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Недоумение, а порой даже возмущение
вызывает и то, что в некоторых случаях желтые
светофоры закрывают старые, и многие водители
просто не видят, какой свет горит сейчас – красный или зеленый.
В мэрии говорят, что водителям осталось
недолго терпеть неудобства: уже в июне новые светофоры заработают, а старые будут демонтированы, как и опоры, на которых они расположены.
Новые светофоры с желтым корпусом установлены на 23 перекрестках города в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автодороги». Основная проблема, из-за которой их
не включали в работу, была связана с тем, что почти все светофорные объекты в Иванове находились
в концессии, то есть не стояли на балансе города.

«Первое концессионное соглашение, в которое входили порядка 50 светофорных объектов,
было заключено с ООО «Перспектива» в 2011 году, второе, еще на 72 объекта, – в 2012-м, оба
сроком на 10 лет, – поясняет глава города Владимир Шарыпов. – Условия соглашения включали
создание, обслуживание и ремонт светофорных
объектов в городе, а также создание единого
диспетчерского центра управления дорожным
движением, который позволяет регулировать
работу светофорных объектов с учетом дорожной обстановки, которая меняется в зависимости
от дней недели и времени суток. Город, в свою
очередь, ежегодно выплачивал «Перспективе»
более 35 млн рублей».
Продолжение на стр. 4

Светлана Иванова

спорт

«ЗАБЕГ ПОБЕДЫ»

Впервые пройдет в парке «Харинка»
в воскресенье 15 мая
Организатором акции выступают ивановская
мэрия в партнерстве с Центром развития
массового спорта «Марафон Плюс» (Ярославль).
Участникам предлагаются несколько дистанций:
– детский забег 300 метров, старт в 10:00;
– социальный забег для школьников 770 метров,
старт в 10:10;
– эстафета 2х2,5 километров, старт в 10:40;
– основные забеги на 5 и 10 километров,
старт в 10:40.
Кроме того, вне программы ветераны Иванова
пройдут 2,5 километра «северной ходьбой».
Стартовый городок расположится на поляне
в районе средней школы № 41.

реклама

Позовите
брата

Многие водители вот уже несколько месяцев задаются вопросом:
зачем на десятках городских перекрестках старые светофоры дублируются
новыми, с яркими желтыми корпусами? К тому же эти новые светофоры пока
не работают – даже те, которые были установлены два года назад, как, например,
на улице Парижской Коммуны

И действительно, вдумайтесь:
часто ли вы отдыхаете? По-настоящему: отпускаете все проблемы,
наслаждаетесь моментом, радуетесь наступившему дню? Часто
ли такое бывает? Полагаю, что у
многих – никогда.
Неумение отдыхать заложено
нашей культурой и менталитетом.
Ничего не делать мы не умеем.
А зря. Оказывается, синдром
хронической усталости не так
безобиден.
Другое название этого синдрома – миалгический
энцефаломиелит. Заболевание
характеризуется длительной усталостью, которую не устраняет
даже продолжительный отдых.
Основные симптомы – апатия,
ухудшение настроения, мышечная слабость, проблемы со сном.
Люди не могут полноценно работать, учиться, путешествовать.
Но при этом внешне они могут и
не выглядеть больными. Тяжесть
болезни различна: при легкой
форме человек с большим трудом,
но может работать. А тяжелобольные, таковых около 25%, не могут
выходить из дома или вообще
прикованы к постели. Некоторые
врачи говорят, что миалгический
энцефаломиелит – это заболевание, которое может даже привести
к инвалидности.
Вспомнили мы об этом не случайно. 12 мая – Международный
день предотвращения синдрома
хронической усталости. Полагаю,
самое время обратить внимание
на нашу жизнь. И найти в ней
место отдыху.
Помню, в интервью с человеком очень ответственной
профессии, врачом, я спросила,
как же он отдыхает. На что он
ответил: «Я снимаю халат и вместе с ним оставляю в кабинете
все проблемы. Дома говорить о
работе запрещено. Этому научил
меня отец, тоже врач. Если не
придерживаться этого правила,
можно сойти с ума». Разумеется,
при возникновении нештатных
ситуаций он был на работе и
ночью, и в выходные. Он просто
не думал о работе ежесекундно.
Поэтому обязательно снимайте свой рабочий халат. Разрешите
себе провести выходные так, как
этого хочется именно вам. И поверьте: продуктивность только
увеличится, а жизнь заиграет
новыми красками.

ОКНА
пвх и алюминий

ДВЕРИ БАЛКОНЫ
РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ
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9 Мая в Иванове

Парад и тысячи в «Бессмертном полку»

Праздничный день начался с памятных
мероприятий на воинских мемориалах.
На кладбище Балино и Соснево память павших
героев Великой Отечественной войны почтили
первые лица города и области.

слово мэра

Миллион
на уютный двор
Дорогие читатели! Первый проект поддержки местных инициатив 2022 года реализован в
ТОС «Кудряшовский».
Буквально на днях установили во дворе
71-го дома по улице Кудряшова детскую игровую
площадку «Игроград». Это удалось во многом
благодаря организованности жителей, сумевших
быстро набрать нужное количество голосов и
необходимый объем софинансирования. Напомню, по условиям проекта жители вкладывают
5% от суммы субсидии – в данном случае это
47 тысяч рублей.
Новый игровой комплекс отечественного
производства, яркий, хорошего качества. Хочу
отметить, что если пять лет назад мы выбирали
импортные комплексы только потому, что они
были лучшего качества, то сейчас заказываем
только отечественные игровые и спортивные
элементы. Многие установленные в Иванове
тренажеры, горки и качели, кстати, производятся
в нашем городе.
На этой неделе заехал во двор, где установили игровой комплекс, пообщался с жителями. Особенно довольны молодые родители: с
новыми качелями и горками во дворе стало
интересно играть детям самых разных возрастов. Содержание площадки взяла на себя
управляющая компания, она также поддержала
инициативу жителей и внесла часть средств для
реализации проекта.
В областном центре программа поддержки
местных инициатив реализуется с 2020 года.
За это время в городе выполнено 38 проектов,
основанных на предложениях самих жителей.
В этом году планируем реализовать
15 проектов местных инициатив, причем сумма
субсидии по каждому увеличена и приближается к миллиону: делаем игровые площадки,
спортивные зоны, карманные парки и скверы для
тихого отдыха.
Десять проектов уже расторгованы, на многих подрядчики приступили к работе. Финансовую поддержку местных инициатив оказывают
городские и областные депутаты, они направляют дополнительные средства.
Также напомню, что продолжается голосование по выбору общественных пространств для
будущего благоустройства в рамках программы
формирования комфортной городской среды.
По нашему городу мы уже отобрали
проекты в прошлые годы, планируем поэтапно
выполнять их; но уверен, что жителям города
будет интересно поддержать своими голосами и проекты наших соседей – малых городов
Ивановской области. Проголосовать можно на
портале https://37.gorodsreda.ru/ до 30 мая.

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

Торжественный митинг и шествие войск ивановского гарнизона состоялись перед мемориалом Героям фронта и тыла.
В параде приняли участие военнослужащие 98-й гвардейской

воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии, 610-го Центра боевого применения и
переучивания летного состава военно-транспортной авиации, а
также расчеты 54-й гвардейской ракетной ордена Кутузова дивизии. Шествие войск завершилось показательными выступлениями курсантов Ивановской пожарно-спасательной академии.
Главными зрителями торжества стали ветераны Великой
Отечественной войны.

В колоннах «Бессмертного полка» с фотографиями родных и близких, участвовавших в Великой
Отечественной войне, прошли более 30 тысяч ивановцев.
С портретами предков-фронтовиков были губернатор
Станислав Воскресенский и мэр Владимир Шарыпов. Как
рассказал глава города, в «Бессмертном полку» он, как и
всегда, шел с портретом своего деда Вадима Григорьевича
Ершова, служившего сначала в Европе, а затем на Дальнем
Востоке, воевавшего в Маньчжурии и прошедшего через
весь Китай: «Дедушка служил в артиллерии. Потом их
высадили на Камчатке, он прошел все Курильские острова
до Шикотана».

Колонны «Бессмертного полка» двигались от мемориала Героям фронта и тыла по Шереметевскому проспекту к
площади Революции и далее по проспекту Ленина до площади
Пушкина. На всём пути следования полка звучали песни военных лет. На площади Революции участников акции встречали
школьники, развернувшие многометровое Знамя Победы.
Завершилось шествие на площади Пушкина, где была
развернута выставка военной техники, состоялся праздничный концерт.

rk37.ru

t.me/rk37_news

город

vk.com/rk_ivanovo
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Ивановский акцент
В областном центре
вновь откроется рок-площадка

Дизайнеры из Иванова смогут бесплатно
принять участие в Московской неделе моды

Новый сезон открытого рок-фестиваля «Россия – это мы!»
стартует в областном центре 14 мая в 14:00. По традиции площадкой
фестиваля станет Арт-сквер на пересечении улиц 10 Августа и Марии
Рябининой. Каждую субботу до конца августа здесь будут проходить
рок-концерты.
В день открытия площадки Ивановский рок-клуб организует
флешмоб барабанщиков, которые синхронно исполнят известные
композиции отечественных и зарубежных рок-исполнителей.
За лето перед жителями и гостями города выступят победители и
лауреаты городских и областных музыкальных фестивалей и конкурсов –
молодежные рок-коллективы, музыкальные группы, сольные
исполнители, в репертуаре которых наряду с авторскими немало и
популярных рок-композиций. Коллективы и исполнители выступят в
различных направлениях рок-музыки, от акустики до «металла».
Приглашаем жителей и гостей города Иваново на рок-площадку,
которая будет работать каждую субботу до окончания летнего
сезона с 15:00.

Московская неделя моды пройдет с 21 по 26 июня в столичном парке «Зарядье». Прием
продлится до 15 мая включительно.
Мероприятие будет состоять из подиумных показов, профессионального шоурума, маркета
и деловой программы. Организатор Московской недели моды – Фонд моды при поддержке
правительства Москвы.
Прямые трансляции показов пройдут в социальной сети «ВКонтакте», а также на различных
онлайн-платформах.
Мероприятия Московской недели моды охватят весь парк «Зарядье». Показы московских и
российских дизайнеров пройдут на открытых и закрытых площадках: на Китайгородской стене,
на двух специально построенных подиумах, а также в «Северном тоннеле» – эклектичной галерее
в скандинавском стиле. Ряд показов запланирован в Большом амфитеатре.
Заявки от дизайнеров принимаются по трем разным направлениям: модные показы позволят
дизайнерам громко заявить о себе среди клиентов и экспертов, а вместе с шоурумом – расширить
сеть продаж, найти новых партнеров. Маркет – площадка для широкой публики.
Особенность Московской недели моды – это ее открытость для широкой публики. На маркете
все желающие смогут познакомиться с московскими и российскими брендами и приобрести вещи
отечественных дизайнеров.

