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ПЕРВЫЙ
Н АСТОЯЩИЙ
СНЕГ

Как городские службы справляются со снегопадами
Первый серьезный снегопад пришел в Иваново ближе к вечеру 24 ноября – и это сразу сказалось
на дорожной ситуации. На Лежневской в районе перекрестка с Велижской случилось, пожалуй,
рекордное для 2021 года ДТП – в нем участвовали шесть машин, выстроившихся «паровозиком».
О пострадавших не сообщается – скорее всего, скорость движения была небольшая, а ДТП случилось
из-за того, что кто-то из водителей резко затормозил, а едущие за ним не успели среагировать
Надо сказать, что в целом на центральных дорогах города расчистка проводилась вовремя. Уже к 21 часу
24 ноября многие улицы были расчищены.
Правда, снегопад (уже не такой интенсивный) продолжался и ночью. Поэтому с
утра в соцсетях стали появляться очередные жалобы водителей.
Традиционно появились и вопросы,
почему городские дорожные службы
сначала посыпают дороги песко-соляной
смесью и только после этого начинают
чистить проезжую часть?
В управлении благоустройства пояснили, что это делается в соответствии с
ГОСТами и по большому счету с законами физики. Если во время снегопада не
обработать дороги противогололедными
материалами, то под колесами машин
быстро образуется накат, а то и лед.
Песко-соляная смесь не позволяет этому
происходить: соль способствует таянию
снега, а песок выполняет функцию абразива, препятствует прикатыванию снега
и повышает сцепные качества дорожного покрытия. Напомним, что в Иванове
на дорогах используется смесь песка с

хлоридом натрия (обыкновенная поваренная соль, вроде той, что мы используем на кухне, только техническая, то есть
меньшей очистки) в соотношении 80%
песка и 20% соли.
После того как снег на дорогах станет
рыхлым, к работе приступают комбинированные дорожные машины (КДМ). Они
сгребают снег к обочинам и прометают
проезжую часть.
Посыпка дорог противогололедными
материалами начинается через 15–20
минут (в случае интенсивного снегопада) или через 30–40 минут после начала
снегопада.
Сначала посыпают крутые спуски и
подъемы, мосты, эстакады, пересечения
дорог в одном уровне, остановки общественного транспорта и другие места, где
может потребоваться экстренное торможение. Затем – магистральные улицы и
улицы, где ходит общественный транспорт, затем – прочие улицы, в том числе
частного сектора.
По действующим нормативам вся
территория города должна быть обработана противогололедными материа-

лами не позднее чем через четыре часа с
момента начала снегопада.
Один цикл подметания всех улиц и
проездов, которые обслуживает МУП
САЖХ, не должен превышать четырех
часов.
Понятно, что колонны КДМ на улицах
могут приводить к заторам движения. Это
вызывает раздражение у водителей, особенно в часы пик. Но погодные явления
не учитывают наш режим дня, а ездить по
расчищенным дорогам удобнее и безопаснее. Так что лучше потерять несколько
минут в пробке, чем рисковать попасть в
занос и стать участником ДТП.
Кстати, в ГИБДД напоминают, что
скорость движения машины надо выбирать исходя из дорожной ситуации. А
во время снегопада или в случае если
дорожные службы не успели расчистить проезжую часть, стоит соблюдать
дистанцию, не прибегать к резкому
торможению, перестраиваться из ряда
в ряд только убедившись, что другие
водители вас пропускают. Взаимная
вежливость помогает сэкономить время, нервы и деньги.

реплика

Проводите
детей в школу
В последние недели новостные
сводки пополнились сразу несколькими случаями о пропаже детей и
подростков в нашем городе. К счастью,
их нашли, все живы и здоровы. Но тема
для размышления есть. Итак, детская
самостоятельность...
Стоит ли отпускать детей одних? С
какого возраста ребенок может ходить
в школу без сопровождения взрослых?
Стоит ли рисковать сейчас, когда световой день самый короткий в году?
Мнения разные, подходы к воспитанию тоже. Кто-то спокойно отпускает
пятилетнего ребенка в магазин за продуктами, кто-то провожает в институт
20-летних сыновей. Да, и такое бывает.
Приучая детей к самостоятельности,
родители часто вспоминают собственное детство, у некоторых оно пришлось
еще на советское прошлое. Да, нас
отпускали со спокойным сердцем и в
школу, и во двор, и на речку. Как правило, отпускали всех. Но, полагаю, это
следствие отсутствия информации в
СССР. Иногда мне кажется, что родители
наши пребывали в счастливом неведении, поскольку людей со сдвигами
в психике хватало и раньше, но тогда о
них не знала широкая общественность.
Вряд ли в советских газетах писали об
одном из самых извращенных серийных убийц детей Анатолии Бирюкове,
который охотился за своими жертвами
в 1977 году. В начале 80-х готовил свои
страшные обеды каннибал и насильник
из Казани Алексей Суклетин. Но об
этом тоже не говорили по центральному
телевидению. Примеров много. Сейчас
дефицита информации нет, и мы точно
знаем: бывает всё.
Изменились и другие аспекты жизни.
Например, стало больше машин. И они
стали быстрее ездить. Несколько лет
назад я писала про девочку: по пути из
школы она заигралась с подружками и
выбежала на дорогу. Машина не успела
затормозить. На момент нашего общения
с родителями девочка уже несколько лет
была полностью обездвижена.
Еще про один важный аспект часто
говорят поисковики «Лизы Алерт» – наличие телефонов. С одной стороны, это
безопасность. Но зимой телефон может
неожиданно разрядиться в самый неподходящий момент. «Современный
ребенок с севшим телефоном – это
дезориентированный человек, который
не понимает, куда ему ехать или идти. За
счет того, что дети постоянно сидят в телефоне, у них сужены коммуникативные
навыки, они просто не умеют спросить у
прохожих, как им найти дорогу», – говорят в «Лизе Алерт».
Поэтому именно сейчас, когда на
улице почти всегда темно (не забывайте
про отражающие элементы!), проводите
детей в школу, в кружки, сходите с ними
в магазин. Полагаю, приучить к самостоятельности можно и другими способами.
Да что там, рано или поздно дети всё
равно станут самостоятельными. Таков
закон жизни.
Для справки: по данным поисковых
отрядов, в России ежегодно пропадает
180 тысяч человек, 20 тысяч из которых
не находятся никогда.

Светлана Иванова

facebook.com/RKIvanovo
@rk_ivanovo
vk.com/rk_ivanovo
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В Московском микрорайоне
появились два новых проезда

слово мэра

В новый район –
детсад
Дорогие читатели! Несколько лет назад,
когда еще только начинали планировать освоение территории за «Евролэндом», предусмотрели создание и необходимой социальной
инфраструктуры. Она, по плану, должна появляться параллельно с жилой застройкой.
Микрорайон получил название «Видный»
и начал застраиваться. Параллельно строим
и детский сад. Трехэтажный детский сад
рассчитан на 240 детей, причем треть этих
мест – в ясельных группах. Уже готова коробка, кровля, облицованы фасады, подключены
инженерные сети, в здание подается тепло. В
настоящее время подрядчик ставит наружное
освещение, завершает внутреннюю отделку,
готовится принимать мебель и оборудование.
Всего в здании разместят 12 групп. На
первом этаже будут заниматься малыши,
здесь же разместят пищевой, бытовой и
медицинский блоки. Верхние этажи предназначены для ребят более старшего возраста.
Будет у детишек свой спортзал, изостудия и
музыкальный зал. Для маломобильных групп
граждан предусмотрен лифт, основной вход
в дошкольное образовательное учреждение
оснащен пандусом.
Сейчас объект на завершающей стадии
и опасений относительно его достройки нет.
Конечно, рассчитывали закончить пораньше – в этом году рост цен на стройматериалы внес серьезные коррективы в графики
строек по всей стране, в том числе и у нас.
Сейчас цены стабилизировались, но несколько месяцев ушло на приведение стоимости,
зафиксированной в документах, к текущей.
Дополнительные средства на следующий год предусматриваем – на озеленение и
еще один подъезд. Уличное оборудование и
веранды должны поступить на объект уже в
этом году. Сейчас в городе строится четыре
соцобъекта, и каждый из них – под особым
контролем. Не всегда внешние факторы можно предугадать, как в случае с удвоением цен,
но у любой проблемы всегда есть решение.
Возвращаясь к освоению «Видного»:
детский сад станет первым социальным объектом в жилом комплексе. Рядом строится
физкультурно-оздоровительный комплекс с
плавательным бассейном и крытым ледовым
катком. В будущем должны появиться школа
и поликлиника – участки под эти объекты
предусмотрены проектом планировки территории.

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

Два проезда в Московском микрорайоне официально получили
названия. Напомним, что присваивать имена улицам, площадям, скверам,
переулкам и т.п. может городская дума – после соответствующего решения
комиссии по топонимике.
На пленарном заседании думы 24 ноября внутриквартальному проезду
в Московском микрорайоне, расположенному от улицы Кудряшова до
пересечения с межквартальным проездом между домами 13 и 14,
присвоен статус «проезд» и наименование «проезд 5-й Московский».
А внутриквартальный проезд от улицы Кудряшова до поворота к дому
17 получил статус «проезд» и наименование «проезд 6-й Московский».

С 1 января дополнительные выплаты
получат молодые специалисты
по работе с молодежью
Ивановская городская дума расширила перечень молодых специалистов,
имеющих право на компенсационные выплаты. Теперь получить
дополнительные деньги в течение первых трех лет работы смогут
сотрудники МКУ «Молодежный центр».
Напомним, что в Иванове для молодых специалистов, работающих
в муниципальных учреждениях социальной сферы, установлены
дополнительные выплаты: по окончании первого года работы – 15 тысяч
рублей, по окончании второго – 20 тысяч, по окончании третьего – 25 тысяч.
Есть некоторые условия: получающим выплаты должно быть не более 30 лет,
и на работу в муниципальные учреждения социальной сферы они должны
прийти не более чем через три года после окончания обучения в вузе или
колледже.
В последние годы такие выплаты получают молодые учителя, сотрудники
учреждений дополнительного образования, тренеры городских спортшкол
и т.д. С нового года дополнительные деньги будут получать и те, кто
работает на должности «специалист по работе с молодежью». Таких в
МКУ «Молодежный центр» пока всего два человека. В руководстве города
надеются, что дополнительные выплаты станут определенным стимулом
для того, чтобы молодые специалисты приходили на работу в учреждения
социальной сферы.

