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Всех с температурой – тестировать,
всем заболевшим ковидом –
бесплатные лекарства

Вопросы, связанные с работой системы
здравоохранения, остаются актуальными
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Авраам на руках

Давайте задумаемся, часто ли мы встречаем
инвалидов-колясочников на улице?
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Пустые коридоры

Предприниматели торговых центров говорят
о снижении покупательского трафика на 75%

Дистант для школьников отменяется
Но в торговые центры вход по QR-коду
С понедельника все школьники в Ивановской области будут учиться
очно. Сейчас такая форма учебы действует только для младшеклассников
(1–4) и выпускников (9 и 10 классы). С 15 ноября с дистанта в школы выходит и среднее звено.
С 15 ноября будут разрешены очные индивидуальные занятия в учреждениях дополнительного образования, а с 22 ноября всё допобразование вернется к очной форме обучения.
По словам заместителя председателя правительства области Ирины
Эрмиш QR-коды для посещения торговых центров в обозримом будущем
отменены не будут.
Такие решения 11 ноября принял оперштаб по борьбе с коронавирусом в
Ивановской области.

СПОРТ ПРОТИВ
ВИРУСОВ
Эта зима непременно должна стать по-настоящему спортивной и жизнеутверждающей.
Городские парки готовятся принять как любителей активного отдыха, так и профессиональных спортсменов.
Например, в парке им. Степанова впервые будет обустроена детская лыжная трасса, а еще три взрослых –
на разные дистанции. А погреться и отдохнуть можно будет в новом скандинавском кафе «Фьорд»
По словам председателя городского
комитета по культуре Сергея Фролова,
предстоящей зимой во всех трех городских парках будут организованы лыжные
трассы: «При этом трасса в парке «Харинка» с этого года будет освещена в темное
время суток. В парке им. Революции
1905 года организуют две трассы для
спортсменов и любителей по обоим
берегам реки, а в парке им. В.Я. Степанова
проложат сразу четыре трассы».
Инженер парка им. В.Я. Степанова
Сергей Плешаков уточнил, что для гостей
обустроят детскую лыжную трассу и три

взрослые – на 1,5, 3 и 5 километров. В
пункте проката зимнего спортинвентаря
разместят схемы маршрутов, на трассах
установят указатели.
Для любителей катания на коньках в
парке Степанова зальют каток. Традиционно
он расположится между пунктом проката
спортивного инвентаря и недавно открытым
рестораном с эксклюзивной скандинавской
кухней «Фьорд». Как отметил в своем инстаграм-аккаунте глава областного центра
Владимир Шарыпов, здесь всё – от концепта до воплощения идеи в жизнь – работа
выпускников ивановских вузов.

Сразу два катка – взрослый и
детский – зальют в городском детском
парке на ул. Комсомольской, 9.
При установлении достаточного
снежного покрова на территории парка Степанова будут сформированы две
трассы для сноутьюбов и две горки для
катания на ледянках. Также четыре горки
для катания на сноутьюбах появятся в
парке «Харинка» и одна – в парке Революции 1905 года.
В каждом из трех городских парков
будут работать пункты проката зимнего
инвентаря.

реплика

Куда исчезли
городские лавочки?
Их отсутствие ивановцы заметили
сразу. Заволновались, даже стали писать и звонить в мэрию – мол, пожилым
людям и мамочкам с колясками негде
присесть и отдохнуть. Злые языки
стали поговаривать, что скамейки
отправили в ремонт, потому что они
плохого качества и не выдержали
эксплуатации. И опять все самые невероятные слухи рождаются от незнания.
И почему же мы привыкли видеть только плохое и во всём искать негатив?
Могут ведь быть и другие причины.
В данном случае городские скамейки забрали на зимовку. Да-да, не
только медведи, лягушки и другие
зверюшки нуждаются в сезонной
спячке, но и некоторые объекты малых архитектурных форм. В мэрии
сообщили, что на хранение увезли
более 30 лавочек, располагающихся на
общественных территориях. И правда,
зимой они вряд ли будут востребованы
теми, для кого предназначены. Сидеть
на морозе мало кому захочется – ни
книгу толком не почитать, ни тем более
мороженое поесть. Зачем же лавочкам
стоять и портиться из-за низкой температуры и ее перепадов?
Учитывая, что в нашей полосе высота снежного покрова достигает
около метра и более, скамейки, высота
которых 50–60 сантиметров, полностью
заносит. К тому же при механизированной уборке снега они мешают,
создавая препятствия технике. При
этом, когда чистят тротуары, на лавочки сбрасываются целые валы снега. А
осадки и соль приводят к разрушению
материалов. Поэтому у оставленных
на зимовку лавочек есть все шансы до
весны не дотянуть.
В Москве, например, практика
убирать скамейки на зимовку наработана давно. Ежегодно их складируют
в сухих помещениях, к весне красят,
восстанавливают и где-то в апреле
вновь возвращают на улицы. Заместитель начальника горуправления
благоустройства Алексей Приданов
пояснил: «Скамьи убраны из Аллеи
Славы, аллеи на улице Шубиных,
Аптечного переулка и площади Победы. Если специалисты подрядной
организации выявят повреждения,
то проведут необходимый ремонт. А
весной все скамьи вернутся в городские скверы». Еще в администрации
отметили, что там, где снег убирают
вручную, лавочки останутся на прежних местах.
В хороших домохозяйствах садовая
мебель, цветочные вазоны, огородные
скульптуры и, если это возможно, скамейки заботливо убираются на зиму.
Переносят их в сараи или в беседки,
открытые веранды закрывают пленкой
или поликарбонатом – то есть делают
всё, чтобы сохранить до следующего
года добро, которое стоит денег. И в
городе скамейки (читай, хозяйство) не
личные, а общественные. Так почему
мы удивляемся, что мэрия поступает
как рачительный хозяин?

Ольга Хрисанова

facebook.com/RKIvanovo
@rk_ivanovo
vk.com/rk_ivanovo
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«Первая фабрика авангарда»
на Russian Event Awards 2021

Квартиры
детям-сиротам

Подведены итоги регионального этапа Национальной премии Russian
Event Awards 2021. В числе победителей – фестивали III «Первая фабрика
авангарда» и «Русское Рождество».
Фестиваль «Русское Рождество» признан лучшим туристическим
событием в области культуры и искусства в населенных пунктах, в которых
проживают до 100 тысяч человек. Победителем в категории «Лучшее
туристическое событие в области культуры и искусства (население свыше
100 тысяч)» стал III фестиваль «Первая фабрика авангарда».
Лучшие проекты региональных конкурсов примут участие в финале
Национальной премии Russian Event Awards 2021, который пройдет
1–3 декабря в Ульяновске.

Ключи от благоустроенной
квартиры вручили 9 ноября бывшей
воспитаннице детского дома Оксане
Пасечник. Квартира приобретена
горуправлением жилищной политики
и ипотечного кредитования по
программе «Социальная поддержка
граждан в Ивановской области».
Сейчас жилье предоставлено
по договору найма
специализированного жилого
помещения сроком на пять лет.
Затем администрация города вправе
заключить договор социального
найма, после чего у нанимателя
появится право на приватизацию
квартиры.
В этом году администрация города
приобрела и уже передала детямсиротам пять квартир. Куплено еще
13 жилых помещений, которые сейчас
находятся в стадии оформления.
Кроме того, идут процедуры по
приобретению трех квартир.
Жилые помещения должны иметь
все удобства. Поставщик обязан
сделать косметический ремонт.
Общая площадь квартир по закону –
не менее 28 и не более
33 квадратных метров.
В 2021 году собственное жилье
получит 21 ивановец из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. На это
выделены средства из федерального
и областного бюджетов в объеме
39,65 миллиона рублей. «Однако
весной мы поняли, что этих денег
не хватает на закупку квартир
по причине удорожания жилья.
Поэтому по решению Владимира
Шарыпова было выделено из
городского бюджета дополнительно
три миллиона рублей. Это позволило
купить квартиры по рыночным
ценам», – добавила начальник
управления жилищной политики
и ипотечного кредитования
администрация города Иваново
Елена Чертулина.

Ивановские халаты
для всей России
Дорогие читатели! А вы знали, что полотенца и халаты для российских спортсменов шьют
в Иванове? «Зенит», «Спартак», сборная России
по водному поло и многие другие спортсмены
доверяют пошив халатов, полотенец и предметов одежды ивановскому предприятию «Росхалат». Не остаются в стороне отели, спа и даже
известные телешоу.
Швейному предприятию уже 10 лет, принципиально используют по возможности российское сырье, предпочтение, конечно, ивановским тканям («Миртекс», «Родники-Текстиль»,
«Шуйские ситцы» и другие).
В прошлом году решили расширить линейку продукции и начали производить домашний
трикотаж и белье под маркой «Lingeamo». Дооборудовали цеха специализированной техникой: машинки для кроя, обработки трикотажа
и резинок – всего вложили порядка
1,5 млн рублей. Часть затрат возместили прямым субсидированием по городской программе, это позволило направить дополнительные
средства на приобретение оборудования.
Всего в рамках прямого субсидирования предприятий малого бизнеса в этом году
поддержали 23 предприятия. Как показала
практика, наибольшим спросом пользуется
именно возмещение затрат на приобретение
оборудования.
Но это только часть работы по поддержке
бизнеса. В основном мэрия помогает с предприятиям в части подбора инвестплощадок
и создания необходимой инфраструктуры:
коммуникации, подъездные пути, парковки
и так далее. За последние два года сделали
дороги к «Ивмолокопродукту», Комбинату
детского питания, «Центр-КамАЗ», «ЖБИ» и
«Цементному заводу»; сейчас делаем с переходом на следующий год дороги к «ИСМЕ»,
«Профессионалу», «Ланике» и «Мебельной
фабрике».
Глубоко ошибочно мнение, что в Иванове
не осталось текстильной отрасли (да и в целом
производств). Они не только есть, но и развиваются, поддерживая и доверяя друг другу
производство сырья, комплектующих, конечного продукта. Наша задача – поддерживать
создание новых высокооплачиваемых рабочих
мест, дать возможность для реализации потенциала наших предпринимателей, обеспечить
конструктивное и быстрое взаимодействие с
государственными структурами.

