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Человеку надо следить не за чайками,
а за собой
На самом деле это не они к нам пришли,
а мы к ним

МИНИ-ГОРОД
Д Л Я М А ЛЕНЬК И Х
Ж ИТЕЛЕЙ

фото: пресс-служба админимтрации г. Иваново

Ордена
Трудового
Красного
Знамени

В детском саду № 75 установлен уникальный развивающий комплекс
Это настоящий город в миниатюре! Здесь есть скейт-парк, магазины, МЧС, поликлиники и даже полиция
и почта. С помощью нового игрового комплекса малыши учатся правилам жизни в большом городе…
Семь модулей, 35 квадратных метров головоломок и развивающих игр:
новый игровой комплекс «Городская
среда» появился в детском саду № 75.
Пока он единственный в городе. Об этом
рассказал мэр областного центра Владимир Шарыпов в своем инстаграм-аккаунте. Инициатором стала заведующая
Наталья Овчарова. Она изучила опыт
других городов, исследовала предложения на рынке и выбрала наиболее
подходящий вариант. Администрация
города, разумеется, пошла навстречу –
дошкольному образовательному учреждению были выделены дополнительные
средства. А сегодня образовательный
модуль уже установлен и доступен для
маленьких воспитанников.
Как отметили в городском управлении образования, сюжетная линия
учитывает существующую реальность,
с которой ежедневно сталкиваются дошкольники: современная техника, новые
виды спорта, новые названия профессий.

Одновременно с этим набор позволяет
знакомить дошкольников с историей
страны и наиболее распространенными
и традиционными профессиями: врач,
продавец, пожарный, полицейский.
«Развивающий комплекс «Городская
среда» включает в себя семь тематик –
«Столица», «Городская остановка», «Магазин», «Скейт-парк на центральной площади», «МЧС», «Поликлиника», «Полиция и
почта». С его помощью вместе с детьми
можно отправиться путешествовать по
городу – провести увлекательную экскурсию, не покидая здания дошкольного
учреждения! Педагог может разработать
маршрут самостоятельно или создать
настоящий многодневный квест вместе со
старшими дошкольниками. Совместное
путешествие будет захватывающим и
увлекательным», – подчеркнула главный
специалист дошкольного отдела управления образования администрации города
Иваново Светлана Климова.
По ее словам, с помощью игровых па-

нелей дети научатся ориентироваться в городе, узнают правила дорожного движения,
получат базовую информацию о профессиях и работе различных городских служб.
А педагоги смогут интересно и разнообразно рассказывать об окружающем мире,
истории и обществознании. Использовать
игровой комплекс «Городская среда» смогут не только воспитатели, но и психолог, и
музыкальный руководитель, конечно же,
учителя-логопеды. Для них этот комплекс –
большое подспорье в организации работы с
детьми с нарушением речи.
А еще каждый комплекс оснащен
специальным оборудованием для развития
мелкой моторики, речи, мышления, внимания, памяти. Дети смогут освоить счет в
пределах десяти и простейшие математические действия, составят представление о
простых геометрических фигурах.
Вполне возможно, что инициативу
возьмут за основу для реализации и в
других садах города, что очень обрадует и
малышей, и их родителей.

В Иванове полным ходом идут работы
по сносу аварийных деревьев. Мнения
горожан разделились. Одни искренне
переживают за зеленое «покрывало»
облцентра, другие сетуют, что сухостоя
слишком много и он по-прежнему угрожает жизни и здоровью ивановцев.
Согласно новостным сводкам, в
текущем году в областном центре
планируют снести около 250 зеленых
насаждений. Это старые деревья, которые представляют угрозу. Аварийными
признают насаждения, имеющие дупла,
трещины, гниль, факты отслоения коры;
также во внимание принимается возраст, наклон и прочие характеристики,
по которым специалисты оценивают
состояние растения. Предварительный
список деревьев под снос размещен в
интернете в открытом доступе.
Есть люди, которые готовы оплакивать каждое дерево и каждый куст. Они
сетуют, что без зелени город напоминает
каменные джунгли, где совершенно нечем дышать. Отчасти соглашусь с этим.
Именно деревья способны спасти нас от
раскаленного зноя, именно они обеспечат ту свежесть, которой так не хватает,
особенно на центральных улицах. Волей-неволей начинаешь смотреть на
городские службы, вырубающие зелень,
как на врагов. Как будто они днем и ночью составляют планы по искоренению
насаждений просто потому, что ненавидят деревья и получают удовольствие от
их вырубки. Но это, конечно, не так.
Начнем с того, что старые деревья,
особенно в спальных районах, были
посажены еще в советское время
одновременно с застройкой. Быстрорастущие тополя и ясени должны были
компенсировать недостаток зелени, а
через несколько десятилетий уступить
место другим деревьям. Но жизнь показывает: нет ничего более вечного, чем
временное.
И сейчас это проблема. Потому как
это в первую очередь угроза нашей
с вами безопасности: ЧП случаются
регулярно. Например, месяц назад на
улице Калинина на припаркованный
возле дома автомобиль рухнуло дерево. Только по счастливой случайности
обошлось без пострадавших. Улица
оживленная: много пешеходов, припаркованных машин. Деревья старые и
высажены, по всей вероятности, очень
давно. Думаю, водитель пострадавшего автомобиля, как, впрочем, и всех
остальных авто, вряд ли считает, что
умирающие деревья нужно непременно сохранять. Еще пример: в прошлом
году на проспекте Текстильщиков на
детскую площадку, где гуляли дети (был
день), рухнуло большое старое дерево,
вероятнее всего, давно находившееся
в аварийном состоянии…
Думаю, единственно правильный вариант: старые деревья снести, а взамен
посадить новые. Это, собственно, и делается городскими службами. Но жизнь
такова: людям свойственно сочувствие
и жалость – к бездомным животным,
старым деревьям… Главное, чтоб это
сочувствие не доходило до абсурда.

Светлана Иванова

facebook.com/RKIvanovo
@rk_ivanovo
vk.com/rk_ivanovo
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Поддержка
в приобретении жилья
Дорогие читатели! Уже рассказывал о программе поддержки молодых семей, многодетных и семей, воспитывающих
детей-инвалидов, – весной вручали им жилищные сертификаты. Но ведь семьи, в которых только один ребенок, или те,
кто вышел из возраста программы «молодая семья» (родители
старше 35 лет), часто нуждаются в поддержке не меньше.
Для таких семей в городе с 2007 года реализуется программа поддержки в сфере ипотечного кредитования. Участниками программы могут стать семьи (в том числе и с одним
родителем, что важно), которые нуждаются в улучшении жилищных условий – то есть если на каждого члена семьи приходится менее 10 квадратных метров общей площади жилья.
Очередь на сегодняшний день составляет порядка
280 человек. Хорошая динамика: за четыре последних года
выдали субсидии 70 семьям, еще 33 раздаем в этом году –
19 свидетельств уже распределили весной, еще 12 вручали
на этой неделе, остальные в работе. Многие переходят в эту
программу из программы поддержки молодых семей, когда
выходят из требуемого возраста.
Субсидии могут быть использованы на оплату первоначального взноса или погашение основной суммы долга и
уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту.
Каждая семья распоряжается поддержкой по-своему.
Наталья Неботова с мужем и дочерью, например, решили брать
в ипотеку квартиру в новостройке – средства субсидии они используют в качестве первоначального взноса. А семья Демакиных, не дожидаясь субсидии, начала строить собственный дом
в кредит, сертификатом они практически полностью смогут закрыть ипотеку. В этот раз свидетельства выдавались на сумму
от 439 000 до 753 000 рублей, объем выплат рассчитывается
индивидуально и зависит от состава семьи и необходимой для
улучшения жилищных условий суммы.
Очень приятно, что при значительной поддержке со стороны областного бюджета у нас получается ускорить исполнение
мечты многих семей нашего города. Хочется пожелать всем им
счастья, мира и уюта в новых домах.
Проконсультироваться по вопросам вступления в программу «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» можно
в городском управлении жилищной политики по телефону
32-53-41.

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

Искусства вместо науки

Школьная выплата

Здание 7а на улице Ермака находится в безвозмездном
пользовании у городской детской музыкальной школы
№ 6. Ранее по этому адресу располагался социологопсихологический факультет ИвГУ, но в последний
год здание не использовалось. После завершения
ремонтных работ здесь планируется открыть
муниципальную Школу искусств.
С ходом ремонта ознакомились глава областного центра
Владимир Шарыпов и заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и
культуре сенатор Виктор Смирнов.
Как сообщил мэр, в прошлом году здание было передано
из федеральной в муниципальную собственность:
«Процедура передачи была долгой и завершилась
успехом, в том числе и благодаря поддержке Виктора
Владимировича Смирнова. А дальше как в истории с
ФОК «Автокраны»: в срочном порядке восстанавливали
систему отопления и ремонтировали крышу, чтобы в
зиму здание вошло с теплым контуром».
Владимир Шарыпов отметил, что восстановление
пройдет в несколько этапов: «В этом году ремонтируем
первый и второй этажи, далее подвал, третий этаж,
входную группу и фасад».
В новой Школе искусств планируется открыть отделение
хореографии, изобразительного и театрального искусства.