Местные инициативы
«В этом году выполнили 18 проектов поддержки местных инициатив.
Региональная программа реализуется уже второй год. Из особенностей этого
года: увеличено финансирование каждого проекта – порядка
1 млн против 600–700 тысяч в прошлом году. Увеличили почти в два раза
и софинансирование из городского бюджета», – сообщил глава города
Владимир Шарыпов.
Мэр призвал жителей активнее участвовать в реализации местных
инициатив.
Так, активисты ТОС «Спортивный» рассказали, что изначально они
обратились к депутату Елене Рясиной с просьбой обустройства освещения
на существующем спортивном пространстве. «Когда с городским комитетом
по спорту мы обсуждали возможность преобразования данной спортивной
зоны, то пришли к решению изменить и саму площадку, сделать ее новой
и современной, с воркаут-зоной, с безопасным резиновым покрытием, с
тренажерной беседкой. Разумеется, всё это требовало финансирования
и программа реализации местных инициатив в этом очень помогла, –
вспоминает депутат Ивгордумы Елена Рясина.
В этом году было полностью обновлено асфальтовое покрытие под
спортивной площадкой и сделана современная воркаут-зона.

Студенчество
России – 2021
Финал XV Всероссийского состязания
интеллекта, творчества
и спорта среди учащихся учреждений
высшего и среднего профессионального
образования состоялся 22 ноября
в Москве.
Ивановские студенты принимали
участие в конкурсе уже в двенадцатый
раз. Студентка Ивановского филиала
РАНХиГС Мария Дюжая получила
титул и почетную ленту «Вице-мисс
студенчество России», а студент ИГЭУ
Кирилл Бурлаков стал «Мистером
студенчество Центрального
федерального округа».

Тревожные кнопки
на скорой
Пока тревожными кнопками
оборудовали сорок машин скорой
помощи. Реагировать на сигналы
будут сотрудники Росгвардии. Они
получат точные координаты автомобиля
медиков и в случае опасности будут
прибывать на место в течение
считанных минут.
О безопасности врачей скорой
помощи говорят уже не первый
год. Врач и фельдшер, как правило,
женщины. Они не владеют боевыми
искусствами, их задача – лечить.
Пациенты разные. Есть и те, кто
обращается за помощью в состоянии
алкогольного и наркотического
опьянения. Впереди новогодние
праздники и, скорее всего, число таких
пациентов увеличится. Теперь, в случае
неадекватного поведения, «лечить» их
приедут сотрудники Росгвардии.
Безопасность сотрудников
обеспечивается с помощью тревожной
кнопки и видеорегистраторов.
Регистраторы сотрудники включают
только в случае возникновения
конфликтной ситуации, что позволяет
своевременно сгладить большинство
конфликтов. Нападения на сотрудников
в регионе случаются крайне редко,
однако такие меры носят превентивный
характер, поскольку для нас важно
максимально защитить наших
сотрудников.
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ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТАМИ ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА В ДЕКАБРЕ
Личный прием граждан депутатами Ивановской городской думы временно проводится в дистанционном режиме.
График можно уточнить по тел. 30-05-11
Александр КУЗЬМИЧЁВ
председатель Ивановской городской думы
24 декабря, 09:00–12:00, пл. Революции, 4, общественная приемная председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
Галина БОЧКОВА
заместитель председателя Ивановской городской думы
1 декабря, 10:00–12:00, пл. Революции, 4, общественная приемная председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
Татьяна ПЕТРОВА
Заместитель председателя Ивановской городской думы
3 декабря, 09:00–12:00, пл. Революции, 4, общественная приемная председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ
ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПО ЕДИНОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ИВАНОВО

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ
ОКРУГАМ

Альберт ГЕВОРГЯН
10 декабря, 10:00–12:00, дистанционно
по предварительной записи
по тел. 8 (963) 150-50-00.
Александр БАКАКИН
8 декабря, 10:00–11:45, пл. Революции, 6,
10-й этаж, кабинет 1021, дистанционно
по предварительной записи по тел.
8 (906) 512-67-76.
Сергей МЕДВЕДЕВ
22 декабря, 14:00–16:00, дистанционно
по предварительной записи по тел. 57-70-27.
Владимир СИНИЦЫН
1, 8, 15, 22 декабря, 15:00–17:00, дистанционно
по предварительной записи по тел. 41-13-98.
Виктор ЛИСИЦЫН
15 декабря, 18:00–20:00, дистанционно по
предварительной записи
по тел. 8 (910) 999-44-33.
Нина ТРОИЦКАЯ
14 декабря, 10:00–12:00, ул. 1-я Снежная,
12 (офис ТОС «Лесное»). Прием граждан
дистанционно по предварительной записи
по тел. 8 (920) 672-10-83,
8 (980) 682-82-18.
Артур ТАРАКЧЯН
7 декабря, 14:00–17:00, 15-й Проезд, 4, оф. 132,
по предварительной записи
по тел. 8 (910) 668-47-20.
Евгений ЯЧМЕНЕВ
2, 16 декабря, 16:00–18:00, дистанционно
по предварительной записи
по тел. 8 (901) 683-35-65.
Леонид ДЕНИСОВ
25 декабря, 10:00–13:00, ул. Жиделёва, 21,
оф. 307, дистанционно по предварительной
записи по тел. 8 (920) 353-18-53.

Округ № 1: Евгений РУМЯНЦЕВ
9 декабря, 15:00–17:00,
пр. Шереметевский, 21
(ИвГПУ приемная ректора)
Прием граждан дистанционно
по предварительной записи
по телефону 8(908) 561-14-58.
Округ № 3: Борис ШАЛЯПИН
9 декабря, 16:00–18:00, дистанционно
по предварительной записи
по тел. 8 (901) 683-35-65.
Округ № 4: Елена РЯСИНА
13, 20 декабря, 14:00–17:00,
ул. Панина, 26а, по предварительной
записи по тел.: 8 (910) 691-10-11,
8 (910) 691-15-11 (Дарья).
Округ № 5: Екатерина КОПЫЛОВА
15 декабря, 16:00–18:00, дистанционно
по предварительной записи
по тел. 8 (903) 889-28-56.
Округ № 6: Игорь ВОЛКОВ
20 декабря, 14:00–16:00, дистанционно
по предварительной записи
по тел. 57-70-27.
Округ № 7: Сергей ТОМС
6 декабря, 14:00–17:00, пл. Революции,
4, общественная приемная
председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
Округ № 8 Андрей МАГНИЦКИЙ
20 декабря, 14:00–17:00, пл.
Революции, 4, общественная приемная
председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
Округ № 9: Андрей ЖЕГЛОВ
10 декабря, 09:00–12:00, пл. Революции,
4, общественная приемная

председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
15 декабря, 16:00–18:00, пр. Ленина,
114 (Центр культуры и отдыха ЦКиО),
дистанционно по предварительной
записи по тел. 8 (910) 669-50-05.
Округ № 10: Ольга ЧИБИЗОВА
17 декабря, 9:00–12:00, пл. Революции,
4, общественная приемная
председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
Округ № 11: Виктория
ЗАИНЧКОВСКАЯ
13 декабря, 14:00–17:00,
пл. Революции, 4, общественная
приемная председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
офис 33, тел. 59-46-57.
Округ № 12: Дмитрий МОИСЕЕНКОВ
15 декабря, 15:00–17:00, ул. Степана
Халтурина, 1(библиотека № 18).
Округ № 14: Наталья КЛИМИНА
7, 21 декабря, 15:00–17:00,
дистанционно по предварительной
записи по тел. 33-23-66.
Округ № 15: Иван АНДРЕЕВ
22 декабря, 14:00–16:00, дистанционно
по предварительной записи
по тел.: 57-57-20, 8 (930) 345-03-29.
Округ № 16: Владимир КОЗЛОВ
14 декабря, 10:00–12:00, дистанционно
по предварительной записи по
телефону 8 (915) 835-01-10.
Округ № 19: Анатолий ОМЕХИН
21 декабря, 14:00–17:00, дистанционно
по предварительной записи
по телефону 8 (980) 732-17-44.

коронавирус

Не щадит никого
Почти ежедневно появляется информация о смерти популярных артистов от коронавируса. Согласитесь,
так часто некрологи еще не появлялись – это свидетельство того, что смертность действительно выросла.
Умирают без разбора: знаменитые люди и обыватели, пенсионеры и молодежь.
К сожалению, Россия оказалось страной с высокой летальностью от коронавируса. Скажем, в США
этот показатель находится на уровне 1,5%, в Италии – 2,7%, во Франции – 1,6%, в Аргентине, где активно
прививают нашим «Спутником», – 2,2%. Смертность от ковида в России, только по официальным данным,
2,8%. В Ивановской области показатель выше среднего по стране – 3,4%.
Причины высокой смертности – массовое нежелание прививаться, недисциплинированность в плане
соблюдения социальной дистанции и элементарных санитарных правил, общий уровень здравоохранения.
Медики не перестают повторять, что единственный способ исключить тяжелые последствия при
коронавирусе – это вакцинация и ревакцинация. По состоянию на эту неделю, в Ивановской области
закончили курс иммунизации 335,6 тысячи человек. Еще 90 тысяч получили первый компонент вакцины от
коронавируса и ждут второго укола. (Правда, в эту статистику, вероятно, входит и ревакцинация, поэтому
однозначные выводы по ситуации делать сложно.) С учетом переболевших, а это почти 60 тысяч человек в
Ивановской области, можно говорить о коллективном иммунитете на уровне половины населения региона.
Напомним, ученые говорят о необходимости достижения коллективного иммунитета на уровне 80%. Кроме
того, антитела, появляющиеся после болезни или вакцинации, со временем пропадают, и человек вновь
становится уязвимым для коронавируса.
Заболеваемость в Ивановской области находится на максимальном уровне весь последний месяц –
ежедневно регистрируется примерно по 220 новых заболевших. В ковид-отделениях проходят лечение
около 1700 человек. Больше половины из них нуждается в кислородной поддержке, 104 человека не могут
дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.
Болеют и дети. К счастью, уровень заболеваемости среди них не такой высокий и не так часто
наблюдаются осложнения.

