимаюсь, наверное, лет
четырнадцать. Дело в том, что моя мама –
детский тренер. Она и привела меня в спорт.
Я практически родилась на площадке с
мячом в руках! Ну, плюс, рост, конечно же.
Я понимаю, что не все высокие девушки
занимаются баскетболом, но все получают
шутки на эту тему».
У Арины Джульдиевой
другая история: «Когда я
училась в первом классе, в
школу просто заглянула
тренер и стала набирать
ребят. Я подумала, что могу попробовать.
Так и попала на площадку». В «Энергию»
девушка пришла только в этом сезоне –
раньше играла за столичную команду. Но
адаптация к новому городу и новым коллегам прошла легко. Из-за того, что график
тренировок достаточно плотный, переезд
из Москвы остался практически незамеченным. В жизни мало что поменялось,
кроме вида из окна: «Многие говорили, что
после столицы, такого большого и шумного
города, мне будет тяжело адаптироваться
к маленькому и спокойному месту. Но по
факту выходит, что моя повседневность
мало поменялась: я в любом случае хожу
только от зала до дома... Разве что в Москве
расстояния больше – тут я добираюсь до
клуба буквально за пять минут. Так что
не скажу, что мне было тяжело переехать.
Конечно, если в выходные выезжать в центр
города, то разница чувствуется. В столице
больше музеев, выставок, кафе. В Иванове
этого не хватает. Но когда ты целиком сконцентрирован на своем деле, на тренировках,
то остальное – не так важно».

Игры при пустых залах
А вот привыкнуть к играм в условиях
пандемии девушке оказалось непросто.
«Мне, конечно, очень грустно без болельщиков. Я играю тут первый год, не знаю, какие

условия были в обычное время, но девочки
говорят, что раньше трибуны задавали
определенное настроение. Надеюсь, скоро
отменят весь этот карантин, нам очень не
хватает поддержки. Хотя мы видим активность в социальных сетях. После матча
люди могут написать что-то ободряющее,
дать совет. Такие небольшие знаки внимания тоже помогают. Хотя это и не совсем то,
к чему мы привыкли».
В этом мнении Арину Джульдиеву
поддержала и Мария Лиханова. Девушка
с радостью вспоминает игры с полными
трибунами: «Люди всегда присутствовали
на домашних матчах, а однажды приезжали
поддерживать нас в Питер. Болельщики
всегда придают сил. Они верят в нас вне
зависимости от того, проигрывает команда
или выигрывает».

Новая лига – новый уровень
А поддержка сейчас была бы очень
важна. В сезоне-2015/2016 команда играла
в Премьер-лиге, затем из-за финансовых
проблем выступала в Суперлиге-2. Спустя
четыре года «Энергия» вновь вышла на
серьезный уровень – в Суперлигу-1. Это
значит, что соперники теперь сильнее, а
игры сложнее. «Первая лига отличается от
второй скоростью, опытом, – рассказывает Мария Лиханова. – В прошлом сезоне

мы набрались опыта в Суперлиге-2, хорошо выступили и прошли на уровень выше.
Конечно, для нас всё в новинку, но интерес
большой. Я чувствую, что в Суперлиге-1
каждая команда чем-то отличается: ктото бегает быстрее, у кого-то реализация
атак лучше».
Выигрывать и показывать достойный
уровень помогают не только ежедневные
тренировки, но и командные традиции, настрой. Например, перед каждой тренировкой девушки собираются вместе, хлопают
по рукам, дружно кричат «Энергия!». А
вот про какие-то личные талисманы или
мини-традиции никто из спортсменок не
говорил: «Я не помню, чтобы кто-то возил
с собой, например, тигренка или имел
какие-то особенные ритуалы, настраивающие на победу, – рассказывает Мария
Лиханова. – Разве что на домашних матчах
присутствует талисман команды – тигр».
Хотя «вне баскетбольные традиции» всё
же есть. Например, спортсменки обычно
неформально отмечают начало сезона и его
закрытие. Да и в целом часто собираются,
чтобы куда-то сходить вместе: «Обычно после матчей или тренировок, если мы сидим
в раздевалке или, например, идем в кафе, то
процентов на 60 говорим о баскетболе. Ну,
и на 40 процентов, о своем, девчачьем», –
смеется Мария

Главный тренер команды
Елена Ворожцова:
– Главная цель сезона – заматереть на такой площадке,
как Суперлига-1. Это шаг
вперед. Благодаря нашей
администрации и их финансовой поддержке мы смогли выйти на этот уровень.
Сейчас нам надо набираться
опыта и игрового, и психологического в том числе – теперь совсем другие
соперники, другое мастерство. Чем выше лига, тем
больше скорость принятия
решений, голова работает
иначе. Нужно продумывать
ходы далеко вперед – не зря
баскетбол, как и шахматы,
называют интеллектуальной игрой. Моя цель: чтобы
команда мыслила одинаково, быстро и в правильном
направлении. Для этого
нужна дисциплина. Мне
важно, чтобы каждый игрок
приходил на площадку и
полностью отдавался своей
работе, поэтому я требую
самоотдачи. Утренняя тренировка, вечерняя – не важно.
Даже в раздевалке должен
быть порядок и взаимное
уважение. Хотя с этим как
раз сложностей нет: команда сплоченная, в коллективе
всё хорошо. Даже во время
тренировок не бывает никаких ссор, я довольна атмосферой в коллективе.

фото: ivgoradm.ru

К спортивным победам – по чугунной лестнице
Завершился ремонт холла в муниципальной спортивной школе олимпийского резерва № 7
(ул. Арсения, 4). Были расширены и укреплены дверные проемы и проходы в тренажерный
зал, полностью переоборудованы системы пожарной сигнализации, отопления и
освещения. Сделан косметический ремонт стен, пола и потолка. Не осталась без внимания
и старинная литая чугунная лестница, ведущая на второй этаж. Зданию, где занимаются
боксом и греко-римской борьбой, почти 200 лет.
В предыдущие годы был обновлен фасад спортшколы № 7. По словам директора Артёма
Анисенко, в ближайшее время начнется капитальный ремонт пола в зале бокса (уложат
специальный спортивный линолеум). В планах на следующий строительный сезон –
капитальный ремонт крыши с установкой системы водоотведения и снегозадержания.
Уже подготовлена проектно-сметная документация.
В здании на Арсения, 4, занимаются 300 детей, всего же в спортивной школе № 7 – около
1000 воспитанников.