Прием заявлений откроется с 15 июля и
будет идти до конца октября.
В отличие от двух новых выплат семьям с
низкими доходами школьная выплата будет
зачисляться не только на карты «Мир», но
и на карты других платежных систем.
Большинству родителей детей 6–18 лет
не придется самостоятельно заполнять
заявление на новую разовую выплату в
10 тысяч рублей, которую Пенсионный
фонд начнет предоставлять с середины
августа. Заявления будут автоматически
формироваться по имеющимся у фонда
данным и появляться в личных кабинетах
родителей на портале госуслуг. Чтобы
завершить оформление выплаты,
родителям останется только проверить
актуальность информации и подтвердить
согласие на ее дальнейшую обработку.
Особенно важно проверить реквизиты
счета, на который будут перечислены
деньги.
Заполненные заявления уже 11 июля
начали появляться в личных кабинетах
родителей, в том числе у тех, которые
в прошлом году подавали бумажные
заявления на выплаты детям, а
потом завели электронный кабинет.
Непосредственно прием заявлений
откроется с 15 июля и будет идти в течение
3,5 месяца, до конца октября. При наличии
права родители смогут обратиться за
выплатой в любое удобное время в
течение всего этого периода. Помимо
портала госуслуг заявления будут также
приниматься во всех клиентских службах
Пенсионного фонда.
Консультации специалистов отделения
ПФР по Ивановской области можно
получить по телефону горячей линии:
31-24-47

Прием заявлений
о предоставлении горячего
питания детям
из малообеспеченных семей
В горуправлении социальной защиты населения
напоминают, что у малообеспеченных семей есть
возможность оформить заявление на предоставление
школьникам 5–11-х классов во время учебы в
общеобразовательных учреждениях города бесплатного
горячего питания. Для этого необходимо получить
справку о признании семьи малообеспеченной.
Заявления на новый учебный год, начиная с июня
месяца, принимаются как в городском управлении
социальной защиты населения, так и через МФЦ.
Запись на прием в управлении социальной защиты
населения администрации города Иваново
(пр. Шереметевский, 1) осуществляется по телефону:
59-45-52, прием ведется по понедельникам.
Также прием заявлений и необходимых документов для
постановки на льготное питание детей всех льготных
категорий проводится в школе за пять рабочих дней до
первого учебного дня.

Международный конкурс-фестиваль «Данс Академия»
проходил с 3 по 9 июля в Сочи. Воспитанники Студии
современной хореографии «Возрождение» Центра культуры
и отдыха города Иваново вернулись с конкурса с победой.
Как рассказали в ЦКиО, танцоры студии завоевали Гранпри международного конкурса-фестиваля, а также стали
обладателями восьми званий лауреата I степени.

В Иванове пройдет
фестиваль по
баскетболу 3x3
«Золотое кольцо»
Спортивные мероприятия пройдут на
территории Ивановской, Костромской и
Владимирской областей.
Помимо соревнований, в программу
фестиваля войдут обучающие семинары
судей, тренеров и игроков по правилам
баскетбола 3x3, методике проведения
матчей и тренировок, мастер-классы
от игроков «Энергии» и участников
чемпионата России по баскетболу 3x3.
В соревнованиях смогут принять
участие спортсмены по трем возрастным
категориям: юноши и девушки 2005 года
рождения (до 16 лет), юниоры и юниорки
2003 года рождения (до 19 лет) и мужчины
и женщины. К участию также допускаются
и команды из других городов и регионов,
входящих в состав Золотого кольца
России.
Первый отборочный этап состоится в эту
субботу, 17 июля. Он пройдет на территории
спортивного комплекса «Энергия».
Заявки на участие в фестивале можно
отправлять по электронной почте:
ifb2021@mail.ru.

16 июля
2021 г.
№ 27 (27109)
выходит
еженедельно

3

текст: Екатерина Сергеева фото: Владимир Кораблёв

Сбербанк на Кузнецова:
осталось потерпеть
немного
Офис будет открыт 19 июля

В редакцию обратились жители ул. Кузнецова с жалобой, что пенсионеров
оставили без отделения Сбербанка. По словам пожилых людей,
офис на ул. Кузнецова, 28, закрыт, а дозвониться в головное отделение банка
и выяснить, что происходит, им не удалось

«Это единственный в нашем районе офис
Сбербанка, банкоматов поблизости нет, – говорят
пенсионеры. – Чтобы снять деньги с карты или
заплатить за коммуналку, надо куда-то ехать. А
как ехать, если нам губернатор написал указ, что
мы должны соблюдать самоизоляцию? Да и на что
ехать, если даже деньги на карту «Мир» положить
невозможно?»
Были и вопросы по поводу дальнейшей судьбы
краснокирпичного здания на ул. Кузнецова, 28: оно
известно краеведам как «дом Полушина» и является выявленным объектом культурного наследия.
Если Сбербанк оттуда съезжает, что будет с памятником культуры?

В пресс-службе ПАО «Сбербанк» сообщили:
работа офиса на Кузнецова, 28, временно приостановлена по техническим причинам. Офис возобновит работу с 19 июля.
До этого дня получить весь спектр банковских
услуг клиенты смогут в ближайших офисах ПАО
«Сбербанк»:
– дополнительный офис № 8639/016 по адресу:
ул. Парижской Коммуны, 24. Режим работы: с понедельника по пятницу – с 9:00 до 18:30, в субботу –
с 9:00 до 13:00;
– дополнительный офис № 8639/010 по адресу:
пр. Ленина, 18а. Режим работы: с понедельника по
пятницу – с 9:00 до 18:30, в субботу – с 10:00 до 14:00.
Кроме того, в пресс-службе банка сообщили, что банкомат по ул. Кузнецова, 28, работает
круглосуточно. А также отметили, что большое количество услуг, в том числе по оплате ЖКУ, можно
получить, не посещая офис банка, – через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».
Так что оснований для беспокойства у жителей Рабочего поселка нет. Вот только если бы еще
эту информацию разместили на здании временно
закрытого офиса, то пожилым людям не пришлось
нервничать и обрывать телефоны в различных
инстанциях

7.07.2021 г.

скоропостижно ушел из жизни

Александр Михайлович
ФУТЕРМАН

Александр Михайлович Футерман родился 1951 году,
в 1974-м окончил Ивановский медицинский институт.
Вся его профессиональная жизнь была связана с психиатрией
с психиатрической больницей «Богородское». Он начал с
интернатуры, работал врачом, заведующим отделением,
заместителем главного врача, главным врачом. Уже выйдя на
пенсию, продолжал работать судебным экспертом, передавал
знания и опыт молодым коллегам.
За годы его трудовой деятельности, при его непосредственном участии произошли значительные
изменения в сфере здравоохранения и психиатрии. В трудные годы перестройки, при мизерном
бюджете А.М. Футерману удалось сохранить целостность психиатрической службы, кадровый
состав, позитивные тенденции развития лечебно-диагностической и реабилитационной базы,
поддерживать материально-техническое оснащение больницы и при этом всегда находить
необходимые слова поддержки в адрес коллег. Юридическая осведомленность, знание
психологии личности, умение урегулировать самые сложные межличностные отношения,
неизменная выдержка и чувство такта, высокий профессионализм как во врачебной
деятельности, так и в сфере организатора здравоохранения делали Александра Михайловича
Футермана Главным врачом с большой буквы. Вся его трудовая жизнь – бесконечная преданность
выбранному делу и служение людям. Кроме того, коллектив всегда знал его как интеллигентного,
глубоко порядочного человека. Мы навсегда сохраним память об Александре Михайловиче
Футермане, благодарность за его труд и будем гордиться, что работали под его руководством.
По случаю тяжелой утраты администрация ОБУЗ «ОКПБ «Богородское»
и коллектив выражают глубокое соболезнование родным и близким.

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

Депутаты совместно с жителями
формируют перечень
наказов на 2022 год
Депутаты городской думы находятся на постоянной связи
с жителями Иванова и планы работ формируют вместе с
ними. В прошлом году на каждом округе была сформирована
не только программа развития на пять лет, которую депутаты
постепенно будут стремиться исполнить, но и перечень наказов на 2021-й.
С мая депутаты встречаются с избирателями для того, чтобы
отчитаться о работе по исполнению поручений. Также в ходе
таких встреч и собраний поступают новые предложения, которые
будут включены в перечень наказов на 2022 год или перспективный план развития.
Наказы избирателей на следующий год формируются до
10 июля в ходе встреч с жителями и утверждаются на собраниях членов общественного совета и актива округов. В бюджете
на исполнение наказов ежегодно предусматривается 52,5 млн
рублей, из расчета 2,5 млн рублей на каждый избирательный
округ. Сумма в масштабах городского бюджета небольшая, но
она позволяет депутатам вместе с жителями выполнить приоритетные работы.
Традиционно от родительских комитетов поступают поручения о выделении средств на проведение ремонтных работ и
улучшение материально-технической базы школ, детских садов
и учреждений дополнительного образования. Депутаты всегда
поддерживают такие обращения. В 2021 году на эти цели направлено более 31 млн рублей, то есть около 60% от общей суммы.
Примерно столько же планируется выделить в 2022 году.
В последнее время большое внимание уделяется детским
площадкам во дворах домов. При этом одним разом модернизировать все их только по наказам избирателей не получится.
Активные жители принимают участие в региональной программе
местных инициатив и вместе с городом и регионом устанавливают у своих многоквартирных домов новые современные детские
площадки. Вместе с тем в 2022 году планируется продолжить
работу по установке игровых площадок по наказам избирателей,
полученных от большинства жителей многоквартирных домов.
Безусловно, один из существенных вопросов, которому
уделяют внимание все жители и депутаты, – это благоустройство. Поручения избирателей чаще всего касаются кронирования
деревьев, асфальтирования территории, ямочного ремонта дорог
и оборудования тротуаров. Часть работ по благоустройству территории округов будет выполнена в следующем году по наказам
избирателей.
Отмечу, что перечень наказов избирателей на каждый
конкретный год формируется депутатом совместно с общественностью и является коллективным решением актива округа.
С принятыми к исполнению перечнями наказов и положением
о наказах избирателей, порядке их рассмотрения и исполнения
можно ознакомиться на сайте Ивановской городской думы.
Развитие территории округа является общим делом жителей и
депутата, а исполнение наказов избирателей является важным
направлением в депутатской деятельности, позволяющим оправдывать оказанное им доверие.
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К А К Ж ИТЬ БЕЗ БОРЩ А?
Ценники в ивановских магазинах шокируют. Нет, оставим в стороне извечную тему инфляции.
Шокируют они скорее своей нелогичностью. Например, бананы, привезенные из Эквадора, или апельсины
из Марокко стоят сейчас в два раза дешевле отечественной моркови и свеклы. Вот такой парадокс