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

Озеленение как часть
благоустройства города
Многие гости города отмечают, что Иваново является очень зеленым.
В последние годы городские власти большое внимание стали уделять благоустройству и созданию скверов –
зеленых островков для тихого отдыха.
На этой неделе депутаты утвердили изменения в
Генеральный план города Иваново, в которых изменен
статус участка у дома № 1 по Педагогическому переулку – с зоны многоэтажной застройки на рекреационно-ландшафтную. Это позволит уже в следующем
году приступить к обустройству на этом месте сквера
для отдыха и прогулок в этом густонаселенном микрорайоне.
Каждую весну и осень при поддержке социально
ответственного бизнеса проходят акции по высадке
новых молодых аллей. Только за этот год в областном
центре высажено более 1800 молодых деревьев и кустарников. Надеюсь, что в следующем году это число
будет не меньше.
Вместе с этим депутаты Ивановской городской
думы на пленарном заседании приняли поправки
в Правила землепользования и застройки, чтобы нормативно скорректировать в областном центре подход
к озеленению и отметить не только его важность, но
и необходимость. Теперь при строительстве промышленных объектов будет требоваться высадка деревьев высотой не менее 2,5 метра. По предложению
общественности добавится ещё одна обязательная
характеристика высаживаемых деревьев – обхват
ствола не менее 16 см. Для остальных объектов строительства будет установлено требование закрывать
экопарковками не больше половины норм по озеленению, чтобы вокруг МКД и коммерческих объектов
оставались зеленые газоны с высаженными кустарниками и деревьями.
Мы также идем навстречу развитию в городе
экологических видов транспорта, и это не только
любимый многими троллейбус, но и такое средство
передвижениякак велосипед. Теперь при проектировании социальных объектов, таких как спортивные
или учебные учреждения, магазины или торговые
центры, кафе или рестораны, требуется предусматривать велопарковки.
Добавлю, что депутаты утвердили Положение о муниципальном жилищном контроле. Им вводятся новые
виды контрольных мероприятий, такие как инспекционный визит и рейдовый осмотр. Надеемся, что данные
полномочия, предоставленные специалистам управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Иваново, помогут перейти от количественных проверок к качественному подходу в оперативном
выявлении и устранении проблем в сфере ЖКХ.
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Отзывы оставляйте на:
https://trans-reform37.ru

текст: Екатерина Сергеева

СХ ЕМ А РАЗДОРА
И ЛИ СХ ЕМ А ПРИМИРЕНИ Я?
Новая маршрутная сеть –
подробности и первые отзывы

17 ноября департамент дорожного хозяйства провел презентацию проекта новой схемы маршрутов общественного
транспорта в ивановской агломерации (включает областной центр, Кохму и часть Ивановского района).
Схема разработана в рамках транспортной реформы компанией «ОТС Лаб» из Санкт-Петербурга
Надо сразу отметить, что специалисты «ОТС Лаб» предложили решения,
которые кардинально меняют систему
общественного транспорта в городе.
Начальник департамента дорожного
хозяйства Дмитрий Вавринчук упоминал, что эта маршрутная сеть – только
первый этап масштабной реформы, которая будет включать в себя обновление
подвижного состава, переход от маршруток к автобусам большой вместимости, революционное изменение времени
работы общественного транспорта и
системы оплаты поездок на нем. Однако,
прежде чем переходить к этим структурным изменениям, необходимо утвердить
маршрутную сеть.

Как оставить отзыв
В социальных сетях ивановцы
жалуются, что форма
обратной связи на сайте
https://trans-reform37.ru
не работает и что не
получается отправить
замечания. В департаменте
дорожного хозяйства и
транспорта разъяснили,
каким образом можно
поделиться мнением
о проекте маршрутной сети
Для этого необходимо:
1. Заполнить все предложенные
поля в разделе «Поделитесь
вашим мнением о проекте
маршрутной сети»:

Что есть
На данный момент на территории
ивановской агломерации существует
72 автобусных маршрута, на которых
работают 765 автобусов малой и средней
вместимости, а также 11 маршрутов, на
которых задействовано 96 троллейбусов.
50 маршрутов дублируют друг
друга как минимум на две трети. Троллейбусные маршруты почти полностью
дублируются автобусными. В часы пик
транспортные средства малой вместимости (маршрутки) перегружены, а их
водители устраивают гонки на дорогах,
конкурируя за пассажиров. Днем они,
наоборот, подолгу собирают пассажиров
на остановках, что приводит к задержкам. Транспортных средств, удобных
для маломобильных групп населения,
в городе нет, за исключением новых
троллейбусов.
После 20 часов на 33% городских и
пригородных маршрутах автобусы не выходят вообще, на остальных количество
транспорта снижается в два раза. После
22 часов на маршрутах остаются только
троллейбусы.
Общественным транспортом для
ежедневных поездок пользуются около
45% жителей областного центра, но при
этом доля пользователей троллейбусов
составляет только 15% от всех пользователей общественного транспорта.

Что будет
Количество маршрутов в агломерации снизится до 51, однако они будут
сформированы таким образом, чтобы
охватывать все районы Иванова и Кохмы,
а также основные населенные пункты
Ивановского района.

Уменьшится и количество транспортных средств – примерно на 30%, но
при этом на маршрутах работать будут в
основном троллейбусы, а также автобусы
большой и средней вместимости. Из нынешних 450–470 маршруток (автобусов
малой вместимости) останутся только 30,
причем на подвозящих маршрутах.
Интервалы движения будут зависеть от
времени суток и от статуса маршрута. Так,
на магистральных, которые охватывают
самые востребованные направления, автобусы и троллейбусы будут ходить в часы
пик с интервалом 5–10 минут, на городских
маршрутах – с интервалом 10–20 минут.
Городские маршруты будут работать
с 6:00 до 22:00, магистральные – с 5:00 до
полуночи.

Недостатки и вопросы
О некоторых недостатках проекта
маршрутной сети рассказали сами разработчики. По словам директора ООО «ОТС
Лаб» Тимофея Волоцкого, в новой схеме
заложено довольно большое количество
пересадок, которое придется делать пассажирам. Он отметил, что коэффициент
пересадочности возрастает на 20–30%,
что может стать причиной недовольства
горожан.
И основания для такого недовольства явно есть: во-первых, это неудобно,
во-вторых, тратится дополнительное
время, чтобы дождаться автобуса или

троллейбуса на остановке пересадки, а
в-третьих, придется дополнительно платить за проезд.
На два последних аргумента у
департамента дорожного хозяйства и
транспорта есть возражения. Как пояснил Дмитрий Вавринчук, при изменении
расписания движения общественного
транспорта ждать другого автобуса при
пересадке придется не более 10 минут. А
в некоторых случаях новая схема даже
позволит сэкономить время. Например,
сейчас из Кохмы до железнодорожного
вокзала в Иванове приходится добираться
около часа. А при новой схеме и при том,
что расписание автобусов будет синхронизировано с временем отправления
«Орланов», можно будет просто доехать
до железнодорожной станции Кохма и на
«Орлане» добраться до вокзала. В результате время в пути составит 30–40 минут.
Что касается дополнительных расходов на оплату проезда, в департаменте
рассматривают возможность введения
так называемого пересадочного тарифа – когда при совершении пересадки
в течение определенного времени после
окончания первой поездки следующая
будет бесплатной. Но такое решение
будет возможно только после того, как
разработают экономическую модель каждого маршрута. То есть сначала в любом
случае должна быть утверждена маршрутная сеть

– в поле «Выберите маршрут»
выбрать интересующий маршрут,
который, на ваш взгляд,
необходимо изменить;
– в поле «Предложение» выберите
тип предложения;
– в поле «Добавить комментарий»
в свободной форме внесите
предложение.
2. Далее в поле «Номер телефона»
введите номер своего мобильного
телефона и нажмите на кнопку
«Подтвердить номер». После
этого вам тут же позвонят. Трубку
брать не нужно – просто введите в
появившемся поле последние
4 цифры входящего номера звонка
на мобильный телефон.
3. Как только код из последних
четырех цифр будет введен,
появится кнопка «Отправить
форму», при нажатии на которую
высветится информация, что
данные успешно отправлены.
4. Система позволяет оставлять
мнение неограниченное
количество раз по каждому
маршруту. Если у вас несколько
предложений по разным
маршрутам, то после того, как
поделились мнением по одному
из них, необходимо обновить
страницу сайта и заполнить поля
с новыми данными. И так по
каждому маршруту.
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комментарии

Старым шинам – амнистия
текст: Ольга Хрисанова
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Но раскрошенным и обработанным по специальным технологиям

В редакцию обратились обеспокоенные родители учеников ивановской
школы № 8. «На территории нашей школы строится современный
спортивный физкультурный комплекс, это очень хорошо. Но среди
заготовленных строительных материалов мы видим мешки с резиновой
крошкой из переработанных шин. Совсем недавно покрышки запретили
использовать на детских и дворовых площадках именно потому, что они
вредны с точки зрения экологии. Почему те же самые, но раскрошенные
шины применяются на нашей площадке?»

На этот вопрос ответил директор
средней школы № 8 Александр Котлов:
«Родителям незачем волноваться. Нормативы для закрытых и открытых площадок
разные. Например, у нас будут установлены усиленные тренажеры, и ведь они
не для залов, а для уличного использования. И воркаут, предназначенный для занятий на открытом воздухе, и прыжковая
яма, которая будет закрываться после
наполнения песком, и круговая беговая
дорожка – это всё профиль открытого
физкультурно-оздоровительного комплекса. И материалы для него используются соответствующие. Скапливаться
каким-то вредным выделениям там
просто негде. Но главное, что за каждый

этап строительства, за каждый материал
отвечает подрядчик под строжайшим
контролем «ПДС и ТК» (Муниципальное
казенное учреждение по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов
муниципальной собственности). У нас с
ними договор, и еженедельно по средам на объекте проводится планерка, в
которой участвуют представители мэрии,
спорткомитета, управления образования,
мы и, конечно же, сам подрядчик. Всё
обсуждается и контролируется очень
строго: размер гравийного слоя, фракция
песка в качестве подложки под искусственное травяное покрытие, монтаж
ограждения, выходы, углы наклона дре-

нажных систем, канализации для стоков
и прочее-прочее. На стройплощадке
ведется видеонаблюдение, и уж, поверьте, если бы были малейшие сомнения
по поводу качества работ или материала – это было бы зафиксировано. «ПДС
и ТК» – специализированная надзорная
организация, и у нее не то что резиновая
крошка, даже клей, которым приклеиваются мелкие детали, с соответствующим
допуском и в рамках проекта. Родители
могут не волноваться».
Подрядная организация, которая осуществляет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, использует резиновую крошку
не в первый раз. «Ничего опасного в этом
материале нет, – рассказывает представитель подрядчика. – После переработки
шин вся резина варится в специальном
растворе, который удаляет химически
опасные вещества. А мы уже непосредственно на стройплощадке рассыпаем эту
крошку и вчесываем ее в искусственную
траву без какого-либо клея, то есть без
дополнительной химической нагрузки. Прямо вот проходим трактором со
специальными щетками. Это проверенная
и активно используемая строительная
методика. Высота ворса искусственной
травы, которая укладывается на поле, –
пять сантиметров. Она жестковата. Чтобы
ее смягчить и чтобы вода от осадков там
не скапливалась, сначала мы вчесываем в
нее двухсантиметровый слой кварцевого
песка, а затем и мелкую резину. Высота
ворса уменьшается, и трава становится мягче. Бояться этой резины не надо,
производящий ее завод работает по
лицензии со всеми допусками и специализируется на покрытии для футбольных
полей. Мы делаем высококачественную
безопасную спортивную площадку»