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

Возрождение сто лет спустя
Хирургический корпус больницы для мастеровых и рабочих на проспекте
Ленина, 112, будет выглядеть как больше ста лет назад.
Корпус был построен в 1906 году и является памятником культурного
наследия регионального значения. Долгое время здание не
эксплуатировалось, а в 2019 году передано муниципалитетом на 10 лет под
образовательную деятельность Ивановскому фармацевтическому колледжу.
За реставрацию объекта взялись специалисты АО «Ивановореставрация». На данный момент произведена стяжка полов; закончен ремонт
и укрепление перекрытий; балки перекрытий обшиты гипсокартоном
(требования пожарной безопасности); пробит проход в подвал для
организации гардероба; закончен ремонт фасада со стороны проспекта
Ленина; монтаж электрических сетей в здании; смонтирована и
готова к пуску система отопления и узел учета; смонтирована система
водоснабжения и водоотведения; на 85% готова система вентиляции;
идут монтаж пожарных гидрантов, отделочные работы, стены
обшиваются гипсокартоном. Новый корпус должен открыть двери уже в
следующем году.
Глава города Владимир Шарыпов подчеркнул: в течение пяти
последних лет мэрия работает над возрождением заброшенных и
сложных в использовании городских объектов. «С одной стороны, мы
принимаем на баланс города неиспользуемые здания, реконструируем
их в основном под учреждения системы образования. Среди примеров:
бывший ДК меланжевого комбината, два здания детских садов,
будущая Школа искусств на Ермака и так далее. С другой стороны, те
здания, которые требуют непосильных для города вложений и при
этом интересны инвесторам, мы передаем в аренду для последующего
восстановления. Это бывшая больница для мастеровых и рабочих, где мы
сегодня находимся, сразу несколько зданий под объекты спорта бывший
кинотеатр «Великан» и клуб «Таганка» на Громобоя и бывшая детская
больница на улице Ермака. Два последних здания инвестор приобрел,
но с обязательными условиями – провести полноценную реставрацию и
использовать объекты именно как образовательные. Основной принцип –
не просто уйти от заброшек, но и наполнить их именно тем содержанием,
для которого здания и были задуманы и построены в свое время», –
подчеркнул градоначальник.

На Крутицкой
не останавливаться
С 15 ноября на улице Крутицкой
по направлению движения от улицы
Советской к проспекту Ленина
ограничат остановку/стоянку
транспортных средств. Здесь будут
установлены дорожные знаки 3.27
«Остановка запрещена» совместно со
знаками дополнительной информации
(табличками) 8.24 «Работает
эвакуатор».
Это позволит увеличить пропускную
способность и проводить на улице
механизированную уборку.
С 4 декабря на участке возможна фотои видеофиксация нарушений правил
дорожного движения.
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текст: Екатерина Сергеева

Больше половины
бюджета пойдет
на социальную сферу
Порядка 60% расходов городского бюджета на 2022 год будет направлено
на программы социальной сферы – образование, социальную защиту населения,
культуру, спорт и т.д. Об этом сообщила начальник финансово-казначейского
управления Ирина Дрягина в ходе публичных слушаний по бюджету

В частности, были озвучены предварительные
параметры бюджета. Доходы и расходы на ближайший год планируются в размере 8 млрд 756 млн
рублей. Как правило, в течение года вносятся
изменения в сторону увеличения, поскольку город
получает дополнительные средства, например, из
федерального бюджета в рамках нацпроектов или
федеральных программ.
На развитие образования в 2022 году будет
направлено 4 млрд 691 млн рублей, на сферу
культуры – 168,6 млн рублей, на физкультуру и
спорт – 117,3 млн рублей, на молодежную политику – 57,4 млн рублей. На муниципальную
программу «Забота и поддержка» планируется
выделить 398,3 млн рублей. Эти средства пойдут
в том числе на организацию питания отдельных
категорий школьников, материальную помощь и
льготное обеспечение нуждающихся граждан.
Почти 1 млрд рублей направляется на благоустройство города – содержание улично-дорожной
сети и общественных территорий, эксплуатацию
светофорных объектов и линий уличного освещения, ремонт дворов и тротуаров.

Более 700 млн рублей предусматривается
на реконструкцию улицы Лежневской, автомобильной дороги к Новой Ильинке, проходящую
от Б. Воробьёвской по ул. Володиной и Дальнему
тупику, строительство новой дороги в микрорайоне «Видный».
Кроме этого средства городского бюджета
будут направлены на расселение аварийных домов,
обеспечение жильем молодых семей и детей-сирот, мероприятия по охране окружающей среды,
развитие малого и среднего предпринимательства
и многое другое.
Больше половины поступлений в бюджет, как
и в предыдущие годы, составят субсидии, субвенции и дотации из федерального и областного
бюджетов. Основную долю собственных доходов
города традиционно составляет налог на доходы
физических лиц, а также имущественные налоги, в
частности, земельный налог. Что касается неналоговых доходов, то здесь основную долю составляют доходы от использования муниципального
имущества, в том числе арендная плата за землю
и недвижимость.
Муниципальный долг, по расчетам финансистов,
к концу 2022 года составит 2 млрд 52,7 млн рублей,
и на этом уровне будет сохраняться в следующие
два года.
По словам Ирины Дрягиной, в ближайшее время проект главного финансового документа будет
направлен в Ивановскую городскую думу. Депутатам в декабре предстоит рассмотреть и окончательно утвердить параметры бюджета. Сейчас на сайте
«Муниципальные финансы города Иваново» можно
ознакомиться с «Бюджетом для граждан» – документом, содержащим основные показатели проекта
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов.

некролог
Из-за тяжелой болезни ушла из жизни

Елена Ивановна Маркова –
учительница русского языка и литературы ивановской
школы № 1, заслуженный ветеран труда. Всю жизнь
она отдала любимой работе и своим многочисленным
ученикам, которых всегда старалась воспитать на лучших
примерах русской классики. Елена Ивановна говорила,
что результаты работы учителя очень отдаленные, и
ее ученики, вырастая, действительно становились
достойными и порядочными людьми. Ее любили и уважали
коллеги-учителя и родители детей. Она была чутким
и глубоким педагогом. И даже будучи на пенсии, была
востребована своими выпускниками, и дом ее никогда
не пустовал. Она была добрым, теплым, искренним и
мудрым человеком, жила для других, нисколько не жалея
себя. У Елены Ивановны была очень заботливая семья,
самые родные и близкие, дети и внуки, которые сейчас
очень скорбят об утрате любимой мамы и бабушки. Вечная
ей память. Панихида состоится 12 ноября в 12.15 на
территории 4-й городской больницы.

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

Завершается благоустройство
территорий детских садов
Детство – лучший период в жизни, когда всё интересно,
полно энергии и только начинаешь познавать окружающий
мир. Очень важно создать для малышей атмосферу, в которой
не только весело и познавательно, но и безопасно.
Безусловно, большую роль в этом играют воспитатели
детских садов, которые проводят интересные занятия, дают
первые знания, всегда готовы помочь, подсказать и поддержать. Но не менее важна и материальная база дошкольных
учреждений.
Для многих ребят любимое время в детском саду – прогулки на свежем воздухе. Это и полезно для здоровья, и, конечно,
весело. Педагоги активно используют прилегающую территорию для образовательных целей. Во дворе проводятся различные спортивные, игровые и досуговые мероприятия.
В областном центре территория многих дошкольных
учреждений не ремонтировалась с момента постройки, и на
асфальте появились трещины и выбоины. Это не только не
удобно, но и прежде всего небезопасно для ребятишек.
Для всех нас безопасность и здоровье детей является приоритетом, поэтому в 2021 году в регионе стартовал проект «Территория детства», в рамках которого в Иванове благоустроены
территории 122 детских садов.
Благодаря проекту в детских садах заасфальтированы дворы, обустроены тропинки к площадкам. Также удалось ликвидировать подтопление территорий детских садов, чтобы ножки
маленьких граждан в любую погоду были сухими.
Этот финансово затратный проект в городе удалось реализовать во многом благодаря поддержке губернатора Станислава Воскресенского и средствам, выделенным из областного
бюджета.
Отмечу, что в этом году на территории семи дошкольных
учреждений реализовывался также проект «Детское пространство.37», в рамках которого установлены спортивные площадки
с прорезиненным покрытием и современными игровыми элементами. Они не только украсили территории детских садов, но
и расширили возможности для проведения игр и спортивных
мероприятий на свежем воздухе.
Мы надеемся, что при совместной работе муниципальной
и региональной власти благоустройство дошкольных учреждений продолжится и также комплексно удастся решить другие
проблемы дошкольных учреждений. Во многих детских садах
требуются ремонты фасада, инженерных коммуникаций, замена оконных и дверных блоков.
Из городского бюджета в рамках имеющихся возможностей ежегодно выделяются средства на ремонт и укрепление
материально-технической базы детских садов. Также дошкольные учреждения поддерживают депутаты городского и областного парламентов и в рамках наказов избирателей выделяют
средства на ремонт.
Обучение, воспитание и развитие детей остается одним
из главных направлений развития муниципальной системы
образования. Будем и в дальнейшем изыскивать в бюджете
средства, чтобы продолжить развивать сеть детских садов в
городе.
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#стопкоронавирус

текст: Екатерина Сергеева

В режиме эпидемии ковида
мы живем уже полтора года,
но организационные вопросы,
связанные с работой системы
здравоохранения, остаются
актуальными. Это неудивительно:
нередко ивановцам приходится
сталкиваться с тем, что официальные
лица говорят одно, а на практике
получается совсем другое. Особенно
если речь идет о работе поликлиник –
и детских, и взрослых.