Статистика роста цен не отрицает.
К примеру, по данным Росстата, свекла
за месяц в России подорожала на 58%,
морковь – на 37%. Ивановостат также
подвел итоги мая. Согласно исследованию, из плодоовощной продукции
в нашем регионе сильно подскочила в
цене свекла (на 64%), морковь (на 22%) и
лук (почти на 16%).
Но, если вспомнить осень прошлого
года, стоимость тех же продуктов вполне комфортно балансировала в пределах 20–30 рублей. А сейчас цена свеклы
приблизилась к сотне, морковь балансирует в пределах 70–140 рублей. Поэтому
вполне можно говорить о подорожании
на 200–300%.
Ивановцы утверждают, что хоть и
сталкивались с сезонным ростом цен, но
такого не видели никогда.
Например, в сетевой «Пятерочке» в
разных частях города морковь мытая
стоит 90 (89,99) рублей (немытая – 79),
свекла – 98, картофель – 79. В «Магните» морковь – 74 рубля за килограмм
(отечественная, прошлогодняя, выглядит неважно) и 116 рублей (импортная,
выглядит поприличнее). Цена свеклы –
98 рублей за килограмм. В «Ашане»
свекла относительно недорогая –
69 рублей, есть практически «халявная»
картошка – чуть меньше 20 рублей, зато
здесь побит рекорд цены на морковь.
Оранжевый корнеплод удалось обнаружить за 140 (139,99) рублей!
Несколько лояльнее с ценами на
Центральном рынке. Картофель в зависимости от качества и размера стоит от
20 до 50 рублей, в пределах 50–60 рублей удалось найти свеклу и морковь.
Пока готовился материал, некоторые
магазины стали снижать цены на картофель (например, «Высшая лига»). К тому
же подоспел свежий урожай и в нашей

полосе. Видимо, в этом году ивановцы
будут копать картошку раньше.
Разумеется, такая ситуация сложилась не только в Ивановской области. К
примеру, в Ульяновске рост цен на картофель, морковь и капусту достигал
52% за май и 10% за первую половину
июня. В Саратове на днях цены на морковь доходили до 150 рублей за килограмм, в Воронеже – до 100 рублей и до
140 за свеклу. По последнему овощу все
рекорды побил Волгоград, где на рынке
обнаружили свеклу за 200 рублей.

«Происходит
что-то странное»
С реализацией ситуация на сегодняшний день такова: маленькие магазины у дома перестали возить корнеплоды,
поскольку их всё равно никто не покупает, а в сетевых ценники такие, что ивановцы приходят скорее пофотографироваться на их фоне для истории (судя по
многочисленным постам в соцсетях).
– Закупочные цены на морковь,
свеклу и лук стали неадекватно расти
три-четыре недели назад. Некоторое
время росли цены на картофель, но не
такими темпами, а сейчас они, наоборот, падают. В какой-то момент мы
просто перестали закупать морковь,
свеклу и лук, потому что по таким ценам ее просто не покупают. Для примера: морковь нового урожая (немытая)
из Ростовской или Волгоградской области, то есть отечественная, а не импортная, стоит у оптовиков 110 рублей
за килограмм. Это значит, что у себя
мы ее выложим за 140. Конечно, такая
«золотая» морковка никому не нужна.
Морковь урожая 2020 года можно найти по 70 рублей за килограмм (оптовая
цена), но она не очень хорошего качества, – отметила Наталья М., хозяйка
одного из магазинов у дома.

Реализаторы подчеркивают: такого роста цен на корнеплоды не было в
предыдущие годы. «Небольшой рост
всегда был, причем иногда импортная
морковь из Израиля оказывалась дешевле нашей. Но то, что происходит сейчас,
невозможно объяснить. Удивительно,
но в разгар сезона растут оптовые цены
на огурцы: буквально неделю назад они
стоили в закупке 60 рублей, потом 90,
сейчас уже 130. И это тоже совершенно
непонятный факт, при том что зачастую
огурцы горькие, видимо, из-за недостаточного полива. Сейчас из овощей мы
закупаем огурцы (немного), помидоры
и капусту. Корнеплоды будем закупать,
когда у оптовиков они подешевеют. Хотя
есть опасения, что из-за засухи цены и
ближе к осени будут достаточно высокими», – говорит Наталья.
Часть магазинов отказалась от корнеплодов еще раньше – шесть месяцев
назад.
– Мы и раньше не специализиро-

вались на овощах – ценник сбивали
сетевики, свекла и морковь в сезон там
ниже 20 рублей. Брали для поддержания ассортимента и не много. Сейчас,
когда цена закупки приблизилась к сотне, мы, разумеется, исключили морковь
и свеклу из поставок. Люди, конечно,
спрашивают, но большинство относится
к подорожанию спокойно – ждут новый
урожай и, соответственно, снижения
цены, – говорит Елена, владелица
маленького продуктового магазина в
центре города.
Очевидно, одна из причин подорожания овощей – дефицит отечественной
продукции. И, похоже, следующий год
легче не станет. Аномальная жара и засуха явно повлекут гибель части урожая.
А это может неблагоприятно сказаться
не только на овощах, но и на кормовой
базе для скота, а значит - подорожании
молочной и мясной продукции. Так ли
это, будем разбираться в следующем
номере
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текст: Ольга Хрисанова

Сделать укол в диван и выдать
фальшивый сертификат
Ответственность за поддельный документ о прививке грозит и продавцам, и покупателям
В Иванове пока нет

Тройной риск

Знакомая обратилась ко мне с просьбой:
«Вы, журналисты, всё знаете. Помоги купить
сертификат о вакцинации. Очень нужно: еду
на море в августе, без него не пустят. Ведь
может же медсестра сделать укол не в плечо,
а, например, в диван, а потом отчитаться и
выдать мне документ, как положено?»
Постановка вопроса, конечно, удивила.
Но даже не тем, что женщина обратилась ко
мне, а ее уверенностью, что спрос найдет
предложение. А еще с какой легкостью знакомая решила нарушить закон.
В Ивановском регионе о таких случаях
пока не сообщалось, а вот в Москве полиция
пресекает продажу поддельных сертификатов о вакцинации постоянно. Только за
последнюю неделю было возбуждено
14 уголовных дел.
Просьба моей знакомой подвигла меня
испытать на себе возможности даркнета
(теневого интернета). Продвинутые пользователи скинули мне ссылки, и я обнаружила:
действительно, предложений купить фальшивый сертификат о вакцинации хоть отбавляй. И в каком городе при этом вы живете,
совершенно неважно.

Признаюсь, как только мне было предложено
прислать персональные данные (серию и номер
паспорта, СНИЛС и так далее), я остановила эксперимент. И так ясно, что получить фальшивый сертификат о вакцинации возможно. Но насколько это
опасно?

Статья о подделке, изготовлении
или обороте поддельных документов
(ч. 1 ст. 327 УК РФ) предусматривает
лишение свободы на срок до двух лет.

Переписка с преступником
Признаюсь, когда вступила в переписку
с преступниками, было жутковато, но меня,
законопослушного гражданина, поразило,
насколько четко отработаны их действия, как
быстро и вежливо они общаются с клиентом.
Есть даже список наиболее часто задаваемых
вопросов: о предоплате и сроках, о QR-кодах,
о внесении данных на портал «Госуслуги». На
фото фрагменты нашей переписки.
Интересно, что пользователи этих
темных сайтов активно оставляют отзывы.
Поскольку продавец сохраняет анонимность,
такие отклики, по сути, остаются единственной гарантией, что покупателя не обманут
после перевода денег. Правда, можно провести сделку и с посредником, в роли которого
обычно выступает администратор форума.
За отдельную плату он обязуется не переводить продавцу деньги до тех пор, пока услуга
не будет выполнена. Вот это сервис!

В областном департаменте здравоохранения сообщили:
«Сертификаты, QR-коды, справки о результатах теста и наличии антител проверяются в федеральном регистре.
У департамента здравоохранения есть доступ к общефедеральной базе данных, в которой можно без проблем
проверить любую справку. Вакцинацию в регионе проводят только государственные учреждения, где есть узкий и
строго определенный круг лиц, который имеет доступ к базам данных. Для них за внесением недостоверных сведений
последует уголовная ответственность, все медицинские работники об этом проинформированы.
Настоящий сертификат о вакцинации подтверждает вашу максимально возможную защищенность от коронавируса.
То есть то, что никак нельзя купить у мошенников.

Эксперты предупреждают, что люди, покупающие
поддельные сертификаты, не только рискуют здоровьем,
но и отдают мошенникам личные данные.