Александр Кузьмичёв,

председатель Ивановской городской думы

Сохраняем
память
о мужестве
и героизме
ивановских
летчиков
Иваново гордится
военнослужащими,
которые проходят службу
на территории города:
отважными десантниками
и мужественными
военными летчиками.
Так, на ивановском
Северном аэродроме
дислоцируется
прославленный 81-й полк
военно-транспортной
авиации, летчики
которого, выполняя
важные государственные
задания, внесли
значимый вклад
в обороноспособность
страны

Многие из нас не знают о героических подвигах, совершенных военными
летчиками при исполнении специальных
заданий иногда даже ценой своей жизни.
Вместе с этим наша святая обязанность
сохранить память об этих героях и истории прославленных воинских частей и
соединений.
Неслучайно 8 мая, накануне великого
для нашей страны праздника – Дня Победы, состоялось открытие обновленного
мемориала экипажу Ан-22, погибшему
при выполнении служебного задания в
1970 году.
В ноябре 1970 года побережье Восточной Бенгалии (современное название
Бангладеш) подверглось разрушительному циклону: около полумиллиона погибших, разрушена вся инфраструктура,
огромное количество людей остались без
крова над головой и средств к существованию.
В декабре для оказания гуманитарной
помощи 81-му военно-транспортному
авиационному полку было дано специальное задание по транспортировке грузов
для пострадавших от наводнения людей.
Для этой цели были задействованы четыре экипажа полка.
19 декабря экипаж подполковника
Николая Степановича Скока в составе
11 человек и шести пассажиров на
самолете Ан-22 доставил груз в место
назначения и возвращался в Индию. В
полете неожиданно остановились двигатели, перезапустить удалось лишь один из
четырех, и то не в полную силу.
Экипаж мог воспользоваться парашютами и покинуть самолет, но для
спасения пассажиров было принято,
рискуя жизнью, попытаться совершить
аварийную посадку. Мужественные и
профессиональные летчики решили
следовать к ближайшему индийскому
аэродрому – Панагарху. Но в процессе
снижения в двигателях начался пожар.
Неуправляемый самолет рухнул на землю
и полностью сгорел. Все находящиеся на
борту люди погибли.
Тела восьми членов экипажа были
перевезены на родину в Иваново и захоронены на Богородском кладбище. Через
год после похорон на мемориале были вы-

сажены ели, которые сегодня уже выросли и стали частью памятного места.
В 2022 году родственниками погибших летчиков было принято решение
обновить мемориал. На официальной
церемонии его открытия присутствовали
ветераны и военнослужащие 81-го полка
военно-транспортной авиации, которые
рассказали собравшимся родственникам
о подвигах членов экипажа и их значении для военно-транспортной авиации и
Вооруженных сил России в целом.
Эта была вторая по счету авария новых самолетов Ан-22 «Антеев», которыми
был оснащен 81-й военно-авиационный
полк. Первая произошла 18 июля 1970 года в северной части Атлантического
океана, когда экипаж 81-го полка военно-транспортной авиации выполнял
специальное задание по доставке гуманитарного груза жителям пострадавшего от
землетрясения Перу. Все находившиеся
на борту 22 человека пропали в водах
Атлантического океана.
После этих двух аварий полеты всех
Ан-22 были приостановлены, проводилось расследование. Выяснилось, что при
выпуске самолетов был допущен дефект
воздушных винтов. Данный факт был выявлен еще на 13 боевых машинах, которые
были возвращены на завод-изготовитель.

Конструкторы скорректировали
технологический процесс изготовления
винтов, ужесточили выходной контроль
и ввели периодическую проверку представителями завода лопастей в эксплуатации.
Принятые меры позволили спасти
еще сотни жизней других членов экипажей Ан-22 и вернуть на боевой пост
машины. Больше подобных аварий в 81-м
полку не было.
С января 1970 года экипажи 81-го военно-транспортного авиационного полка
28 лет успешно выполняли многочисленные задачи по всему миру от Китая до
Перу, проявляя профессионализм, отвагу
и мужество. В 1998 году полк был расформирован, в 2020-м вновь возрожден, в
его состав включены новые модернизированные самолеты Ил-76. Экипажи полка
снова на службе Родине и выполняют
самые сложные спецзадания.
Наша общая задача – сохранить для
потомков историю воинских частей, дислоцированных на территории города, а
самое главное – память о Героях, которые
погибли при исполнении специальных
государственных заданий. Их мужество, отвага и верность долгу должны
быть примером для всех граждан нашей
огромной страны.
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НОВЫМ СВЕТОФОРА М – ЗЕ ЛЕНЫЙ СВЕТ
По словам главы города, на момент заключения
концессионного соглашения областной центр остро
нуждался в модернизации светофоров (большинство из
них еще не были светодиодными), а также в создании
диспетчерского центра, который существенно помог в
нормализации дорожной обстановки. Однако денег для
единовременного вложения в это в бюджете не было. Но
были у соглашения и минусы. Например, оно не предусматривало включения новых светофорных объектов –
хотя очевидно, что развитие города требует не только
новых дорог, но и обеспечения безопасности на них, а
также постоянной модернизации. Сейчас, по мнению
специалистов, оборудование действующих светофоров
постепенно устаревает, а их модернизация не предусмотрена концессионным соглашением. Провести же ее за
счет бюджетных средств нельзя, поскольку сами светофоры находятся на балансе «Перспективы». Получался
замкнутый круг. К тому же, когда в рамках нацпроекта БКАД проводился комплексный ремонт дорог,
приходилось не заменять светофоры на федеральные
деньги, а дублировать работающие устаревшие.

Постепенный переход
Правда, сейчас этот круг постепенно размыкается.
Первое соглашение закончилось в конце 2021 года, и
теперь входившие в него светофорные объекты переданы в
собственность города и обслуживаются подрядчиком –
той же «Перспективой», кстати – по договору, заключенному на год на основе аукциона. С 1 апреля 23 светофорных
объекта – те самые, которые были продублированы с
помощью федерального бюджета, – выведены из концессионного соглашения и переданы на баланс города.
Как рассказал заместитель начальника управления
благоустройства Артём Осинкин, в конце мая состоится
аукцион на содержание и обслуживание новых светофоров. Работы будут производиться в июне. После того как

форного объекта. «ИТС позволяет оперативно, в режиме
реального времени реагировать на изменения дорожной
обстановки и принимать решения, необходимые для
ее нормализации, – поясняет Артём Осинкин. – Это
особенно актуально с учетом постоянного увеличения
транспортного потока и исключает влияние человеческого фактора».

Что получат город и горожане?

новые светофоры заработают, постепенно будет производиться демонтаж старых.
«Демонтированные светофоры будут переданы одному
из городских предприятий на ответственное хранение, и
мы сможем их использовать в качестве резерва в случае,
например, аварий или повреждений новых светофорных
объектов», – пояснил Артём Осинкин.
Кроме того, после завершения срока концессионного
соглашения городу будет передан и единый диспетчерский центр. По словам представителей управления
благоустройства, обеспечение работы этого центра
пропишут в договоре с подрядчиком, который будет обслуживать светофоры в 2022 году, – для этого отдельно
введут требование по наличию в штате фирмы-подрядчика соответствующих специалистов.
Правда, современные светофоры, которые сейчас
устанавливаются в городе, будут включаться в интеллектуальную транспортную систему. На них установлены камеры, которые могут считывать потоки машин с разных
направлений и передавать информацию в единый центр,
где система в автоматическом режиме сможет устанавливать оптимальный режим работы конкретного свето-

По оценкам специалистов, отказ от концессии и внедрение новых светофорных объектов даст городу и его
жителям немало плюсов. С одной стороны, новые светофоры – более заметные, с более мощными лампами и с
новой электронной «начинкой», позволяющей регулировать дорожную обстановку. Кроме того, в соответствии
с ГОСТами, над многополосными дорогами появились
дублирующие светофоры, что позволит водителям
издалека видеть сигнал и выбирать соответствующую
скорость движения.
С другой стороны, переход от концессии на 10 лет
к годовым контрактам создает в сфере обслуживания
конкурентную среду и позволит городу сэкономить немало денег, которые можно будет направить, например,
на повышение безопасности дорожного движения. При
этом, уверяют в управлении благоустройства, вероятность победы недобросовестного подрядчика на торгах
достаточно низка из-за узкой специфики сферы регулирования дорожного движения и обслуживания светофорных объектов.
Еще один плюс – это возможность более быстрого
обновления светофорной инфраструктуры в городе,
которое раньше сдерживалось рамками концессионного
соглашения.
Так что осталось потерпеть совсем немного: дождаться июня, когда новым светофорам будет дан
зеленый свет

в тему

Для кого тротуары?

И вопрос этот не так очевиден, как кажется на первый взгляд.
В летние месяцы конкуренцию пешеходам составляют самокатчики, велосипедисты и даже… кони

Поберегись!
Пару лет назад мы с удивлением
стали замечать на улицах города людей на электросамокатах. Сначала они
вызывали недоумение, а уже сейчас стали
привычными. Вместе с ними на тротуарах
появились гонщики на моноколесах, гироскутерах, сегвеях и других электронных
устройствах передвижения – вариантов
множество. С одной стороны, они удобны,
компактны, с другой – могут развивать
приличную скорость. И, упрощая жизнь
пользователям этих средств, они одновременно усложняют ее как пешеходам,
так и автомобилистам.
Нюанс в том, что, согласно правилам
дорожного движения, такая техника не
считается отдельным видом транспорта, а
потому на тротуаре он вроде как пешеход,
а на дороге – участник дорожного движения. Тот случай, когда законодательство не успело за развитием технологий.
«Получается, водители самокатов дефакто считаются пешеходами, и наезд на
прохожих, согласно правилам дорожного
движения, толкуется как столкновение
пешеходов», – прокомментировал «Рабочему краю» автоюрист Алексей Никонов.