выходит
еженедельно

facebook.com/RKIvanovo

@rk_ivanovo

vk.com/rk_ivanovo

Всех с температурой –

ТЕСТИРОВАТЬ,

всем заболевшим ковидом –

БЕСП Л АТНЫЕ
ЛЕК А РСТВА

На наиболее часто задаваемые (в том
числе нашими читателями) вопросы
ответил в ходе одного из брифингов
начальник управления здравоохранения
Артур Фокин.
– В поликлиниках нередко отказываются выдавать бесплатные лекарства больным с ковидом. Говорят, что лекарств нет, хотя деньги на эти лекарства
из федерального бюджета выделяются. Куда обращаться, если человек заболел, лечится амбулаторно
и не получает положенных ему медикаментов?
– Действительно, средства на приобретение лекарств для больных коронавирусной инфекцией
выделены, закуплены в достаточном количестве. На
сегодняшний день сформирован резерв: до конца года
мы сможем обеспечить ими 25 тысяч человек. Так что о
нехватке лекарственных средств речи быть не может.
Если у гражданина выявлена коронавирусная инфекция, ему обязаны выдать лекарства с момента постановки диагноза. Анализируя жалобы, которые поступают
по лекарственному обеспечению (я их все отсматриваю
лично), можно выделить несколько категорий. Первая –
это жалобы на то, что выдают не те лекарства. Дело в
том, что существует несколько схем лечения, в зависимости от тяжести течения болезни. Например, когда
человек болеет бессимптомно, нет смысла сразу начинать принимать препараты. Если нет ухудшения состояния, значит, организм сам справляется с вирусом. Если
течение легкое – назначается, например, арбидол или
интерферон. При более тяжелых состояниях назначаются другие препараты, в частности коронавир.
Есть случаи, когда больные с легким течением болезни сразу требуют коронавир. Но надо понимать, что
у этого препарата огромный перечень противопоказаний. С заболеваниями сердечно-сосудистой системы,
органов пищеварения, эндокринной системы его надо
принимать очень осторожно, а кому-то он будет просто
противопоказан. Все эти вопросы надо проговаривать с
лечащим врачом. И я очень прошу жителей: не стесняйтесь задавать вопросы, которые у вас есть, лечащему врачу, чтобы он мог на них ответить.
Вторая по частоте жалоба – требование выдать
лекарства людям, у которых диагноз «коронавирусная инфекция» не поставлен. Поймите правильно: мы
можем выдавать препараты только тем пациентам, которые занесены в федеральный регистр больных новой
коронавирусной инфекцией.
И, конечно, бывают ситуации, когда поликлиники
действительно недорабатывают: где-то препараты не
успевают подвезти, где-то какие-то сбои с получением,
с логистикой – это тоже есть. Стараемся такие случаи
оперативно отрабатывать.

Хотя, конечно, врачи сейчас работают в ужасном
цейтноте. Мы посмотрели – у нас на одного участкового врача в среднем приходится 43 вызова в день. И
поэтому всё делается в очень быстром темпе.
Если после разговора с лечащим врачом у вас остаются вопросы, то самый простой и надежный способ
их решить – дозвониться до заведующей поликлиники
или до администрации соответствующей больницы.
Потому что всё обеспечение лекарствами организовано
на местах. В департаменте здравоохранения нет никакого склада – всё в больницах. Если не получается туда
дозвониться – обращайтесь на горячую линию департамента здравоохранения. В письменном виде жалобы
тоже можно направлять, но они проходят достаточно
долгий круг, поэтому оперативнее позвонить на телефон горячей линии.
– В очередях в поликлиниках стоят и здоровые, и
больные, в том числе люди с повышенной температурой. Есть случаи, когда пациентов с подозрением
на коронавирус отправляют сдавать тест в поликлинику, тоже в общую очередь. Это правильно?
– В поликлинику в подобных случаях идти вообще
не надо. На входе в любую поликлинику должен стоять
фильтр, и всех больных с повышенной температурой
надо принимать в отделении неотложной помощи. Перед администрациями поликлиник поставлена задача
не допускать, чтобы в одной очереди в одном помещении были такие потоки больных – это недопустимо.
Да, у нас не во всех поликлиниках удается создать
так называемые красные зоны для приема больных с
температурой. Мы стараемся это контролировать, хотя
жалобы по-прежнему продолжают приходить.

– Есть случаи, когда вызванные на дом терапевты
или педиатры отказываются тестировать на ковид
больных с температурой, говорят, тестов нет или
больные не были в контакте с людьми с подтвержденным ковидом. В каких случаях вообще должны
тестировать на коронавирус?
– Тесты в обязательном порядке – без уточнения, с кем
и кто был в контакте – должны быть сделаны всем больным с лихорадкой, то есть с температурой от 37,1 градуса.
Если у больного нет повышенной температуры, но
есть основания полагать, что у него новая коронавирусная инфекция (фиксируется сухой кашель, потеря
обоняния и вкуса и т.д.), тоже проводится тестирование.
Тестирование совместно проживающих с больным
членов семьи проводится только в том случае, если у
больного – неважно, ребенок это или взрослый – выявлен коронавирус.
Дефицита тестов в Ивановской области нет, поэтому не могу сказать, чем объясняются ссылки врачей на
их отсутствие. Конечно, возможны какие-то организационные накладки и сбои. Если вам при наличии повышенной температуры отказались делать тест, обращайтесь на горячую линию департамента здравоохранения,
будем разбираться с каждым конкретным случаем

Телефон горячей линии
департамента здравоохранения
по вопросам
новой коронавирусной инфекции:

939-797
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текст: Светлана Иванова

Коронавирус и дети –
об этом поговорим с доктором медицинских наук,
профессором Ивановской
государственной медицинской академии
врачом-инфекционистом Светланой
Орловой.
– Светлана Николаевна, раньше мы
думали, что коронавирусной инфекцией
болеют люди старшего возраста. Сейчас
информация другая. Ковид действительно сильно помолодел?
– Сейчас идет третья волна коронавирусной инфекции. Первые две характеризовались тем, что дети не болели, они были
носителями вируса: находясь на слизистых
оболочках дыхательных путей, он не вызывал заболевания как такового. Проблема
была в другом: дети, ведущие активную
социальную жизнь, посещали занятия в
школах, кружки, секции, обменивались
этими вирусами и приносили их домой.
Клинически явной формой заболевали уже
их бабушки, дедушки, для детей же вирус
не представлял опасности.
Но, к сожалению, вирус мутирует.
Сейчас распространен штамм «дельта», который вызывает очень тяжелое
течение коронавирусной инфекции у
взрослых. У нас увеличилось количество
летальных исходов среди пациентов
всех возрастов. Инфекция молодеет. В
тяжелом состоянии есть и 40-летние, и
30-летние, есть дети...
Год назад детей среди пациентов первой горбольницы были единицы. В основном – воспитанники детских домов. У нас
они находились не потому, что нуждались
в госпитализации – просто необходимо
было их изолировать, так как в закрытых
коллективах инфекция распространяется
очень быстро. Сейчас, к сожалению, детей
на больничных койках много. Настолько
много, что пришлось открыть специальное
детское отделение. И оно заполнено. Болеют все, включая новорожденных.
– Насколько тяжело дети переносят
заболевание?
– Всё зависит от исходного состояния
здоровья. Если ребенок изначально имеет
серьезные сопутствующие патологии
(тяжелая бронхиальная астма, инсулинозависимый сахарный диабет, ожирение,
патологии центральной нервной системы,
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КОВИ Д И ДЕТИ

Чем больше его остается на слизистых оболочках полости носа, тем больше он размножается, тем тяжелее будет инфекция.
Вирусы необходимо смывать, использовать
противовирусные средства. Например, тот
же самый интерферон или гриппферон.
– Вопрос, который, думаю, вызывает
споры у всех мам: как все-таки правильВ начале пандемии коронавирусная инфекция обходила детей
но промывать нос?
стороной. Да, они могли быть переносчиками возбудителя, но сами
– Всё зависит от ребенка. Если в носу
не болели. Сейчас ситуация изменилась. Многие болеют очень тяжело. много слизи и она густая (это чаще бывает
И если для защиты взрослых доступна вакцинация, детям прививки
у детей с аденоидами), лучше промывать
от коронавирусной инфекции пока не делают
шприцом. Если большого количества слизи
нет, то достаточно аэрозолей с физраствором. Но прыскать не три раза в день, а
каждый час в течение дня.
– Коронавирус коварен своими последствиями, в том числе – когнитивными нарушениями…
– У взрослых последствия связаны в
основном с образованием микротромбов.
Головной мозг перестает получать достаточное количество кислорода, наступает
гипоксия. У детей такого процесса нет.
Пока никаких глобальных последствий для
здоровья детей эта инфекция не несет.
– Беспокоит, что вакцины для детей
нет. Появится ли она в ближайшем
будущем? И как тогда защитить детей от
инфекции?
дит колоссальная потеря жидкости, у
пороки сердца), коронавирусная инфек– Уже зарегистрирована вакцина для
ребенка наблюдается дефицит жидкости подростков от 12 до 18 лет. В ближайшее
ция протекает очень тяжело. Могут быть
в организме и его приходится госпитали- время, думаю, после Нового года, она войлетальные исходы.
зировать. Но если ребенок хорошо пьет – дет в практику. Но для маленьких детей
Если у ребенка нет столь серьезных
чай, компот, воду – высокая температура в Российской Федерации такой вакцины
заболеваний, инфекция протекает либо
тела будет снижаться хорошо.
в легкой форме, либо в средней степени
пока нет.
– То есть правило номер один: больше
тяжести.
В качестве профилактики необходимо
пить…
– Есть ли особенности течения
привить взрослых членов семьи, которые
– Да. А еще по возможности ограничить могут быть источником инфекции. Не надо
болезни?
подвижность детей. Не давать им прыгать,
– Особенностью на сегодняшний день
ходить с детьми по магазинам, не надо
бегать, попытаться во время этой болезни
является длительная лихорадка. Высокая
ездить в общественном транспорте, осоограничить движение – играть в спокойные бенно в час пик. Обязательно используйте
температура тела (до 39 градусов) может
игры, почитать книжку. Не стоит забывать:
сохраняться до пяти и даже семи дней.
средство защиты – маску.
любая гиперактивность приводит к дополКонечно, родителей это беспокоит, часто
– Может ли прививка от гриппа защинительной потере жидкости.
вызывает панику, но мы видим, что для
тить от коронавируса?
– Как уберечься от инфекции? Помокоронавирусной инфекции это уже не
– Прививка от гриппа на коронавирус
гают ли традиционные средства?
исключение, а правило.
никак не влияет. Но после нее повышается
– Главное правило: как только у ребенка противоинфекционный иммунитет. И вот
– В чем особенность этой лихорадки?
появились катаральные симптомы, как
Температура не сбивается?
этот иммунитет становится барьером на
только повысилась температура тела, надо
– Лихорадка может отвечать на
пути проникновения любого вируса. Поэтожаропонижающие средства. Опасность в начинать немедленно принимать протиму прививку надо делать, тем более сейчас
вовирусные препараты. Начать с простого:
том, что у детей очень быстро наступает
в детских поликлиниках очень хорошая
промывать полость носа соленой водой,
обезвоживание: когда высокая темпевакцина, которая защищает от четырех
чтобы уменьшить концентрацию вируса.
ратура тела держится долго, происховидов вирусов гриппа