Специалисты говорят, что покупатель поддельных справок не только рискует стать фигурантом
уголовного дела о приобретении поддельных документов, но и потерять личные данные.
Координатор сервиса для борьбы
с мошенниками «Мошеловка»
Евгения Лазарева поясняет:
«При такой покупке человек несет
тройной риск. Во-первых, он может заразиться сам и заразить других серьезной вирусной
инфекцией. Во-вторых, может попасть под уголовную ответственность. В-третьих, он добровольно
отдает в руки мошенников персональные данные.
Номер СНИЛС предоставляет доступ к личному
кабинету человека на сайте госуслуг, а также к
информации о его пенсионных накоплениях. Номер
телефона позволит мошенникам звонить человеку,
притворившись сотрудниками банка или кредитной
организации. Тот, кто отправляет личные данные в
мессенджере таким мошенникам, не понимает, что
завтра может стать по бумагам обладателем кредита на несколько миллионов рублей. Есть куча
онлайн-платформ, на которых по определенным
данным можно взять деньги на ваше имя. Борьба
с распространением поддельных документов даст
эффект, если получение настоящих сертификатов
станет удобной процедурой для граждан. Например, к нам поступает много жалоб, что люди не
могут получить сертификат, если вакцинировались
по водительскому удостоверению. Или у кого-то из
пользователей не сканируется QR-код. Получить
справку должно быть легко – тогда у людей будет
сознательная привычка делать всё легально».

То, чего не купишь у мошенников
Но есть сценарий и похуже. Юрист Игорь Путилов
предупреждает: «Если поддельный сертификат дал
право, например, на работу, где вы активно общаетесь
с людьми, и будет установлено, что вы заразили их, то
возможна более тяжелая статья уголовного кодекса.
Ради чего такой риск? Например, есть случаи, когда
прививку делать не хочется, но давит работодатель.
Так напомните ему, что вакцинация вообще-то дело
добровольное. И если будут угрожать увольнением, то и здесь закон на вашей стороне: вы можете
потребовать объяснения, на каком основании вас
увольняют».
Вопрос отношений с работодателем вообще
непростой. Предугадываю возмущения читателей:
мол, с руководством не поспоришь, чуть что – уволят и ничего не докажешь. Но разве лучше рисковать и попасть под уголовную статью за подделку
документов?
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ИЮЛЬ:
ВРЕМ Я СОБИРАТЬ
Почему-то нам свойственно думать, что целебные растения произрастают где-то далеко.
В погоне за здоровьем мы заказываем дорогие препараты из Таиланда и Индии, ищем уникальные
свойства в заморских растениях. И даже не догадываемся, что самые полезные
для нас – травы, растущие в нашей полосе. И не надо тратить большие деньги: их заготовка
не будет стоить ровным счетом ничего
Что и как можно заготовить
в июле и августе, рассказала
директор ботанического сада ИвГУ
Любовь Бугаенко.
– Те, кто верит в высший разум природы, говорят:
в каждой местности произрастают травы, которые по
целебным свойствам подходят людям, именно в этой
полосе проживающим. Как думаете, правда?
– И даже больше! Те, кто живет в своих домах или у
кого есть приусадебные участки, могут заметить, что набор трав у них и у соседей отличается. Природа сама дает
нам подсказки, которые, мы не всегда замечаем.
И, конечно, одна и та же трава, выросшая на равнине
и, к примеру, в горах, будет иметь два разных химических
состава. К примеру, лаванда богаче и насыщеннее на юге.
А, скажем, в нашей полосе зверобой продырявленный –
прекрасный природный антибиотик.
Время сбора трав для каждого региона свое, связано
это с климатическими условиями и готовностью растений.
В этом году лето в нашем регионе жаркое и засушливое –
сроки сбора и заготовки растений сдвинулись на более
ранний период. 80% лекарственных трав относится к семейству губоцветных. В нашем регионе это шалфей, мята,
душица, иссоп, монарда, пустырник.
– И все-таки, что лучше: заготавливать травы самостоятельно или покупать готовые сборы в аптеке?
– Тут каждый решает сам. Я думаю, травы, собранные
вручную с теплом и любовью, гораздо лучше, мощнее и
эффективнее с точки зрения энергетической составляющей. Когда комбайн идет по полю, скажем, со зверобоем,
он скашивает всё подряд, в том числе и другие растения.
Всё это высушивается и измельчается практически в пыль.
Мы же, собирая травы для себя, бережно срезаем нужные
нам растения и перед сушкой заботливо отделяем их от
случайно попавших примесей.
– Как правильно собирать травы?
– Начнем с того, что за травами идем с чистой душой,
телом и мыслями. Ни с кем не ругаемся, пребываем в
состоянии гармонии с миром. Главное правило: не навреди, ни себе, ни природе. Поэтому не стоит жадничать
и нарушать баланс. Прежде чем взять растение, нужно
подумать, будешь ли ты его использовать и зачем оно тебе.
В одном месте берем не более 10% каждого наименования
(к примеру, из десяти кустиков душицы можете взять лишь
один). Ну и, конечно, срезайте только знакомые растения,
которые вы точно знаете и в которых уверены.
– Считается, что травы правильно собирать утром.
Предрассудок?
– Вовсе нет. Травы для заготовки впрок собираются
со схода росы и до 16:00 (в августе – до 14:00). Если
используются сразу, то можно брать вместе с росой.
Почему выделен такой временной интервал? Когда на
рассвете растение просыпается, химические вещества
поднимаются по стеблю вверх, к закату же они опускаются и питают корень.
– Многие думают, что травы безобидны для здоровья и действуют по принципу: чем больше, тем лучше.
– Они могут нанести серьезный вред здоровью, если
используются не по назначению. Поэтому прежде, чем на-

подвергать быстрой сушке. Если мы его будем сушить на
солнце, то пойдет ферментация и полезных веществ в нем
станет в разы меньше.
– Сейчас время заготовки кипрея или, в простонародье, иван-чая. Есть ли особенности?
– С одной стороны, кипрей узколистный и иван-чай это
одно и то же растение. Но есть нюанс. Кипрей – это только
что собранная и высушенная трава, ее можно использовать
в течение двух недель. Далее сохраняющиеся вещества
патологически влияют на нервную систему и печень. А вот
процесс ферментации как раз разрушает вредные вещества. Ферментированный кипрей – это и есть иван-чай. Он
обладает антиоксидантным, иммуномодулирующим, кровоостанавливающим, жаропонижающим, вяжущим, противоязвенным, седативным, гастропротекторным и еще
большим количеством эффектов. Иван-чай – модулятор
настроения, снижает агрессивность. Сейчас самое время
для его сбора. Лето пролетит, и совсем скоро мы будем заваривать иван-чай, чтобы согреться его теплом дождливой
осенью или холодной зимой, вспоминая беззаботные дни,
наполненные счастьем и энергией солнца.
чать лечение, необходимо сдать анализы и посетить врача,
который поставит диагноз. Не стоит проецировать на себя
историю про соседку бабушку Зину, которая принимала
настой крапивы и ей помогло. Человек индивидуален, и
даже с одним и тем же диагнозом набор трав для каждого
будет свой.
– Есть и определенные правила приема…
– Настой одного и того же растения не рекомендуется
принимать больше двух недель. Максимальный эффект
будет на начальной стадии заболевания, а еще если мы
действительно хотим его вылечить. Ведь не секрет, что
бывают «удобные» болезни, с которыми нам совсем не
хочется расставаться, хоть и убеждаем всех в обратном. В
таких случаях фитотерапия, разумеется, бессильна.
– Как вы относитесь к многокомпонентным сборам?
– Применяя сборы, необходимо быть еще более
внимательными, поскольку травы в составе могут быть
фитохимически или фармакологически несовместимы и
даже иметь противоположное действие (гипотензивные
плюс гипертензивные, успокоительные плюс тонизирующие, кровоостанавливающие плюс кроворазжижающие).
Это повод задуматься для тех, кто любит покупать готовые наборы трав под разными названиями (алтайские для
иммунитета и т.п.), где иногда в составе больше десяти
компонентов.
– Важно не только правильно собрать, но и грамотно
заготовить…
– После того как мы собрали травы (собирать лучше
каждую в отдельный тряпичный мешочек), важно максимально быстро провести первичную обработку: удалить
примеси, разделить на мелкие части. После этого – сушка. Либо естественная, проветриваемая, теневая, когда
не попадают солнечные лучи, либо тепловая в сушилках.
Травы, в составе которых есть эфирные масла, сушим при
температуре 25–30°, гликозиды – 50–60°, алкалоиды – 60°,
аскорбиновая кислота – 80–90°. К примеру, шиповник,
который содержит аскорбиновую кислоту, необходимо

– Многие травы, которыми богата наша полоса,
представлены в ботаническом саду ИвГУ…
– Отдел лекарственных и пряно-ароматических растений был заложен в нашем ботаническом саду в прошлом
году. Растения распределены по основным факторам
влияния на организм человека. На сегодняшний день отдел
насчитывает более 50 видов и сортов лекарственных
растений. Есть мяты, шалфеи, полыни, тимьяны, пижмы,
родиолы, клюква, брусника и др. В следующем году планируем начать реализацию программы по лекарственным
растениям: жители и гости города смогут познакомиться с полезными травами, узнать историю их появления,
легенды и, конечно, получить важную информацию об их
составе, сборе, применении
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Человеку надо следить
не за чайками, а за собой
На самом деле это не они к нам пришли, а мы к ним
В городе растет число чаек. Они селятся на крышах многоквартирных домов,
растаскивают помойки и громко кричат. Нормально ли такое соседство?