Но последствия от столкновения с самокатчиком, который несется на скорости
более 25 км в час, это, как говорится, две
большие разницы.
А еще доступна такая техника если не
каждому, то многим. Самокат «с пробегом» стоит всего 10–15 тысяч рублей, то
есть примерно как велосипед. Мощные
электросамокаты покупают подросткам
чуть ли не с 12 лет. И даже если не покупают, выход есть всегда. В данном случае
это прокат. Кикшеринги продолжили
работать в нашем городе и в этом году.
Всего на улицах облцентра на различных
специально отведенных парковках около
800 единиц электросамокатов. Работают
на прокатном рынке две фирмы –
«Кеклик» и Urent. Они же были представлены и в прошлом году.
И говорить, что самокаты – зло,
конечно, неправильно. Они мобильны и
удобны, на них не застрянешь в пробке.
На них передвигаются волонтеры, люди,
работающие в сфере доставки. Многие
ивановцы в теплое время года добираются на электросамокате до работы. И,
говорят, что это дает позитивный настрой
на весь день.

Словом, нужна законодательная база.
По сообщениям центральных СМИ, в
России уже разработали новый ГОСТ с
правилами сертификации «электрических
средств индивидуальной мобильности»
(ЭСИМ). «Коммерсант» пишет, планируется
ограничить максимальную скорость на
уровне 25 км/ч. Документ пока не принят,
сейчас он проходит этап согласования.
Инициаторами создания ГОСТа выступают
Минцифры и мэрия Москвы, а авторство
принадлежит Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту НАМИ. Выход или
нет? Вопрос. 25 км/ч – очень приличная
скорость, особенно если учесть, что и сам
самокат весит около 20 килограмм, увеличивая силу удара. Так что пока пешеходам
расслабляться не стоит.

Из века нынешнего
в век минувший
21 век объединил время. И на тротуарах города помимо пешеходов можно
встретить не только гонщиков на самокатах
и моноколесах, но и гужевой транспорт –
пони и лошадей. Правда, используют животных для организации досуга населения.

текст: Светлана Иванова
Традиционно к такому досугу множество вопросов. Это и безопасность,
и санитарные нормы, и содержание
территорий. Разумеется, досуг этот не
хаотичен, а регламентируется законодательством. Для информации, в апреле
утверждены новые Правила использования гужевого транспорта, лошадей
(пони), иных вьючных или верховых
животных на городских территориях
общего пользования. В документе четко
обозначены шесть территорий, где в
городе можно покататься на лошади. Все
они располагаются вдоль набережной
реки Уводь и практически во всех случаях допускается нахождение не более
пяти животных единовременно.
Документом предусмотрены правила для владельцев животных. Например,
нельзя курить, не находиться в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, нельзя оставлять
животных без присмотра или наедине с
посторонними лицами, несовершеннолетними детьми. Нельзя допускать к участию в верховых поездках и перевозках
гужевым транспортом детей в возрасте
до семи лет без сопровождения родителей. Нельзя загрязнять газоны, тротуары,
дворы, улицы, парки экскрементами
животных при их передвижении по городу; немедленно устранять загрязнение
животными указанных мест.
Ну а пока быть пешеходом очень увлекательно – с кем только не встретишься
на тротуаре
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а не в волшебную таблетку
Ежемесячно в Ивановской области диагностируются 35–40 новых случаев ВИЧ
Ежегодно в третье воскресенье мая отмечается День памяти умерших от СПИДа.
Несмотря на огромный прогресс науки, победить болезнь мы сможем только за счет профилактики.
Волшебной таблетки от СПИДа сегодня, увы, не существует
Только профилактика:
другого пути нет
Вирус иммунодефицита (ВИЧ) стал известен науке
относительно недавно. Первые больные СПИДом были
обнаружены в 1978 году в США. Распространиться ему
«помогла» «сексуальная революция», которая охватила
страны Запада в конце 1960-х – начале 1970-х годов.
В нашей стране первый инфицированный ВИЧ был
зарегистрирован в 1987 году. А уже в 1988 году был
зарегистрирован первый случай смерти от СПИДа. К
концу 2021 года общее число выявленных случаев
ВИЧ-инфекции среди граждан РФ превысило полтора
миллиона человек.
В начале 90-х о СПИДе говорили, писали, буквально
кричали со страниц газет, с экранов телевизоров. Сейчас
люди, кажется, уже привыкли к статистике. А опасность
по-прежнему высока. В мире нет ни вакцины, ни «волшебной таблетки», благодаря которым можно справиться
с этим социально значимым заболеванием.
«По сведениям Минздрава РФ, лечебная вакцина создана, но говорить о ее
практическом применении преждевременно, так как она проходит стадию
клинических испытаний. Вместе с тем
европейская медицинская школа утверждает, что мы
победим ВИЧ к 2030 году, но не за счет вакцины, а за
счет профилактики: контрацептивы, индивидуальные
шприцы, профилактика беременности, погашение
вируса за счет антиретровирусной терапии. Поэтому
только профилактика. Другого пути сегодня просто
нет», – говорит главный врач ОБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Юрий Кухтей.

Болезнь отступила?
По информации Ю. Кухтея с 2015 года в регионе
отмечается ряд положительных изменений: растет охват
населения медицинским освидетельствованием на
ВИЧ, увеличивается число пациентов с ВИЧ-инфекцией,
состоящих под диспансерным наблюдением, в том числе
впервые выявленных, снижается доля умерших от СПИДа.

функцией референс-лаборатории, которое укомплектовано самым современным диагностическим оборудованием и профессиональным штатом, что позволяет делать
скрининговые обследования населения на ВИЧ и другие
вирусные заболевания, производить качественный мониторинг диспансерной группы лиц, находящихся на учете
и получающих антиретровирусную терапию.
Вместе с тем, несмотря на проводимые медицинским
сообществом мероприятия по противодействию ВИЧ в
нашей области, каждый месяц выявляется до 35–40 новых случаев, а 10–12 человек умирают от заболеваний,
связанных с вирусом иммунодефицита. Так, на конец
2021 г. в Ивановской области общее число всех выявленных случаев ВИЧ-инфекции составило 11 716 человек,
из них сегодня 7995 человек живут с ВИЧ. Лидируют в
печальной статистике города Кохма, Иваново, Тейково и
Тейковский район.

ВИЧ – болезнь молодых людей
трудоспособного возраста

Данные Роспотребнадзора говорят о наметившейся стабилизации эпидемиологического процесса в Ивановской
области.
Подготовлена и внедрена региональная нормативно-правовая база по диагностике и лечению ВИЧ-позитивных лиц, создана система охвата тестированием населения:
сегодня иммуноферментный анализ (ИФА) проводится в
девяти лабораторных подразделениях учреждений здравоохранения Ивановской области, организованы выездные
формы работы в отдаленные районы.
На базе центра созданы амбулаторно-поликлиническое отделение, клинико-диагностическое отделение с

В настоящее время в России самый высокий уровень
пораженности наблюдается в возрастной группе 35–44 года. Каковы прогнозы качества жизни лиц с ВИЧ?
Благодаря врачам и ученым сегодня люди с ВИЧ
могут жить долго, полноценно и качественно. Они
могут строить семьи и рожать здоровых детей. Но
согласитесь, лучше жить полноценно без ВИЧ. И это
в наших силах. Специалисты Центра по борьбе с ВИЧ
организуют множество мероприятий, направленных на
профилактику заболевания: «Красная ленточка», «За
здоровый образ жизни», «Пройди тест на ВИЧ» и др.
Ко Дню памяти умерших от СПИДа коллектив центра
и общественные организации проводят на разных
площадках города и области вебинары, лекции, семинары. На межвузовской площадке на Шереметевском
проспекте, а также в Центре СПИД 12 мая было организовано бесплатное анонимное экспресс-тестирование
на ВИЧ для всех желающих. Пройти тест – хорошее
начало для того, чтобы отпустить страх и взять на себя
ответственность за собственную жизнь. И помнить:
наша жизнь в наших руках

реклама

«ИВАНОВОРЫБА»

Место нахождения: Россия, 153011, г. Иваново, улица Суздальская, 18 а
СООБЩАЕМ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ14 ИЮНЯ 2022 ГОДА.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание
Место проведения годового общего собрания акционеров:
г. Иваново, ул. Степанова, 15. Время проведения собрания: 11:00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10:30.
Акционеру для участия в собрании необходимо иметь паспорт, представителю акционера –
паспорт, доверенность. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в общем собрании акционеров: 20 мая 2022 года.

реклама

реклама

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2021 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания,
можно ознакомиться с 24 мая 2022 года с 10:00 до 12:00, по адресу: г. Иваново, ул. Степанова, 15.
Совет директоров ОАО «Ивановорыба»
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В переводе с английского фрилансер – это
свободный копьеносец или вольный стрелок.
Наверное, в средневековье так и было,
а теперь это человек, который
не состоит в штате какой-либо организации,
самостоятельно выбирает себе заказчиков
и устанавливает график работы.
С каждым годом количество фрилансеров
увеличивается. Несомненно, тому
способствует доступность интернета.

Работа без начальников

С 2017 года в России для работающих на себя профессионалов даже появился особый статус – самозанятого. Он позволяет легализовать подработку или работу
на себя няням, сиделкам, репетиторам, переводчикам,
программистам, уборщикам, гидам, тренерам, кондитерам и другим специалистам, которые не привлекают
в помощь других сотрудников и не перепродают чужие
товары или услуги.
В условиях, связанных с ограничениями из-за пандемии коронавируса и домашней изоляцией, люди всё
чаще стали обращать внимание на профессиональную
деятельность в формате фриланс.
Валерий Кравченко, дрессировщик служебных собак:
«Клиентов нахожу через интернет,
точнее теперь они сами меня находят. И
с каждым годом их всё больше. Приезжают даже из других областей. И я туда
к ним езжу. Раньше работал в Ярославле в кинологическом клубе на зарплате, с обычным
графиком работы. Теперь в такой режим меня уже
не затащишь. Я сам решаю, сколько работать, какую
нагрузку взять, с чем я могу справиться. Иногда я веду
пять-семь собак в день, а иногда одну. Всех денег не
заработаешь, отдыхать тоже надо, но главное – у меня
нет начальников».

Найти друг друга
Еще в начале века заработок в интернете считался
чем-то несерьезным – занятием для подростков, которые хотят получить немного денег на карманные расходы. Но сегодня взрослые люди, профессионалы в своем
деле с гордостью говорят, что фриланс – это стиль
жизни. Многие журналисты, программисты, копирайтеры, оптимизаторы, контент-менеджеры, дизайнеры,
переводчики и другие специалисты работают и зарабатывают с использованием интернета не выходя из дома.
Максим Елезин, веб-дизайнер:
«Я нигде не работаю с точки зрения
привычного понимания, но работы у меня
реально много, порой даже приходится
понервничать, что не успеваю выполнить
ее в установленные сроки.
Есть специальные сайты, так называемые биржи
фрилансеров, где работодатели или заказчики выставляют задачи, которые хотят решить. Если я вижу, что
это мой профиль и я могу это сделать, откликаюсь, и
мы начинаем обговаривать условия – оплату, сроки и,
естественно, саму работу. На этих ресурсах я выставляю свое резюме. Это не совсем то же самое, что и биржа труда, потому что мы не устраиваемся в организацию или предприятие. Как правило, работа фрилансера
разовая с конкретной узкой задачей. Бывает, отношения
с заказчиком продолжаются, когда его проект развивается и нужно его доработать.
Мне предлагали заключить долгосрочный договор,
но нет, я свободный копьеносец. Сегодня мне интересно
это, а завтра я найду что-то другое. Не хочу быть связанным долгими обязательствами. Вот только что полностью переделывал сайт одного магазина по продаже
керамической плитки. Ушло на это полтора месяца, все
довольны. А дальше они мне предложили вести их сайт
постоянно – отказался, я иду дальше и не от кого не
завишу. Это плюсы.