Выпускники не теряют связь с радиотехническим колледжем.
Например, Павел Федорченко, став хорошим специалистом, передает
свой опыт другим ученикам в период прохождения производственной
и преддипломной практик

Рабочий Край
текст: Наталья Мухина
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профессия

НЕ О СЕБЕ, А О ДЕЛЕ
Четыре истории о профессионалах

Завершился областной чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2020». Мы поговорили с участниками соревнования
в радиотехническом колледже. Здесь они показывали свое мастерство в ремонте компьютеров:
находили проблемы в оборудовании и устраняли их
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«Абилимпикс» –
международное
некоммерческое движение,
зародившееся в Японии
и развивающееся в мире
с 1971 года.
В рамках движения
проводятся конкурсы
по профессиональному
мастерству среди
инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями здоровья.

Можно начать и в пятьдесят
Алексей Митрохин – инвалид-опорник, ему 56 лет. Всю жизнь
он работал на стройке, но несколько лет назад получил травму –
упавшая балка раздробила тазобедренные суставы. Сейчас, по
словам мужчины, всё в порядке – он снова на ногах. В госпитале ему
сделали эндопротезы и дали возможность ходить самому. Мужчина
решил освоить профессию, для которой не нужна грубая физическая
сила. Так он, уже немолодым, поступил в радиотехнический колледж
и окончил его с красным дипломом.
«В прошлом году я участвовал в «Абилимпиксе» как студент, в
этот раз – как молодой специалист. То есть, ну, как молодой – всё
относительно, – смеется Алексей Митрохин. – Сейчас я занимаюсь

ремонтом компьютерной техники, подумал, что такая профессия
будет востребована. Не прогадал. А еще играю в настольный теннис.
Даже вхожу в пятерку сильнейших спортсменов по области среди
инвалидов-опорников, каждый год участвую в параспартакиаде. Да и
вообще на жизнь не жалуюсь».
Пока мужчина, в связи с коронавирусными ограничениями, не
трудоустроен. По его словам, желающих взять его на работу не
так много – сказываются ограничения по здоровью и возрасту. Но
Алексей Митрохин не унывает: «Я разбираюсь в сфере. Сейчас это
востребовано. Разве что со смартфонами пока не научился работать,
но планирую освоить и это».

Сам себе работодатель
Алексей Барановский выпустился из техникума больше 20 лет назад, получил высшее образование и сейчас зарабатывает на
жизнь предпринимательством. В своей мастерской он занимается ремонтом бытовой техники: телевизоров, компьютеров
и многого другого. О здоровье говорить не любит: «Мы все люди взрослые, привыкли.
Это же не означает, что не надо шевелиться и работать, – как раз надо. Вот и шевелимся».
Хотя инвалидность повлияла на жизненный путь Алексея. Например, именно она подтолкнула его уйти в предпринимательство. Человека с ограниченными возможностями здоровья неохотно брали на работу: «Я открыл бизнес в 2008 году. У многих
инвалидов есть ИП, мы приносим пользу, зарабатываем, не находя работодателя. Мне проще, я начинал давно, а тем, кто открывает такой бизнес сейчас, конечно, будет труднее. Даже у меня в связи с пандемией уменьшился поток посетителей, упала выручка».
Соревнования для мужчины – в первую очередь возможность просто выйти в люди, пообщаться. «Я занят целыми днями, а
тут получается немного отвлечься. Мы встретились с участниками, которые были тут в прошлом году. Такое не только людям с
ограниченными возможностями важно, а вообще всем», – уверен Алексей.

Поблажек никто не делает

А вот Павел Федорченко не согласен, что человеку с
ограниченными возможностями сложно найти работу. Он
трудоустроился сразу после выпуска из колледжа. Молодой
человек понравился работодателю во время производственной практики: «Я пошел на работу в сервисный центр по
ремонту кассового оборудования практически сразу после
защиты диплома, четыре года назад. У меня проблемы с опорно-двигательным аппаратом, родовая травма. Сейчас это уже
не исправить – всё, что могли, врачи сделали. Да, есть определенные ограничения, но это никак не мешает работать. Я не

сталкивался с дискриминацией: нужно просто показать, что
ты умеешь работать, – поблажек нам никто не делает».
На конкурсе тоже все на равных: участники получают по
три сломанных компьютера, нужно выявить неисправные и
починить. «Мне интересно проверить себя и посмотреть, как
вообще развивается конкурс, какие добавляются соревнования. В этом году я практически не готовился, уже знал, какие
будут модули, что нужно будет делать. У меня есть знания по
предмету. Важно было только правильно настроиться», – поделился молодой человек.

Компьютеры интересовали с детства
Третьекурсница Марина Кузина – самая молодая из моих собеседников. Она хотела поучаствовать в чемпионате
еще на первом курсе, в 2018 году, но не решалась – казалось, что не хватит знаний и навыков. Приняла участие в
«Абилимпиксе» девушка только сейчас: «Хотелось понять, что за три года я всё усвоила, всему научилась… Начала готовиться к соревнованиям еще с сентября. Было страшно, но я рада, что попробовала. Знаю, что с моей болезнью многие боятся даже
поступать на подобные специальности, не то что соревноваться».
У Марины Кузиной ревматоидный артрит с четырех лет – болят все суставы. Сложно встать утром: тело скованно и болит,
страдает мелкая моторика: часто непросто даже держать ручку, не то что паять микросхемы. «Когда я думала, куда поступать, то
боялась, что не справлюсь с учебой в радиоколледже. Но мне с детства нравится электроника: мой папа – автомеханик. Я много
раз наблюдала, как он перепаивал проводку у машины, мне было очень интересно, тянуло к этой теме, поэтому решила, что смогу. Когда я только поступила, то, конечно, было сложно, но сейчас я привыкла и уже чувствую себя более уверенно».
В будущем Марина планирует работать по профессии и получать высшее образование: «Я бы хотела окончить вуз по моей же
специальности и стать преподавателем. Мне очень нравится»