Поводы покричать есть
Чайки бывают разные: есть озерные с
коричневым «лицом», есть сизые с белой
головой размером с ворону (самые обычные для города), есть серебристые –
большие, размером с крупную утку, издающие характерные низкие мяукающие
или хохочущие звуки. Красивые, гордые
птицы, воспетые поэтами, переместившись в города, стали нас раздражать. Жителям многих районов областного центра
приходится ежедневно просыпаться от
«приветственных» криков чаек ни свет ни
заря. Занимаясь выведением потомства,
эти немилые пташки доставляют людям
много неудобств.
А поводов покричать у чаек предостаточно: надо и конкурентов отогнать, и с
партнером пообщаться, и попугать слишком близко оказавшихся людей, собак и
кошек. В спальных районах картина напоминает какую-нибудь военизированную
компьютерную игру: по периметру крыш
стоят, ежеминутно перекликаясь, часовые,
с утра до вечера звучат их резкие окрики:
«Стой, кто идет!»
В промышленных кварталах такая
же картина. Например, комплекс зданий завода станкостроения, где сейчас
расположены различные предприятия, по
количеству чаек, гнездящихся на крышах,
напоминает морское побережье.
Дмитрий Чудненко –
кандидат биологических
наук, доцент кафедры
биологии Ивановского
государственного
университета.
– Дмитрий Евгеньевич, чаек в городах стало заметно больше. Почему они
сменили среду обитания?
– Очевидно, что произошло перераспределение этих птиц из природных
экосистем в города. Можно объяснить
это следующими факторами. Во-первых,
в городах удобное гнездование. Крыши
домов, особенно плоские, не имеющие скатов, вполне для этого подходят.
Никто с земли не достанет, воздушных
«пиратов», например ворон, чайки легко
отгоняют. К тому же в городе значительно меньше хищников, таких как ястребы,
поэтому птицы активно размножаются.
Во-вторых, кормовая база. От гнезд
чайки могут улетать далеко, из центра
города на окраину на открытые свалки и
помойки.
– Да, мы видим, что их всё устраивает, численность популяции растет.
Но не навредят ли чайки нам в таком
количестве?
– Человек привык рассуждать так: я во
главе угла, почему ко мне летят чайки? Но

собак) или, как выясняется, того же человека, могут попасть под колеса машины.
Орнитологи уверяют, что для популяций
обычных видов птиц лучше, если человек не будет спасать птенцов летом, и не
только чаек, вообще никого – ни ворон, ни
голубей. Родители за ними следят, если
малышу суждено выжить, он выживет. И
вы не измените в целом ситуацию, пытаясь вылечить сломанные крылья, лапы
и прочее. Потом такая птица окажется в
зоопарке или зооуголке, что для нее не
великая радость.

Сами когда-нибудь уйдут

на самом деле это не они к нам пришли,
а мы к ним. Это человек, расширяя свою
деятельность, наступает на естественные
экосистемы, на природный баланс, тем
самым меняя его. Поэтому диким животным ничего не остается: или со временем
совсем исчезнуть, или смириться и найти
нишу рядом с человеком. И конечно, они
стремятся именно к этому, особенно
чайки. В том числе потому, что не очень
боятся людей.

Спасать никого не надо
– Наверное, проблема в том, что
чайки в городе очень громко кричат и
мешают людям.
– Да, это их особенность, в отличие
от голубей или ворон. Но что тут поделаешь? Боюсь, однозначного выхода из
ситуации нет. Необходимо специальное
исследование по каждому городу: смотреть, что конкретно влияет на численность чаек. Лично мне кажется, что их
стало меньше, чем в прошлом году. Но
это субъективный взгляд.

– А как их считают, не по головам же?
– Конечно, обычный подсчет птиц осуществляется так: берется какая-то территория и смотрят, сколько пар чаек на ней
гнездится. А пары легко выявляются. Если
мы используем дроны, можно посчитать
на крышах самок, которые, как правило,
сидят на гнезде – и представить примерную численность в парах. Это вполне
осуществимо, ошибка будет невелика.
– Птенцы чаек ивановцам порой
валятся прямо на голову. Их много,
такие крупные тушки, вполне сравнимы
с курицей. Поговаривают, что кто-то их
даже забирает себе на обед.
– Всё зависит от вида. У сизой или
озерной чайки птенцы довольно мелкие,
сравнимы с вороной, там есть нечего (смеется). А вот у серебристой чайки малыши
крупные, да и сами они довольно большие
птицы, размером с хорошую утку. Да,
именно сейчас они учатся летать и порой
падают с крыш. И вот такой парадокс: мы
возмущаемся, что чайки досаждают нам
своим криком, но в то же время, как только
появляются перед глазами их птенцы, все
бросаются их спасать. Ах, бедненький, не
может летать, ах, его надо покормить!
Берут домой, потом бегут по всем инстанциями, пытаются куда-то пристроить. Не
надо этого делать! Естественный отбор
никто не отменял. В том числе им будет
поддерживаться сосуществование чайки
с человеком. В условиях города у птиц
повышенная опасность в период, когда
они вылетают из гнезд. Кто-то из чайчат
погибнет в любом случае. Они могут стать
добычей наземных хищников (кошек,

– И всё же, что бы вы посоветовали
людям, которых одолели чайки в городе? Кто-то предлагал включать запись
отпугивающих звуков или нарисовать
большой глаз – якобы птицы будут
думать, что это глаз сокола или ястреба,
которых они боятся. Это работает?
– Птицы быстро привыкают к различным «пугалкам». Так, в Ивановском
аэропорту показали свою малоэффективность и устрашающие крики из звуковых
установок, и все другие ухищрения. Нарисованный глаз хищника какое-то время
будет пугать, а потом чайки перестанут
обращать на него внимание. Поэтому
человеку придется менять виды борьбы.
Можно ли отстреливать птиц? Это ничего
не принесет. На смену погибшим чайкам
придут новые. Ими уже освоена эта среда
обитания. Нам остается только ждать,
может быть, впоследствии птицы выберут
другие естественные места обитания. Это
динамичный процесс. Поскольку человек
наступает на естественную среду, он сталкивается с таким откликом природы.
Любая среда, в том числе и город,
имеет свою емкость: по расположению
гнезд и мест кормления. В этом есть свое
равновесие. И все-таки мне кажется, численность чаек у нас из года в год сохраняется примерно на одном уровне.
– То есть нам остается успокоиться, принять чаек как своих соседей и
при этом не вмешиваться в их жизнь.
А коммунальщикам вовремя убирать
помойки, чтобы чайки не кормились на
них в наших дворах. Так?
– Если мы хотим, чтобы рядом было
меньше видов, которые разносят заразу,
мешают нам спать ночами и ранним
утром, надо меньше их подкармливать.
Мы кормим хлебом голубей или уток,
остаются открытые помойки, вовремя
не убранные пищевые отходы – это тут
же привлекает внимание ворон и крыс.
Человеку надо следить не за чайками, а за
собой, соблюдать порядок и элементарные санитарные нормы
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Без прививки будет сложно

До установления коллективного иммунитета вводятся новые ограничения
С 15 июля руководители всех предприятий и организаций на территории Ивановской области обязаны еженедельно сообщать
в департамент здравоохранения о количестве привитых сотрудников. Работники, которые до сих пор не прошли вакцинацию
и не имеют медицинского отвода, должны регулярно за свой счет проходить тестирование на коронавирус
Об этих требованиях было известно
заранее, и многие успели сделать прививку. К слову, подавляющее большинство
переносит вакцинацию без последствий и
ничуть не сожалеет о принятом решении.
Напротив, все прежние сомнения забываются чуть ли не на следующий день
после укола. Взамен появляется чувство
безопасности.

По состоянию на 14 июля, в ивановских
ковид-стационарах находятся 1136 человек,
в том числе на койках с кислородом – 737.
Через аппараты искусственной вентиляции
легких дышат 47 пациентов. Количество
тяжелых случаев протекания коронавируса
увеличивается.

Болеют и умирают молодые
На сегодняшний день в Ивановской
области привились 229 тысяч человек,
из них полностью курс вакцинации
завершили 150 тысяч. По прикидкам
медиков, говорить о формировании
коллективного иммунитета можно после
вакцинации 300 тысяч жителей области
(к этому числу плюсуются переболевшие
и имеющие антитела). После этого можно
будет постепенно смягчать ограничения.
Например, можно будет отказаться от
масок в магазинах и транспорте. Пока же
областной оперативный штаб вынужден
ужесточать требования – коронавирус
в Ивановской области становится всё
сильнее и злее.
Медики фиксируют тревожную тенденцию — за прошлую неделю на 10%
выросло число пациентов в возрасте
от 18 до 45 лет. Сегодня они занимают
более половины инфекционных коек –
53,6%. Больше трети госпитализированных (36,4%) – граждане в возрасте от
46 до 65 лет.
ВОЗРАСТ ПАЦИЕНТОВ С СOVID-19
НА СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (%)
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36,4

53,6

18-45 лет
46-65 лет
старше 66 лет

По словам директора областного
департамента здравоохранения
Артура Фокина, практически треть
жителей старшего возраста прошли
полный курс вакцинации. Поэтому
в госпиталях их стало значительно
меньше – 6-9% в зависимости
от недели. Хотя в первую волну
коронавируса именно они чаще всего
оказывались в стационарах.

Информацию о количестве сотрудников, вакцинированных против
коронавируса, переболевших вирусом и имеющих антитела, а также
об отрицательных результатах ПЦР-тестов или тестов на антиген руководители
предприятий обязаны еженедельно направлять в областной департамент
здравоохранения на адрес электронной почты vaccine@ivreg.ru. Первый
отчетный день – 20 июля. «По итогам анализа отчетов будут проводиться
выборочные проверки. Совместно с правоохранительными органами,
Роспотребнадзором, администрациями муниципалитетов создаются группы
для контроля исполнения регламентов и норм безопасности.
По итогам проверок при выявлении нарушений возможно приостановление
деятельности предприятия», – обратили внимание в оперативном штабе.