обсуждение

Работы по возведению физкультурнооздоровительного комплекса открытого
типа на территории средней школы № 8
на улице Ташкентской начались в августе.
Проект реализуется в рамках федеральной
программы «Спорт – норма жизни»
национального проекта «Демография» и
федерального партийного проекта «Единой
России» «Детский спорт».
На открытом стадионе будут обустроены
футбольное поле, зона воркаута и
зрительские трибуны. На беговых
дорожках – круговой длиной 200 метров и
прямой длиной 60 метров – будет уложена
резиновая крошка. По проекту установят
хоккейную коробку размером 60 на
30 метров с ограждением и воротами,
два отапливаемых блок-контейнера
под раздевалку с внутренней отделкой
и освещением. Появятся оборудование
для игровых видов спорта, площадки
для стритбола, площадки для уличных
тренажеров, гимнастики, для прыжков
в длину с разбега. Работы должны быть
завершены до конца года.
Обустройство подобного комплекса на
территории средней школы № 8 позволит
заниматься физкультурой и спортом и
ученикам, и всем желающим. Это будет уже
второй подобный объект в городе. Первый
стадион открытого типа подобного уровня
был построен на территории школы
№ 3 на улице Любимова. Кроме того, еще
на территориях пяти школ в этом году
обустроены новые спортивные площадки
с воркаут-зонами, мини-стадионами для
занятий волейболом, баскетболом
и футболом.

текст: Владимир Кораблёв

Павловский овраг: встреча с жителями
Проект новой планировки-застройки Павловского оврага это центр
города, и тема касается жителей улиц Жарова, Кузнецова и Почтовой –
вызвал резонанс. Жители попросили о встрече с главой города, которая
состоялась. Сообщаем об итогах
Напомним (информация опубликована в прошлом номере «РК»), что проектом предполагается многоэтажная жилая застройка от площади Пушкина до улицы Кузнецова вдоль
Жарова. Центр оврага согласно проекту, должен стать прогулочной зоной. Также предлагается расширение проезжей части улицы Жарова с организацией двухстороннего движения,
расширение проезжей части улиц Кузнецова (на участке Мархлевского – Почтовая), Почтовой (на участке Кузнецова – Кузнечная). Кроме того, улицу Ломаную предлагается продлить
до улицы Жарова.
По итогам встречи стороны согласились, что овраг должен остаться открытой территорией с пешеходными зонами и благоустройством. Вопросы по переносу красных линий
по Кузнецова и Почтовой, которые сейчас проходят по существующим домовладениям,
будет рассматриваться отдельно. При этом концепция создания условий для малоэтажной
застройки обязательно останется.
Представители администрации отметили, что этажность застройки участка по Жарова до Кузнецова обсуждать рано. Этажность обсуждается конкретно для каждого дома на
более позднем этапе, когда появится застройщик, готовый взяться за этот проект.
В обсуждении развития этого участка заинтересованы все жители города, поэтому окончательное решение будет принято после рассмотрения всех поступивших предложений
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текст: Ольга Хрисанова
Сколько существуют дачи, столько же
и вопрос «Как уберечь их от зимних
воров?».
Скажете, тема старая, что в ней может
быть нового? Оказывается, может,
и даже много чего. Но сначала взгляд
с точки зрения закона

@rk_ivanovo

vk.com/rk_ivanovo

Консервация
на зиму в законе
Как защитить дачу от воров и не сесть в тюрьму?

Заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД
Ивановской области Ирина Лебедева:
«Достаточно часто в зимний период
объектом преступных посягательств становится имущество, которое остается на даче или в недостроенном доме без присмотра. Как показывает практика, злоумышленники в основном похищают технику,
посуду, личные вещи, продукты питания (заготовки и
выращенный урожай), электроинструменты. Кроме того,
объектом хищения является цветной и черный металлолом, строительные материалы.
Кражи из дач и садовых домиков наиболее часто
совершаются в осенний и зимний период, когда хозяева
редко посещают строения. Основная сложность в раскрытии таких преступлений в том, что между фактом преступления и моментом установления данного факта проходит
много времени и раскрыть по горячим следам его невозможно. Чем больше проходит времени, тем сложнее
установить свидетелей преступления, утрачиваются следы,
у злоумышленников есть время для сбыта похищенного.
УМВД России по Ивановской области напоминает владельцам дачных участков о необходимости принять меры
по сохранности имущества.
Наибольший эффект дает оснащение дач охранной
и тревожной сигнализацией. Если это невозможно, то
целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями:
Не оставляйте на даче ценные вещи. Увезите их с
собой по месту постоянного проживания либо оставьте на
хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположена ваша дача.
Максимально затрудните доступ в жилище и помещения посторонним. Установите крепкие двери, оснастите их сложными запирающими устройствами, на окна
поставьте решетки.
Как можно чаще навещайте участок.
Попросите соседей, постоянно проживающих рядом с вашим участком, присматривать за домом и иными
постройками и сразу же сообщать вам о происшествиях
с вашим имуществом.
При возможности оборудуйте дом средствами
видеофиксации.
Если кража произошла, незамедлительно сообщите об этом в полицию. До приезда сотрудников полиции
постарайтесь сохранить следы преступления.
При обнаружении на территории садовых товариществ и дачных поселков лиц, вызывающих подозрение,
следует незамедлительно сообщить в дежурную часть
территориального органа внутренних дел».

Защищая свое, сами становятся
преступниками
Измученные бесконечными кражами дачники воспринимают воров как врагов и порой решаются на очень жестокие меры против них. Известны случаи, когда по забору
пропускали электрический ток. Перелезая, воришки получали удар такой силы, что им приходилось вызывать скорую помощь. Не у нас в области, в соседней Костромской,
один бывший военный установил около дачи самодельное
взрывное устройство – так разозлился на посягавших на
его дачу бомжей. Когда они в очередной раз попытались
забраться в домик, мина сработала. Один человек погиб.
А еще до недавнего времени нередко дачники применяли
и другой способ отвадить воров – совершенно изуверский: оставляли им на видном месте отравленную водку.
Наверняка читатель слышал об одной такой конкретной

подмосковной истории, когда вор не стал пить «подарок
с мышьяком» на месте, а принес добычу двум приятелям, и уже дома они все вместе отравились. Хозяин дачи
тогда получил срок в колонии. И другие изобретательные
собственники попадали под уголовную статью, потому
что их преступления были серьезнее, чем хищение чужого
имущества (это криминал средней тяжести). И наказание
за причинение смерти по неосторожности совершенно реальное – до трех лет лишения свободы. То есть, защищая
свое имущество незаконными способами, можно самим
очень жестоко поплатиться.
По закону уголовное дело можно возбуждать,
если сумма похищенного составила не менее
1200 рублей. Всё, что ниже этой суммы, относится
к административным правонарушениям.

Отпугиватель воров своими руками
Конечно, обидно: всё лето трудишься в поте лица,
трясешься над каждой веткой или корешком, а потом
приходит такой умник и одним махом забирает весь
выращенный урожай.
Но хоть и злятся дачники на воров, а всё же они не
изверги. Народ у нас добрый и даже с юмором. Например,
дети ивановской пенсионерки Валентины Витальевны который год перед тем, как законсервировать дачу, достают
из чулана набивную куклу в человеческий рост, которую
вместе сшили из старых тряпок. Подвешивают ее за шею
на специально вбитый для этого в потолок крючок. Из окна
кажется, что в доме реально кто-то повесился – такой вид
отпугивает воров напрочь, и краж на даче у Валентины
Витальевны нет уже несколько лет.
А электрик Константин Коржавин подключил у себя на
даче сигнализацию, которая включает во всём доме свет,
а срабатывает она при приближении к входной двери и
окнам. Константин рассказывает: «Когда вот так внезапно
включается свет, желание влезть в дом без приглашения
сразу пропадает. Хотя, я-то что, вот наш сосед по садовому
товариществу установил сигнализацию с сиреной. Причем
открыть входную дверь в его домишке совсем не трудно,
а тут как начинает такая сирена орать на весь участок –
остается только бежать. Недавно наш сторож рассказывал,
как на дежурстве он сначала услышал вой, а потом увидел,
как двое парней дали дёру по огородам. Он сразу понял,
что к Алексеичу кто-то пытался залезть. А еще зимой я
лично, да и соседи тоже приходим и натаптываем дорожки
к дому, чтобы видели, что здесь кто-то постоянно есть».

В Ивановском районе был случай, когда вор пострадал, а наказавший его дачник остался безнаказанным.
Перед порогом своей дачи он вырыл и замаскировал яму,
в которую непрошеный гость и провалился – сломал
ногу, получил множество ушибов и даже сильнейший
стресс. А позже очень обиженный на хозяина дачи написал на него заявление в полицию. Но доказать, что яма
была вырыта специально, так и не удалось, зато охота
воровать пропала надолго. Эффективно, но повторять
этот опыт всё же не стоит.
А в деревне Юрьевецкого района есть дом, который
построил хитрый ивановец Николай Симаков. Зная, что
воры будут, и понимая, что навещать дачу за 160 километров от областного центра часто не получится, он сделал
дверной проем в кирпичном доме в нетрадиционном месте и раскрасил дверь под кирпичи. А там, где она должна
быть, навесил прямо на кладку бутафорскую дверку из
стали. Получилась полная иллюзия, что она открывается.
Николай смеется: «Воры вообще приходят подготовленные,
со своим инструментом, фомкой или гвоздодером. Я вижу
следы взлома и вмятины на двери – то есть они пытались
ее вышибить, но бесполезно. Представляю, как они ломятся, набивают себе шишки и синяки. А кто их заставляет, и
кто скажет, что я сделал что-то незаконное?»