Всё чаще встречаются
тяжелые формы заболевания

вопрос/ответ

текст: Екатерина Сергеева

Можно ли укладывать асфальт в морозы?
Горожане беспокоятся о качестве дорожных работ
В редакцию обратился читатель с вопросом, который, похоже, возникает у многих. Мужчина, представившийся Алексеем Фёдоровичем, спросил: почему дорожный ремонт и прочие работы по благоустройству проводятся сейчас, когда на улице то снег, то дождь, а температура регулярно уходит ниже нуля? «У нас на многих
дорогах ремонт, похоже, закончат ближе к декабрю – даже на табличках так написано, – возмутился Алексей
Фёдорович. – Неужели в администрации не видят этого? И неужели не понимают, что это просто разбазаривание бюджетных денег, потому что асфальт разрушится через несколько недель?»
Что греха таить: подобные вопросы возникали и у
нашей редакции. Действительно, укладка асфальта при
минусовых температурах выглядит как минимум странно.
Мы обратились за разъяснениями в управление благоустройства администрации города.
Как отметил начальник отдела благоустройства
Дмитрий Черемыкин, значительная часть муниципальных контрактов на ремонт дорог заканчивается в конце

ноября – декабре этого года. Однако современные материалы и технологии позволяют качественно выполнять работы даже при тех условиях, которые лет
20 назад были недопустимы. Все современные требования зафиксированы в ГОСТах, утвержденных на
федеральном уровне.
В частности, однозначно не допускается проводить
укладку асфальта при температуре воздуха ниже -10 гра-

дусов Цельсия. То есть при 0 или -5 эти работы проводить
можно – если нет осадков.
Чтобы обеспечить качество работ, требуется выполнять ряд мероприятий. Например, слои асфальтобетона
при укладке в неблагоприятных погодных условиях
должны быть толщиной не менее 5 см. Кроме того, в
соответствии с ГОСТом при температурах, близких к
нулю, дорожники должны укладывать одновременно или
последовательно два слоя асфальтобетона без остывания
нижележащего до температуры окружающего воздуха, использовать катки с укрывающими «фартуками», укрывать
свежеуложенный асфальт теплоизоляционным пологом.
«В любом случае на все виды работ в соответствии с
муниципальными контрактами устанавливается гарантийный срок, – подчеркивает Дмитрий Черемыкин. – Если
будут выявлены дефекты, то подрядчик должен устранить
их за свой счет. Весной сотрудники управления благоустройства проводят осмотр всех дорог. Так что горожане
могут не беспокоиться: за качеством работ наше управление внимательно следит»
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Контакты уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области:
ул. Театральная, 16, каб. 13, 14, 21.
Телефон: 32-75-99, 32-97-49, 32-47-60,
E-mail: deti@ivanovoobl.ru
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текст: Светлана Иванова

А ВРА А М
Н А РУ К А Х
Давайте задумается,
часто ли мы встречаем
инвалидов-колясочников
на улице? Одного?
Двух в месяц?
Значит ли это, что их нет?
Отнюдь.
К сожалению, причина другая…
Мальчик с выразительным взглядом
Аврааму семь лет. И он умеет говорить глазами. По
выразительному взгляду, рассредоточенным жестам,
неровным звукам его мама Александра понимает, что
он хочет есть, пить, что ему скучно. Или грустно. Или
он хочет поговорить. Да, он привык добиваться своего –
характер… и закон выживания.
Жестами, взглядами, звуками – всеми доступными
способами, которых у человека с ДЦП четвертой степени реабилитационного потенциала не так много. Это
тяжелая стадия. Авраам может передвигаться только на
коляске, он даже не сидит сам – мама везде носит его на
руках. А это с каждым годом сложнее.
Парадокс, но в остальном мальчик хорошо развивается. Он растет по нормам своего возраста, развивается
ментально – в свои семь лет многое понимает. От этого
еще больше не по себе.
– Желанный ребенок. Но родовая травма, – делится
Александра. – Сыну повредили шейный отдел. Думали,
вес небольшой – килограмма три, а родился четыре с
лишним. Вовремя не сделали кесарево сечение… Да,
такое бывает.
Так Александра оказалась по другую сторону благополучия. На четвертом этаже двухкомнатной хрущевки с
мамой, сестрой и маленьким сыном…

Особые условия
Думаю, про габариты хрущевки рассказывать не
стоит. Проект, изначально разработанный как временный приют рабочего класса, остался с нами на века. На
тесноту сетуют и вполне здоровые люди. Представляете,
каково маленькому человеку в инвалидной коляске?
Итак… Исходные данные: площадь коридора 3,21 кв.
м, в него надо вписать две коляски для инвалида, размером 105*60. При ширине коридора в 91 см на проход
остается 30 см. Это встала одна коляска. А вторая? Две
коляски не влезают. В туалете колени упираются в дверь
и нет рядом, простите, с унитазом положенного пространства для разворота коляски, а к ванной подойти
можно только бочком... Ну и реабилитационное оборудование, прописанное в ИПРА, не поставишь, негде. Тупик?
К тому же не так давно по постановлению МЧС пришлось убрать коляски из коридора: донос на нарушение
пожарных норм написала соседка. Вопрос куда...
И еще один нюанс. В хрущевках нет лифтов. Поэ-

тому мама спускает сына на руках. И его, и коляску. А
потом поднимает наверх. Коляска весит 40 килограмм,
Авраам – 16. Так несколько раз в день! Александра
водит Авраама на занятия в специализированный
детский сад, водит к психологу, к логопеду, на занятия
в центр Бубновского – абонемент удалось получить в
рамках благотворительной акции. И хоть врачи и не
дают никаких прогнозов на улучшение, она старается
использовать любой, пусть небольшой шанс.

Игра в теннис
Да, несмотря на внешнюю хрупкость, Александра
сильная женщина. И не только физически. Помимо заботы о сыне, она вынуждена вести постоянную борьбу в
бюрократических кабинетах.
Пять лет семья пытается решить жилищный вопрос.
«Но документы летают из кабинета в кабинет, как шарик
пинг-понга. Только в каждом кабинете бумаги лежат
месяцами. Вот такая нудная игра в тейбл-теннис. Авраам
растет, еще немного и он станет достаточно крупным
парнем, я больше не смогу носить его. И что тогда?
Признаюсь, если бы не поддержка Ольги Татаринцевой,
председателя областной общественной организации
«Солнечный круг», я бы уже давно сдалась», – признается
Александра. Она показывает огромную стопку бумаг. Это
ответы чиновников. Пишут ей из различных ведомств
представители как законодательной, так и исполнительной властей всех уровней.
И действительно, законодательно пазл складывается:
Александра и Авраам имеют право на другое, подходящее им жилье. Их ситуация подпадает под действие
постановления правительства Российской Федерации от
9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов». В соответствии с этим документом она имеет право на улучшение
жилищных условий.
Подтверждение тому – исследование рабочей
группы специально созданной комиссии. Во-первых,
квартира не отвечает требованиям 3 и 4 разделов
постановления, а во-вторых, технической возможности
переоборудовать эту квартиру нет. Жилье признано
непригодным для проживания ребенка-инвалида.
Правда, дальше признания дело так и не сдвинулось.
Следующая инстанция, куда обратилась Александра, –
прокуратура. Дело находится на рассмотрении, в адрес

ответственных лиц внесены представления, о результатах Александру обещали уведомить…

Дома навсегда?
Помните вопрос, который был задан вначале? Почему на улицах города там мало инвалидов? Да потому,
что многие не могут выйти из дома! Да, это так! Что там
доступная среда – пандусы у музеев, кинотеатров, общественных мест, если сначала нужно спуститься с четвертого этажа старой хрущевки?
Пройдет немного времени, и Авраам станет заложником четырех стен. Если, конечно, вопрос не будет решен в
их с мамой пользу. А такое возможно: хорошие примеры
есть. О них рассказала региональный омбудсмен Светлана
Шмелёва (сейчас Александра обратилась в аппарат уполномоченного по правам человека Ивановской области).
– Согласно действующему законодательству, жилые
помещения, занимаемые инвалидами, оборудуются специальными средствами и приспособлениями в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации или абилитации. Если отсутствует техническая возможность переоборудования жилья, то оно признается непригодным для
проживания инвалида. В связи с этим лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется другое
жилье, что гарантирует ему право на достойные условия
проживания, – считает Светлана Шмелёва.
По ее словам, уже нашло положительное решение
обращение о защите жилищных прав инвалида первой
группы. «С июня 2019 года мужчина состоял на учете в
качестве нуждающегося в жилом помещении, имеющего
право на внеочередное получение жилья. Однако органом местного самоуправления благоустроенное жилое
помещение инвалиду длительное время не предоставлялось. После выяснения всех обстоятельств, а также
выезда к заявителю для визуального осмотра жилого
помещения уполномоченный посчитала бездействие
администрации незаконным. При содействии областной
прокуратуры ситуацию удалось не просто сдвинуть с
мертвой точки, а довести до положительного разрешения проблемы. Благодаря совместному взаимодействию
с исполнительной ветвью власти, надзорными органами,
СМИ в настоящее время инвалиду предоставлена благоустроенная квартира», – рассказала Светлана Шмелёва.
Хороший пример, а главное, он внушает надежду, что
Александра и Авраам будут жить в новых, подходящих
для них условиях
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баскетбол

ПОК А
Н А ПОС ЛЕД НЕМ
МЕСТ Е

Женская баскетбольная команда из Иванова нечасто радует
болельщиков победами. «Энергия» сейчас идет на последнем месте
в турнирной таблице Суперлиги-1. Из десяти прошедших игр девять
закончились поражениями. Хотя потенциал у «тигриц» чувствуется –
забрасывают мячи они не хуже других
(по этому показателю они на шестом месте из 11 возможных).