14 мая отмечается
День фрилансера

СВОБОДНЫЙ
И ЗА Н ЯТЫЙ
ОДНОВРЕМЕННО
Минусы тоже есть, конечно. Иногда проект замечательный, интересный, подходит в нем всё – и идея,
и оплата, и сроки, но заказчику по проекту требуется обязательно трудоустройство. Работодатели
очень тщательно выбирают фрилансеров. И если нет
опыта работы и хорошего портфолио, к тебе будут
обращаться редко или за малоквалифицированной
работой с низким прайсом. При этом фрилансер с
именем оплачивается гораздо выше. Часто выставляются очень сложные задачи, выполнить которые ты не
способен. И всё это зависит от площадки, на которую
выходит работодатель. Проблема фрилансера в том,
что его могут не выбрать, может не быть заказов или
работодателей по его профилю, могут не устроить
сроки или оплата».
Фёдор Кузьмин, работодатель,
фрилансеров нанимает часто:
«Наша компания занимается привлечением новых клиентов для других
предпринимателей. У нас огромная база,
но данные не структурированы. И нам
была нужна программа для их обработки.
Мы искали программиста, который смог бы ее написать
и структурировать тот хаос, который у нас был, человека со стороны, владеющего специальным техническим
языком. Мы выставили задание на доску фрилансеров,
прописали условия. Откликнулось порядка тридцати
человек. Мы посмотрели все портфолио, пообщались
с каждым и выбрали того, кто выполнит требования
наиболее качественно и оперативно. Конечно, мы хотим
сэкономить и время, и деньги, поэтому нам подошел тот,
у которого было готовое решение. Иногда найти такого
человека непросто».

Платят ли свободные художники
налоги?
Виталий Архипов, заместитель начальника
налоговой инспекции по городу Иваново:
«Фрилансеры должны чтить Налоговый кодекс и соответствовать всем
требованиям закона. Такой вид занятости появился недавно, и называется
он налог на профссиональный доход.

Общение налогового органа с ними сведено к минимуму. Им не надо к нам приходить, система устроена так,
что самозанятый налогоплательщик может встать на
учет вообще по телефону: регистрируется, фотографирует свой паспорт, затем автоматически идет проверка
данных, заявляет, чем хочет заниматься, – и вперед,
начинает работать. Есть ограничения: у самозанятых
не должно быть работодателя и наемных работников. К
этой категории относятся граждане, получающие доход
от своей личной трудовой деятельности – не более
2,4 миллиона рублей в год. Мы понимаем, что общение с налоговой для большинства предпринимателей
малоприятно, никому не нравятся отчеты и проверки.
Но фрилансеры мало связаны с нами как со структурой, им не нужно к нам постоянно приходить, они всё
делают у себя через приложение на смартфоне. После
того как зарегистрировался, нужно лишь сообщить, какие он оказывает услуги, по какому договору, а дальше
выбивать чеки, система автоматически рассчитывает
налог – сколько в данный момент самозанятый должен
заплатить. В программе высвечивается сумма, и он
платит этот налог всё также онлайн.
В какой момент участвует налоговая? Если только
самозанятые начинают злоупотреблять. Были в Иванове реальные случаи, когда, к примеру, из организации
резко увольняются трудоустроенные сотрудники. А
потом они же все резко заявляют себя самозанятыми с
этой же организацией. Конечно, для налоговой очевидна так называемая «оптимизация» доходов работодателя, который решил просто поменьше платить налог
государству. Это злоупотребление, такие вещи мы
пресекаем»

СЕЙЧАС
В ИВАНОВСКОЙ ОЛАСТИ
ВСЕГО

16 000
САМОЗАНЯТЫХ

rk37.ru
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текст: Ольга Хрисанова
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«Отдыхать друг от друга?
А мы не устаем»
Семья Парухиных отметила 50 лет совместной жизни. В ковид праздновать было некогда, и золотой юбилей как-то прошел незаметно, хотя и Николай Матвеевич,
и Надежда Борисовна люди в Иванове известные. Он служил начальником транспортной милиции и заместителем главного судебного пристава,
она возглавляла отделение знаменитой Ивановской выходной текстильной базы

Про Город невест не знал
Познакомились они в далеком 1968 году, когда
Николай из своей деревни Кировской области приехал к
сослуживцу в Иваново. «Мы с ним встретились, посидели,
а он вдруг: у моей девушки есть подруга, пойдем познакомлю. И мы пошли, – вспоминает Николай Матвеевич,
смущаясь, словно это было не 53 года назад, а вчера. – Я,
как Надю увидел, так она сразу мне понравилась, прямо
запала в сердце: такая маленькая, симпатичная, худенькая
и очень милая была. Мы с ней сразу начали встречаться,
гуляли, ходили в кино». «Он тогда только пришел из армии,
а служил в Германии, – делится тем же моментом Надежда Борисовна. – И явился такой красивый, элегантный,
высокий, стройный, в импортных блестящих брюках. К
тому моменту меня активно сватали за другого, а я как
могла отмахивалась – наверное, чувствовала, что встречу
Колю. А про него поняла сразу, что это мой человек. К тому
же он совсем не был избалован женским вниманием, как
большинство ивановских мужчин».
«То, что Иваново считается Городом невест, я и не знал
поначалу, – продолжает Николай Матвеевич. – Меня тогда
удивляло, какое здесь отношение к женщинам – небережливое, что ли. Мужики в троллейбусе вперед лезут, место
не уступают. Позже я видел какие-то недостойные отношения в семьях. Но мне, конечно, хотелось крепкую семью на
основе любви и уважения».

Торт на голову – к счастью
Повстречались Надежда и Николай всего неделю, и
он уехал по делам, стали переписываться. Напрямую в
любви не признавались, но всё было уже понятно и так.
А когда через год Николай вернулся, сразу пришел к
Надежде в гости. Она смеется: «Он сказал не мне, а моей
маме, что хочет жениться. И они вместе уже стали спрашивать, согласна ли я. Как-то наоборот получилось. Папа
был в командировке, мы ему дозвонились и сообщили о
нашем решении, а он тогда только спросил: а что, горит?
Я говорю: конечно, горит, такого жениха упускать ни в
коем случае нельзя».
Свадьбу сыграли в обычной столовой, было людно и
весело. Гости катали дефицитные арбузы, привезенные тестем из Оренбургской области. А тот самый друг, который
познакомил молодых, нечаянно уронил дорогой, с трудом
купленный торт на голову одной из Надиных подруг – так
никто его и не попробовал.

Учебная мина тоже страшно
Старший брат Николая после войны служил в милиции, и сам он решил непременно пойти туда же. В Иванове
такая возможность была, он быстро оформился и начал
служить. Через год заступил на офицерскую должность в
управление, потом окончил юридический институт. И так
от рядового дослужился до начальника линейного отдела
милиции на транспорте, под контролем которого были
вокзалы, аэропорт, вся железная дорога, автомобильный
и водный транспорт области. Не на одну из должностей
Николай Матвеевич сам не просился – всегда выдвигало
начальство, отмечая его успехи и возможности. В 1999 году ушел на пенсию, но служить продолжил, уже как заместитель главного судебного пристава, отвечая за обеспечение порядка в судах.
За время службы полковника Парухина бывало всякое.
«Но он ведь мне почти ничего не рассказывал, – говорит
Надежда Борисовна. – Как ни спросишь – всё хорошо,
не беспокойся. А ведь был даже случай, когда он своим

и не учение. Опять же потом подобный экстренный случай
произошел в другом городе, и наши действия там приводили в пример». «А потом эти экстренные случаи были у него
чуть ли не каждый день, – вступает Надежда Борисовна. –
Он считал их обычными рабочими буднями, а я ничего
почти не знала. А когда Николай только заступил в должность начальника транспортной милиции, нашу квартиру
обокрали. Вынесли всё, никого не поймали и ничего не
нашли, и улик тоже не было. Потом уже нам намекнули, что
так в преступном мире «прописывают» нового начальника.
Мы никогда не забывали, насколько опасна и ответственна
его работа. Редкие выходные и отпуска, всегда дежурства и
рейды – раньше ведь никаких отгулов не было. Хотя детей
в садик отвести время находил и даже дочке косички заплетал. Но мы с детьми всегда радовались любой возможности
быть вместе с папой».

Уступать нужно обоим

руками вынес настоящую мину». «Ну, она оказалась впоследствии учебной, но об этом мы узнали, только когда
вызвали саперов. Я служил тогда в должности дежурного
УВД по городу, поступило сообщение, что в строящемся
доме в 30-м микрорайоне мина. Надо было срочно принимать меры, вот я поехал сам и увидел: действительно,
лежит здоровая, круглая, зеленая, как в кино. Решил взять
всё на себя, подвиг совершить (смеется), взял ее и понес
потихоньку на пустырь, где сейчас Академия МЧС. Положил там, и чтобы никто не прошел, поставил городской
наряд охранять. Саперов ждали три дня, согласовывали с
разными службами и управлениями, сейчас, конечно, они
бы примчались сразу же. Так вот оказалось, что мина учебная». Несмотря на это, поступок оценили на самом высоком уровне – благодарность Николаю Матвеевичу объявил
лично первый секретарь обкома Клюев.
«В 84-м во время смерча Николай позвонил и велел
мне с детьми сидеть дома. Было непонятно, что происходит. Но муж не хотел нас пугать, хотя сам всё знал». «Милиция тогда участвовала во всём с первого до последнего
дня, – продолжает Николай Матвеевич. – Я был дежурным
по городу, и вся информация стекалась ко мне на пульт,
всё было под контролем. Приехало московское руководство, и пока в растерянности думали, с чего начать, мы уже
оперативно решали самые разные вопросы безопасности
и ликвидации последствий стихии. Потом уже в столице
отмечали, как слаженно и четко действовала ивановская
милиция».