фотофакт

текст/фото: Наталья Мухина

Лето в ноябре
Выставка «Вот и лето прошло» открыта в домемузее Пророкова. Художницы Наталья Демьяненко
и Светлана Шалаева изначально планировали
назвать ее «Любовь к ботанике», но в итоге
остановились на строчке Арсения Тарковского
Наталья Демьяненко выставляет свои акварели. Светлана
Шалаева, мастер текстильного рисунка, в этой экспозиции
представлена живописными и графическими работами.
Главные герои выставки – цветы. По мнению Натальи
Демьяненко, они «живые символы или знаки, с ними плачут
и смеются, ими всегда отмечают важные события – и дни

рождения, и похороны... Да и для художника нет лучше материала для совершенствования: писать цветы непросто».
«Когда в моем доме появляются цветы (их приносят мои
подруги), я служу этим цветам, пишу их с утра до вечера, –
признается Наталья Демьяненко. – Но они увядают очень быстро, поэтому работы много. Когда проходит время, я убираю
увядшие цветы и собираю из оставшихся букет поменьше.
Так в конце концов остаются совсем крошечные букетики,
как этот», – рассказала Наталья, указав на одну из работ
К сожалению, сейчас попасть на выставку уже невозможно. Сотрудники
музея под коронавирусными ограничениями по возрасту, и выставочный
зал временно прекратил свою работу. Вы можете увидеть фоторепродукции
с выставки на нашем сайте rk37.ru
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По статистике сервиса, средний возраст
аудитории – 36 лет, 79% составляют
женщины и только 21% — мужчины

выходит
еженедельно

ДОКТОР РЯ ДОМ
Телемедицина позволит разгрузить врачей

До конца года жители области могут бесплатно воспользоваться услугами телемедицины в рамках проекта сервиса
«Доктор рядом». Ивановцы уже могли оценить его в апреле–июне. Тогда наша область вышла на второе место в России
по количеству граждан (более 5 тысяч), получивших бесплатную дистанционную консультацию
Решение возобновить работу по оказанию услуг телемедицины принято на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом,
в связи с резко возросшей нагрузкой на систему здравоохранения. Поликлиники сейчас сталкиваются с ростом заболеваний.
К тому же и сами врачи периодически уходят на больничный.
Потому в поликлиниках города не редки очереди.
Директор облздрава Артур Фокин признал, что система здравоохранения испытывает колоссальные нагрузки и
телемедицина поможет снять определенное напряжение в
поликлиниках. «Другие заболевания никуда не ушли, и консультации врачей порой необходимы. Поэтому для тех, кто
хотел бы их получить, телемедицина будет хорошим выходом», – добавил Фокин.
Услуги телемедицины в рамках проекта «Доктор рядом»
для жителей Ивановской области в ближайшие месяцы будут
бесплатными. Граждане смогут получить оперативную дистанционную консультацию врачей по восьми специальностям,
в том числе:
– терапии,
– педиатрии,
– гастроэнтерологии,
– кардиологии,
– эндокринологии.
Получить консультацию сервиса «Доктор рядом» можно
тремя способами:
на веб-сайте telemed.drclinics.ru
скачав приложение
позвонить по номеру телефона 8-800-550-69-79
Во всех случаях нужно ввести или назвать промокод
IVANOVO (Иваново). Его можно вводить как латиницей, так и по русски, большими или маленькими буквами – система понимает
любой вариант.

Станислав Воскресенский

мнение

К сожалению, в условиях пандемии обычный
поход в поликлинику может быть просто опасным.
Парадокс, но чтобы сохранить здоровье, надо
остаться дома. И люди так и делают, берегут свое
здоровье. Поэтому нам надо абсолютно по-другому
посмотреть на телемедицину «врач – пациент»,
снять барьеры, которые мешают ей развиваться,
и предоставлять такие услуги, которые будут
удобными для людей»

Круглосуточно

Екатерина Макина, мама 5-летнего сына
– Я попробовала сервис в мае, тогда был разгар коронавирусных ограничений. У сына началась аллергия – вероятно, сезонная,
но я перепугалась. Идти в поликлинику или вызывать участкового не хотелось. У нас хороший врач – но, сами понимаете, он мог
прийти к нам от больного пациента, заразить. Как раз тогда в СМИ появилась
информация о сервисе «Доктор рядом». Я позвонила по указанному телефону,
потом зарегистрировалась на сайте (там удобнее общаться). Достаточно быстро
получила консультацию педиатра: меня внимательно выслушали, дали рекомендации. Не скажу, что такой формат может полностью заменить привычное
обращение в поликлинику (все-таки во многих случаях необходимо осмотреть
ребенка, потрогать его), но в тот момент это было лучшее решение. Врач на сайте меня успокоил, я поняла, что ничего страшного не происходит.
В августе я снова хотела обратиться к сервису «Доктор рядом». Мы тогда
были в деревне, и сын отравился. Вышла на сайт, но оказалось, что акция закончилась и консультация теперь платная – тысяча рублей. Я заплатила и снова
была благодарна за советы. Хорошо, что теперь вновь появился промокод и можно обращаться за консультацией бесплатно. Это интересный и полезный опыт.

ПОПАСТЬ
НА ПРИЕМ
К ВРАЧУ ВСЕГО
В ТРИ КЛИКА

ПРОЙДИТЕ РЕГИСТРАЦИЮ НА САЙТЕ
ИЛИ В ПРИЛОЖЕНИИ «ДОКТОР РЯДОМ ТЕЛЕМЕД»

ДЕЖУРНЫЕ ВРАЧИ ЕЖЕДНЕВНО ОСТАЮТСЯ
НА СВЯЗИ 24 ЧАСА В СУТКИ

Полноценный приём

СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ СТАНДАРТОВ ВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ
(СБОР АНАМНЕЗА, КОНСУЛЬТАЦИЯ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ).

Всегда рядом

ВЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ С ДЕЖУРНЫМ ВРАЧОМ ИЛИ С ВАШИМ
ЛЕЧАЩИМ ДОКТОРОМ.

Лёгкий доступ

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА В ОДИН КЛИК (АУДИО, ВИДЕО ИЛИ ЧАТ).

