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Безработных стало в три раза больше

Максимальное пособие получат далеко не все

фото: из коллекции ИГИКМ им. Бурылина. Фотография М. А. Абрамова / И. Н. Абрамовой (?)
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Эти снимки сделаны на ивановском вокзале в июле 1945 года, когда в родной город стали возвращаться победители. Известна даже фамилия сержанта на верхнем снимке – Баранов.
Проведя небольшое исследование архивных документов на
сайте «Подвиг народа» (он доступен каждому), можно предположить, что это 47-летний Иван Филиппович Баранов, призванный из Иванова в 1942 году. Он служил фронтовым шофером,
закончил войну под Берлином, награжден тремя медалями «За
боевые заслуги». Под огнем противника подвозил на передовую горючее и питание. Судя по фотографии, он многодетный
отец. И будет здорово, если откликнутся его наследники, про-

читав эту публикацию. А может быть, мы ошибочно установили
имя и тогда кто-то сможет поправить.
Прошло 75 лет после Победы. Но живы еще те, кто встречал отцов на ивановском вокзале в 1945-м. Живы те, кто так и
не дождался близких с фронта. К счастью, здравствуют и ветераны. Сегодня наши поздравления в первую очередь всем им.
Казалось бы, про войну всё уже известно и написано.
Но она так велика, что даже спустя десятилетия многое
еще только узнается. Для этого номера «Рабочего края» мы
подготовили материалы, которые прежде не были известны
широкой аудитории.

Вечная слава погибшим и выжившим в Великой Отечественной войне
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Должны ли жители платить за хлорку в подъездах

Полтора месяца назад в Иванове был
зафиксирован первый случай коронавируса. Кривая заболеваемости ползла
вверх поначалу неспешно – но это пугало,
и ивановцы старались без лишней необходимости не выходить на улицу.
Сейчас ежедневно в Ивановской
области выявляются десятки новых
заболевших (в четверг +58), кривая на
графике становится всё круче, но многие
уже не придают этому серьезного значения – устали от страха и ограничений.
Фактически с режимом самоизоляции
покончено. Автомобилей на дорогах не
меньше, чем год назад. Во дворах играют
дети, подростки рассекают по городу на
велосипедах. Правдами и неправдами
возобновляют работу предприятия сферы
услуг. Но к чему это приведет?
За прошедшую неделю выявлено почти 250 новых заболевших. Всё
чаще сообщается о летальных исходах –
в Ивановской области от коронавируса
скончалось семь человек. Получается, что
смертность от новой заразы превышает
один процент. Увеличилось и количество
тяжелых пациентов. По состоянию на
7 мая – три человека были в реанимации
на аппаратах искусственной вентиляции
легких, 38 – на кислородной поддержке.
Директор департамента здравоохранения Артур Фокин рассказал о мужчине
из Тейкова, которому было немногим более шестидесяти. Из города он никуда
не выезжал, с людьми из карантина не
общался. Поднялась температура, и мужчина пару дней, как обычно, лечился
жаропонижающими дома. Потом обратился в больницу, а через два дня его
не стало. При этом у пациента не было
серьезных сопутствующих патологий.
Смерть – от коронавируса.
Инкубационный период заболевания –
две недели. Следовательно, нынешние
массовые прогулки, скорее всего, скажутся на статистике заболеваемости к
двадцатым числам мая. К этому готовятся:
в областном центре увеличивают количество стационарных коек для больных
коронавирусом. Из хороших новостей –
119 COVID-пациентов в Ивановской области уже выписаны с выздоровлением.
Экономика не может дальше находиться в простое. С 12 мая возобновляется
работа промышленных и производственных предприятий. В соответствии с
указом губернатора на каждом должны
быть назначены лица, ответственные за
инфекционную безопасность. По чек-листу они будут проводить регулярные
проверки в течение дня. Люди старше
65 лет и имеющие хронические заболевания по-прежнему смогут работать только
дистанционно. При этом, заявляют в областном правительстве, речь пока не идет
об открытии предприятий в сфере услуг
(рестораны, кафе, спортзалы).
Пожалуйста, будьте осторожны! В
общественных местах (в том числе в магазинах и транспорте) необходимо носить
защитную маску.
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Агентство Digital Guru опубликовало результаты исследования личных аккаунтов глав
ста крупнейших (по количеству населения) городов России. Мэр Иванова Владимир
Шарыпов вошел в ТОП-20 по отклику аудитории (лайки, комментарии, репосты).
Это говорит об открытости ивановского градоначальника, прямом общении с жителями