Семья милиционера
служит вместе с ним
Однажды в Иванове заминировали железнодорожный
вокзал. По приказу тогда еще майора Парухина по громкой
связи объявили, чтобы пассажиры срочно покинули здание,
и людей вывели. За это он тогда получил от своего руководства по полной. «Ты что, с ума сошел, панику наводить?! А
я сказал, зато эффективно. Да и некогда мне было каждого
уговаривать да объяснять. И так не верили люди, что угроза
настоящая. В тот момент ко мне даже подошла женщина и
говорит: вы бы, товарищ майор, учения свои проводили в
теплую погоду да в светлое время суток. А я: это не шутка

У Парухиных двое детей, теперь уже трое внуков и на
подходе правнук. А на серебряную свадьбу супруги обвенчались. «Настоятель так удивился, что мы в таком возрасте
решились на это, что даже в нашу честь велел бить в колокола – такой звучал красивый малиновый звон, когда мы
выходили из церкви. Это был большой праздник для нас».
Спрашиваю: у вас отношения, проверенные временем и трудностями, нуждались ли они в дополнительном
скреплении и свидетельстве вашей любви? А они почти
в унисон отвечают, улыбаясь: «Да, говорят, когда муж с
женой венчаны, на том свете они тоже вместе будут. А
мы не хотим расставаться. Отдыхать друг от друга? Нам
это не нужно, мы не устаем. Наоборот, скучаем в разлуке.
Недавно он в госпитале лежал, я вся извелась без него.
Мы сейчас на пенсии всегда вместе. По вечерам я иногда
вышиваю, а Коля рисует картины, наконец на это у нас
появилось время. Да и ссор у нас никогда особо не было,
может, по мелочам, нечего и вспомнить. А такого, чтобы
мы не разговаривали, вообще не было». Подруги говорили
Надежде Борисовне: ой, смотри, такого видного и красивого в Иванове-то уведут. А она отвечала: «Я за Колю спокойна». «Это мне больше надо было переживать, – откликается Николай Матвеевич. – Я вечно на службе, но доверял
Надежде полностью».
Спрашиваю: так что нужно делать супругам, чтобы
сохранить семью и оставаться вместе? А они опять в унисон: «Просто любить мало, надо еще и уважать друг друга,
иногда поддаться и уступать, но обоим и непостоянно, а то
надолго не хватит»
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Ситуация в экономике
на контроле

еженедельно

Очередное заседание областного штаба

В феврале, когда зарубежные страны начали санкционное давление на Россию, казалось, что экономика не выдержит.
Однако по прошествии нескольких месяцев очевидно, что дефицита в магазинах нет,
цены стабилизировались, ситуация на рынке труда спокойная.

В

Ивановской области с
марта под руководством
губернатора действует
штаб по обеспечению устойчивого развития экономики. Под
постоянным контролем находятся ситуация на предприятиях,
цены в магазинах, благополучие
граждан. Заседания проходят
еженедельно, в них принимают
участие представители предприятий, банков, общественных
организаций, органов власти.
Наиболее сложные вопросы
решаются в «ручном режиме» –
сразу и эффективно. Очередное
заседание штаба состоялось
в минувшую среду. Основные темы: выплаты на детей в
возрасте от 8 до 17 лет, новые
решения по поддержке малого
бизнеса, порядок предоставления налоговых льгот.

Станислав
Воскресенский

Фермерское хозяйство пчеловодов Одинцовых. В 2016 году получили грант на поддержку начинающего фермера: приобрели технику, оборудование,
отремонтировали хозяйственное помещение. Сейчас в хозяйстве три пасеки, 800 ульев пчел, многие из которых – собственной, авторской конструкции.
За сезон на ферме собирают до 25 тонн меда.

СО СВОИМ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ
Губернатор регулярно посещает предприятия в разных районах области, ведь
цены на продовольствие зависят и от местных аграриев. Так, после заседания
штаба Станислав Воскресенский отправился в Гаврилов Посад, который считается
региональной житницей.
Глава региона побывал на племенном заводе имени Дзержинского, встретился с
жителями села Скомово, посетил фермерское хозяйство пчеловодов Одинцовых.
Также прошло совещание, в котором приняли участие руководители
сельхозпредприятий и фермерских хозяйств Гаврилово-Посадского района.
Полным ходом идет посевная. Так, в Гаврилово-Посадском районе работы
завершены на 52%, в целом по области – на 40%. В этом году планируется
увеличение посевной площади в регионе на 5,5 тысячи гектаров. Губернатор
рассказал о мерах поддержки сельского хозяйства и обратился к аграриям:
«Я посмотрел цифры, у нас поддержка сельского хозяйства в сумме
(и федеральная, и региональная) сейчас в 2 раза больше, чем 5 лет назад.
И есть результат. Результат – ваш труд, вы все очень самоотверженно трудитесь,
добиваетесь результатов, я вас хотел за это поблагодарить. Низкий вам поклон».

НАЧАЛИСЬ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
Станислав Воскресенский напомнил, что с 1 мая начался прием заявлений
граждан на осуществление выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет. В Ивановской
области подано 22 тысячи заявлений на 27 тысяч детей. На сегодняшний день
положительно рассмотрено более 7 тыс. заявлений. Пенсионный фонд начал
производить выплаты гражданам.
Губернатор призвал жителей, которым эта выплата полагается, активнее
пользоваться мерой поддержки и подавать заявления. «Прошу также как можно
быстрее эти заявления рассматривать, чтоб люди получали свои деньги как можно
быстрее. Это сейчас очень важно – поддержать наших жителей», – обратился
Станислав Воскресенский.

Выплата может быть назначена семьям, среднедушевой доход которых
не превышает величину прожиточного минимума на душу населения,
установленную в регионе (в 2022 году - 11 642 рубля). Возможна подача заявления
через портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги), а также в
отделениях МФЦ. При обращении до 1 октября пособие будет выплачено за
период с 1 апреля 2022 года или с того месяца, когда ребенку исполнилось 8 лет.

Важно, чтоб все
меры поддержки
действительно
доходили до наших
предприятий
и граждан. <…>
Не ждать, помогать
им этими мерами
при необходимости
пользоваться,
как мы это сделали
по льготным
кредитам под 8,5%
и стали лидерами
в Центральной
России».

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Нынешняя ситуация, когда с рынков ушли зарубежные компании, открывает новые
перспективы для отечественных производителей. Государство готово помочь
льготными кредитами, отсрочкой некоторых платежей.
Станислав Воскресенский сообщил, что лимиты для поддержки малого и среднего
бизнеса региона по линии Корпорации МСП будут увеличены, в частности, речь идет
о программе лизинга на оборудование под 6% и на «зонтичные» гарантии в размере
до 50%. «Это означает, что больше наших предприятий смогут воспользоваться такими
мерами поддержки и обеспечить свое устойчивое развитие – вовремя платить
зарплаты, обеспечить занятость», – отметил губернатор.
Важно, что предприятия легпрома смогут перенести выплату страховых платежей за
третий квартал на следующий год. Станислав Воскресенский объяснил на заседании
штаба: «Речь идет об отсрочке уплаты страховых взносов за 2 и 3 квартал 2022 года.
То есть уплатить страховые платежи можно не в этом году, а в следующем, через
12 месяцев, – напомнил Станислав Воскресенский. – Мера коснулась практически всех
производственных предприятий страны. В третьем квартале это коснется чуть меньше
отраслей, но, что для нас важно, наша ключевая отрасль – легкая промышленность –
вошла и наши предприятия легпрома могут воспользоваться, как и другие
промышленные предприятия, этой мерой и сохранить средства, направить их на
развитие, на устойчивую работу предприятий».
Перенос сроков уплаты будет произведен налоговым органом автоматически. Не надо
писать заявлений, ходить в налоговую инспекцию. Станислав Воскресенский попросил
уполномоченного по защите прав предпринимателей региона Александра Шорыгина
проверить, чтобы все каналы взаимодействия ФНС с бизнесом работали. «Все эти
меры – это хорошо, но самое важное, чтобы они действительно доходили до наших
предприятий», – подчеркнул губернатор.

ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ – НА КОНТРОЛЕ
На региональном штабе по устойчивому развитию экономики традиционно
обсуждается динамика потребительских цен, наличие товаров в магазинах. Регулярный
мониторинг в основных торговых сетях проводит Общероссийский народный фронт.
По словам председателя исполкома ОНФ Ольги Федосеевой, сейчас отмечается даже
некоторый откат цен:
– Если, например, в пик ажиотажа цена песка доходила до ста рублей
за килограмм, то сейчас – 70–75 рублей. Соль завезли, цена в среднем
20 рублей. Масло подсолнечное можно приобрести за 130–150 рублей,
по акциям – дешевле. Хлеб подрос в цене максимум на 1–2 рубля. В
начале мониторинга мы фиксировали большое количество жалоб на
подорожание или отсутствие бытовой химии импортного производства.
Сейчас продукция представлена отечественными производителями по
приемлемым ценам.

rk37.ru

t.me/rk37_news

здравоохранение

vk.com/rk_ivanovo

текст: Ольга Хрисанова
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ПОЗОВИТЕ БРАТА

12 мая отмечается профессиональный праздник медсестер.
Мужчин на аналогичной должности гораздо меньше, и про них вспоминают незаслуженно редко
Трудности совмещения

сали, сейчас он жив и здоров. Редко, но и
нам везет увидеть «законченный», то есть
пролеченный случай.

Константин АНТОНЕНКО – медбрат
отделения реанимации и интенсивной
терапии 7-й городской больницы. Несмотря на небольшой стаж – три с половиной
года, – на его счету немало спасенных
жизней.
Будучи студентом четвертого курса
медакадемии, пришел в реанимацию
подработать, да так в ней и остался. Учебу
в вузе не бросил, сейчас в ординатуре,
но по-прежнему работает медбратом. А
недавно, сдав экзамены и получив допуск,
стал еще и анестезистом.
– Почему вы начинаете путь в профессии с медбрата?
– Когда вуз дает такую возможность
начать карьеру с практического здравоохранения, почему нет? К тому же моя мама
была медсестрой, и об этой профессии я с
детства знал много.
– Все слышали, как сложно учиться
в мединституте, как же вы совмещали и
учебу, и работу?
– Я знал, куда иду: тяжело, но это
отличный шанс намного раньше влиться в профессию. Были предложения
перейти на другое место, куда-нибудь
поспокойнее и полегче, но я не считаю
работу медбрата какой-то зазорной. В
реанимации вся практика сконцентрирована с точки зрения и врачебного, и
сестринского дела.