ВВЕДИТЕ ПРОМОКОД
IVANOVO

ПОЛУЧАЙТЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ОНЛАЙН
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Рабочий Край

Наибольший рост безработицы в 2020 году
(в сравнении с началом года) зафиксирован:
в Иванове – на 9,3 тыс. чел.
в Кинешме –на 2,2 тыс. чел.
в Шуе –на 1,1 тыс. чел.

проблема
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текст: Екатерина Сергеева фото: Владимир Смирнов, ТАСС

Менеджеры
больше
не нужны

Безработица выросла,
потому что стали помогать?

Ситуация с безработицей обострилась – это подтверждают и личные наблюдения, и данные статистики.
Напомним, по информации Ивановостата, осенью количество безработных в Ивановской области достигло 25,8 тысячи человек.
Рост по сравнению с концом декабря 2019 года – более чем в 8 раз
В комитете Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции
отмечают, что рост безработицы в регионе, как и в
целом по стране, вызван введением ограничительных
мероприятий, связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции.
Меры, предпринятые властями для социальной
поддержки безработных, в комитете по труду называют беспрецедентными. И считают, что именно
они стали причиной того, что количество граждан,
обращающихся в службу занятости за содействием в
поиске работы и получением пособия по безработице,
резко выросло.
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ БЕЗРАБОТНЫХ,
ВВЕДЕННЫЕ В 2020 ГОДУ:
– размер максимального пособия с апреля 2020 года был
увеличен с 8000 рублей до уровня МРОТ – 12 130 рублей
– размер минимального пособия на период с мая по август
возрос в три раза и составил 4500 рублей
– упрощен порядок регистрации граждан в центрах занятости.
Появилась возможность встать на учет, не обращаясь лично
в службу занятости, а направив заявление через портал
«Работа в России»
– безработным гражданам, имеющим несовершеннолетних
детей, с апреля до сентября 2020 г. выплачивался
увеличенный размер пособия из расчета 3000 рублей
на каждого ребенка
– продлен период получения пособия по безработице тем
гражданам, у кого уже закончился период его получения.
Число жителей региона, обратившихся в службу
занятости с января по октябрь этого года, превысило
аналогичный показатель прошлого года в 2,5 раза.
Каждый третий соискатель – 13,8 тысячи человек –
потерял работу после 1 марта. 4,3 тысячи человек –
это длительно (более года) не работающие граждане.

Кого уволили?
Как отмечают в комитете по труду, после введения
ограничительных мер места чаще всего лишались работники сферы торговли непродовольственными товарами, оказания бытовых, спортивных, оздоровительных
и развлекательных услуг, ресторанного бизнеса.
Более 70% из числа тех, кто обратился в службу
занятости в поисках работы, имеют рабочие специальности (продавец, оператор промышленных установок и
машин, водитель, повар, официант, слесарь и др.).

СВОИМИ
СИЛАМИ

Из состава служащих каждый третий занимал
должность руководителя или специалиста высшего и
среднего уровня квалификации (директор, начальник,
заведующий, бухгалтер, менеджер, мастер, специалист и др.).
13,2% соискателей – работники неквалифицированного труда.
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕГИОНАХ ЦФО (%)
Костромская
область

6,65%

Владимирская
область

6,9%

Ярославская
область

8,2%

Ивановская
область

6,1%
6,3%

В целом
по России

Увольнение – не приговор
Каким образом власти помогают трудоустроиться
людям, лишившимся работы, и эффективны ли эти
меры? В комитете по труду говорят о таких мероприятиях, как профессиональное обучение по востребованным на рынке труда профессиям; организация
оплачиваемых временных и общественных работ;
содействие самозанятости, в том числе финансовая
поддержка из средств областного бюджета на открытие собственного бизнеса. В результате с начала года
более 1,4 тысячи человек получили новые компетенции и знания для продолжения трудовой деятельности. 2/3 из них – это граждане в возрасте 50+ и
предпенсионного возраста.
Более 510 соискателей работы трудоустроены на
условиях временной занятости, в том числе на общественные работы; более 7,6 тысячи человек трудоустроены на постоянные рабочие места в различные
сферы экономики.
Кроме того, в области реализуется программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, в рамках которой организованы
оплачиваемые временные и общественные работы для
более 780 жителей региона, 279 человек из которых –
работники организаций, находящихся под риском
увольнения (режим неполной занятости, простои, отпуск без сохранения заработной платы, предстоящее
увольнение).

С 1 сентября 2020 года:

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

– 1500 рублей

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

– 12

130 рублей

В результате с начала октября число зарегистрированных в службе занятости безработных уменьшилось более чем на 720 человек, или на 2,8%.

Кто нужен работодателям
По состоянию на 29 октября в банке данных службы занятости имеется информация более чем о
11,8 тысячи вакантных рабочих мест, что на треть (на
2,7 тысячи) больше, чем на начало года.
Более 65% заявленных работодателями вакансий –
рабочие специальности.
В службе занятости отмечают, что резкий рост
безработицы обострил проблему структурного несоответствия вакансий профессионально-квалификационному составу граждан, ищущих работу. Если до
пандемии количество предложений для трудоустройства превышало число соискателей практически во
всех сферах экономики, то сегодня ситуация в отдельных сегментах рынка труда противоположная.
Так, на 1200 менеджеров приходится менее ста
предложений для трудоустройства (до пандемии
количество вакансий в два раза превышало число
соискателей с такой квалификацией); на 398 вакансий для замещения профессии продавца претендует
более 1,6 тысячи безработных (на 1 марта этого года
предложение превышало спрос на нее в 1,5 раза); на
722 водителя приходится лишь 350 вакантных рабочих мест (на 1 марта количество вакансий превышало
число соискателей работы в 1,3 раза)

САМЫЕ
ВОСТРЕБОВАННЫЕ
РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ
ВАКАНСИИ СЛУЖАЩИХ:

– врач
– медицинская сестра
– фельдшер
– швея
– учитель
– ткач
– оператор текстильного – преподаватель
– воспитатель
оборудования
– инженер
– слесарь