Две победы из 12 возможных
На прошлой неделе женская волейбольная команда «Шуяночка»
провела четыре матча в рамках третьего тура чемпионата страны
по волейболу: два против соперниц из Пензы и два против
команды «Рязань-РГУ».
Конкурировать с рязанцами (бронзовыми призерами прошлого года) не получилось, а у девушек Пензы удалось выиграть только первый матч.
Сейчас «Шуяночка» занимает седьмое место из восьми возможных в турнирной
таблице: две победы и десять проигрышей. Задача, которую ставят тренеры, – не
скатиться на последнюю строчку. Напомним, этот сезон – дебютный для ивановских
волейболисток в высшей лиге «Б».
Кстати, третий тур чемпионата России прошел на ивановском паркете – во Дворце
игровых видов спорта. Изначально матчи были запланированы в Рязани, но там все
спортивные мероприятия оказались под запретом из-за коронавируса, и игры перенесли в Иваново.
Следующие матчи «Шуяночки» должны пройти 27–28 ноября

футбол

На прошлой неделе «Энергия» провела два матча против лидера Суперлиги – «Вологды-Чевакаты». Первый матч закончился поражением со счетом 45:77. Вторая игра
шла на равных. Тем не менее разрыв составил 13 очков в пользу вологжан (56:69).
В команде назвали поражение достойным. «Моментами мы показывали неплохую
игру. Хотелось, чтобы таких моментов становилось больше, – отметила тренер «Энергии» Елена Ворожцова.
27 и 28 ноября пройдут очередные матчи «Энергии» в рамках чемпионата России.
Следующий соперник – екатеринбуржская команда «УГМК-Юниор», у которой пока
равное количество побед и поражений в турнире

шахматы

Блистательный
триумф

Надежда еще остается
«Текстильщик» находится в самом низу турнирной таблицы ФНЛ: всего четыре
выигранных матча из 21 проведенных. Последняя игра состоялась 6 ноября. На своем
поле ивановская команда принимала «Краснодар-2» – команду из последней пятерки
турнирной таблицы. Игра проходила примерно на одном уровне, однако краснодарцам
повезло. На 55-й минуте мяч, можно сказать, случайно попал в угол ворот «Текстильщика». Конечный итог – 1:0 в пользу краснодарцев. Следующую игру красно-черные
проведут 13 ноября против московского «Торпедо». Пока именитая команда идет на
втором месте в турнирной таблице.
Добавим, что на днях ФК «Текстильщик» опубликовал интервью с новым главным
тренером Андреем Аксёновым. Он считает, что в команде подобраны хорошие футболисты: «Главное и самое сложное – найти баланс между стремлением играть в атакующем стиле и обороной. Тут нужно просчитать все риски. При этом, если мы будем
«припарковывать автобус», то, конечно, сможем набрать некоторое количество очков,
но это не будет приносить удовольствие от игры, это не будет интересно зрителям. Не
думаю, что мы и выиграем многое с таким подходом. У нас есть свои цели и задачи, но
не нужно забывать о наших молодых игроках, которые должны развиваться», – заявил
главный тренер «Текстильщика». Он считает, что у команды есть шанс подняться со дна
турнирной таблицы и сохранить место в ФНЛ

В Греции в октябре завершилась 16-я
Всемирная Олимпиада по шахматам
среди спортсменов с нарушением
зрения. Сборная России досрочно
обеспечила себе победу, одержав
девять побед и набрав рекордные для
таких соревнований 18 командных
очков из 18 возможных.
В составе российской команды выступал Евгений Суслов – педагог ивановского
городского Дворца детского и юношеского творчества. В 2018 году «Рабочий край»
публиковал очерк о нем. Приведем лишь фрагмент: «Зрение он начал терять в детстве:
макулодистрофия сетчатки. К заболеванию предпосылок не было: ни травм, ни наследственности – причину врачи объяснить не могут, восстановить зрение – тоже.
Зрение уходило быстро, и, окончив первый класс четвертой школы, Женя отправился учиться в интернат для слабовидящих. Примерно в это же время дед пристрастил мальчика к шахматам – показал, как ходят фигуры.
«В секцию во Дворец пионеров я пришел довольно поздно, лет в 12–13 – пенсионный возраст по шахматным меркам. Сейчас некоторые гроссмейстерами становятся к
13 годам», – рассказывал тогда Евгений Суслов.
Поздравление сборной команде России направил президент Международной
шахматной федерации Аркадий Дворкович: «Блистательный триумф наших спортсменов – Руслана Драганова, Алексея Смирнова, Станислава Бабарыкина, Евгения Суслова, Максима Ермакова и капитана сборной Дмитрия Андреева – вновь доказал, что
российская школа шахмат – сильнейшая в мире!»
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ВМЕСТЕ УД АСТСЯ
СДЕЛ АТЬ БОЛЬШЕ

Общественная палата – не для разговоров, а для конкретных дел
Губернатор Станислав Воскресенский
не раз подчеркивал, что основополагающим для деятельности органов власти
должно быть мнение жителей, обычных
людей. Так, по инициативе главы региона, все крупные проекты последних лет
предварительно обсуждаются не только с
профессиональным сообществом, но и с
гражданами. Любой желающий может высказать свое мнение. Ивановцы приглашаются для оценки проведенных ремонтов,
строительства, благоустройства.
Напомним, что уже не раз при решении масштабных вопросов губернатор
напрямую спрашивал мнение жителей.
Ивановцы, например, голосовали, на что
направить дополнительные средства,
поступившие в бюджет. На общественное
обсуждение представляются все проекты
благоустройства.
Станислав Воскресенский использует
любую возможность, чтобы пообщаться
с жителями. Еще одним важным каналом
взаимодействия является общественная
палата. Сейчас идет набор ее нового состава.

«Найдите форму, при которой мы бы
могли именно таких неравнодушных,
активных жителей поддержать, и те, кто
захотят, смогли бы принять участие в
такой работе в новом статусе – члена
общественной палаты. Это очень важно,
надеюсь, что неравнодушные жители
нашей области, которые готовы тратить
свое время, силы на решение проблем –
вот именно такие люди и войдут в
новый состав общественной палаты». Губернатор обратился к жителям области
и призвал активнее выдвигаться в новый
состав совещательного органа.

Что сделано

Станислав Воскресенский

Там, где у нас это получается, где мы спрашиваем мнение людей
и жители активны – это касается ремонта дорог, преображения
двориков, площадей, – там есть успех. Где с жителями мало
общаемся, там есть проблемы. В этом корень успеха, по
максимуму надо вовлекать людей, надо тратить на это время.
Я всех призываю и глав муниципалитетов: слушайте людей».

Чтобы власть была в тонусе
25 декабря истекает срок полномочий
действующего состава Общественной
палаты Ивановской области, предстоит
сформировать новый состав.
Выступая перед членами нынешнего
созыва, Станислав Воскресенский обратил
внимание на то, что жители региона стали
более активными. Он привел в пример
ситуацию с ремонтом дорог: «Чем больше мы дорог ремонтируем, тем больше

жалоб. Это хорошо, потому что когда мы
что-то начинаем делать, люди видят, что
мы можем, и требуют решения проблем,
не откладывая в долгий ящик, а здесь и
сейчас. Чем активнее наши жители, чем
больше они в тонусе держат все уровни
власти, тем лучше для области. В спорах
рождается истина, у нас с вами так всегда
было и, надеюсь, и дальше будет».

Инициативы востребованы

Член общественной палаты Марина Римская согласна с губернатором и убеждена, что в общественную палату должны войти
активные граждане, которые действительно готовы работать на
благо региона.
Марина РИМСКАЯ,
член Общественной палаты Ивановской области
– Совместно с Ивановской областной думой мы
разрабатываем предварительный механизм, позволяющий объединить талантливых, инициативных,
прогрессивных людей, которые являются двигателями новых
творческих идей и инициатив, и некоммерческие объединения,
которые могли бы помочь им войти в общественную палату.
Марина Римская добавила, что потенциальные претенденты
уже могут присылать информацию о себе – краткое резюме,
биографическую справку и видеообращение, в котором необходимо рассказать о себе, своих идеях, перспективах, в чем
они видят свою работу в общественной палате и как бы хотели
себя проявить.
«Очень важно коллегиально посмотреть, определить перспективы каждого кандидата. По закону в общественную палату
может войти всего 24 человека, а инициативных, перспективных людей у нас намного больше. И, может быть, мы даже
расширим институт помощников членов общественной палаты,
чтобы люди могли поучиться, вникнуть в работу. А в перспективе, возможно, создадим совет инициативных граждан при
общественной палате».

Нужны неравнодушные
Станислав Воскресенский попросил
председателя общественной палаты
Аллу Бурлакову совместно с председателем областной думы Мариной Дмитриевой обсудить и предложить такое
решение, которое бы позволило привлечь в общественную палату региона
активных, неравнодушных жителей:

Глава региона поблагодарил действующий состав общественной палаты за проделанную работу. «Три года
в тяжелых условиях, половина срока
пришлась на пандемию коронавируса.
Но все-таки многое удалось сделать. Вы
были всегда на связи с людьми, поднимали проблемы, и мы с вами вместе старались их решать», – отметил
губернатор. Особо он выделил проект
«Решаем вместе»: «Вы взяли на себя
организационную работу, публичное обсуждение с нашими жителями. И мы все
вместе приняли решение, что в самую,
наверное, сложную и кричащую проблему направим дополнительные деньги,
которые удалось вернуть в бюджет, – на
детское здравоохранение. Я вас благодарю за то, что вы подставили плечо, и
именно эту работу на себя взвалили», –
сказал Станислав Воскресенский.