Шоколадка или жизнь

Медбрат –
универсальный солдат
– У нас принято, что мужчины в
медицине – в основном врачи. Средний
персонал ассоциируется с женским
лицом: медсестра, сестринский пост.
И больные обычно зовут сестру, а не
брата. Не обидно?
– Нет, нисколько. Даже если пациент
кричит: позовите медсестру, я подхожу
безо всяких амбиций и объяснений, что я
медбрат, а не сестра и что не надо меня так
называть. Главное, оказать помощь больному. В медицине не должно быть деления
по половому признаку, мужчины и женщины одинаково делают свою работу. Так
уж сложилось, что более милосердную и
одновременно практическую часть лечения
выполняют медсестры. Они знают потребности пациента, ухаживают за ними и реализуют план лечения, который выстраивает
врач. Медсестра, как правило, добрый,
милый человек, заботящийся о состоянии
больного непосредственно. И в эту профессию приходят девушки и женщины, хотя
она очень тяжелая. А медбрат считается
универсальным солдатом. И как положено
мальчикам, мы всегда защищаем девочек,
не даем им носить тяжелых пациентов, хотя
часто им приходится это делать и самим,
если выдается трудная смена.
– А как реагируют пациенты на вас?
– Может быть, в профильных отделениях действительно есть какая-то
реакция удивления, а в реанимации

медбратьев немало, наверное, поровну
с медсестрами, потому что здесь нужна
мужская сила. И мы не отказываемся
ни от какой работы, иногда, если нужно,
можем и за санитаров что-то сделать.
Тут совершенно другая обстановка, где
нет стереотипов и где порой жизненные
решения принимаются на ходу.

Не желайте мне
спокойной ночи
– В реанимации спасение человеческой жизни – это будни. Но первый раз
наверняка вам запомнился?
– Да, его я не забуду никогда. Пациентка поступила к нам сразу из приемного
отделения с массивной потерей крови. До
того, как мы ее смогли стабилизировать
и срочно отправить в операционную, она
у нас «остановилась». На нашем языке
это означает остановку сердца. По сути,
человек умирает. Мне вместе с врачом
пришлось экстренно оказывать реанимационные действия – непрямой массаж
сердца. Она у нас «завелась», то есть
сердце заработало, появились давление
и пульс – мы вернули ее к жизни. Пациентка оставалась без сознания, но смогла
перенести операцию. Это был конец моей
смены, и я ушел домой. А на следующее
утро увидел: она жива, ее уже отключили
от аппарата ИВЛ после наркоза, она уже

разговаривала. Хотя я не верю в мистику, но здесь испытал огромную радость
за ее чудесное спасение. Позже я понял,
конечно, что это было никакое не чудо, а
результат слаженной работы реанимационной бригады. Для опытных коллег –
обычное дело, но меня тогда это потрясло:
казалось бы, в совершенно безнадежной
ситуации к человеку возвращается жизнь.
И помогли ей мы.
– А у вас в реанимации есть свои
приметы?
– Ну, такие милые специфические
традиции, что ли: нельзя желать в ночную
спокойной ночи, а только хорошей смены.
Смены действительно бывают очень
напряженными, но я люблю работать и
привык уже ничему не удивляться.
Ситуации каждый раз разные: кто-то
из пациентов по всем параметрам не
должен выжить, а выживает, и наоборот.
В медицине есть понятие «законченный случай», когда пациент приходит с
проблемой, врач назначает ему лечение,
медсестра его выполняет, и больной
выздоравливает. В реанимации мы выводим пациента из тяжелого состояния,
передаем в отделение, и у нас при этом
чувства законченности нет. Но вот однажды поступил пациент, у которого было
несколько эпизодов остановок сердца в
течение суток. Мы его вылечили и выпи-

– Приходилось терять пациентов?
– Не только у врачей, но и у медсестер,
и у медбратьев есть свое «кладбище». В
реанимации, к сожалению, с этим сталкиваются чаще, чем в других отделениях.
Некоторые случаи запоминаются особенно,
кого-то помнишь по фамилии, кого-то по
лицам или по действиям, которые мы предприняли, но пациент всё равно ушел. Это
жизнь, без этого нет медицины. Мы идем
дальше, каждый раз это опыт, и учатся
все. Я очень благодарен коллегам, особенно медсестрам за бесценную практику – своими знаниями они делятся щедро.
Да, наш коллектив вообще многоликий,
разновозрастный, и смена поколений у нас
есть, и преемственность. И микроклимат в
коллективе непосредственно влияет на выздоровление пациента, и взаимоподдержка,
и дружба персонала. У нас, к примеру, если
медсестра «зашивается», никто не откажется помочь. И вообще недоброжелательные
люди у нас не задерживаются. Все праздники мы отмечаем вместе: свадьбы, рождения детей, и искренне радуемся за успехи
коллег. И такого, чтобы все лавры кому-то
одному, не бывает. Слаженная команда с
доверительными отношениями – в реанимации по-другому нельзя.
– Не кажется ли вам, что роль среднего медперсонала недооценена?
– Основную работу по лечению пациентов, конечно, выполняют медсестры.
Врач, безусловно, дирижер в оркестре, но
всю музыку играет средний медперсонал.
Есть такое выражение у нас, что опытная
медсестра – это руки врача. От нее и от
медбрата зависит больше половины лечения – комфорт больного, наблюдение за
его состоянием, все риски.
– Пациенты часто хотят отблагодарить медсестру шоколадкой, а медбрата чем?
– У нас в реанимации пациенты лежат
без личных вещей – без одежды, телефонов, нет ни пакета, ни сумки, из которой
они могут достать шоколадку. После того
как мы их выписываем, кто-то нас находит, благодарит. Хотя мы открытым текстом по традиции всем говорим: больше
к нам не приходите. Да и возвращаются
люди нечасто, потому что реанимация –
место, о котором стараются забыть, это
потрясение для здоровья и психики. Когда
тебе очень плохо, мозг так устроен, всё
это хочется стереть. Но, поверьте, для нас
благодарность пациента выражается в
том, что он выжил – это лучшая награда,
правда. Счастливее и радостнее этого
чувства, наверное, ничего нет. У меня
получилось, я спас жизнь человека – что
по сравнению с этим какая-то шоколадка?
Хотя она радует тоже, с ней можно чай
попить (смеется)
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психолог
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еженедельно

текст: Светлана Иванова

Психологи говорят, что страх,
тревога и агрессия – это не только
дискомфортные чувства,
но, прежде всего, энергия,
которую нам дает природа
для адаптации к новым
обстоятельствам. Ее можно
потратить на разрушения,
а можно на конструктивные
действия. О том, как это сделать –
консультация медицинского
психолога областной клинической
психиатрической больницы
«Богородское»
Татьяны Кривошеевой

– Татьяна Владимировна, не будем
отрицать: в последние годы жизнь каждого из нас сложно назвать стабильной.
Виной тому внешние обстоятельства.
Как результат – раздражение, а порой
даже агрессия по отношению друг к
другу. Перестают общаться друзья,
коллеги, партнеры. Казалось бы, именно сейчас самое время объединиться,
поддержать ближнего, а получается
наоборот.
– Это действительно так. Виной тому –
чувство сильной тревоги. А это, в свою
очередь, реакция на серьезные изменения в нашей жизни. Нельзя не признать
очевидного: всё человечество живет
в эпоху фундаментальных изменений.
Невозможность предсказать, что ждет
впереди, внушает страх. Наш мозг так
устроен, что всё неизвестное он считает
опасным. Теряя опору и уверенность в
себе, мы пытаемся предугадать исход
событий, чтобы подготовиться к ним.
В голове постоянно прокручивается
множество фантазийных сценариев и
жутких прогнозов.
Пытаясь защититься, головной мозг
запускает врожденные автоматические реакции поведения – «Беги» или
«Бей», состояние, при котором организм
мобилизуется для устранения угрозы. В
социуме растет агрессия – активнооборонительная позиция, готовность к
нападению и защите. Негативные реакции включаются в самые разные события жизни, провоцируя конфликты.
– То есть, чем выше неопределенность, тем выше состояние опасности?
– Совершенно верно. Когда прежние способы думать и действовать не
срабатывают, возникает ощущение, что
ты не можешь контролировать ситуацию и не знаешь, что тебе делать. Люди
с повышенным восприятием опасности
и неопределенности покупают больше,
чем нужно, вещей, склонны к накопительству. Потому с опустошенными
полками в магазинах столкнулся каждый из нас.
Многие запойно смотрят новости и
обсуждают их с другими людьми, отказываются от простых радостей жизни
в пользу «фильмов ужасов», прокручиваемых в собственной голове. Все эти
действия дают им ощущение мнимого
контроля. Но на самом деле это лишь
поднимает чувство тревоги и агрессии.

ВРЕМЯ
ПЕРЕМЕН
Как направить энергию
в созидательное русло

Растет на глазах уровень конфликтов.
Люди перестают оценивать реальные
риски. Усиливается социальная дезадаптация.
– Итак, будущее неизвестно, нет
людей, которые могут точно предсказать, что будет дальше, и мы никак
не можем повлиять на ситуацию. Что
делать?
– Важно осознать, что жизнь у
нас одна, хоть она и непростая. Если
будущее неизвестно, то нет смысла
тревожиться о том, что случится. Если
будущее нельзя представить, то не надо
и представлять.
Не забывайте: жизнь – это процесс,
ее цель – не переход из точки А в точку
Б. Что будет в конечной точке, нам всем
известно. Но мы всё равно продолжаем
жить в будущем, думать, что вот еще немного и наступит она, жизнь настоящая.

Между тем настоящая жизнь происходит как раз сейчас, сию минуту и сию
секунду.
Продуктивно думать не о том, что
будет, а о том, что вы осмысленно можете сделать сейчас. Инвестируйте силы
в настоящий момент. Подумайте, как
улучшить свою жизнь и жизнь близких.
Подумайте и действуйте. Всё будет хорошо, пусть и не сразу!
– Ну мы-то с вами понимаем, что
всё хорошо бывает не всегда. Помимо
психологического дискомфорта многие столкнулись с очень серьезными
проблемами, в том числе связанными
со здоровьем, материальным благополучием. И всё может сложиться
по-разному.
– Тогда нужно сосредоточиться
на том, можно ли изменить ситуацию,
какие шаги для этого надо предпринять.