Для того чтобы поддержать внутренний рынок труда, федеральное правительство на треть сократило количество квот на привлечение иностранной рабочей силы в 2021 году. Единственный регион России, где вообще не должно быть гастарбайтеров, –
Ивановская область. На текущий год квота была установлена на уровне 300 иностранцев. А скажем, в 2013 году предприятия
области добивались квоты почти в две тысячи человек.
Владимирская область на следующий год получила квоту на 350 разрешений для гастарбайтеров, Костромская – на 120,
Ярославская – на 300
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Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало перевести
региональные вузы на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля.
Насколько известно, Ивановский государственный университет де-факто
отказался от очных занятий с начала текущей недели

выходит
еженедельно

текст: Николай Голубев

Ивановские вузы:
среди 60 лучших
и 30 худших
Подведены итоги приемной кампании – 2020
Высшая школа экономики подвела итоги мониторинга качества
приема в вузы – исследование проводится с 2011 года совместно
с профильным министерством и компанией «Яндекс»
Ивановским университетам и академиям в этом году было выделено для
приема 2851 бюджетное место – это на 15,6% больше, чем годом ранее. Таким
образом государство поддержало выпускников школ, пострадавших из-за коронавирусных сложностей. В заметном выигрыше оказались ИвГУ (по сравнению с
прошлым годом прирост бюджетных мест – 28,3%), ИГХТУ (+27%), ИГСХА (+68%),
филиал РЭУ им. Плеханова (+84%). При этом чуть сократился бюджетный набор в
политех и медицинскую академию.
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* По данным НИУ «Высшая школа экономики»
Проведенный мониторинг оценивает в первую очередь не количественные, а
качественные показатели. Важно, с какими результатами поступили абитуриенты. В опубликованном национальном рейтинге 704 позиции. Среди ивановских
вузов выше всех (56-е место) поднялся филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы (РАНХиГС): средний балл ЕГЭ у поступивших на бюджет – 81,4. Вузу удалось улучшить свой прошлогодний показатель, но
все-таки высокое место в рейтинге объясняется мизерным (на фоне остальных
ивановских вузов) бюджетным набором – 45 человек.
Далее в рейтинге следует Ивановская медицинская академия – 173-е место.
Средний балл у первокурсников – 75, это отличники. Добавлю, что ярославский
мед (географический конкурент ИвГМА) – на две строчки ниже, там средний балл
меньше на одну десятую.
На 283-м месте в рейтинге Ивановский филиал РЭУ им. Плеханова – со средним баллом 70,2. По сравнению с прошлым годом показатель заметно снизился
(-5,8), что, вероятно, объясняется возросшим бюджетным набором.
А вот Ивановскому государственному университету удалось и нарастить количество бюджетных мест, и повысить (+2) проходной балл. Средний показатель
первокурсников – 67,8. Это позволило занять в национальном рейтинге 345-е
место. Интересно сравнить наш классический вуз с конкурентами в соседних
областях. Костромской государственный университет в рейтинге на 384-й строчке, Владимирский – на 401-й. Казалось бы, ощутимо ниже. Но надо учитывать,
что в соседних вузах бюджетный набор значительно выше (если говорить про
Владимир – то в четыре с лишним раза), а средний балл прошедших на уровне
65,9–66,5. Так что ивановцам задирать нос пока рано. Пример для близлежащих
классических вузов – Ярославский университет им. Демидова. Он занял в рейтинге 109-ю строчку, притом что набор в нем не маленький – 703 первокурсника
(средний балл – 77,6).
Остальные ивановские вузы – во второй половине национального рейтинга
по уровню первокурсников. ИГЭУ – на 352-м месте, политех – на 423-м, ИГХТУ –
на 472. К слову, за политех можно порадоваться – он больше всех в Иванове прибавил по среднему баллу (почти +10 по сравнению к прошлому году).
Хуже всего дела обстоят у Ивановской сельскохозяйственной академии. Туда
принимали откровенных троечников – средний балл абитуриентов 53,5. Соответственно, и в федеральном рейтинге вуз в самом низу: 676-е место из 704
возможных.
На платное обучение в ивановские государственные вузы зачислен 731 первокурсник (на 27,6% меньше, чем годом ранее). Больше всего платных студентов –
в ИвГУ и ИвГМА – 190 и 189 соответственно

Первые строчки в национальном рейтинге по качеству приема занимают
МФТИ, МГИМО, Иннополис (Татарстан, высокие технологии),
Высшая школа экономики, МИФИ. Там средний проходной балл – выше 95.

Одноклассники,
ставшие
москвичами
Продолжение. Начало на стр. 5
«Общий чат класса, конечно, есть, –
рассказала Даша. – Иначе как бы мы
договаривались о том, кто и как будет
принимать зачеты у «младших»?
«Младшие» – это ученики их родной
33-й школы. В лицее – настоящая система наставничества, когда старшие ведут
«своих» учеников. И на выпускников прием
зачетов по алгебре и геометрии у «младших» (которые на голову выше Даши)
распространяется так же. В апреле все они
должны были съехаться в Иваново с этой
целью. Съехались – но из-за «короны» все
зачеты, равно как и встречи, прошли в
интернете.
Практически весь физмат-класс, в котором училась Даша, поступил в Москву,
в технические вузы. Кроме нее, гуманитарную специальность выбрал лишь один
стобалльник Даниил, но зато какую крутую – «международные экономические
отношения» в МГИМО. Еще один одноклассник – Дима – учится, как и Даша, в
МГУ, но на вычислительной математике
и кибернетике. Остальные же поступили
«кучно» – в МИФИ, МФТИ и МИСиС.
Самая большая диаспора (сразу шесть
одноклассников) – в МФТИ. Московский
физико-технический институт (лидер
большинства рейтингов вузов России по
самым значимым номинациям) на самом
деле расположен в городе Долгопрудном.
Там же – и общежития. Студентам тут
удобно жить и учиться, а вот в Москву
выбраться чуть сложнее. Что, например,
вполне устраивает Свету, с которой Даша
несколько лет провела за одной партой.
А остальным – любителям потусить –
транспортная система мегаполиса позволяет общаться большой компанией с
друзьями из других вузов.
Еще шестеро парней с этого потока
учатся в Санкт-Петербурге. Если бы Даша,
которая в 2019 году по баллам прошла и в
СпбГУ, выбрала Питер, ей тоже было бы с
кем пообщаться. Выпускников параллельных классов много и в Москве. Поскольку
все в младших классах учились вместе, а
потом распределялись на «физмат», «соцэконом» и «техно», слово «одноклассник»
относят ко всему выпуску-33. И дружат,
как в школе.