Дефицита нет
Ежедневно в Ивановской области вакцинируется несколько тысяч человек.
В связи с этим порой возникают очереди, но в прививке никому не отказывают.
Регулярно в регион поступают новые партии вакцины. В основном это хорошо
зарекомендовавший себя «Спутник V».
Вакцинироваться по-прежнему можно бесплатно в поликлинике по месту
жительства – необходимо только заранее записаться в регистратуре или через
портал «Госуслуги». Без записи можно «уколоться» в ТЦ «Серебряный город» и
на железнодорожном вокзале в специально оборудованных пунктах.
Вот реплики некоторых ивановцев, которых мы встретили в пунктах
вакцинации:
Ирина Смолина, оператор автоматизированной линии
– Я, честно говоря, не была противницей вакцинации, но както не привыкла делать прививки. Ну а сейчас деваться некуда.
Или вакцинируйся, или уходи с работы. Пришла в поликлинику,
сразу же сделали укол. Никаких последствий не почувствовала и
рада теперь, что привилась.
Алексей Боров, разработчик компьютерных игр
– Когда вакцинация только начиналась, я сомневался. Все-таки тогда еще не прошел полный цикл испытаний «Спутника V». А
сейчас понятно, что он безопасен. Миллионы людей уже привились, во многих странах мира наша вакцина прошла независимые
испытания. Так что нет повода опасаться.
Вера Смирнова, сотрудник банка
– Мне поначалу не хотелось делать прививку. Слишком недавно она изобретена. Уговорил муж. Никаких побочных эффектов я не испытала. И сейчас рада, что всё в прошлом. Спокойно
путешествую. На майские праздники ездила в Чебоксары, сейчас
вернулась из Екатеринбурга. Вряд ли бы мы решились на такие вылазки без
прививки на фоне роста заболеваемости.
Сергей Пенин, врач-терапевт
– Каждый день приходится слышать сомнения от пациентов. Но ни одного серьезного довода против вакцинации они
привести не могут. Противопоказания есть только у аллергиков, у некоторых хроников, у тех, кто недавно переболел
или еще болеет. Наблюдаю за своими пациентами, которые решились на
прививку. Это в том числе очень пожилые люди. Температура и ломота в
теле встречаются не так часто. Но даже те, кто испытал побочное действие,
потом не жалеют о прививке.

мнение
Ольга Егорова, председатель
общества любителей бега
«Автокрановец»:
– Очень довольна, что сделала
прививку. Потому что постоянно общаюсь с людьми: и в клубе любителей
бега, и в организации ветеранов спорта. Хотелось обезопасить и себя, и близких, и всех,
с кем общаюсь. Теперь уговариваю ветеранов спорта тоже пройти вакцинацию, чтобы
поскорее вдохнуть полной грудью – почувствовать себя в безопасности.
Ирина Аверина, главный
внештатный инфекционист
департамента
здравоохранения
– Те, кто после вакцинации
сдал анализы, говорят, что
защитный титр у них очень высокий. Вакцинация – единственная возможность
защититься от коронавирусной инфекции,
опасность которой мы еще даже не успели
оценить в полной мере.
Марина Белкина,
генеральный директор
«Ивмолокопродукт»
– Вакцинацию поддерживаем,
считаем, что это единственный способ защиты от эпидемии, от болезни.
Полагаю, что каждый человек должен ответственно отнестись к этому вопросу: защитить
не только себя этой прививкой, но и подумать
о тех, кого он может спасти, сделав прививку
и прервав цепочку заболеваемости.
Галина Бочкова, заместитель
председателя Ивановской
городской думы:
– Я по работе общаюсь с большим количеством людей.
Поэтому давно решила вакцинироваться. И
первую, и вторую прививку перенесла легко –
без побочных эффектов. Рада, что вакцинировалась «Спутником V». Интуитивно я
доверяю ему больше, чем другим вакцинам.
Считаю, что привиться сейчас – долг каждого
сознательного гражданина.
Надежда Лукашевич,
заслуженная артистка России
- У вас могут быть разные мысли о вакцинации, но я желаю
только одного, чтобы никто
не сказал себе потом: «Как я
жалею, что не позаботился вовремя о собственном здоровье и жизни своих близких».
Потому что эта гадость – коронавирус – к
сожалению, с нами надолго.
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По Закону о тишине в Ивановской области
шуметь запрещено с 22:00 до 7:00

общество

текст: Ольга Хрисанова
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ПОЖ А Л У ЙСТА,
ПОТИШЕ!

Не только в квартире, но и на даче, и на природе нарушать закон о тишине нельзя. Многие в Иванове, к сожалению,
это забывают. В редакцию обратился житель частного сектора, пенсионер Геннадий Пискунов:
«Разъясните, как на самом деле трактуется закон. Распечатаю и повешу на забор соседям, измучили они нас своим шумом»

Г

еннадий Алексеевич с супругой
живут в частном доме на улице 1-й
Южной, это почти центр города,
недалеко от «Тополя». Недавно их соседи
продали дом, и новые хозяева оказались ну очень активными. Свое жилье
они используют как дачу, приезжая из
квартиры на выходные. Садом и огородом не занимаются, а вот на шашлыки с
алкоголем веселыми компаниями собираются регулярно и зимой, и летом. Мангал
дымит, пахнет жареным мясом, постоянно
громко включена музыка, а когда компания изрядно принимает на грудь, начинаются крики и выяснения отношений – и
всё это в пяти-десяти метрах от соседей,
буквально через сетку-рабицу, которую и
забором-то не назовешь. «Когда к ним приходят гости, мы невольно всё слышим, –
делится Геннадий Алексеевич. – Кто кому
что должен, кто с кем поссорился и кто
кому изменил, что они купили, какие
блюда приготовили – всё это неприятно.
Они могут устроить дискотеку во дворе.
Часто сами уже уснут, а музыка до утра
орет. Иногда запускают салют – ну никакого покоя. Мы, конечно, не раз просили
сделать потише, но в подпитии адекватно
они не реагируют. А на следующий день
говорят: мы у себя дома, а закон в частном секторе не действует, потому что
уровень шума на открытом воздухе не
измеришь».
Конечно, соседи нашего читателя и
те, кто думает так же, не правы. Согласно
Закону о тишине в Ивановской области шуметь запрещено с 22:00 до 7:00.
Показатели допустимого шума предусмотрены федеральным законодательством
и санитарными нормами. За нарушение
требований закона применяется административная ответственность по нормативным актам субъектов РФ.
В прошлом году за нарушение тишины
оштрафованы более 100 ивановцев. В
основном – за крики, громкую музыку
и максимальный звук телевизоров.
Об этом заявляют в городском
управлении муниципального контроля и
правоохранительной деятельности. Его
специалисты с апреля прошлого года
уполномочены составлять протоколы.
Санкции – от 3 до 120 тысяч рублей. По
закону шуметь в многоквартирных домах
на неделе нельзя с 10 вечера до 7 утра, в
выходные и праздники – до 10 утра.
Критерии максимальной громкости и
времени проведения шумных работ взяты
не из головы – они предусмотрены сани-

признать хулиганством, и оспорить этот
штраф будет довольно сложно.

Кто их может выключить

тарными нормами (СН 2.2.4/2.1.8.562-96).
Дневной шум в жилых зданиях и помещениях не должен превышать 79 дБ, в
ночное время – 72 дБ. Но кто же будет его
измерять в бытовых условиях?
Ивановка Ирина Полукритская
справедливо задает вопрос: «Сейчас из-за
жары многие переехали жить на дачи, в
том числе вовсе и не дачники по сути, то
есть те, кто ничего там никогда не выращивает. Да и пусть делают, что хотят, но
ведь участки небольшие и мы все рядом,
а у них каждый вечер праздник. При этом
они уверяют, что не превышают допустимый уровень шума. Интересно, как и чем
мне его измерять на огороде, прежде чем
вызвать полицию? И если он будет ниже
допустимого, меня что, оштрафуют за
ложный вызов?»
Дневная норма шума составляет 40 дБ,
ночная – 30 дБ. Для примера: «громкость»
проходящего рядом поезда –
100 дБ, разговор на повышенных
тонах, переходящий в крик, составляет
порядка 60 дБ; музыкальная аппаратура
с колонками и стереоэффектом, то есть
звучащая в квартире песня, извлекает
до 110 дБ; перфоратор, включенный на
полную мощность, достигает 140 дБ; режим
отжима в стиральной машине в среднем
составляет 60–70 дБ в зависимости от
программы.