Страховка, камера и собака –
друзья дачников
Наиболее дешевый вариант для маленьких дачных
товариществ – дежурство поочередно самих жителей
по расписанию: один дом – одна ночь. Лучше с собакой,
любой породы и размера. Проведенный в разных тюрьмах
опрос воров – что вас останавливает, дал ответ: наличие
собаки, пусть даже и таксы.
Хорошо, если в СНТ ночью будет светло – даже одиндва фонаря в разных концах поселка спасут положение.
Замечательный результат дает установка муляжей видеокамер. Они мигают красным глазком, жужжат и поворачиваются. Никто не знает, ведется запись или нет, а стоят эти
муляжи относительно недорого.
Свою любимую дачу можно и застраховать. Но надо
помнить, что это спасет от кражи, если только в полисе
есть соответствующий пункт. Например, «страховой случай от действия третьих лиц, ставших причиной материального ущерба». Для получения компенсации потребуется доказать факт ограбления документально, например
предоставлением справки из МВД или Следственного
комитета о возбуждении уголовного дела. На цену полиса
повлияет наличие защитных систем
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текст: Николай Голубев фото: Екатерина Серкова
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ПЕРЕХОД Я Г РА НИЦЫ
Разговор с Натальей Фураевой

«Интервью с актером» в
некоторой степени сложившийся
жанр. Обязательные его
элементы: вопросы о детстве,
первой роли, творческих планах.
Беседа с Натальей Фураевой, к
счастью, получилась другой – не
шаблонной. Актриса и на сцене
легко переходит границы амплуа.
В Ивановском музыкальном
театре она то утонченная и
роковая Сильва, то простоватая
Надюха в комедии «Любовь и
голуби», то злобная и страшная
старуха в «Джейн Эйр»

Про коллег
– В журналистской среде говорят, что
те, кто делает глянец, его не читают. А у
актеров есть подобное? Вне работы вы
интересуетесь театром?
– Конечно. Мне очень нравится, например, Чулпан Хаматова. Одно время
увлеклась ее творчеством, смотрела спектакли на «Ютьюбе». Могу порекомендовать
«Мамапапасынсобака», «Грозу», «Шукшинские рассказы». Последний спектакль –
полный восторг: насколько актриса легко
меняет маски за один спектакль.
– В чем феномен Хаматовой? Вы же
наверняка понимаете, как это делается?
– Она профессионал, чувствуется интеллект, жизненный опыт. Но в ней есть еще
какое-то миссионерство – она не просто
так живет в наше время. Масштаб ее личности настолько велик, что смотришь – и
порой не можешь ее разгадать, да, наверное,
и не нужно.
– Удивительно, что вы в первую очередь назвали актрису не музыкального
театра, а драматического.
– Наверное, раньше я бы называла
имена Татьяны Шмыги, Лилии Амарфий.
На мою молодость пришлось становление
Анны Нетребко, которую я очень люблю. Но
драматические спектакли по своей природе
более глубокие.
– С точки зрения актерской работы
есть различия между драматическим и
музыкальным театром, кроме очевидных? Вы до Иванова пять лет проработали в Костромской драме – можете
сравнивать.
– В драматическом театре, если внутри
тебя, в душе ничего нет – не сыграешь. Тебе
просто нечем прикрыться. Там надо доставать нутро, показывать всё мастерство. В
музыкальном театре есть прекрасная музыка, за которую где-то можно спрятаться,
есть балет, оркестр. Но в этом одновременно и сложность – нужно быть органичной и
в вокале, и в танце, и в ведении роли.
– Почему в Иванове актеры из одного
театра не участвуют в постановках другого, хотя все вы работаете в одном здании?
– Как я этого хотела бы! Но почему-то
это не принято. К тому же у каждого театра
свое расписание, трудно совместить графики. Но иногда хочется выйти на новую сцену.

– А как зритель ходите в Ивановский
драматический театр?
– Да, у нас потрясающий драмтеатр.
Когда смотрела «Мальчиков», от нахлынувших чувств хотела выбежать из зала –
настолько трогает, что я забывала, что это
актеры, что я сама актриса.

Про зрителей
– Раньше говорили, что телевидение убьет театр. Но сейчас, мне кажется, есть другой риск. В интернете
можно найти почти любой спектакль.
Зритель вполне может посетить ивановский театр, а потом посмотреть
видео с московской постановки по той
же пьесе. И разница, скорее всего, будет очевидна. Не убьет интернет таким
образом провинциальные театры?
– Какая-то часть публики, может,
отсеется. Но есть зрители, которые хотят
именно живого общения – здесь и сейчас.
Они замечают изменения, которые неминуемо происходят со спектаклем каждый раз,
для них это ценно.
– Иногда складывается впечатление,
что для артистов ценен лишь тот зритель, который всё хвалит. А тот, который
сравнивает, который видит недостатки –
персона нон грата. Показательны группы
ивановских театров в социальных сетях.
Если кто-то высказывает там критическое замечание – ему тут же устраивают
обструкцию. Причем не только зрители,
но порой и актеры.
– Конечно, замечания часто воспринимаются болезненно. Может быть, и понимаешь, что человек прав, но поначалу можешь
вспылить. Потом начинаешь работать, чтото меняешь – роль становится лучше, тебе
удобнее на сцене. Без критики нет твоего
развития.
– А чье мнение для вас важно: какого-нибудь высоколобого знатока или
обычного массового зрителя?
– Ни на кого не равняюсь. Я получаю
роль и воплощаю ее в соответствии со
своими мыслями и чувствами, задачей
режиссера. Я не всегда сама знаю, что
в итоге получится. Но когда спектакль
хороший – он всем нравится. А когда
слышишь разные оценки – что-то уже
не так.

Наталья Фураева родилась в Нерехте
в семье врачей. В детстве ставила
самодеятельные спектакли во дворе,
посещала танцевальную студию.
Учась в Костромском педагогическом
университете, участвовала в студенческих
музыкальных постановках.
В 2000 году принята актрисой в
Костромской драматический театр.
Параллельно выступала в музыкальных
спектаклях областной филармонии,
получила образование в Ярославском
театральном институте. Лауреат
международного конкурса в Одессе (2004).
С 2009 года – солистка-вокалистка
Ивановского музыкального театра.
По итогам зрительского голосования
многократно признавалась лучшей
актрисой театра. Лауреат премии
народного артиста СССР Л. Раскатова и
премии губернатора Ивановской области.

Про себя
– Вернусь к вопросу об интернете. Вы,
работая над ролью, смотрите аналогичные постановки в других театрах?
– Только после премьеры. Иначе могу
нечаянно что-то скопировать. Да это и
собьет. Я лучше пойду от себя, и это будет
мое, выстраданное.
– Посмотрели запись московской
«Джейн Эйр» после нашей премьеры?
– Определенные номера. Там совершенно иные типажи. На моей роли актер другой
фактуры, другого голосового ведения. Я дала
своей героине одни краски, там – другие.
– Вы играете в «Любовь и голуби».
Эту-то пьесу наверняка смотрели до
постановки в киноверсии Меньшова.
– Если даже мы что-то невольно позаимствовали из этого фильма – исключительно от восхищения. Спектакль получился очень жизненный. Он идет весело,
по-родному, происходит наиболее полное
единение зрителей и актеров.
– А есть то, что вы придумали для
роли Надюхи, чего не было в фильме?
– Помните сцену с трусами: «Вот я тебе
кармашек пришила, сюда положишь деньги,
на булавочку застегнешь». Так сложилось,
что я играю этот спектакль с мужем и у нас
постоянно в этой сцене какие-то шуточки
рождаются. Он говорит: «А чего трусы
красные-то?» Я ему отвечаю: «Чтоб не
потерял». «А что такой карман большой, как
окно в палисадник?», я ему на это говорю:
«Ты занавесочку-то зашторь, чтоб не дуло».
Ничего этого в фильме не было.
– И это всё возникает на сцене?
– На сцене. Ей-богу, не домашние заготовки. И каждый раз что-то новое появляется, и зритель это чувствует и ценит.
– Насколько может меняться ваша
роль от спектакля к спектаклю. Могут
произойти разительные перемены?
– Не могу ответить, я себя со стороны не вижу. Но бывает, что сравниваешь
записи спектакля, сделанные с большим
интервалом, и видишь изменения. У меня с
Сильвой так было. Это моя самая любимая
роль, которую я мечтала сыграть, наверное, с детского сада, как только увидела
этот спектакль. Я исполняла Сильву в трех
постановках. Но мне кажется, что еще не
нашла того либретто, которое позволило бы
мне в полной мере передать этот образ.
– Какой вы чувствуете Сильву?
– В начале хочется показать абсолютно сумасшедшую девчонку-пацанку. Но
она становится другой, когда влюбляется.
Происходит переоценка ценностей, меняется взгляд на жизнь. Вот этот переход мне
всегда был интересен. Потом у Сильвы наступает глубокое разочарование в любви –
музыка там очень выразительная. И второй
акт великолепный, когда она словно в омут
прыгает за своей любовью: ее несет, как на
крутых горках, к финалу. Замечательная
оперетта! Очень люблю.
– Но еще не сыграли ту Сильву, которую хочется именно вам?
– Нет, жду либретто
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Обращения не останутся без ответа
Конкретные решения по итогам прямой линии губернатора

На прошлой неделе Станислав Воскресенский провел прямую линию с жителями региона. В социальной сети «ВКонтакте»
обратиться к губернатору мог любой желающий. В результате поступило около тысячи проблемных вопросов
Конечно, ответить на все вопросы в
течение прямой линии было невозможно, – это понятно. Но ни одно обращение
не останется без рассмотрения. При этом
часть проблем, которые находятся в компетенции муниципалитетов, их руководители возьмут на личный контроль. «Вот
что прошу обязательно сделать – отработать не отписками, а по сути отработать
все эти обращения. Эти обращения не
должны остаться без внимания, – подчеркнул губернатор. – Не везде есть
решение, иллюзий не должно быть. Но
людям врать нельзя. Например, в Ильинском районе было много обращений по
дорогам. Мы туда, наконец, нормальную
дорогу провели от Тейкова, но теперь
вопросы появились у жителей деревень.
Мы не сделаем, конечно, быстро эти
дороги, не надо жителей обманывать, но
мы действуем поэтапно, по возможности,
я уже об этом говорил».

Сразу стало теплее
На прямую линию губернатора
писали жители всей области. Но, конечно, было много вопросов от ивановцев.
Примечательно, что треть сообщений из
областного центра была отработана еще
до начала прямой линии, остальные – во
время и после ее окончания. К 22 ноября
все ивановцы получили ответы на свои
вопросы. В каких-то случаях мэрией даны
подробные разъяснения с указанием
сроков решения проблем, а в каких-то –
проблемы уже решены.
После обращения на прямую
линию губернатора были решены
вопросы с отоплением
по конкретным адресам.
Так, батареи за несколько дней
потеплели по адресам:
– 14-й Проезд, 10
– ул. Соликамская, 30
– ул. Пушкина, 33
– 14-е Почтовое отделение, 10
Слесари и теплоснабжающие
компании продолжают работу
по прозвучавшим обращениям.