текст: Ольга Хрисанова фото: Владимир Смирнов, ТАСС

Сидите дома
или в своей машине
Коронавирус создал проблемы и автомобилистам. И всё же им легче, чем пешеходам, – требований,
которые бы ограничивали перемещения граждан на личном авто внутри региона, почти нет

слово мэра

То, что нас объединяет
Дорогие читатели! Впереди один из главных
наших праздников – День Победы в Великой Отечественной войне. Этот год юбилейный, поэтому праздник планировалось отметить с особым
размахом. Но в разгар пандемии коронавируса,
часть мероприятий пришлось перенести или
отменить.
К поздравлениям ветеранов, участников
боевых действий и тружеников тыла, подходим
с большой осторожностью. Конечно, хочется
проведать каждого, поблагодарить лично, но
все-таки их здоровье и безопасность должны
быть на первом месте. Помогают родные ветеранов и волонтеры Победы, они с соблюдением
всех мер предосторожности передают подарки,
вручают юбилейные медали и высаживают во
дворах ветеранов цветы.
Перенесена и самая массовая, самая яркая
акция, находившая отклик в сердцах десятков
тысяч ивановцев – шествие «Бессмертного
полка». Признаюсь, и для меня она всегда была
самой проникновенной и искренней. В «Бессмертном полку» я всегда шел с портретом своего дедушки Вадима Григорьевича Ершова. Я его
очень хорошо помню и горжусь им. Его призвали
в 1944 году, сначала направили в Европу, потом
на Дальний Восток. Он воевал в Маньчжурии,
прошел через весь Китай, служил в артиллерии.
Потом их высадили на Камчатке, дед прошел все
Курильские острова до Шикотана. В этом году
акция будет проходить в онлайн-формате, и я,
конечно, также приму в ней участие.
Юбилейный, 75-й День Победы пройдет
по-другому, но от этого он не потеряет своей
значимости. Стоит лишь вспомнить, что это за
день. Это победа над мировым злом, победа, вырванная невероятным отчаянным рывком наших
бабушек и дедушек, оплаченная ценой жизней
целого поколения.
Это общая память нашего народа. Пусть
сегодня мы разделены, многие из нас общаются
с друзьями и близкими лишь по телефону. Но
эта память объединяет нас, ведь нет на постсоветском пространстве ни одной семьи, которую
обошла бы война. Нет такой семьи и в Иванове.
Сейчас с нами 177 участников боевых действий, в прошлом году их было 245. В Иванове
проживают 46 бывших жителей блокадного
Ленинграда, 40 бывших узников фашистских
концлагерей и 2437 тружеников тыла. Хочется
пожелать нашим ветеранам здоровья и силы
духа. Мы в вечном долгу перед ними и обязаны
беречь память об их подвиге и их жертве. Не
предавать их веру в общность нашего народа и
хранить мир, с таким трудом отвоеванный для
нас. С Днем Победы!