Взаимное доверие

Летом в Ивановской области был создан Штаб общественного диалога и поддержки народных инициатив. В результате многочисленных встреч с ивановцами, работы дискуссионных
площадок была создана народная программа. Какие-то вопросы уже решены. Например, была
поддержана инициатива, которая переросла в региональный проект «Территория детства» – это
асфальтирование пространств внутри детских садов. По результатам диалоговой площадки со
старшим поколением были разблокированы транспортные карты и прошла компенсация по ним.
Ольга ФЕДОСЕЕВА,
руководитель Штаба общественного диалога и поддержки народных инициатив:
– Сегодня в Ивановском регионе созданы уникальные условия для формирования, по сути, народной общественной палаты. Смелая инициатива
Станислава Воскресенского пригласить к участию в состав общественной
палаты неравнодушных жителей региона может реально закрепить за ним статус народного губернатора. Более того, эта инициатива отражает доверие губернатора к общественным
организациям. Ведь по закону членами общественной палаты могут стать выдвинутые от
общественных организаций кандидаты. А это значит, что каждый житель, который может
реально претендовать на место в ОП, должен будет определиться, в какой общественной
организации он готов работать и, соответственно, от какой организации готов выдвигаться.
Таким образом, губернаторская инициатива может стать хорошей мотивацией для пополнения
рядов общественных и волонтерских организаций, поможет общественникам вовлечь в свои
ряды волонтеров и активных жителей региона.
На мой взгляд, общественная палата осуществляет очень важную миссию – создает условия для объединения общества в диалоге с властью. И безусловно, результатом этой работы
хочется видеть достижение системных позитивных изменений и справедливых решений для
всех. От того, какие люди войдут в региональную общественную палату, с какими инициативами, жизненными принципами, целями, во многом и будет зависеть, какой будет общественная
палата, как в народе говорят – «живой» или «мертвой».
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«Волонтеры-медики» в соцсетях:
www.facebook.com/volmedic
vk.com/volmedic

волонтер

текст: Ольга Хрисанова
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От чего загорается искра,
когда все устали?
Как становятся медиками,
понятно: люди учатся, получают
диплом и начинают работать. А вот как
становятся волонтерами-медиками? Всё
то же самое, только помогают больным
они бесплатно, от и для души.
Да, они есть – их целая организация
«Мы вместе», в каждом регионе страны
и в Ивановской области тоже.

Хочется рассказать всем,
как не потерять здоровье
Среди добровольцев и мой собеседник
Иван Волков – 20-летний симпатичный
парень, третьекурсник ИвГМА. Он родом
из Москвы, хотя детство провел в Кинешме.
Врачом решил стать со второго класса и
целенаправленно готовился к поступлению в мединститут – школу окончил с золотой медалью. Интересовало
мальчишку всё, что связано с окружающим миром:
биология, ботаника и все естественные науки. «Когда в 7-м
классе началась химия, я вообще в нее ушел с головой, –
рассказывает Иван. – Сутками не спал – не хотелось, было
ужасно интересно разобраться во всех научных вопросах.
Может, и поэтому у меня получилось поступить. Хотя
учиться здесь настолько трудно, что порой медицина мне
кажется вообще непостижимой для человеческого ума, и
я удивляюсь, как возможно во всём этом разобраться. Но
приходится. Мало того, изучать что-то новое надо будет
всегда – я вижу, даже опытные врачи постоянно совершенствуются, учатся и повышают квалификацию».
К третьему курсу у будущего медика закладываются
все нужные фундаментальные дисциплины, начиная от
биологии, ориентированной на профилактику человеческих болезней, и заканчивая фармакологией. Клинических предметов к этому моменту у студентов еще нет, и
большинство из них пока не определились с выбором
специализации. Кто-то потом станет чиновником и будет
вести административную работу, которая, конечно, тоже
нужна, но Иван Волков уже сейчас уверен, что будет именно лечить людей, делать всё, чтобы помочь им: «Может,
прозвучит наивно, но мне кажется, что можно избежать
многих болезней, следуя лишь правилам здорового образа
жизни. Это ведь так просто, и я не перестану на этом
настаивать. Казалось бы, не есть много сахара и булок, не
курить, заниматься физкультурой, но многие до сих пор
не принимают это во внимание. Вот даже сейчас, когда мы,
волонтеры, общаемся с людьми, искренне хочется подойти
ко многим, остановить и рассказать, как не надо делать,
чтобы не потерять здоровье».

Доминантный очаг в мозге –
помочь людям
Вступить в организацию волонтеров-медиков
уговаривать Ивана долго не пришлось. Сразу почувствовал, что это необходимо: «Не сочтите за пафос, но, как
только началась пандемия и объявили у нас в медакадемии о наборе в волонтерское движение «Мы вместе», по
зову сердца вступил в него. В тот момент, как у любого
нормального студента, у меня были отработки и долги
по учебе, а впереди сессия. И страшно было представить,
как я со всем этим справлюсь, если еще буду вести волонтерскую работу, на которую тоже надо найти время.
Как показала практика, глаза боятся – руки делают. Один
наш преподаватель по физиологии нам говорил: «Вы
можете учиться лучше, ребята, но вы этого не делаете

лишь по той причине, что не хотите. Если вы искренне захотите, у вас в коре больших полушарий головного мозга
возникает доминантный очаг на выполнение каких-то
задач. И тогда, несмотря на обстоятельства, на кажущиеся недостатки сна, текущее состояние и настроение, вы
сможете достичь цели». И вот я его услышал, во мне эта
искра загорелась, и я понял, что справлюсь».
Сейчас Иван один из ярких представителей волонтерского движения молодых медиков. А сам он признается, что эта работа развивает клиническое мышление
в подходе к пациенту: «Вот, например, совсем недавно
я ходил «волонтерить» в поликлинику № 7. Нужно было
скоординировать работу наших ребят. В основном мы
помогаем оформлять медицинскую документацию. К
сожалению, работы этой очень много, доктора не справляются из-за большого потока больных, нагрузка на
них колоссальная. Врачам-терапевтам сейчас безумно
сложно, они принимают по 90 человек в день – только
представьте! Человек приходит на прием, его осматривают, расспрашивают о принимаемых и непереносимых
лекарствах, выписывают рекомендации – на это всё
уходит минимум 16 минут. Карты, которые приходят
с пациентом, ПЦР, анализы мазков – всё должно быть
занесено в базу «Госуслуг» в регистр ковида. Это время.
Кто будет всем этим заниматься, когда медперсонала
не хватает? Вот сейчас наша помощь нужна там, и мы
с радостью ее оказываем. И не только в регистратуре
много наших волонтеров – медсестры, стоя на посту,
тоже валятся с ног. Ищем медкарты, выдаем анализы,
различные справки и документы, заносим в регистры
количество вызовов и приходов врача на дом, результаты амбулаторного лечения, выписки с больничных
и много-много всякой документационной работы, без
которой нельзя. Всё заполняем и разгружаем наших
дорогих уважаемых врачей-терапевтов. Им реально
некогда этим заниматься».
Волонтеры-медики помогают не только в поликлиниках, но и непосредственно на передовой борьбы с
ковидом – в красных зонах больниц. «Да, наших ребят
там много, – продолжает Иван. – Мои знакомые медбратья, и старшекурсники, и первый курс. А он не такой
уж напряжный по учебе, и студенты наши по выходным
выходят – все там. Я сам был санитаром, а эта работа всегда востребована в ковидариях, кадры нужны
каждый день. Сейчас, сдав отработки, наверное, опять
вернусь туда, где особенно трудно».

Зачем волонтеру балалайка
Нам, потенциальным пациентам будущих врачей,
конечно, не хотелось, чтобы они не доучились. Я сказала
Ивану, что волонтерская работа – это замечательно, но
вы уж постарайтесь выучиться и получить знания сполна,
мы же вам доверимся потом. Он с убежденностью ответил: «Лично мне волонтерская работа сразу легла на душу.
Наверное, потому что она коррелирует с выбранной профессией, призванной помогать людям. Когда это делаешь
ежедневно, развивается в характере черты самоотверженности, а для врача будет полезно».
Насколько сложно совмещать волонтерскую работу
с учебой, если на все не хватает времени и расписана
каждая минута? А еще им, конечно, хочется погулять, заниматься спортом и влюбляться – как всем двадцатилетним. «Да, не надо уж нас представлять такими зубрилами,
которые не отрываются от учебников. Да, бывает, учишь,
бежишь в поликлинику, потому опять учишь, спишь по
два часа, встаешь и быстрее на пару. Но если хочешь чемто заниматься – находишь возможность. Я вот увлекаюсь
музыкой, играю на гитаре и балалайке, закончил кинешемскую музыкальную школу и очень люблю вот так
разгрузиться. Не зря Иван Михайлович Сеченов говорил,
что самый лучший отдых – это активный отдых, и смена
умственной деятельности на физическую. Всё зависит от студента: если он хочет, то горы свернет и даже
американские источники найдет и переведет для своей
научной работы. А мы и пришли сюда узнать как можно
больше, чтобы помогать людям. Может быть, поэтому
успеваем всё: и общаться, и дружить. Волонтерская
работа медиков сплачивает (в общежитии это особенно заметно) и нисколько не мешает всё совмещать. Мы
семья и каждый ее член помогает друг другу. Это правда.
Сейчас наметилась тенденция к снижению числа волонтеров. Люди устают, новеньких стало меньше прибывать, но не так всё трагично и совсем не тупиково. Будем
проводить встречи, семинары, челленджи, акции –
все понятные и близкие молодежи формы общения,
которые дают приятные эмоции и волонтеров привлекают. Концепция увеличения наших рядов есть. И идеи
есть: сейчас мы придумали открыть в каждом городе и
поселке области такие волонтерские штабы здоровья.
Уже разработали положение, медленно идем к реализации проекта. И я уверен: неравнодушные откликнутся,
и волонтеры-медики еще много сделают полезных дел.
Сил и желания на это хватит»
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текст: Светлана Иванова