И действовать. Если проблему решить
нельзя, то это не проблема, это новые
обстоятельства жизни. А жизнь, повторюсь, у нас одна, хоть и непростая.
– Неоднократно замечала, что
именно в кризисы у некоторых людей происходят самые значительные
перемены, в том числе и конструктивные. Одни полностью меняют специальность и становятся успешными
в новом направлении, другие даже
открывают собственное дело, третьи
начинают писать картины…
– Это вполне логично. Ведь что такое
страх, тревога и агрессия? Да, с одной
стороны, это дискомфортные чувства,
но это еще и энергия, находящаяся
внутри организма, которую нам дает
природа для адаптации к новым обстоятельствам. Ее можно потратить на разрушение (конфликты, бесполезные переживания), а можно на конструктивные
действия, например, оказать помощь
нуждающимся, доделать рутинные
дела дома и на работе, освоить новое
хобби, обучиться чему-то, выполнить
давно данное обещание, встретиться с
родными и друзьями. А можно полностью изменить жизнь благодаря этим
перипетиям. Жизненные обстоятельства
не имеют эмоциональной окраски. Они
нейтральны. А вот как на них реагировать – зависит только от нас.
– И все-таки, какие советы вы бы
дали человеку, который сейчас раздражен и обижен на весь мир, а главное – на близких, коллег и друзей?
– Важно помнить, что сейчас сложно
всем. Глупо думать, что вам хуже всех.
Остальным тоже непросто. Все мы в
одной лодке, как ни крути. В то же время
кризис – это момент времени, и он рано
или поздно закончится. Человек адаптируется ко всему. Важная задача –
извлечь правильные уроки, научиться
не играть в социальные игры, а строить
прочные отношения с другими людьми,
на которых всегда можно опереться.
Переживая кризис, важно научиться
видеть ситуацию не из окна собственного дома, а в объеме всей ее сложности –
это позволит принимать правильные
решения, которых так нам сейчас не
хватает.
Ну и наконец, не взваливайте на себя
весь груз мировых проблем: решайте задачи по мере поступления, вы не можете
контролировать всё.
– Ну и, как говорил профессор
Преображенский в известном романе
Булгакова, «не говорите за обедом о
большевизме и о медицине. И, боже
вас сохрани, не читайте до обеда советских газет».
– И он прав. В наш век глобальной
сети это особенно актуально. Потому
ограничьте время получения информации и частоту выхода в интернет,
опирайтесь на проверенные факты,
концентрируйте внимание на внешних
действиях, а не на фантазиях и событиях, прокручиваемых вашей головой,
создавайте прочные социальные связи и
общайтесь с другими людьми.
Помните: ваша задача сейчас – это
вы сами, ваши близкие, ваша работа,
ваша занятость и ваше психическое
состояние. Это то, чем вы сейчас должны
заниматься
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ИВ А Н О В С К ИЙ К А Л Е Н Д А Р Ь
16.05

всего 11–12 минут, был удачный
и вызвал восторженные овации
со стороны многочисленной
публики».

19.05
110 лет назад (1912) состоялся
первый в истории ИвановоВознесенска полет аэроплана.
Пилотировал Александр
Алексеевич Васильев (1882–
1918) – пионер и рекордист
отечественной авиации.
Взлет произошел на
Ярмарочной площади (сейчас –
район 400-квартирного дома),
посадка – на поле между
Глинищевым и Дмитровкой.
Газета «Ивановский листок»
описывало событие:
«…мотор с треском заработал,
пропеллер быстро завертелся,
и испуганные лошади казаков,
сорвавшись с места, бросились
вдоль площади <…> [Аэроплан]
очень красиво и быстро точно
плыл в воздухе, издали он был
похож на летящее коромысло
(род саранчи) с распростертыми
крыльями. Авиатор Васильев
описал в воздухе длинных
три круга и, пролетев над
публикой, направился в
поле. Там на середине между
Глинищами и Дмитровкой он
постепенно, отлого спускаясь
всё ниже и ниже, спустился
на землю. На месте подъема
из-за народа нельзя было
спускаться, а потому спуск и
был в поле. <…> Высота при
полете достигала 400 метров.
Вообще полет, продлившийся

75 лет назад
в Иванове
родился
Николай
Васильевич
Максимычев
(1947–2012) –
живописец,
лауреат областной премии.
Учился в 23-й и 58-й
ивановских школах, окончил
художественное училище.
Выработал собственную
узнаваемую манеру
городского пейзажа –
«наэлектролизованную»,
«колючую». Его любимый способ
работы – письмо на пленэре.

22.05

инженера-электрика.
Вернувшись в Россию,
преподавал в Рижском
политехникуме, был избран
профессором. В 1915 г. после
эвакуации из Риги вместе с
другими преподавателями
переехал в Москву. Летом
1918-го был включен в состав
организационного комитета
по созданию ИвановоВознесенского политехнического
института. 1 октября 1918
г. избран его ректором.
Одновременно был деканом
инженерно-механического
факультета (1918–1920), а затем
инженерно-строительного
(1920–1921).
Вернулся в Латвию в 1921 г.
Видимо, там ему не простили
«эвакуацию» имущества
Рижского политехникума
в Иваново-Вознесенск. В
Латвийском университете
места Берлову по возвращении
не нашлось, он преподавал в
русском техникуме. Умер в Риге.

25.05

155 лет назад в Херсонской
губернии началась жизнь
Михаила Николаевича Берлова
(1867–1935) – инженератехнолога, ученого в области
прикладной механики, первого
ректора Иваново-Вознесенского
политехнического института.
В 1897 г. Берлов окончил
Электротехнический институт
в Бельгии, получив звание

95 лет назад, 26 мая, в Саратове появился
на свет Борис Генрихович Володин
(1927–2001) – педагог, врач-акушер,
писатель. Он родился в семье филолога,
исследователя античной литературы.
Настоящая фамилия – Пузис.
В 1944 году, будучи студентом Литературного
института, арестован. Приговорен по 58-й,
политической статье за рассказанный в компании
анекдот. Благодаря вмешательству Константина
Симонова (друга семьи и наставника в Литературном
институте) был осужден всего на три года и
освобожден по амнистии – в 1946-м.
Будучи пораженным в правах, жил в Иванове.
Окончил Ивановский педагогический институт,
работал учителем в с. Аньково. Сотрудничал с газетой
«Ленинец». Поступил в Ивановский медицинский
институт, откуда в 1953 году перевелся в московский
вуз. Получив диплом врача, работал акушеромгинекологом.
В качестве научного журналиста печатался в
«Литературной газете», затем перешел в журнал
«Химия и жизнь». Сотрудничал с журналами «Знание –
сила», «Пионер», «Наука и религия». Опубликовал
несколько романов и повестей о врачах и ученыхбиологах, книгу «Мендель» в серии ЖЗЛ.
института. С 1981 г. работает в
ИХР РАН. Занимается в том числе
вопросами химической обработки
тканей.

30.05

28.05
85-й день рождения отмечает
Аркадий Львович Ладыженский –
дирижер, заслуженный
артист России. Выпускник
Новосибирской консерватории.
Работал в театрах Новосибирска,
Хабаровска, Оренбурга.
В 1992–2019 гг. – главный дирижер
Ивановского музыкального
театра. Живет в Иванове.

Ткач – космический академик

110 лет назад в последний день мая
родился Георгий Иванович Петров
(1912–1987) – действительный член Академии
наук СССР, Герой Социалистического Труда,
лауреат двух Государственных премий
СССР. Он появился на свет в Архангельской
области, куда были сосланы за политическую
неблагонадежность его родители.
С 1917 г. жил на родине отца в Иваново-Вознесенске,
учился в школе № 3 (ныне № 30). Около двух лет
работал помощником ткача на фабрике им. 8 Марта.
Одновременно занимался на рабфаке и участвовал
в работе местного аэроклуба. Современники
вспоминали: «Позднее, уже будучи академиком,
Георгий Иванович не раз удивлял окружающих своим
знанием технических тонкостей ткацких станков
и шутил, что на всякий случай у него в запасе есть
хорошая специальность».
Из Иванова поступил на физико-математический
факультет Московского университета, по
окончании которого стал работать в Центральном
аэрогидродинамическом институте имени Жуковского.
В годы Великой Отечественной войны проводил
исследования, позволившие увеличить скорость
истребителей Ла-5 и Як-3.
В 1960-е Петров – организатор и первый директор
Института космических исследований АН СССР.
Возглавлял Научный совет Академии наук СССР по
проблемам Луны и планет. Интересно, что Петров
работал бок о бок со своим одноклассником по
ивановской школе – академиком Мстиславом
Келдышем.

Писатель-акушер

75 лет назад родился Владимир
Константинович Городничев
(1947–2022) – актер, лауреат
премии им. народного артиста
СССР Л. Раскатова. Выпускник
ГИТИСа, с 1973 г. до конца жизни
работал в Ивановском театре
драмы. Снимался в кино.

70 лет исполняется Андрею
Павловичу Морыганову –
доктору технических наук,
заслуженному деятелю науки
РФ, лауреату двух премий
правительства РФ в области
науки и техники. Выпускник 33-й
ивановской школы и Ивановского
химико-технологического

75 лет назад (1947) в дер.
Артюково Кинешемского района
родился Константин Борисович
Васильев – художник, педагог,
заслуженный работник культуры
РФ. Окончил Ивановское
художественное училище, в
котором остался преподавать.
Работает как плакатист,
занимается станковой и
книжной графикой, живописью,
пишет стихи.

29.05
85 лет назад родилась Эльза
Алексеевна Кузнецова –
артистка оперетты, заслуженная
артистка РСФСР. В 1967–1977 гг.
выступала на сцене Ивановского
театра музыкальной комедии.
Затем работала в театрах
Петрозаводска, Свердловска,
Йошкар-Олы. Вернувшись в
Иваново, с 2000 г. преподавала
вокал в музыкальной школе № 4.
День рождения отмечает Нина
Григорьевна Бахтигиряева –
художник, лауреат премии
за личный вклад в развитие
культуры и искусства г. Иваново.
Выпускница областного
художественного училища.
Известна своими дружескими
шаржами, выпустила несколько
альбомов (в том числе «Боже!
Это я!», «Культ личности»).

105 лет назад в ИвановоВознесенске началась жизнь
Владимира Александровича
Волжанского (1917–1983) –
народного артиста СССР,
единственного из цирковых
артистов – лауреата
Государственной премии.
Выступал на арене как
канатоходец, акробат,
эквилибрист. Занимался
режиссурой, создавал
новаторскую аппаратуру для
собственного аттракциона.
Основным делом жизни считал
цирковой спектакль «Прометей»,
который создавался в Иванове
и в котором Волжанский
выступил как режиссер и актер.
Эта постановка соединила
различные цирковые жанры
с музыкой, поэзией, балетом.
В аттракционе Волжанского
выступали в разное время его
брат, супруга, дочь, внук,
внучка, племянник.
Имя В.А. Волжанского носит
Ивановский цирк.