Глава города Владимир Шарыпов
на встрече с губернатором по итогам
прямой линии рассказал, что только в
диспетчерскую ПАО «Т Плюс» с начала
отопительного сезона поступило
418 обращений, связанных с некачественным теплоснабжением, еще почти сто
обращений – через платформу обратной
связи. Мэр сообщил, что также выборочный контроль организуют силами АО
«Ивгортеплоэнерго», необходимое звено
сформировано и укомплектовано.
Губернатор добавил, что и сами руководители муниципалитетов должны стать
ближе к людям. «Прямо поехать туда, где
люди обратились, и с заявителями встре-

Станислав
Воскресенский

Обращения
[жителей]
не должны остаться
без внимания.
Не везде есть
решение, иллюзий
не должно быть.
Но людям
врать нельзя.
Важно, чтоб всё
было отработано
и ни один вопрос без
ответа не остался.

По итогам прямой линии губернатор лично выехал в Тейково, откуда поступали массовые жалобы
на проблемы с отоплением. Станислав Воскресенский порекомендовал всем главам муниципалитетов
так же напрямую общаться с людьми и лично разбираться в проблемах.

титься, поговорить, стало теплее в квартирах или нет. Прошу выборочные проверки
сделать самим по тем обращениям, которые поступили во время моего общения с
жителями», – поручил губернатор.

Капитальный ремонт дорог
уже запланирован
Понятно, что городские власти не
могут знать обо всех проблемах, поэтому
обращения граждан – в помощь. Но надо
отметить, что во многих случаях мэрия
работает на опережение. Например, на
прямую линию губернатора поступили вопросы с жалобами на участок ул.
Сарментовой от кольца до ул. Свободы
(«Едешь как по гладильной доске», – написал обратившийся ивановец), ул. Эн-

тузиастов в районе детского сада. Но, как
выяснилось, городская администрация
не только знает об этих проблемах, но и
уже запланировала капитальный ремонт
дорог на следующий год. Гражданам,
обратившимся на прямую линию, даны
необходимые пояснения.

Общественный транспорт
ждут перемены
Много обращений поступало по поводу работы общественного транспорта
в Иванове. Жаловались на несоблюдение
графиков, на проблемы с безналичной
оплатой проезда, спрашивали про судьбу
11-го троллейбуса. Все эти вопросы должны получить комплексное решение.
Так, во время прямой линии губер-

натор рассказал, что разрабатывается
новая схема маршрутов для ивановской
агломерации. В результате преобразований планируется обновить подвижной состав, перейти от маршруток к автобусам
большой вместимости. Общественный
транспорт будет работать с 5 утра до
24 часов, доступность отдаленных районов должна улучшиться.
Станислав Воскресенский предложил
привлечь горожан к обсуждению существующего проекта – и на следующий день
после прямой линии появился специальный сайт, на котором представлены
предложения разработчиков, а любой
желающий может оставить свои замечания и предложения. (Подробнее о проекте
читайте на стр. 4 этого номера.)

Радостное решение для молодых матерей
Во время прямой линии с губернатором часто поступали вопросы о льготах для многодетных семей,
в частности, льготах при уплате транспортного налога, увеличении размера регионального материнского
капитала, организации бесплатного проезда для учащихся колледжей из многодетных семей
Губернатор обещал рассмотреть эти вопросы. И один из них
уже получил положительное решение. Станислав Воскресенский
предложил почти в три раза увеличить региональный материнский студенческий капитал.
Сейчас размер региональной выплаты составляет 58 тысяч
рублей. «Мы предложили посмотреть возможность увеличить
студенческий капитал до 150 тысяч [рублей], подробно это
обсудили на недавней комиссии по бюджету. В ближайшие дни
будет голосование по бюджету области, надеюсь, что депутаты
поддержат эту инициативу», – сказал губернатор.
Региональный студенческий капитал – это единовременная
выплата, которую может получить мама в возрасте до 24 лет при
рождении первого ребенка. Оба родителя должны быть студентами, обучающимися по очной форме в колледже или вузе. При
этом выплата предоставляется в случае, если среднедушевой
доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения за второй квартал года,
предшествующего году подачи заявления на выплату (в настоящее время составляет 23 392 рубля).
Заметим, эта мера социальной поддержки действует в Ива-

новской области с 2017 года, за это время студенческий капитал
получили более 200 семей. В 2021 году правом на выплату уже
воспользовались 33 семьи.
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МЕДИЦИН А В К А РМ А НЕ
Как работает новый сервис и насколько это удобно

Куда мы обращаемся первым делом, почувствовав недомогание? Всегда ли к специалистам?
Оказывается, современные технологии позволяют получить квалифицированную консультацию в любое время дня и ночи.
Нужен только телефон. Это не сложно: даже если вы очень далеки от технических новинок, смогут помочь дети и внуки.
Услуга совершенно бесплатна и доступна в рамках полиса ОМС
Хотя уже сейчас разработаны и
используются беспроводные глюкометры
и тонометры, которые подключаются к
смартфону через Bluetooth и напоминают о необходимости взятия крови или
измерения давления через приложение;
фонендоскопы; мобильные ЭКГ; КТГ, при
помощи которых информация о состоянии беременной женщины с фетального
монитора передается лечащему врачу.
Словом, всё это вопрос времени. А
пока можно пользоваться консультацией
в режиме онлайн. Попробуйте. Очень
удобно

Консультация в сети

Как это работает
Итак, скачиваю приложение. Войти
в него можно через портал «Госуслуги».
Вводим промокод, придумываем пароль.
Всё! Работает. Медицинская помощь доступна и днем и ночью – 24 часа в сутки.
И даже ждать не придется – дежурный
терапевт ответит в течение пяти минут.
Меня проконсультировала Юлия Алексеевна Фокина – молодой специалист, опыт
работы – год. Кстати, фото врача, квалификация и стаж также высвечиваются в
диалоговом окне.
Жаловаться было не на что, поэтому в качестве эксперимента назвала
высокое давление. Сейчас тема крайне актуальная для всех. К примеру, в

ТЕЛЕМЕДИЦИНА БЕСПЛАТНО

среду в Иванове столбик атмосферного
давления снизился с 749 до 738 мм рт.
ст. Почти десять единиц! Специалисты
говорят, такие колебания можно сравнить с погружением в шахту на глубину
150 м, за которым сразу следует подъем
на высотное здание – примерно 300 м.
Ощущения могут быть схожи с перегрузками на самолете: головокружение,
тяжесть в голове, предобморочное
состояние, а иногда и обморок. Вот так.
Словом, в условиях, когда все страдают
от давления, я решила не быть исключением и указала 160/90.
Терапевт задала несколько уточняющих вопросов: о мушках в глазах, головных болях, дала рекомендации, спросила,
есть ли еще вопросы. После завершения
консультации мне в приложение и на почту пришло заключение. Диагностическая
гипотеза: гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца без застойной сердечной
недостаточности. Рекомендованные
специалисты: кардиолог. Рекомендации
по режиму: вызов скорой, возможен
прием специальных препаратов, список
которых необходимо согласовать с терапевтом и кардиологом.
В то же время врач подчеркнула: рецептурные препараты через приложение
получить невозможно. «Больничные тоже
не выписываем», – добавила она. Пока нет
записи и к узким специалистам.
Как сообщили в пресс-службе телемедицинского центра «Доктор рядом», всё
это в перспективе будет. В ближайшей –
выдача направлений на анализы.
И еще один момент. Врачи, работающие в проекте, – не из Иванова, проект
столичный, поэтому рассчитывать на
консультацию участкового терапевта, у
которого наблюдаетесь регулярно, не
стоит. А еще при получении первичной телемедицинской консультации на данный

момент следует учитывать, что врач не
имеет права ставить вам диагноз, назначать лечение и выписывать рецепты без
очного приема.
Получается, в рамках проекта терапевт может проконсультировать по интересующим вас вопросам, дать рекомендации, следует ли явиться на очный прием с
вашей проблемой и к какому специалисту
лучше обратиться, поможет расшифровать анализы, но без постановки диагноза.
Всё остальное пока в компетенции поликлинического звена.

Пока начало
Телемедицина в нашей стране только
начинает развиваться. И пока полностью уйти в виртуальную реальность не
получится хотя бы по причине недостатка
объективных медицинских данных. Да,
врач может видеть пациента через веб-камеру, но, например, стетоскоп невозможно заменить устройством, передающим
информацию онлайн.

Сейчас консультации онлайн оказывает
практически любая уважающая себя
платная клиника. Но есть и бесплатные
предложения. Правда, в основном
они касаются новой коронавирусной
инфекции. Так, бесплатную консультацию
можно получить в приложении docdoc.
Здесь можно написать в чат терапевту
или позвонить на горячую линию
психологу сервиса. Информационный
сервис «ТЕЛЕДОКТОР 24» предлагает
круглосуточную поддержку от лучших
специалистов-медиков. Чтобы бесплатно
проконсультироваться по вопросам
коронавируса, нужно заказать звонок на
сайте. Все прочие обращения платные.
Приложение «Здоровье.ру» дает
возможность бесплатно пройти онлайнтест на факторы риска заболевания новой
инфекцией, получить персональные
рекомендации и загрузить описания
симптомов в удобный дневник. Онлайнконсультацию врача также можно
получить как в рамках ОСМ, так и платно.
Сервис «Онлайн Доктор» предлагает
профессиональные консультации как
врачей общей практики, так и узких
специалистов. Доступна бесплатная
помощь дежурного врача по вопросам
коронавируса. Чтобы ею воспользоваться,
нужно ввести промокод CORONA19 на сайте
или в приложении.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шишловым Леонидом Васильевичем, почтовый адрес: 153003 г. Иваново,
ул. Парижской Коммуны, д. 7-а, оф. 307а, тел.: (4932)59-08-44, e-mail: 590844@mail.ru квалификационный
аттестат № 37-11-9, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность № 8171 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 16-я Линия, д. 58 с К№37:24:040609:8.
Заказчиком кадастровых работ является Соколова В.В. адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. 16-я
линия, д. 58 телефон 8-915-843-53-28. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7а, офис
307а «27» декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с «26» ноября 2021 г. по «27»
декабря 2021 г. по адресу: 153003 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7а, оф. 307а. Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» ноября 2021 г. по «27» декабря 2021 г по адресу:
153003 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7а, оф. 307а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Ивановская область, г. Иваново, ул. 16-я Линия, д. 56 с кадастровым номером 37:24:040609:23;
Ивановская область, г. Иваново, ул. 15-я Линия, д. 39 с кадастровым номером 37:24:040609:11; Ивановская область, г. Иваново, ул. 16-я Линия, д. 60 с кадастровым номером 37:24:040609:22. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