Из машины бух-бух!
Жительница областного центра
Инесса Тихонова позвонила в редакцию
с просьбой рассудить их спор с соседом, который заезжает во двор на своей
машине исключительно с оглушающей

музыкой. «Из машины бух-бух, и днем, и
ночью, – жалуется женщина. – То, что
Дима домой приехал, мы слышим, не
выходя из квартир, потому что стекла
дрожать начинают, как громко он свою
автомагнитолу врубает. Вот он так любит,
а мы терпим. Уж всем домом уговариваем
его: ну отъедь и включай свою бухалку, ну
почему мы должны всё это слушать? Ведь
есть же отдельный закон про музыку в
машинах?»
На самом деле закон всё тот же – о
тишине: не только во дворах многоквартирных домов, но и на улицах города
включать громко музыку в машине не
стоит. Несмотря на то что конкретно за
прослушивание громкой музыки в автомобиле наказания нет, таких водителей
всё равно могут ожидать неприятности.
Во-первых, авто с громкой музыкой
привлекает много внимания, в том числе
внимание сотрудников ГИБДД, которые могут предположить, что водитель
находится в нетрезвом состоянии. Если
же инспектор будет не в духе, он может
постараться найти другую причину для
штрафа, например грязные номера или
фары, наличие мелких технических неисправностей. Во-вторых, автомобилисту
стоит опасаться не только сотрудников
ГИБДД, но и других полицейских. Если
«громкая» машина припаркована, то вполне возможно, что недовольные жильцы
ближайших домов вызовут полицию. За
саму музыку штрафа опять-таки выписать
не смогут, однако штраф можно получить
по другим причинам, например наличие
мата в песнях. Вряд ли любители громкой музыки включают Баха или Моцарта.
Прослушивание песен с ненормативной
лексикой на полной громкости могут

Если рядом сильно шумят или вы
столкнулись с шумом со стороны соседей,
строительной организации или иных лиц,
для начала нужно попытаться урегулировать вопрос мирным путем. Если не получилось договориться – вызывайте наряд
полиции, который составит протокол по
факту правонарушения. Терпеть и идти
на уступки любителям пошуметь нельзя.
Они же с вами не считаются. Мало кто
знает, что вы можете даже потребовать
компенсации морального и физического
вреда в судебном порядке.
Ну и, конечно, можно и нужно подать
жалобу в Роспотребнадзор для проведения замеров и исследований – этот
вариант пригодится, если шумные работы
носят постоянный характер. Крайняя
мера, которую могут применять к злостным нарушителям тишины, – принудительное выселение. Но это пока только
на бумаге, на практике в Иванове она не
применялась
P.S.: В интернете есть видео, как
жительница одного из многоквартирных
домов в Иванове, видимо, не выдержав
постоянного шума от гуляющих компаний, распиливает во дворе лавочку.
Скорее всего, вечерами там постоянно собирались молодые люди, шумели
и никак не поддавались на уговоры быть
потише. Ну и решилась измученная
шумом женщина ликвидировать их
тусовочное место. Жаль, что при этом
пострадали «тихие» жители этого двора, потому как это место было создано
именно для отдыха их и прохожих. Ах,
как же важна гармония и умение мирно
сосуществовать.

Роспотребнадзор по Ивановской области
Иваново, Рабфаковская улица, 6.
Телефон:
+7 (4932) 30-30-13
+7 (4932) 38-36-86
Сайт: 37.rospotrebnadzor.ru
Центр гигиены и эпидемиологии
Ивановской области
Иваново, улица Воронина, 12
Телефон:
+7 (4932) 23-47-05
+7 (4932) 23-06-06 (факс)
Сайт: 37fbuz.ru
или полиция, тел. 02, 112
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«Во всех парках работают
лодочные станции»
текст: Светлана Иванова

Спасаясь от жары, ивановцы устремились в городские парки. На пляжах сейчас оживленно даже в рабочее время, особенной
популярностью пользуются лодочные станции. Порой, чтобы покататься, надо отстоять приличную очередь
лодок, достойная акватория и приятная атмосфера.
Как рассказали в администрации парка на Талке, в настоящий момент эксплуатируется 16 лодок и катамаранов.
Цены разные. К примеру, прокат двухместного катамарана
обойдется в 200 рублей, трехместного – 300, четырехместного – 400. Взять лодку можно за 500 рублей в час.
Режим работы – с 10:00 до 20:00. Как утверждают сотрудники парка, в жаркие дни спрос действительно очень
высокий, но очередей нет. Лодок хватает всем.
Но, как выяснилось, лидер по лодкам и прокату –
парк «Харинка». Здесь ивановцам доступно 32 плавсредства. Это и лодки, и катамараны. Цена проката за
час: лодка – 300 рублей, 2-местный катамаран –
300, 3-местный – 450, 4-местный – 600. Прокат работает с 9:00 до 21:00, плавсредства выдают до 20:00 по
удостоверению личности.
– Сейчас очень жарко, и ажиотаж, конечно, есть.
Бывает, что в выходной людям приходится подождать
недолго. Но в плохом настроении от нас не уходят, –
сообщили в администрации парка. Кроме того, здесь
планируют развивать сервис.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Муниципальным унитарным предприятием

Дата проведения аукциона 09 августа 2021 года
на электронной площадке «РТС-тендер», https://i.rts-tender.ru
Информационное сообщение о проведении данного аукциона
размещено на сайте в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, официальном
сайте Администрации города Иванова www.ivgoradm.ru,
а также на официальном сайте Организатора электронных торгов
https://i.rts-tender.ru.

Справки по телефонам: 23-62-72

реклама

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АВТОБАЗА
ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ИВАНОВА»
назначен электронный аукцион по продаже
Транспортного средства экскаватор ЕК 18-45-20
(в комплектацию входит скраповое оборудование
и погрузочный грефер ГП-554),
бывшее в эксплуатации
и установки для измельчения мусора ARJES VZ 750D,
бывшая в эксплуатации.

– Мы заказали пять новых современных лодок и пять
катамаранов. Но, учитывая повышенный спрос, они,
вероятно, будут доставлены только к концу лета, а в
эксплуатацию введены уже в следующем сезоне, – сообщили в парке

Кадастровым инженером Бобиной Анной Владимировной (153002, Ивановская обл., г. Иваново, пр-т
Ленина, д. 108, офис 19а, nurandija@mail.ru, тел. 8-920-356-00-26, квалификационный аттестат № 37-1020, № 3425 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с К№ 37:24:040412:6, расположенного:
Ивановская обл., г. Иваново, ул. 6-я Курьяновская, дом 56, кадастровый квартал №37:24:040412, заказчик:
Ахмедов Э.М., почтовый адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. 6-я Курьяновская, дом 56, тел. 8-960-50492-16; с К№37:24:030720:13, расположенного: Ивановская обл., г. Иваново, ул. 4-я Санаторная, д. 28, кадастровый квартал №37:24:030720, заказчик: Власов Р.И., почтовый адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул.
4-я Санаторная, д. 28, тел.: 8-901-69-66-243.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, пр-т Ленина, д. 108, офис 19а «16» августа 2021 г. в 10:30. С проектами
межевых планов можно ознакомиться по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, пр-т Ленина, д. 108, офис
19а с «16» июля 2021 г. по «16» августа 2021 г. в рабочие дни с 09:00 до 18:00. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» июля
2021 г. по «16» августа 2021 г. в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, пр-т
Ленина, д. 108, офис 19а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: К№37:24:040412:5 (Ивановская обл., г. Иваново, ул. 6-я Курьяновская, д. 58), К№37:24:040412:7
(Ивановская обл., г. Иваново, ул. 6-я Курьяновская), К№37:24:030720:37 (Ивановская обл., г. Иваново, ул.
4-я Санаторная, д. 30).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

реклама

– Лодочные станции работают во всех трех городских
парках, – рассказал председатель городского комитета
по культуре Сергей Фролов, – в прокате имеются лодки
и катамараны. Все они были проверены и допущены к
эксплуатации специалистами ГИМС.
Тем не менее ситуация в парках отличается. К примеру, в будний день, вечером на лодочной станции в парке
Степанова многолюдно. Очередь. Плавсредств не хватает.
Ждать нужно полтора-два часа.
– Всего у нас шесть лодок, но две сейчас на ремонте,
поэтому эксплуатируем четыре, – поделился сотрудник
прокатного центра. – Плавсредства, подчеркну, новые. С
безопасностью всё в порядке. Стоит лодочный досуг
300 рублей в час, прокат работает с 11:00 до 21:00. В
качестве залога оставить можно документ, удостоверяющий личность (как правило, ивановцы оставляют водительское удостоверение) или десять тысяч рублей.
Итак, горожане ждут своей очереди, а между собой
обсуждают возможности других парков. Особенно хвалят парк культуры и отдыха имени Революции
1905 года. Говорят, именно там самый хороший выбор
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В 1926 году в Ивановской области
было зарегистрировано
79 алкогольных психоза
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текст: Николай Голубев

Ивановский алкоголизм
сто лет назад и сейчас

В 1928 году в Харькове вышла небольшая брошюра «Алкоголизм
в Иваново-Вознесенске». Ее автор – врач Э.А. Гальперин –
констатирует развитие пьянства в Ивановской губернии и требует
«энергичной, систематической и координированной борьбы»
Вероятно, это харьковское издание
было вызвано публикацией известного
физиолога В.М. Бехтерева «Алкоголизм и
борьба с ним», случившейся годом ранее.
Там, кстати, тоже есть ссылка (правда,
географически неточная) на наш регион.
Бехтерев писал: «На Боняченской фабрике (Иваново-Вознесенск) после масленицы по ткацкому отделу не вышло 717
человек, не работало 727 станков, средняя недоработка – 19 062 м».
Гальперин в своей брошюре сообщает,
что за год жители иваново-вознесенской
губернии допускают более 355 тысяч
прогулов по неуважительной причине –
то есть из-за пьянства. «Субъективное
представление о распространении алкоголизма по городам Иваново-Вознесенской губернии можно получить по праздничным и предпраздничным дням и в
дни получек, когда масса встречающихся
пьяных, часто совершенно не владеющих
собой, ошеломляет наблюдателя количеством и возрастным и половым составом.
Нередко встретишь горланящую женщину или подростка», – пишет автор.