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

Взять с собой
документ

Техосмотр потом,
главное – дезинфекция

«ДТП-помощь»
и автоврачи

Традиционно в майские дни многие выезжают на дачи, и сейчас это
не запрещено. Личный транспорт как
раз предпочтительнее общественного. Меньше контактов с неизвестными людьми – меньше возможность
заражения. Но как быть, если дача
находится за пределами Ивановской
области. Как туда проехать и, главное, как вернуться обратно?
Руководителю
ИРОО «Ивановское
движение
автомобилистов»
Александру
Касьяненко
часто приходится сейчас отвечать
на подобные вопросы: «Вернувшись
из другого региона, вам придется
соблюдать строгую изоляцию в
течение 14 дней. Даже если ездили
обороткой, на личном автомобиле с
ивановскими номерами. Посты ДПС
строго проверяют документы (гражданские паспорта, водительские
удостоверения, паспорта транспортного средства). Порядка 350 машин
в праздники не пустили в область,
потому что водители не смогли
назвать четко адреса, где они две
недели будут находиться на строгой
самоизоляции. Кто-то из приехавших не захотел подписаться на эти
обязательные ограничения, кому-то
и правда негде и не у кого было
остановиться. Ведь немало таких
автолюбителей, которые катаются
по регионам, развлекаются, чтобы не сидеть дома. Так вот сейчас
это будет невозможно. Во многих
регионах вводятся обязательные
электронные пропуска, в том числе
и на машину. В Москве вообще всё
очень жестко. В Ивановской области
мы рекомендуем автолюбителям
возить с собой копию документа на
право собственности дачи или дома,
к которому вы направляетесь».

Сколько человек может находиться в машине? Были слухи, что только
двое. Тогда как же ехать с домочадцами на дачу, если семья состоит
из трех и более человек? «Никаких
ограничений на этот счет нет, – продолжает Александр Касьяненко. –
Конечно, семья может целиком находиться в машине. Но есть рекомендации не брать случайных попутчиков,
не сажать в машину незнакомых и
даже знакомых людей, потому что
они могут быть носителями вирусной
инфекции, а в автомобиле выдержать
социальную дистанцию невозможно.
Кроме того, рекомендуем не только
мыть руки, но и протирать дезинфицирующими средствами руль, ключи,
поверхности внутри салона, ручку
переключения скоростей. Во всяком
случае, все официальные перевозчики
обязаны соблюдать эти требования,
к тому же носить средства защиты,
маски.
У кого-то истек срок действия водительских прав. По этому поводу есть
разъяснение на федеральном уровне:
если срок замены наступил после
1 февраля – права останутся действительными до 15 июля. Дополнительные
справки для их подтверждения не нужны. А как быть с полисом ОСАГО?
«Его можно продлить онлайн, –
продолжает Александр Касьяненко. –
Вопросы возникали про техосмотр
автомобиля, который по закону
необходимо пройти до покупки или
продления полиса ОСАГО. В режиме
самоизоляции сделать это легально
граждане не могут. Поэтому страховые компании идут на уступки, и
даже, когда вы оформляете полис на
сайте, обязательную ранее графу о
диагностике можно сейчас пропустить.
Правда, с оговоркой, что водитель
предоставит документ о техосмотре в
течение одного месяца после снятия
ограничительных мер».

Пешеходов и машин на дорогах стало меньше. Тем не менее
ДТП случаются и в таких условиях.
Как быть его участникам, когда ни
страховые компании, ни комиссии
по оценке ущерба не работают?
Александр Касьяненко говорит о
новшестве, в котором так долго
нуждались автолюбители: «Наконец-то Российский союз автостраховщиков (РСА) запустил приложение «ДТП-помощь». Там есть
пошаговая инструкция, что нужно
сделать: снять место аварии,
повреждения автомобиля, общие
виды (не менее восьми фотографий) и т.д. Ну а если приложение
вы не скачивали и все-таки попали
в аварию, нужно сообщить о
случившемся в ГИБДД и составить
обычный европротокол, его никто
не отменял. В наших интересах –
решить вопрос быстро и без проволочек, максимально без участия
инспекторов ДПС, потому что они
сейчас на передовой».
И все-таки автомобили, как
и люди, болеют. Кому-то нужен
плановый, а кому-то экстренный
ремонт. В условиях ограничений можем ли мы показать свою
машину «автоврачу», работают ли
сейчас станции техобслуживания?
«Да, по аналогии с парикмахерскими они работают, – поясняет
Александр. – Есть утвержденный список тех, кто имеет право
заниматься предпринимательской
деятельностью. Шиномонтаж и
автосервис тоже туда входят. Конечно, это не касается так называемых гаражных мастеров. А вообще,
чтобы ничего не случилось – ни
ДТП, ни поломки автомобиля, пока
существуют такие ограничения и
сложности из-за них, лучше свести
передвижения к минимуму, оставаться дома или на даче»