П УСТЫЕ КОРИ ДОРЫ

Предприниматели торговых центров говорят
о снижении покупательского трафика на 75%

Две недели с QR-кодами. Первые итоги неутешительные. Предприниматели говорят,
что оказались на грани выживания, ивановцы предпочитают магазины
без дополнительных проверок, а многие уже успели выстроить бизнес-схемы на QR-кодах
QR-код или справка об антителах, а также документ,
удостоверяющий личность. Попасть в торговые центры
без этих документов нельзя. Противоэпидемические
ограничения введены в регионе с 29 октября, а сейчас
продлены до особого распоряжения.
В первые дни – ажиотаж. На входе в «Серебряный
город» очередь. Причин две. Первая – охранники еще не
вполне разобрались со считывающими устройствами, а
ивановцы – с процессом извлечения кодов с «Госуслуг»,
оттого процедура идентификации затягивается. Вторая –
многие не поверили в ограничения, а потому пришли
без документов и кодов и искренне недоумевали, узнав о
новых правилах.
Сейчас на входе в торговые центры очередей нет.
Коды считываются быстро, затруднений никаких, охранники вежливы, магазины работают: в силу природного любопытства я посетила ТЦ в эти дни несколько
раз – больше, чем за весь предыдущий год. Никаких
отрицательных эмоций. Но есть одно отличие – пустые коридоры. Это правда: людей в торговых центрах
очень мало.
Как сообщили в администрации торгового центра
«Ясень», ситуация критическая: «Для наших арендаторов

это беда. Они все индивидуальные предприниматели, все
из Иванова, платят налоги в местные бюджеты. Сейчас
покупательский трафик снизился даже не на 50, на 75%.
Конечно, это колоссальные убытки».
Сами же арендаторы от безысходности подготовили открытое обращение губернатору, где говорят, что
стали заложниками ситуации. У большинства выручка
за эти дни снизилась на 70%. Если подобные требования к допуску посетителей в ТЦ и ТРЦ сохранятся еще
хотя бы на несколько недель, велик риск того, что часть
предпринимателей будет вынуждена прекратить деятельность, а оставшимся придется сокращать работающий у них персонал.
Много недовольных есть и среди физических лиц –
тех, кто по тем или иным причинам не смог попасть в
торговый центр за покупками. Свое мнение высказывает
юрист Дмитрий Хорьков. Он считает, что у различного
рода вахтеров, охранников вообще нет полномочий
запрашивать ни паспортные данные, ни сведения о
состоянии здоровья. «Ни в одном законе РФ нет нормы, наделяющей охранников полномочиями требовать
предоставления документов. Данные о состоянии моего
здоровья являются врачебной тайной и в соответствии со

статьей 13 Закона «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» не могут быть разглашены без
моего согласия. Информация о наличии или отсутствии
прививки относится к специальным категориям персональных данных согласно статье 10 Закона «О персональных данных» и также не может быть передана без
моего письменного согласия», – пишет он на страничке в
«ВКонтакте». Но надо признать, что действующее законодательство ни в одной стране не было готово к суровым
реалиям новой пандемии.
Что говорить, QR-коды – явление новое для всех. И,
полагаю, правоприменительная практика будет пополняться новыми и новыми примерами.
Ну и еще одно изобретение. Особо предприимчивые
граждане не стали возмущаться, а стали зарабатывать
деньги. Некоторые размещают объявления на интернет-площадках, а некоторые дежурят у входов в ТЦ.
Называется услуга: в магазин по QR-коду. Не пустили в
магазин? Не проблема. За вас сходят, купят, что надо, и
отдадут лично в руки. Разумеется, не бесплатно. Стоит
услуга 200–300 рублей.
Так что делать прививку теперь стало еще и экономически выгодно

«Они нас чипируют!»
Вам смешно, а кто-то всерьез именно из-за этого
выдуманного аргумента отказывается вакцинироваться
Эту версию я слышала не раз и сама. В основном от людей в возрасте. Согласно их конспирологии,
микроскопический чип нам вводят вместе с вакциной. Зачем? Чтобы с его помощью получать
информацию про нас и управлять нами. «Умные и прозорливые» граждане, раскусив этот замысел
свыше, отказываются прививаться. Попробуем включить логику, если она по каким-то причинам
до сих пор была отключена. За помощью я обратилась к преподавателю кафедры информационных
технологий и прикладной математики ИвГУ доценту Арсению Журавлёву
– Арсений Юрьевич, что такое вообще чипирование?
– Это оснащение устройством для
взаимодействия с ним. Если мы говорим
о чипировании человека, то каждому
индивидууму нужен в таком случае свой
конкретный чип с присвоенным номером.
Подчеркиваю, каждому свой.
Даже если допустить такую возможность, как это устройство будет
идентифицировать вас? Получается,
в каждом пузырьке с вакциной уже
заложен чип на Иванова, Петрова или
Сидорова. А если они не идут вакцинироваться? Тогда чип, предназначенный
им, поставят кому-то другому? Или
медсестра перепутает пузырьки: кому-то введет два устройства, а кому-то
ни одного? Но информация в таком
случае будет неверной. И вообще, тогда
медработники должны быть вовлечены в какое-то сверхсекретное задание.
Представляете, все медсестры страны –
агенты тайных служб!

– Может, проще было бы закладывать чипы в продукты питания и тогда
не нужно делать их такими мелкими?
– Да, конечно (смеется). Ведь в тоже
время люди, опасающиеся чипирования,
обращаются к стоматологам, которые
имеют возможность незаметно замаскировать чип в пломбу. Ну, серьезно: у
этого устройства должны быть свои задачи: идентификация, связь, управление
и так далее. Всё это нужно разместить
на крошечной микросхеме, да такой
незаметной, чтобы она смогла пройти
через иголку шприца. Насколько нам известно, такого уровня миниатюризации
наука еще не достигла. Самое маленькое
созданное в нашем мире устройство –
размером с зерно пшеницы.
– А может, изобрели уже жидкий
чип?
– Это тоже фантастика. Но допустим:
тогда устройство должно быть неразделимо. А как можно жидкость передать
целиком? Значит, и этот чип не сможет

полноценно взаимодействовать с частью
собственных подсистем, его целостность,
а значит и отказоустойчивость нарушатся. К тому же любое устройство, чтобы
передавать или получать сигнал, должно
от чего-то питаться: батарейка, аккумулятор, электричество.
– А если уже изобрели возможность
питаться от тепла человеческого тела?
– И такое можно предположить. Это
сделало бы устройство абсолютноавтономным. Одноко, оно вряд ли может
учитывать все особенности организма
или окружающие его условия. Никто не
отменял естественную реакцию на инородное тело, например на клеточном
уровне. Умопомрачительную стоимость
такого проеткта представить сложно.
Как и процесс накопления ими данных и
передачу ее в «Центр». А главное, зачем
всё это? Устройство, внедрение которого антипрививочники так боятся, мы
ежедневно и так таскаем с собой. Никакого чипа не надо. В наших смартфонах

текст: Ольга Хрисанова
есть всё о нас: личные данные, родные и
близкие, наши деньги, местоположение,
переписка, политические убеждения,
контакты – всё. Мы сами добровольно
выкладываем о себе информацию в
соцсетях, да так щедро, что ей активно
пользуются в том числе и мошенники.
Если мы хотим себя обезопасить, надо
начинать со своего телефона.
– И все-таки сами по себе чипы –
это зло?
– Вообще, я сам первый пойду
чипироваться, когда высокие технологии будут служить именно на развитие
общества, персональные данные будут
надежно защищены. Например, регистрацию в аэропорту можно будет
пройти не за несколько часов, а за
секунды, предъявив информацию со
своего чипа. Это удобно – сканер считывает информацию обо мне мгновенно (мою личность, сам билет, налоги,
отсутствие долгов, судимости и прочее).
Почему нет? А что мне скрывать? Пока
это утопия, но всё возможно в будущем.
Появилась уже в столичных клиниках
медицинская услуга введения чипа под
кожу человека, и люди обращаются за
ней. Естественно, добровольно, никто
никого не заставляет, но это пока единичные случаи. Кто-то успел оценить
удобства чипа и, наверное, неудобства
тоже. Ученые еще не выяснили, как
повлияет на организм постоянное присутствие в нем инородного тела. А нам
сейчас не надо фантазировать на тему
чипирования и уж тем более отказываться из-за этого от вакцинаци
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Голубые джинсы
против пневмонии
12 ноября отмечается всемирный день борьбы с этим заболеванием
При чем тут голубые джинсы? Но именно их надевают в этот день во всём мире неравнодушные
люди, выражая таким образом солидарность с теми, кто борется с болезнью.
Правда, сейчас, в нынешних условиях важнее не цвет джинсов, а правильно надетая
на лицо медицинская маска. Иначе, в условиях пандемии мы можем заболеть коронавирусной
пневмонией, которая только в Ивановской области унесла почти две тысячи жизней
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ИВ А Н О В С К ИЙ
К А ЛЕНД АРЬ
20.11
105 лет назад в дер. Клевнево
ныне Фурмановского района
родился Михаил Александрович
Дудин (1916-1993) – поэт,
прозаик, общественный деятель,
Герой Социалистического Труда,
почетный гражданин Иванова
и Еревана. Участник Великой
Отечественной войны, автор более
100 стихотворных сборников.
60 лет назад (1961) в Иванове родился Андрей
Иванович Лапыкин – педагог, краевед,
основатель Ивановского музея камня. Выпускник
исторического факультета ИвГУ. В 1986 году
организовал историко-краеведческий клуб
«КЛИО», в 1992-м создал музей камня.