Арсенал из бутылок
По подсчетам Гальперина, в 1925–
1926 гг. среднестатистический житель
Ивановской области выпивал за год 11
бутылок пива, полторы бутылки наливок
и настоек, одну бутылку виноградного
вина и шесть бутылок «русской горькой»
(так тогда обозначалась водка). Интересно сравнить эти данные с сегодняшней
статистикой.
Росалкогольрегулирование каждый
квартал публикует сведения о продажах
алкоголя крепостью выше 6% (за исключением пива, виноградных вин и шампанского). По итогам прошлого года ивановцы
приобрели и, видимо, выпили 1 036 571,43
горячительных декалитра. В пересчете на
каждого жителя области, включая младенцев, получается 10,5 литра крепкого
алкоголя. Согласно системе мер, принятой
до революции и в 1920-е, это 17 бутылок.
То есть сто лет назад на одного жителя
Ивановской области приходилось 8,5 бу-

тылки водки, спиртовых настоек и наливок,
а сейчас в два раза больше. Успокоить себя
можно только тем, что примерно столько
пили в пролетарской Владимирской губернии (куда входил Иваново-Вознесенск)
до революции – к слову, это было больше
общероссийского показателя.

Общая обстановка
и бытовые условия
Врач Гальперин в своей брошюре
рассматривает причины пьянства в
дореволюционном Иваново-Вознесенске: «… за редким исключением все
культурные учреждения созданы лишь в
последние годы, когда были выстроены
или отстроены громадные клубы, кино,
созданы прекрасные библиотеки, в Иванове – народный университет, громадные
группы молодежи охвачены спортом,
физкультурой. До революции эти виды
времяпрепровождения отсутствовали и
потому следует предположить, что при
старых условиях работы, когда утомленный организм нуждался в подстегивании,
то общая обстановка и бытовые условия толкали его к водке». Неужели, эти
причины актуальны и сегодня? Кстати, по
данным Росалкогольрегулирования, за
первый квартал 2021-го потребление алкоголя в Ивановской области увеличилось
на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правда, в соседних
регионах пьют еще больше.
И еще одна показательная цифра
из брошюры Гальперина: в 1926 году в
Ивановской области было зарегистрировано 79 алкогольных психоза. Известно,
что несколько лет назад этот показатель в
нашем регионе был в 10 раз больше (при
значительно снизившемся количестве
населения).
Добавлю, что, согласно электронному каталогу Ивановской универсальной
научной библиотеки, брошюры «Алкоголизм в Иваново-Вознесенске» в фондах
не значится. Один экземпляр хранится
в РГБ – бывшей Ленинке. Сведений об
авторе Э.А. Гальперине найти пока не
удалось

И В А Н О В С К ИЙ К А Л Е Н Д А Р Ь
16.07
120 лет назад
в ИвановоВознесенске
родилась Анна
Александровна
Баркова (1901–1976) –
поэтесса. После
окончания женской
гимназии работала корреспондентом в
«Рабочем крае». С 1922 года переехала
в Москву. В этот же год вышла первая
и единственная прижизненная книга
стихов «Женщина», получившая
положительную, а подчас и
восторженную критику. В 1934 году
Баркова была арестована в первый
раз за антисоветские высказывания. В
общей сложности в местах заключения
провела 21 год, при этом не прекращала
творческую деятельность. Сегодня ее
стихи известны во всём мире – на них
пишут песни, а биография Барковой
стала основой сценария для чешского
художественного фильма.

19.07
День рождения
отмечает Эвелина
Степановна
Двойрина –
певица (лирикодраматическое
сопрано),
заслуженный
работник культуры РФ. В годы войны
была эвакуирована в Иваново из
блокадного Ленинграда. Работала в
Ивановской областной филармонии.
С 1968 г. – преподаватель по классу
вокала в Ивановском музыкальном
училище.

24.07
55 лет назад в
Родниках родилась
Елена Олеговна
Рощина (1966–
1994) – поэтесса,
журналист, педагог.
Убита квартирными
мошенниками
накануне своего 28-летия. Посмертно
вышло несколько книг: «Да утолятся

печали твоя...» (1995), «Жар
нетерпения» (1995), «Избранное»
(1996), «Свобода печали» (2008),
«Воздух любви и одиночества» (2015).
Литературовед Леонид Таганов считал
творчество Елены Рощиной «одним
из самых впечатляющих явлений в
ивановской литературе девяностых
годов».

25.07
105 лет назад в
селе Новые Горки
родился Павел
Петрович Ярцев
(1916–1943) – Герой
Советского Союза
(1943, посмертно),
старший лейтенант.
Выпускник Ивановского коммунальностроительного техникума. Участвовал
в советско-финской войне и Великой
Отечественной. Погиб в бою.

30.07
Юбилей отмечает
Ирина Борисовна
Калмыкова –
директор центра
культуры и отдыха
(бывший Дворец
текстильщиков),
лауреат трех
премий «За личный вклад в развитие
культуры и искусства города
Иваново». Выпускница Ивановского
педагогического института.

31.07
100 лет назад
в ИвановоВознесенске в
семье столяра
и торговой
работницы
родилась Любовь
Сергеевна
Соколова (1921–2001) – народная
артистка СССР. Училась в ивановской
школе № 56. Выпускница ВГИКа.
Сыграла более 400 ролей в кино, что
стало поводом для включения ее в
Книгу рекордов Гиннесса. Была женой
режиссера Георгия Данелии.

реклама

Имперский размах

12

вернисаж

facebook.com/RKIvanovo

@rk_ivanovo

vk.com/rk_ivanovo

текст: Николай Голубев

Камерная выставка мастодонта
В Новой галерее ИОХМ открылась выставка произведений из фондов Можайского историко-краеведческого музея
и Бородинского военно-исторического заповедника. Ядро экспозиции – графические работы
Сергея Герасимова – народного художника СССР, академика и орденоносца.
Самая известная работа Герасимова,
памятная еще по школьным учебникам, –
«Мать партизана» (в собрании Третьяковской галереи). Однако на ивановской
выставке представлены совсем другие
произведения – камерные, небольшие
по формату. В основном это этюды из
путешествий, композиционные пробы и
зарисовки для жанровых картин. Но и они
позволяют проследить эволюцию художника на протяжении полувека, понять
истоки его творчества.
Герасимов вышел из крестьянской
семьи. Еще до революции получил прекрасное художественное образование.
Его преподавателями были К. Коровин,
А. Архипов. Видимо, они и привили
начинающему живописцу импрессионистический взгляд на мир. Герасимов не
отказался от него даже в своих монументальных соцреалистических работах.
О колористическом чутье Герасимова,
мастерстве передачи цветовых рефлексов можно судить на ивановской выставке по картинам «Дама в большой шляпе»
(1916), «Девочка с теленком» (1909), «В
Самарканде» (1942).
Но, конечно, Герасимова трудно
упрекнуть в излишнем формализме. Он
считал основной темой своего творчества
«жизнь народа и его историю». Так, в кон-

мо, художник попал туда с экспедицией
советских деятелей культуры. Но Герасимов не присоединился к хору пропагандистов человеческой перековки. Его этюды с
канала – исключительно пейзажные.
Также на выставке представлены
работы учеников и современников Сергея
Герасимова (с 1912-го до 1964 года он
занимался преподаванием, возглавлял
Суриковский институт и Высшее художественно-промышленное училище).
Особое внимание в экспозиции обращу на
литографию «Очистка города Ленинграда» Алексея Пахомова. Художник пережил блокаду и создал ее выразительную
графическую летопись

С. Герасимов. Девочка с теленком. Картон, акварель, 1909.

А. Пахомов. Очистка города Ленинграда.
Бум., автолитография, 1942.

це 1920-х художник предпринял поездки
в Новгород и Псков, где рисовал древнюю
архитектуру. В 1930-е писал простых
рабочих в колхозах, на нефтепромыслах и
лесосплаве. Свидетельства этих «соцреалистических» командировок представлены в экспозиции. Есть и рисунок 1933 года
с Беломорско-Балтийского канала. Види-

С. Герасимов. Кутузов объезжает войска.
Бум., карандаш, белила, акварель, 1953.

С. Герасимов. В Самарканде. Бум., акварель, 1942.

Выставка «Сергей Герасимов, художник и учитель»
продлится в Ивановском художественном музее
(пр. Ленина, 33) до 15 августа. Экспозицию можно
посетить ежедневно, кроме вторника, с 11:00 до 18:00.

фестиваль

Последние выходные «Лоскутной России»
В выходные в Иванове завершится
13-й Всероссийский фестиваль
декоративного искусства
«Лоскутная мозаика России».
В этом году его участниками
стали 247 мастеров
из 60 городов России.
Их работы увидели, по словам
организаторов, несколько тысяч
зрителей. Те же, кто еще не успел,
должны поторопиться. До конца
недели выставки работают.

(16+)

ИЗДАТЕЛЬ, РЕДАКЦИЯ:
МУП «Редакция газеты «Рабочий край»
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация города Иваново,
Ивановская городская дума

– в выставочном зале Союза художников: пр. Ленина, 45, 11:00–18:00, до субботы включительно
– в Музее ивановского ситца: ул. Батурина, 11/42, 10:00–18:00, в выходные –
до 16:00
– в координационно-методическом центре культуры и творчества:
ул. К. Маркса, 62/107, 10:00–16:00
– в Доме национальностей: ул. Почтовая, 3, 9:00–17:00, до пятницы включительно
В завершающий день – 18 июля – в фойе бывшего ДК железнодорожников
(ул. К. Маркса, 62/107) с 11:00 будет работать большая лоскутная ярмарка, а в
15:00 начнется торжественная церемония закрытия фестиваля
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