Смог сам – научи другого
Кто как зарабатывает? Вы не поверите,
но у многих ребят неплохие стипендии и
гранты. В столице есть такая возможность.
Но в основном зарабатывают репетиторством – натаскиванием будущих студентов к ЕГЭ и олимпиадам. Разумеется,
кто-то работает и курьером, и по доставке.
Просто имели этот опыт еще в Иванове. А
в Москве масса предложений.
Одноклассница Аня работает и стажируется в лаборатории. Но это специфика

биофизического факультета, больше
связанного с научной медициной.
Настоящая звезда потока – Гриша
Сазанов. Он и в школе снимал профессиональные ролики. Сейчас учится на режиссерском факультете ВГИКа. В Москве
он сделал документальный фильм «Ушла
быть блогером» для популярной инстаблогерши. Снимает много образовательного
материала, лекций, курсов. Участвовал
в съемках фильмов «По ту сторону», «На
верном пути», был оператором кинопроб
фильма «Конференция» (о теракте на мюзикле «Норд-Ост»).
Хотя на втором курсе большинство ребят пока, конечно, зависит от родителей. А
особенно те, кто учится на платной основе.

Не вернутся?
Ну а что же Иваново? Вернутся ли
наши птенцы, выпорхнувшие из родного
гнезда, домой, под родительский контроль? Скорее всего, нет.
Большинство опрошенных Дарьей одноклассников считают, что найти работу
по специальности и потребностям они
смогут только в Москве и Питере. Те, кто
не любит большой город, присматривают
комфортные наукограды в Подмосковье.
Здесь интереснее, больше возможностей.
«Аня сказала, что Москва абсолютно
ее город и в Иванове она бы вряд ли нашла
для себя работу. А в Москве много возможностей. Примерно то же говорят Валера и обе Юли. Все собираются потом жить
и работать в Москве. Может быть, согласились бы недолго пожить по работе за
границей, но не особенно. Света говорит,
что потом, скорее всего, найдет город потише. Катя, Даня и Федя – все тоже хотят
остаться в Москве, но Катина мечта стать
тату-мастером, а Даня много участвует во
всяких конкурсах предпринимательства.
Федя планирует окончить магистратуру», –
и так почти по всем.
Но, к нашему утешению, есть и несколько человек, которые еще в школе
твердо решили жить и работать в Иванове.
Включая отличников и победителей олимпиад. У кого-то это связано с семьей, у
кого-то с друзьями. Так, красавица Олеся
заняла первое место по обществознанию в
олимпиаде университета РАНХиГС и могла
поступить в Москву, но решила остаться в
Иванове, потому что здесь больше друзей.
А вот на счет еще одного своего
одноклассника ребята шутят, что «Сережа остался потому, что иначе бы наша
школа развалилась». Это совершенно
незаменимый организатор всех массовых
мероприятий в родном лицее. И его друзья уверены, что когда-то Сергей станет
директором их «альма-матер». Кстати, я
уверен: справится. Как и остальные. Удачи
им всем!

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

Трещина в сердце
О книгах, читателях и собаке Яна Бруштейна

Французская бульдожка Таша,
мне кажется, самая знаменитая
собака Иванова (на улице ее
многие узнают). А диалоги
с ней ведет и записывает автор
множества замечательных стихов
и рассказов Ян Бруштейн.

Станковые стихи
– Кто ваши читатели сегодня? Ведь
круг читателей поэзии всегда был
небольшой.
– Очень разные, много молодых. В
интернете у меня более 300 тысяч читателей на разных площадках: в «Фейсбуке», в «Инстаграме», «ВКонтакте» и
остался еще пласт на сайте Стихи.ру. Я
не из тех, кто может писать в стол. Почему я замолчал на столько лет? Потому
что выхода не было на читателя. Сочинял просто песенки под гитару. А стихи
настоящие, «станковые» – вот как есть
«станковая живопись» – не писались. Потом появился интернет, появился выход
к читателю.
– Вам комфортно в этих новых
условиях: в интернете, в соцсетях?
– Абсолютно. Постепенно в том же

«Знаешь, папа, вкуснее
сосиски ничего на
свете нет! – сообщила
мне Таша, без всякого
удовольствия сжевав
свой гипоаллергенный
корм. – И ещё учти:
в ней присутствует
философский смысл,
сосиска существует
в пространстве и
времени… только в очень
коротком времени… как
материальный объект
она слишком быстро
заканчивается…» Так
Таша диалектикой
победила метафизику!
(из «Диалогов с Ташей»).

Ян Бруштейн родился в Ленинграде в 1947 году. Более полувека живет в Иванове.
В семидесятых годах активно печатался, в том числе в журналах «Юность» и «Знамя»,
пока одна из его поэм не была разгромлена в газете «Правда» за «формальные изыски».
Снова начал сочинять стихи и прозу в 2008 году. С тех пор в свет вышли семь бумажных
поэтических книг, две электронные.

«Фейсбуке» собрался круг читателей,
живой, профессиональный. Сейчас
в основном серьезные литераторы
публикуются там. И мне их интересно читать, и они меня читают. Раньше
написал стихотворение – оно вылежится, потом его поправишь, потом
напечатаешь… А сейчас написал и сразу
опубликовал – и вот она, реакция, и
читательская, и профессиональная.
Конечно, стало больше графоманов, но
надо воспитывать вкус читателя.
Я прочерк между прошлым и былым,
И проступают лица через дым,
Которые и вспомнить-то не просто Оплывшие, как свечи на ветру...
Я к ним приду, я ради них умру,
И в этот ряд я встану не по росту.
Но как же коротка моя черта,
И не успел я, в общем, ни черта,
Немного же пайка нам дали в руки!
Хотя пока не оборвался звук
И нас еще не взяли на испуг
Смешные погребальные старухи.
И сладок воздух, и вода вкусна,
И я еще так много не узнал,
И столько не расслышал между строчек.
Простите, что не рвется эта нить,
Но буду я судьбу благодарить
За долгое пространство многоточий...