реклама

Не все знают, что обратиться за
консультацией терапевта теперь можно не
только очно, но и дистанционно. Консультации проводят бесплатно по полису
ОМС вне зависимости от прикрепления к
поликлинике.
Федеральный проект по предоставлению жителям России бесплатной
телемедицинской помощи реализуется на
основании соглашения медицинской организации «Доктор рядом» с инвестиционной компанией VEB Ventures, входящей
в состав государственной корпорации
развития ВЭБ.РФ. Пока это единственный сервис полностью бесплатный для
ивановцев.
Работает доктор круглосуточно, в
режиме реального времени. Получить
консультацию врача-терапевта можно c
помощью приложения ОМС ДР (доступного в AppStore и GooglePlay).
Для этого необходимо:
Скачать приложение ОМС ДР
Войти в личный кабинет или зарегистрироваться
Ввести промокод IVANOVO
Получить медицинскую помощь
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Телефоны доверия Центра по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями Ивановской области:
+7 (4932) 30-04-29 (с 8.00 до 15.00), +7 (930) 348-83-23 (с 10.00 до 17.00)

ВИЧ–свободные дети
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
По рекомендации специалистов Минздрава России в этом году в фокусе особого внимания –
вопросы оказания помощи детям с ВИЧ-инфекцией и профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку
Наталья Баженова,
врач акушер-гинеколог Центра
по профилактике и борьбе
со СПИД Ивановской области
– Наталья Львовна, нередко беременная женщина узнает о том, что она инфицирована, только при
обращении в женскую консультацию. Первая ее реакция – шок и, как следствие, отказ от беременности.
Всё потому, что женщина уверена: ребенок родится
больным.
– На сегодняшний день это не фатальное заболевание,
есть специальные препараты, которые регулируют размножение вируса. Управляемость болезнью позволяет
рожать здоровых детей. Сама мать может заразиться
известными способами: через кровь или половым путем. И от нее ВИЧ-инфекция может перейти к ребенку.
Поэтому лучше бы было, если врачи могли поработать с
ВИЧ-положительной женщиной еще до ее беременности,
полечить ее и снизить вирусную нагрузку. Этот показатель определяет количество вируса иммунодефицита
человека на миллилитр крови. Чем он выше, тем хуже,
тем опаснее человек становится для других, в том числе и для еще нерожденного ребенка. Но если беременность наступила и, несмотря на сложность положения
и стрессовость ситуации, женщина все-таки решила ее
сохранить, – это хорошо. И мы, Центр СПИД совместно
с женской консультацией, начинаем работать.
Цель нашего лечения – достичь нулевой вирусной
нагрузки. Мы освобождаем кровь от вируса, чтобы ребенок внутри утробы матери не заболел и не заразился
ВИЧ-инфекцией. Смотрим по анализам: кому-то сразу
назначаем препарат, независимо от сроков беременности, а кому-то – с 13–14 недель, когда сформируются органы ребенка, и возможное побочное действие препаратов сойдет к минимуму. Дальше лечим женщину и ведем
ее к родам. У кого вирусная нагрузка остается высокой (а
это, как правило, бывает у тех, кто не получает никакого
лечения) – родоразрешение проводится путем кесарева
сечения. Делается всё, чтобы снизить риски заражения
ребенка ВИЧ-инфекцией.
– А почему не ВИЧ-инфицированным беременным
женщинам анализ крови на ВИЧ назначают несколько
раз в течение всего срока?
– Они проходят это тестирование всего три раза: при
постановке на учет, в 30 и в 36 недель. Заразиться беременная женщина может в любой момент, поэтому, кстати,
анализ на ВИЧ должны сдавать и их мужья или половые
партнеры – всё с целью предотвращения возможного
заражения, если они сами не знают о своем инфицировании.
– А если ВИЧ-инфицирован кто-то один из супругов и, зная об этом, пара сознательно идет на рождение ребенка, как вы можете им помочь?
– Да, это дискордантные пары, в которых один из
партнеров ВИЧ-положительный, а другой – ВИЧ-отрицательный. Когда они приходят к нам, мы начинаем
планировать, как им забеременеть и не инфицировать
здорового партнера. Если они оба инфицированы – уже
неважно, что у мужа: главное, что у женщины, потому
что от нее может заразиться будущий ребенок. И мы
прикладываем все усилия, чтобы освободить ее кровь
от вируса. Сделать это нужно как можно раньше. Вообще
мы не устаем повторять, что ВИЧ-инфекция – не приго-

ния женщин, особенно репродуктивного возраста. И с
мужчинами тоже нужно работать. Особенно с молодыми,
чтобы у них больше было понимания об опасности употребления наркотиков, необходимости использования
презервативов. Я считаю, что презервативы для молодежи должны быть в свободном доступе, буквально в
каждой аптеке и бесплатно, чтобы они могли защититься
от вируса. Молодость – очень важный период. Если в
этот момент девушка или парень заразится ВИЧ-инфекцией, их жизнь очень усложнится, в том числе при создании семьи и рождении ребенка. Они потом приходят
к нам и плачут. А что мы можем? Только уменьшать проявление этого заболевания, продлевать жизнь больного,
но вылечить-то его нельзя. Поэтому государство и прилагает столько усилий для профилактики ВИЧ-инфекции,
и это правильно.
Елена Ерофеева,
врач-педиатр
Центра по профилактике
и борьбе со СПИД
– Сейчас у нас на учете стоит более
300 детишек, которые родились от ВИЧ-инфицированных мам. Есть статистика, общепринятая в мире
и у нас в стране тоже: вероятность инфицирования
ребенка – 1–2%, даже если мама стоит на учете как
ВИЧ-положительная. По нашему центру данный показатель значительно меньше. Конечно, при условии, что
женщина наблюдается, выполняет все рекомендации,
не пропускает прием антиретровирусных препаратов.
Ребенок периодически сдает анализы для контроля, и
если всё хорошо, то со временем мы снимаем малыша с учета. Если все-таки ребенок инфицировался от
матери – это уже другое дело, мы назначаем терапию
и наблюдаем его постоянно. Но, к счастью, благодаря усилиям врачей таких случаев мало: в 2020 году
в Ивановской области у ВИЧ-положительных мам
родилось 126 детей, из них только один ВИЧ-инфицированный, в этом году – родились 83 ребенка и все
здоровые. Дети из перинатального контакта – это даже
не диагноз, а просто диспансерная группа наблюдения,
они живут обычной жизнью. И мы, конечно, никуда ни
в какие учреждения не сообщаем о диагнозе их мам во
избежание дискриминации этих ребят в саду и школе.
Родить ребенка в семье ВИЧ-инфицированных – очень
серьезное решение. Но бывают и такие беременные,
которых просто приходится разыскивать и уговаривать выпить таблетки, чтобы защитить их малыша от
заражения. Отношение к своему и детскому здоровью
у них наплевательское, не меняется оно и после родов.
И не только у мам, но и у пап. На днях приходила
женщина снимать с учета своего здорового ребенка
и пожаловалась, что муж, который ее в свое время
и заразил, опять начал употреблять наркотики. Понятно, как скажется это на благополучии семьи. Хотя,
казалось бы, родился здоровый ребенок, разве это не
стимул жить дальше, хотя бы ради него? И все-таки
большинство ВИЧ-положительных семей осознают
ответственность, мы это видим.

вор. Женщина должна быть ответственна, находиться
под наблюдением врачей: и нашего центра, и женской
консультации. В течение 2021 года в Ивановской области
на учет встало 128 ВИЧ-положительных беременных
женщин. Вместе со специалистами женских консультаций мы согласовываем их лечение, ведем их, и они
благополучно рожают здоровых малышей.
– Смешанное ощущение: с одной стороны, хорошо,
что они решились рожать, а с другой – плохо, что вирус распространяется.
– В результате предпринимаемых врачами усилий
детей с ВИЧ-инфекцией стало рождаться значительно
меньше. Проводится трехэтапная профилактика. Будущие матери получают антиретровирусные препараты,
блокирующие вирус, во время беременности и в родах.
Затем в течение первых четырех недель жизни новорожденного исключается грудное вскармливание (один из
способов передачи инфекции). В 98% рождаются здоровые дети, свободные от ВИЧ. Конечно, нас беспокоит общий рост числа инфицированных, но это болезнь социальная. Изначально в России ВИЧ стал распространяться
среди наркопотребителей и людей с «низкой социальной
ответственностью», а сейчас значительно чаще заражение происходит половым гетеросексуальным путем среди обычного населения.
– Наблюдали ли вы, что ВИЧ-положительные женщины, узнав о беременности, меняли свою жизнь?
– Да, многие из них наркозависимые, и перспектива
рождения малыша их останавливает. Вы не представляете, насколько прекрасны моменты, когда действующая
наркоманка узнает, что внутри нее началась новая жизнь.
И мы видим, как она работает над собой, как собирает
всю волю, чтобы справиться с зависимостью ради будущего ребенка – не часто, но такое бывает. Вот недавно
одна наша пациентка родила. Кроме того, что у нее ВИЧ,
она еще и кодированная алкоголичка. А рождение здороОбычно все мы надеемся, что беда нас не коснется.
вого малыша дает ей силы удерживаться от употребле- Но чтобы ее предотвратить, и нужно соблюдать все меры
ния алкоголя и психоактивных веществ.
профилактики, а раз в год обязательно проходить тести– Сколько существует ВИЧ-инфекция, столько же рование на ВИЧ. У нас в ОБУЗ «Центр по профилактике и
и ведется ее профилактика.
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» это
– Ее нужно вести постоянно. Предотвращать зараже- можно сделать анонимно и бесплатно.
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Свои вопросы, истории, отзывы и пожелания присылайте
на электронную почту редакции: rk_news@mail.ru
и СМС на номер 8 (920) 340-70-55

память

текст: Сергей Конорев, кандидат исторических наук, директор музея им. Д.Г. Бурылина
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Наша дружба началась
неожиданно…
Мне посчастливилось знать Израиля
Яковлевича и общаться с ним достаточно долгое время. В 1982 году я стал
студентом исторического факультета, и
профессор Биск читал для первокурсников «Введение в специальность». Спасибо
руководству факультета: лучшего преподавателя для вводного курса найти было
невозможно.
Затем курс истории Нового времени
в его исполнении и непростой и очень
волнующий экзамен. До сих пор горжусь,
что мне удалось сдать его на отлично.
Впрочем, Израиль Яковлевич очень
по-доброму относился к студентам, не
обращал внимания на оговорки и мелкие
ошибки, делал скидку на волнение.
Когда я пришел на кафедру в качестве начинающего преподавателя, его
отношение ко мне было поначалу несколько настороженным. Мы корректно
здоровались, обменивались обыденными
репликами, мне казалось, что Израиль
Яковлевич изучает меня. Как я понял впоследствии, он никогда не делил людей по
национальности, возрасту, образованию,
социальному положению. Для него люди
делились на порядочных и непорядочных.
И смыслы в эти слова он вкладывал очень
глубокие.