26.11

Вообще пневмония – воспаление легких, причиной
которого является проникновение в организм вредоносных микроорганизмов. Это одно из самых тяжелых
заболеваний дыхательных путей. К тому же его лечение
становится с каждым годом всё сложнее, поскольку у
многих микробов уже выработался устойчивый иммунитет к современным антибиотикам.
Уже второй год 4-я городская больница стоит на
передовой в борьбе с ковидом, оставаясь в красной
зоне. Врач Валентина Петровна Васильева долгое
время возглавляла ее пульмонологическое отделение,
но, попав в категорию 65+, вынужденно перешла на
другую работу.
«Опасность ковида в том, что он тропный к ткани
легкого. В легких развивается даже не пневмония, а
пневмонит – это интерстициальное поражение с массой
особенностей, при которых лечение обычными антибактериальными препаратами неэффективно, – рассказывает Валентина Васильева. – Мы, на местах, каждый
день видим, насколько опасен ковид. С 1976 года я

работаю, и никогда ничего подобного не было. Настолько тяжела эта инфекция, что 80% больных нуждаются в
кислородной поддержке. У нас прежде было всего два
концентратора, и требовались они редко в пульмонологии и иногда в терапии, а сейчас их закупили больше
сотни. Виданое ли дело? И летальности при обычной
пневмонии такой никогда не было».
Ученые-пульмонологи говорят, что никаких долгих
последствий после перенесенной ковидной пневмонии
быть не должно. Ведь самое страшное, чего боятся
доктора, – это фиброз в легких. «Мы много общаемся
с коллегами из Всероссийского респираторного общества, – рассказывает Валентина Васильева. – И они
также уверены: не должно быть тяжелого необратимого
фиброза, поэтому всё рассосется. Но для полного выздоровления нужно особое лечение, не две-три недели,
как при обычной пневмонии, а минимум три месяца. Ну,
конечно, лучше не болеть вовсе. Для этого нужно защитить себя. Вакцинироваться – вот что сейчас нужно в
первую очередь, вот что важно»

выставка

«ПОРТРЕТ, ПЕЙЗАЖ,
НАТЮРМОРТ»
Персональная выставка
Владимира Горшкова, приуроченная
к 75-летию автора
С 11 ноября в малом выставочном зале Дома художника работает персональная выставка Владимира Горшкова, приуроченная к
75-летию автора.
В экспозиции представлены около 35 живописных работ. Для художника характерно любовное и проникновенное отношение к изображаемому с тщательной проработкой деталей, с активным и насыщенным цветом
Выставка работает по адресу:
пр. Ленина, 45, малый выставочный зал Дома художника

125 лет назад родился Борис
Александрович Солодовников
(1896–1986) – хормейстер,
композитор, заслуженный
деятель искусств РСФСР. В
Иваново-Вознесенске жил
с 1923 года, окончил здесь
музыкальный техникум.
Преподавал в Ивановском музыкальном училище,
детской музыкальной школе № 1, руководил
хорами ветеранов ДК железнодорожников и
фабрики им. Дзержинского. На стихи ивановских
поэтов написал песни «Приезжайте к нам в
Иваново», «Ивановские ситцы», «На старой Талке»,
«Дзержинка родная» и др.

27.11
30 лет назад (1991) прошли первые торги
межреспубликанской текстильной товарносырьевой биржи «Иваново-Вознесенск».

28.11
95 лет назад родилась Ирина
Михайловна Ельчева (1926–
2013) – композитор, музыковед,
этнограф. Выпускница
Ленинградской консерватории.
В 1965 г. была в фольклорной
экспедиции в дер. Шекшово
Гаврилово-Посадского района.
В 1966 г. – общественный консультант Палехского
народного хора. Автор книги и пластинки (можно
найти в интернете) «Народные песни Ивановской
области». Как композитор сочинила сюиту «Палех»,
«Ивановские песни» (слова народные). Жила в
Санкт-Петербурге.

29.11
100 лет назад на Украине
родился Израиль Яковлевич
Биск (1921–2009) – доктор
исторических наук,
профессор. Участник Великой
Отечественной войны, военный
переводчик, историк-германист
и источниковед. С 1978 года жил
в Иванове, работал в Ивановском государственном
университете, был основателем и заведующим
(до 1988 года) кафедры новой и новейшей истории
исторического факультета ИвГУ. Автор более
100 научных работ, в том числе семи монографий.
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текст: Николай Голубев

ВЫСТА ВК А С А К ЦЕНТА МИ
Десять лет залы на втором этаже художественного музея были заняты выставкой
«Монтаж. ХХ век». На смену ей пришла экспозиция, посвященная западноевропейскому
искусству. Заявлено, что продлится она недолго – до конца ноября.

В фондах нашего музея не так много зарубежных произведений – около полусотни,
практически все они сейчас представлены. Выставку дополнили произведения из коллекции Тульского художественного музея. Благодаря этому посетители могут увидеть
основные жанры живописи 17–19 веков, различные национальные школы.
Внимательные зрители отметят, что надписи на этикетках и старые таблички,
прикрепленные к рамам, иногда не совпадают. Например, на багете указано «голланд-

ская школа», а рядом на стене – «фламандская». Или картина неизвестного английского художника прежде шла под названием «Чаепитие», а теперь – «Глоток пива». Это
не ошибки, а свидетельства проведенной научной работы. Большинство экспонатов
прошли через реставрационный центр, где уточнялись название, авторство, страна
происхождения.
Сегодня расскажем лишь о пяти экспонатах выставки.

На фоне замка

Решайте сами

«Свадьба» Людвига Рихтера привлекает
Поэзия или музыка?
внимание, во-первых, яркостью красок и деКак в Лувре
тальной прорисовкой. Во-вторых, мажорным Из Тульского художественного музея присюжетом: по уютной улице старого городка (с ехала картина первой половины 18 века В собрание ивановского музея произведезамком на горе, с фахверковыми домиками «Амуры (Аллегория музыки)». Рядом с этим ния западной живописи попадали разными
внизу) движется веселая толпа – с музыкан- полотном стоит достать смартфон, чтобы путями. Что-то передано из Министерства
тами, раздурившимися детьми, чинными найти на сайте Государственного Эрмитажа культуры, а что-то было экспроприировано
женихом и невестой.
две другие работы Франсуа Буше из этой после революции из близлежащих усадеб.
серии: на них будут такие же румяные анге- Например, несколько картин, выставленРихтер – один из самых популярных немецлочки, но символизирующие уже живопись ных сейчас, принадлежали тейковским
ких художников последней трети 19 века.
фабрикантам Каретниковым. Также известна
и поэзию.
Возможно, сами того не подозревая, вы с
«биография» полотна «Снятие с креста».
детства знаете его работы. Рихтер много Можно пойти еще дальше и провести неиллюстрировал сказки братьев Гримм, а большое исследование. За несколько лет Это копия с работы Жана Жувене, хранящейся
еще был рисовальщиком на Мейсенской до амуров Франсуа Буше нарисовал анало- сейчас в Лувре. Она была написана по заказу
фарфоровой мануфактуре.
гичную серию аллегорий, выбрав в качестве шуйского купца Киселёва для больничной
персонажей мальчишек-сорванцов. Хранит- церкви. Имя копииста не дошло до нас, но
Представленная работа из собрания ивася она в Нью-Йоркской коллекции Фрика. Киселёвы могли позволить себе лучшее. Как
новского музея – характерный пример
Есть там изображение, схожее по иконогра- известно, серию портретов этой купеческой
бидермайера – жанра, который возник в
фии с тульским: те же голуби, лист бумаги семьи писал на заказ Василий Тропинин.
Германии как реакция на социальную и
и перо в руках мальчишки. Но обозначено
политическую неустроенность. Художники
Сотрудничество Ивановского и Тульского
это как аллегория поэзии. К слову, на тех же
воспевали повседневные радости маленькомузеев – взаимовыгодное. Так, в городе
символах построена эрмитажная «Поэзия»
го человека, домашний уют, провинциальное
оружейников открылась выставка русской
Буше. Соответственно, можно предположить,
спокойствие.
что тульская картина также посвящена липортретной живописи, на которой представлена
Интересно, что у Людвига Рихтера есть тературному, а не музыкальному творчеству
дюжина полотен из собрания ИОХМ.
еще одна работа, изображающая свадеб- (как указано сейчас на этикетке).
ное шествие. Хранится она в Дрезденской
галерее старых мастеров. Но если на иваВесталка-художница
новской картине действие разворачивается
в городском пейзаже, то на дрезденской – в Ангелика Кауфман – одна из первых женщин-художниц, получившая широкую европейскую
весеннем лесу. Единственное, что очевидно известность в конце 18 века. Примечательно, что княгиня Дашкова, поздравляя Екатерину
сходится, – абрис замка на заднем плане.
Великую с победой над турками, подарила ей полотно Ангелики с изображением прекрасной гречанки.

Художественный музей
(пр. Ленина, 33) открыт для
посетителей COVID-free.
Необходим QR-код
или медицинские документы.
Выходной день – вторник.

(16+)

Особое внимание обращу на две миниатюрные картины: «В монастыре» Доменико
Морелли и «Итальянский юноша у изгороди»
Луиджи Тарантони – обе из ивановского
собрания. Их отличает тонкая работа, изысканный колорит. Не сразу замечаешь, что
это мозаики, сложенные из мельчайших
фрагментов. Правда, сверху они покрыты
масляной краской – и не понятно, как взаимодействуют две техники. То ли мозаика
используется исключительно для создания
фактуры (Морелли изображает своды монастыря, и кирпичная кладка на картине
подчеркивается фактурой основы). То ли
произведения действительно собраны из
разноцветных фрагментов, а краска потребовалась, чтобы замазать швы. Каждый
зритель может вынести собственное решение, внимательно приглядевшись.

Кауфман работала преимущественно в историческом жанре. На ивановской выставке экспонируется ее древнеримская весталка. Вполне возможно, что художница в этом образе
запечатлела себя.
Правда, в Иванове представлена копия (что не отражено в этикетке), выполненная на фарфоре. Оригинал же хранится в Дрезденской галерее. Интересно, что аналогичная весталка
на фарфоре есть в собрании Калужского художественного музея – причем там известно имя
копииста.
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