Гвоздь в голове
– Как все-таки стихи рождаются,
созревают?
– Должен возникнуть гвоздь в голове. От него рождается образ. Чисто от

идеи стихи редко рождаются, всё равно
должен быть какой-то эмоциональный
толчок. Что-то в мозгах щелкает – и стихи
появляются. Это счастье всегда. И ужасно
мучительно, когда не пишется. Вот сейчас
не пишется – это синдром новой книги.
Каждый раз, когда появляется новая книга, возникает ощущение, что всё выжжено.
Но потом все-таки начинает сочиняться
снова. Я обычный человек. Но в момент
писания стихов кожа как бы истончается
и чувствуешь всё, что происходит в мире.
Генрих Гейне сказал когда-то, что мир расколот и эта трещина прошла через сердце
поэта. А кто-то добавил: «Это обычно
называется инфаркт!»

исторических наук, доцент

Кадры
и вся
жизнь…
16 ноября исполняется пять лет,
как не стало замечательного
ивановского телеоператора,
члена Союза кинематографистов
России Роберта Анисимова.
Роберт Иванович родился в семье
кадрового военного 5 января 1941 года.
После окончания средней школы № 1
срочную службу проходил на Кубе – в самом начале 1960-х годов, когда наш большой мир был на грани ядерной войны.
Демобилизовавшись, поступил во
Всероссийский государственный университет кинематографии имени
С.А. Герасимова. После его окончания Роберт Анисимов три десятилетия трудился оператором Свердловской киностудии.
В его портфолио документальные циклы
о Чернобыле, Камчатке, о сибирской
природе (по его воспоминаниям, приходилось по полдня сидеть, замаскировавшись в ожидании «своего» кадра).
А еще Роберт Анисимов – один из
кинооператоров популярной в советские
годы картины «Угрюм-река». Этот четырехсерийный художественный фильм
был поставлен на Свердловской киностудии режиссером Ярополком Лапшиным в 1968 году.
После развала киностудии Анисимов
приехал на малую родину и сразу устроился на «Ивтелерадио». Он был одним из
тех, кто стоял у истоков государственного регионального телевещания. Его
любили и уважали коллеги. Каждый
кадр, который создавался Робертом
Ивановичем, свидетельствовал о нем как
о большом мастере

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Раздуваловой О.В., квалификационный аттестат № 37-11-6, номер регистрации
в ГРЛ, осуществляющих кадастровую деятельность, №6669, член А СРО МСКИ, номер в реестре СРО 2283.
Адрес: 153045, г. Иваново, ул. Свободы, дом 3Г. adelarinos@yandex.ru тел. 8(4932) 46-52-28, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка К№37:24:020260:19, расположенного по адресу: обл.
Ивановская, г.Иваново, ул. 8-я Завокзальная , дом 5/40. Заказчиком кадастровых работ является Рогожина
Наталья Викторовна, контактный телефон 8-960-500-90-61, адрес местожительства: обл.Ивановская, г.Иваново, ул. 8-я Завокзальная, дом 5/40. Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения
границы состоится по адресу: г.Иваново, ул.Карла Маркса, д.60/57, 3 этаж, офис №2 14 декабря 2020г. в 1100 часов. Ознакомиться, а также выразить возражения по проекту межевого плана, и выразить требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно с 13 ноября
2020г. по 13 декабря 2020 г. с 10-00 до 16-00 по адресу: г.Иваново, ул.Карла Маркса, д.60/57, 3 этаж, офис №2
с понедельника по пятницу. Направить в письменной форме возражения о местоположении границ можно
по адресу: г. Иваново, ул. Свободы, дом 3Г. Земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: К№37:24:020260:18 Ивановская обл., г.Иваново, ул.8-я Завокзальная,
дом 7. К№37:24:020260:5 г.Иваново, ул.9-я Завокзальная, дом 2/42. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

реклама

– Новая книга прозы называется
немножко по-хулигански: «Жизнь с
рыбами, или Как я ругался матом», –
поделился Ян Бруштейн. – Точнее, как
я перестал ругаться матом (об этом –
один из рассказов). Книжка уже у меня
и ждет лучших времен: презентаций,
творческих вечеров. Это не мемуары,
но написано на основе воспоминаний.
Это рассказы на разные темы, почти половина – рассказы о животных. И самая
главная часть книги – это «Диалоги с
Ташей». Собачка уже старенькая, плохо
ходит. Но зато чаще стала стихи писать.
Мы ее любим невероятно. Она у нас
найденная, выхоженная.
Тираж книги всего 300 экземпляров,
в магазинах ее нет. Можно купить в интернете. Вся прибыль идет на благотворительность – приютам для животных.
Но я не занимаюсь торговлей, только из
рук в руки, это не коммерческая литература. Вот прошлая поэтическая книга
(она называется «Плацкартная книга»)
была тиражом три тысячи. Были творческие вечера. Но сейчас – пандемия.
Мы уже почти неразличимы –
Мальчики поры послевоенной.
Нам всего досталось не по чину,
Не пора ли уходить со сцены?
Всё ещё шагаем понемногу –
Ладим слово к слову, копим страсти.
И свою дорогу, слава Богу,
Почитаем прошлым лишь отчасти.
Но в душе меж двух эпох зависли
Мальчики военного замеса...
Отчего же часто взгляд завистлив
Тех, кого несёт на наше место?
Нахлебались – сами и со всеми,
Жили так, что разрывались вены.
И плевать, что истекает время
Пацанов поры послевоенной.

текст: Александр Семененко, кандидат

12 вернисаж

Борис Иванович Пророков родился в Иваново-Вознесенске в 1911 году. В 1929–1931 годах учился во ВХУТЕИНЕ, однако не получил полного художественного
образования. Участвовал в Финской и Великой Отечественной войне, выполнял карикатуры для фронтовых газет. Скончался в Москве в 1972 году

текст/фото: Николай Голубев

ПРОРОКОВ

«Годы
и расстояния
исчезают…»
Выставочный проект «Пророков» в художественном музее выделяется уже своей
«сценографией». Масштабные работы народного художника СССР экспонируются
на специально изготовленных щитах – соответствующих конкретному
произведению по динамике и цвету, отсылающие к плакатной стилистике.
Для пророковских рисунков небольшого формата изготовлены свои витрины
(музейщики настолько дотошно подошли к оформлению, что заморочились даже
над цветом металлических ножек), свою роль играет и подсветка. Одним словом:
оформление выставки – само по себе феномен. Также на одну из стен должен
проецироваться художественный фильм, но для индивидуальных посетителей
аппаратуру, видимо, не включают (или мне просто не повезло).