Анекдот порядочного
человека
Наша дружба началась неожиданно
и почти анекдотически (вернее – при
участии анекдота). В День Победы в
1992 году я и Александр Семененко
(сейчас – директор государственного
архива Ивановской области) пришли к
Бискам, чтобы поздравить их с праздником. Купили цветы, немного выпили для
храбрости и настроения и пришли. Израиль Яковлевич был приятно удивлен,
и мы не успели даже опомниться, как
оказались за богато накрытым столом
в большой и теплой компании. Было
очень весело, гости произносили тосты,
поднимали бокалы, шутили. Общая
атмосфера охватила и нас, мы совсем
перестали смущаться, включились в
разговор. После очередного анекдота,
рассказанного кем-то из нас, я заметил
некоторое напряжение в лицах гостей
и с ужасом сообразил, что анекдот был
про евреев. Но тут же раздался громкий
смех хозяина, и сам Израиль Яковлевич
продолжил тему, отмочив солено-перченый анекдот из еврейской жизни
(он их знал очень много). Уже спустя

несколько лет я, смущаясь, вспомнил о
том случае, а Израиль Яковлевич махнул
рукой и сказал: «Прийти в гости в еврейскую семью и рассказывать анекдоты
про евреев может или сумасшедший,
или человек, для которого национальный вопрос никогда не существовал. Но
вы не сумасшедший. И да, антисемит на
такое не способен. Я сделал вывод, что
вы человек порядочный».
После этого случая мы стали общаться регулярно и довольно тесно.
Большая разница в возрасте не мешала
нам обсуждать самые различные вопросы – от методологии истории до индивидуального домостроения. Обычно это
происходило за накрытым столом, иногда
на природе, на прогулке в парке. Очень
нравились Израилю Яковлевичу и Берте
Исааковне выезды за город и посиделки у костра. Когда Израиль Яковлевич
начал писать мемуары, он делился со
мной сомнениями. Так что мне знакомы
некоторые обстоятельства его жизни, не
вошедшие в книгу «Мой ХХ век. Записки
историка».
Израиль Яковлевич прожил долгую
и насыщенную событиями жизнь. Война,
советский антисемитизм (борьба с космополитами), бытовая неустроенность,
непростая научная карьера, перестройка,
демократическая революция 1991 года,
трудные 90-е годы – всё это отразилось в
его сознании, в его трудах, в его учениках.

Два главных вопроса
Но, на мой взгляд, два вопроса
особенно волновали его до последних
дней. Первый – это ответственность его
поколения за преступления сталинского
режима. Второй – война, вернее, один
из эпизодов личной военной истории
профессора Биска.
Знал ли в 1930-е сам Израиль Яковлевич и его современники о массовых
репрессиях? Конечно, многого они знать
не могли, были молодые и думали о другом. Но не замечать того, что пропадают
знакомые, преподаватели вузов, представители творческой интеллигенции было
невозможно. Доверие к руководителям
партии и правительства было огромным,
но критически мыслящие люди уже в
довоенный период порой задавали себе
неудобные вопросы. Никто и никогда не
отрицал вины целого поколения немцев,
допустивших до власти Гитлера, и мало
кто ставил вопрос об ответственности
поколения советской молодежи. Израиль

Яковлевич такой вопрос для себя ставил.
Дать четкий ответ на него он не успел.
Вспоминая о войне, Израиль Яковлевич часто укорял себя за один поступок и
даже сомневался в правильности своего
решения.
Еще во время советско-финской
войны он был демобилизован со срочной службы по заболеванию зрения, что
называется, «вчистую», то есть мобилизации не подлежал. Стал студентом ИФЛИ,
но в самый опасный для Родины момент,
в октябре 1941 года, пришел в военкомат
добровольцем. Израиль Яковлевич неплохо знал немецкий и с немалым трудом
добился назначения в Институт военных
переводчиков в Ставрополе-на-Волге (Тольятти). В конце января 1942 года прибыл
в армию Рокоссовского в качестве переводчика штаба полка в чине техника-лейтенанта. Битва под Москвой продолжалась, Красная армия вела наступление
в тяжелых зимних условиях. Множество

солдат и офицеров противника попадали
в плен, так что работы у военного переводчика хватало. Уже в конце зимы к нему
на допрос привели молодого немецкого
лейтенанта. Они были ровесниками. Они
были врагами. К этому времени уже было
хорошо известно, что вытворяли оккупанты на захваченных территориях, что
делали с еврейским населением. Израиль
Яковлевич был родом из Житомира, его
родители успели уехать, но большое
количество родственников и друзей
остались там. В ходе допроса немецкий
офицер не только отказался отвечать,
но и начал оскорблять присутствующих
советских солдат, выкрикивать нацистские лозунги. И тогда переводчик, техник-лейтенант приказал вывести нациста
и расстрелять его. Полномочий военного
переводчика было для этого вполне
достаточно. Присутствовавший при
допросе старшина-автоматчик приказ
выполнил. Потом у Израиля Яковлевича
впереди будет много всего – работа в
Смерше, командировка в штрафную роту,
командование батальоном после прорыва
Зееловских высот. Но на склоне лет, вспоминая войну, он постоянно задавал себе
один вопрос: «Зачем?» Пленных тогда
было много, особо ценной информации
от них и не ждали. Если бы того лейтенанта отправили в лагерь военнопленных, у него был бы шанс выжить. Когда
Израиль Яковлевич рассказывал нам об
этом эпизоде, у него слезы выступали на
глазах. Он имел право корить себя за то
свое далекое решение, потому что был
настоящим фронтовиком, дошел до Берлина, потерял много близких. Потому что
у него было большое доброе сердце, и он
был Человеком с большой буквы.
Я уверен: каждый выпускник исторического факультета ИвГУ 80-х – начала
2000-х годов хранит в своем сердце
память об Израиле Яковлевиче Биске

реклама

29 ноября исполнится 100 лет со дня рождения
замечательного человека – Учителя, Ученого, ветеранафронтовика – Израиля Яковлевича Биска.
С 1978 года его жизнь была связана с нашим городом.
И хотя у нас нет мемориальных знаков в честь И.Я. Биска,
его имя и образ живы в сердцах учеников

12

P.S.

facebook.com/RKIvanovo

@rk_ivanovo

vk.com/rk_ivanovo

текст: Светлана Иванова фото: Владимир Кораблёв

В ПОИСК А Х НОВОГОДНЕГО
Н АСТРОЕНИ Я
Самый волшебный момент,
создающий ощущение праздника, –
подготовка к Новому году.
Вернуться в детство, доставать
с антресолей старый потертый чемодан,
который от зимы до зимы хранит те самые
новогодние игрушки.
Ими мы наряжали елку еще с бабушками,
с родителями, а потом и со своими детьми.
Нет такого чемоданчика? Не беда – такие
игрушки хранит музей елочных украшений
«Моя забава». И если вы в поиске волшебства
и праздничного настроения – вам сюда
Музей хоть и частный, принимает
ивановцев совершенно бесплатно. При
входе – «Царь-шар». Его сделали для
выставки в Москве, а теперь надеются
внести в Книгу рекордов Гиннесса.
Отдельное помещение – фабрика, где
изготавливают современные игрушки, а
сердце музея – уникальная коллекция
старых, советских елочных украшений. Ее
автор – основатель музея Наталья Ионова.
Новогодние игрушки она собирала несколько лет, и вот теперь результат труда
доступен всем горожанам.
– Мы постарались разделить игрушки
по тематике, разместить по сказкам, по
видам росписи, – говорит Наталья.
Каждая игрушка – отражение эпохи.
Так, в 1949 году страна отмечала 150-летие А.С. Пушкина, линейка елочных
украшений обогатилась целой серией
игрушек, после чего в истории советской елки открылась новая страница,
посвященная сказочным персонажам.
Уже в 50-е на елках можно было увидеть
фигурки Чиполино, Кота в сапогах, Буратино, Бабы-яги.
А вот, к примеру, елочная игрушка
«Часы» (на выставке представлены сразу
несколько вариантов) появилась в продаже после 1956 года. Именно тогда вышел
всеми любимый фильм «Карнавальная
ночь» Эльдара Рязанова.
«Песенка о хорошем настроении» из
кинофильма завоевала сердца многих
зрителей. Декорация на сцене (в виде
огромного будильника с движущейся
стрелкой) явилась «музой» для создания
новой елочной игрушки. Первые годы
игрушка точно показывала время – без
пяти минут двенадцать, позже стрелка
стала показывать и без десяти минут и
первые минуты Нового года и т.д.
Овощная и фруктовая тематика – отражение эпохи Хрущева. Думаю, у каждого в бабушкином сундуке есть стеклянная
кукуруза. Она стала единственной елочной игрушкой, которая производилась
вплоть до распада СССР.

(16+)

Словом, на выставке много интересного.
И, конечно, изготавливают здесь авторские
современные игрушки. Над их созданием
работают 13 мастериц – художниц. Управляющая фабрикой – выпускница Палехского училища Екатерина Окунева. Кстати,
результат ее работы –
еще и оформление стен.
Что же касается новогодних украшений, то сейчас,
помимо традиционных тигрят – символов года, очень
популярны всевозможные
грибы – мухоморы, например Почему – неизвестно,
но всем нравится.
Словом, лучше
увидеть, чем сто раз
услышать. На фабрику «Моя забава» в ТЦ
«Никольский» может
зайти любой желающий,
достаточно подняться на
панорамном лифте на четвертый этаж

выставка
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До конца ноября
в Шереметев-центре
(«банка» ИГХТУ,
Шереметевский пр., 10)
открыта выставка
«Бабье лето».
На ней представлены
гобелены Евгении
Жарычевой, акварели
и текстильные куклы
Натальи Демьяненко.
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