31.05
115 лет назад в ИвановоВознесенске родилась
Елена Федоровна Кошелева
(1907–1982) – педагог,
заслуженный учитель школы
РСФСР, почетный гражданин
города Иваново. Работала в
Михалевской сельской школе
(ныне Лежневского района),
преподавала в начальных
классах ивановских школ
№ 3, 17, 26.
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Фестиваль театров кукол

«Муравейник-2022»
20 мая, пятница
Ивановская государственная филармония
10:00, 14:30
Спектакль Калининградского
областного театра кукол
«Сказки из разных карманов» (0+)
«В гости к детям на волшебном зонтике
прилетает добрая сказочница, у которой карманы
полны разных историй и сказок. Режиссер
обратился к творчеству лучших отечественных
поэтов XX века, писавших для детей: Д. Хармс,
А. Введенского, О. Дриза, Ю. Мориц и других.
Трогательные и поучительные сказки станут для
маленьких зрителей первым уроком общения
с миром, ведь так важно, «чтобы добрый злого
победил!».

Театр кукол
11:00
Торжественное открытие фестиваля.
Спектакль Ивановского театра кукол
«Тео возвращается домой» (12+)
«Всё начнется со старого, никому не нужного
дома. Серьезный Теодор не из тех, кто хранит
воспоминания, он приедет, чтобы этот дом
снести. Но с ним произойдут странные, необъяснимые логикой взрослого человека вещи. И
всё это случится благодаря тем, кого мы обычно
едва ли замечаем. Постепенно Теодор вспомнит
и о своем детстве, и о своей мечте. И, сам того не
подозревая, вернется к себе, чтобы отправиться
в новое путешествие».

22 мая, воскресенье

21 мая, суббота
Театр кукол

Театр кукол

10:00, 12:00
Спектакль «Как Ёжик Медвежонка
спасал» (0+) от Московского детского
камерного театра кукол
«Помните песенку «Я на солнышке лежу»?
Сергей Козлов был тем сказочником, который
придумал для детей Львенка и Черепаху, сочинив для них эту песню. Его, на первый взгляд,
наивные, но очень трогательные сказки, учат
добру, затрагивают непростые взрослые вопросы: о смысле жизни, расставании. Сергей Козлов
придумал и Страну Тилимилитрямдию, куда
отправились Медвежонок и Ёжик, а их приветствие «Трям! Здравствуйте!» стало практически
нарицательным».
17:30, 20:00
Совершенно невероятное событие
в двух действиях по пьесе
Н.В. Гоголя «Женитьба» (16+), постановка
Оренбургского театра кукол «Пьеро»
«Спектакль о том, что счастье кажется таким
близким, а оказывается нереальным, о человеческих мечтах и о невозможности их осуществления. Комедия? Конечно! А откуда же здесь
грусть? Ведь это Николай Васильевич Гоголь!.. В
спектакле занята вся труппа театра».

Ивановский драматический театр
Спектакль для детей от 3-х лет и
взрослых «Волк, Коза и Козлята» (0+)
покажет Ульяновский областной
театр кукол им. народной артистки
СССР В.М. Леонтьевой

Площадь перед Дворцом искусств
11:00 Кукольное шествие

Ивановская государственная филармония

Фестиваль проходит
в Иванове каждые два года
начиная с 1995-го.
Но из-за коронавирусных ограничений
2020 год был пропущен.

(16+)

10:00, 12:00
«Акулиска враг редиски» (0+) –
необычная и веселая история о двух
незадачливых друзьях от Вологодского
театра кукол «Теремок».
«Историю о двух незадачливых друзьях Лисе
и Поросенке, которые постоянно попадают в какие-то переделки, придумал самый популярный
сегодня в Норвегии детский автор Рёрвик Бьёрн.
Решаются важные вопросы: как мириться, когда
ссоришься, какие желания загадывать и как
поддержать друга».
18:00, 20:00
Повесть П. Санаева «Похороните меня
за плинтусом» в постановке Большого
театра кукол г. Санкт-Петербург.

16:00, 18:00

10:30, 12:30
Спектакль для детей от 10 лет и
взрослых «Ваня Датский» (12+)
Московского детского театра теней

«В спектакле сочетаются приемы театра теней,
театра кукол и живая актерская игра. Декорации
Виктора Платонова (лауреата национальной премии
«Золотая маска») передают самобытный колорит
Русского Севера. Вместо одного статичного экрана
тут несколько динамичных, позволяющих показать
и поморский берег, и далекую Данию, и морские
путешествия главного героя».
16:30, 19:00
«Гиньоль имени Станиславского» (16+)
от Московского театра кукол
По мотивам очерка К. Чапека «Как ставится
пьеса»: «В настоящем кратком, но поучительном
обозрении нам хотелось бы рассказать авторам,
публике и даже критикам, как возникает спектакль,
какие метаморфозы претерпевает пьеса, прежде
чем она, подобно бабочке, торжественно выпорхнет
из кокона на премьере. …Театр сродни военному
искусству и азартной игре в рулетку – никто заранее
не знает, какой получится спектакль».

Ивановская государственная филармония
11:00, 15:30

Ивановский драматический театр
10:00, 12:00

10:00, 12:00

«Музыкальный спектакль по мотивам известной сказки. У мамы-козы нет ни одной свободной минуты, ведь у нее растут двое непосед –
Беня и Маня. Надо и за молоком сбегать, и кашу
сварить. И еще поговаривают, что в лесу завелся
волк! А у старого одинокого волка тоже очень
много дел, но самое важное и трудное – научиться правильно брать ноту «ме». Зачем? Да затем,
чтобы козлята открыли ему дверь, и вот тогда
даже самая последняя муха в лесу наконец-то
признает его авторитет».

Билеты на спектакли
«Муравейника»
можно купить в интернете
или через сайт
кукольного театра.
Цена 200–400 рублей.

Театр кукол

«Моноспектакль о детстве Саши Савельева, который живет с бабушкой и дедушкой в доме, полном тиранической любви и деспотизма. Главные
герои – близкие родственники, воюющие друг с
другом, некоторые с особой жестокостью, за право
на любовь. Однако настоящую любовь не обрести
таким путем. На войне есть проигравшая и победившая стороны. Любая победа является ложной,
потому что победитель тоже несет потери».

16:00, 18:00
Сказочная забава для взрослой
публики «Золоченые лбы» (16+)
от Рязанского государственного
областного театра кукол.
«Ироничный и смекалистый герой, забавная
житейская история, колорит «поморских сказок»
Бориса Шергина. «Северная скоморошина о золоченых лбах» изобретена и собрана ради занимательного времяпрепровождения и сердечной
радости. Всё будет: и смех, и слезы, и любовь, и
танго, и дирижабли».

23 мая, понедельник

Увлекательное литературное
путешествие «Саша и монстрики»
(6+) покажет Пермский театр кукол
«Вместе с книжными монстриками ребенок
обязательно влюбится в чтение! Ведь это так увлекательно – вместе с сеньором Флатом заглянуть в
книги «Остров сокровищ», «Питер Пэн» и другие.
Спектакль поставлен известным сербским режиссером Эмилией Мрдакович по книге испанского
писателя Жауме Копонса «А вот и сеньор Флат»,
изданной в 20 странах мира.

Ивановская государственная филармония
13:00, 15:30
Спектакль для детей от 10 лет
и взрослых «Гадкий утенок» (12+)
от Тюменского театра кукол
«Спектакль для семейного просмотра. История
о том, что Душа, прошедшая через испытания и
страдания, не озлобившись и веря в свою мечту,
обретает крылья. В спектакле птичий двор –
это общество, которое не терпит яркой индивидуальности и избавляется от непохожих. Пройдя
тяжелый путь, Гадкий утенок заслуживает награду: он не только принимает облик Прекрасного
Лебедя, но и находит свою любовь».

Уральский сказ П. Бажова
«Серебряное копытце» (6+)
в постановке Рыбинского
театра кукол
«Сказка о простой жизни старого охотника, его
воспитанницы Даренки и кошки Мурёнки. Вечером старик рассказывал девочке сказки. В один
из вечеров он поведал ей историю про козлика с
серебряным копытцем, из-под которого сыплются
драгоценные камни. Увидит ли Даренка это удивительное животное наяву и где это произойдет?

Ивановский драматический театр
12:00, 15:00, 18:00
Восточная повесть «Демон» (16+)
от Гродненского театра кукол
(Беларусь)
«В поэме Лермонтова существуют два контрастных по своей сущности и по образному воплощению мира: мир Демона – сфера чистого знания,
бесплотной абстракции, холодной беспредельности
космических пространств, и мир Тамары – земной
природы, радости, красоты, исполненный живого,
чувственного блеска. И трагедия Демона – в разобщенности этих двух миров, мира «чистого разума»
и живой, реальной действительности. В конечном
счете эта разобщенность порождает ту катастрофу,
которой завершается поэма».

Иронический детектив
«Дело лорда Гольмика» (12+)
от Московского областного
государственного театра кукол

24 мая, вторник

«Пьеса Михаила Бартенева «Причуды лорда
Гольмика» поднимает сложные и важные вопросы доверия, дружбы, порядочности. Режиссер Иван Пачин добавляет в спектакль еще и
размышления о сущности театра, игры актеров,
традиционности и новаторства в театральной
среде».

10:00, 12:00
«Самый лучший папа» (0+) – спектакль для детей от 4-х лет Пензенского
областного театра кукол «Кукольный дом».
«В добром, веселом спектакле зрители познакомятся с Курицей – рекордсменкой Рябой Ивановной,
её цыпленком, вылупившемся из золотого яйца, плутовкой Лисой и простоватым Волком. Маленьких
зрителей ждет удивительное открытие: оказывается, Волк, которого все считают злым и страшным,
может быть очень добрым и нежным и даже может стать самым лучшим папой для цыпленка!»

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

Директор: Иванов Роман Геннадьевич
Врио главного редактора: Иванов Роман Геннадьевич
Юридический и почтовый адрес редакции (издателя):
153000, Иваново, Степанова, 5
rk_news@mail.ru

Театр кукол

Телефон редакции: (4932) 324-888
Отдел рекламы: тел. (4932) 324-888, e-mail: rk_news@mail.ru
Отдел доставки: 8-901-683-70-88
Номер подписан 12.05.2022 в 14.00 (по графику – в 14.00)
Тираж – 50 500. Бесплатно

Газета выходит по пятницам. Свидетельство регистрации СМИ выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области ПИ № ТУ – 37 – 00257.
Типография: ОАО «Владимирская офсетная типография», г. Владимир, ул. Благонравова, 3. Зак. 353018