К дате?
Случись эта выставка в мае – она
вызвала бы исключительно восторги.
Но тогда всё перекрыл коронавирус, и
экспозиция антивоенных работ Бориса
Пророкова открылась только сейчас. Из-за
этой временной нестыковки появляются
вопросы к отбору произведений. Конечно,
можно сказать, что весь год юбилейный.
Но событийная спрессованность и экстраординарность последних месяцев все-таки
слишком отдалили от нас 9 Мая. Это вовсе
не значит, что выставку стоило отменить.
Но сконцентрированность на одной теме
сейчас выглядит странно, и главное, обделяет самого художника – непосвященному зрителю может показаться, что ничего
другого у Пророкова не было.
Возможно, спустя полгода, стоило
отказаться от майской привязки – сделать
полномасштабную ретроспективную
выставку. Тогда в экспозиции, наверное,
удалось бы обойтись без репродукций и
показать в том числе раннего Пророкова –
ивановского (в запасниках музея хранятся
десятки юношеских альбомов, неизвестных широкой публике). К слову, сам

…На выставке представлена работа «Вперед
на запад». Обугленное, но не сломленное
одинокое дерево-коряга своими ветвями
указывает направление советским танкам
(их видно на втором плане). Есть мнение,
что это своеобразный автопортрет
Пророкова: беззвучно, выгорев изнутри,
искусство задает правильный вектор.

(16+)

художник считал, что гуманистический и
антивоенный пафос его работ – из детства,
из Иваново-Вознесенска. Он помнил, как
разгоняли дореволюционные мирные демонстрации, как казаки хлестали до крови
безоружных горожан.
Из дневника Бориса Пророкова, 1965 год:
«Ровно пятьдесят лет назад я видел, как на
нашей Никольской улице казаки топтали и били
демонстрантов. Это было второй фазой, а первой –
расстрел солдатами толпы, среди которых были
женщины и дети.
Теперь то же самое в Лос-Анджелесе.
Пятьдесят лет назад немцы жгли польские,
белорусские и сербские деревни и города,
убивали людей в солдатских мундирах и людей
в пеленках. Сейчас американцы делают то же во
Вьетнаме, Доминиканской Республике, в Конго.
Годы и расстояния исчезают… Сегодня я буду
рисовать солдат, расстреливающих ребенка.
Когда и где – не имеет значения. Солдаты
царской армии или национальной гвардии
Джонсона – какая разница?»

«Сыну», «Это не должно повториться».
Видно, что художник местами буквально прорывает толстый ватман грифелем
карандаша. Это свидетельствует не
столько об экспрессии (искусство Пророкова по большей части обдуманно и
рационально), сколько о внутренней
убежденности автора, о желаемой силе
высказывания.
С юности любимый поэт Пророкова –
Маяковский. Соответствуют этому и
творческие взгляды художника. В дневнике он как-то написал: «С пейзажистов
надо брать налог за бездумность, как берут за бездетность». При этом Пророков
любил писать природу, ходил на этюды.
Но это казалась ему несвоевременным,
несерьезным. Искусство должно не умилять, не тешить – а бить в набат.

Через боль
Видимо, тематическая особенность
выставки не позволила создателям в
полной мере рассказать о самом Борисе Пророкове – представлена лишь его
фронтовая биография. Но немаловажно и
то, как создавались знаменитые послевоенные серии (они представлены в экспозиции). Художник большую часть времени
вынужден был проводить в постели.
Ранение головы, полученное в последний
год войны, преследовало изматывающими болями. Подняться в мастерскую
было физическим испытанием. При этом
Пророков не снижал требовательности к
себе – многократно переделывал эскизы,
добиваясь максимальной выразительности и композиционной точности.
На выставке демонстрируются
эскизы к поздним графическим сериям
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Противостояния
Рисунки Пророкова, сделанные
в годы войны, имеют и историческое
значение. Художник-военкор своими
глазами видел блокадную зиму Ленинграда, оборону Малой земли, освобождение европейских столиц и концлагерей,
взятие Берлина. Эти листы-документы
экспонируются на выставке.
Интересны возникающие диалоги
между работами. Вот, например, на витрине лежит рисунок 1944 года «Плен-
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ные немецкие моряки в водах Балтики»:
вымокшие и жалкие фашисты, покорные
судьбе, цепляются за доски. Над этим
листом авторы экспозиции размещают
станковую работу 1966 года «Десант
черноморцев»: трое советских моряков,
суровой мощной волной накатывают
на зрителя и на противника, лежащего
рядом под стеклом.
Кстати, обратите внимание на море
Пророкова. Он пережил в войну кораблекрушение (взял на себя командование
в тот момент, когда другие растерялись),
после чего сформулировал: шторм
на самом деле совсем не такой, как на
полотнах Айвазовского.
На выставке представлены серии
графических портретов, выполненных
на фронте: советские летчики и пленные фашисты. Они прямо не противопоставляются, но заставляют задуматься о
творческом методе Пророкова. Какими
средствами он вызывает пренебрежение к врагу и симпатию к красноармейцам (при этом художник пытался
отказаться от очевидных плакатных
шаблонов: карикатурности при изображении противника и героической
«монументализации» для своих).
Ну а главное сопоставление, которое
дает эта выставка, – документальных
фронтовых работ и художественных
произведений, появившихся на их основе
уже после войны. Зрелый Пророков,
сохраняя реалистичность, концентрирует
образ до символа – выходит на уровень
обобщения. И нет уже разницы, какую
войну он изображает – Великую Отечественную или вьетнамскую. Главное, что
кровопролитие – преступно. И это не
должно повторяться
Выставка открыта ежедневно с 11 до 18 часов по
адресу пр. Ленина, 33. Выходной день в музее –
вторник. Цена полного билета – 150 рублей.
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