На этой неделе стало известно, что у архимандрита Амвросия (Юрасова) – основателя и духовника
Введенского женского монастыря (Красной церкви) диагностирована двусторонняя пневмония,
вызванная, предположительно, коронавирусом. В четверг он скончался. Также сообщалось,
что болен еще один священнослужитель. Монастырь закрыт для посещения
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С дома на 4-й Деревенской рухнули кирпичи
2 мая с фасада дома 24 по ул. 4-й Деревенской
обрушились кирпичные декоративные элементы. Один из
краснокирпичных пилястров, расположенный по высоте всего
дома рядом с подъездом, превратился в груду обломков. Это
произошло днем, так что лишь по счастливой случайности
(а также, видимо, благодаря режиму самоизоляции) никто из
людей не пострадал. Единственной пострадавшей оказалась
кошка, которая сидела на крыше балкона 2-го этажа: она
попала под «дождь» из кирпичей, животному пришлось
делать операцию.
Как сообщила главный инженер управляющей компании
«Орион» Жанибек Шареева, в ходе демонтажа оставшейся
части пилястра выяснилось, что еще при строительстве дома
в 1980-х годах были допущены нарушения: декоративные
кирпичные элементы не были закреплены и держались
только на цементном растворе. С земли определить это было
невозможно – это увидели верхолазы при демонтаже.
Через несколько часов после происшествия остатки
обрушившегося пилястра и такой же с другой стороны от
этого подъезда, демонтировали. Аналогичные декоративные
элементы есть и около второго подъезда этого же дома – их
начали обследовать в среду, 6 мая.
Будут ли восстанавливать декоративные элементы, не несущие
функциональной нагрузки, пока неизвестно. В управляющей
компании говорят, что это зависит от решения жильцов.

Завершен
отопительный сезон

Следующий учебный год
скорректируют

7 мая в областном центре завершился отопительный
сезон. Соответствующее постановление подписал
глава города Владимир Шарыпов.

Учебный план следующего школьного года
скорректируют с учетом не пройденного сейчас
материала. Об этом в своем инстаграм-аккаунте
рассказал мэр Владимир Шарыпов. Он провел
дистанционное совещание с директорами учебных
учреждений.
Мэр отметил, что к каждому школьнику нужно
подходить индивидуально. Если родители хотели
бы уже сейчас увезти ребенка, например, в
деревню, то им будет предложен индивидуальный
план самостоятельного обучения. Для этого
нужно обратиться к директору. То же самое – в
случае нехватки в семье компьютеров и проблем
с интернетом. Обновление технической базы
будет продолжено: «В первую очередь обеспечим
интернетом и компьютерами учителей – уже
направили 3,5 млн, меняем серверы, докупаем
маршрутизаторы. Потом будем закупать технику и для
учеников». Особое внимание Владимир Шарыпов
поручил уделить выпускникам 9-х и 11-х классов,
им будет оказана вся необходимая поддержка в
подготовке к экзаменам.
Мэр не исключает, что дистанционное обучение может
быть продлено в начале следующего учебного года
или повторится в будущем. Он поручил доработать
учебно-методический комплекс с учетом уже
имеющегося опыта и санитарных норм.

Павел Коньков начал
знакомиться с делом

Завершено расследование уголовного дела в
отношении бывшего губернатора Ивановской
области, депутата регионального парламента Павла
Конькова. Напомним, его обвиняют в растрате в
особо крупном размере.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на
Следственный комитет России, обвинение
Конькову предъявили перед майскими
праздниками. Его и управляющего директора ОАО
«Ивановский бройлер» задержали и арестовали
в 2019 году. Гришин просидел в СИЗО до декабря,
Коньков – до марта.
Фигуранты дела обвиняются в том, что
необоснованно перевели выделенные
птицефабрике 750 млн руб. на счет группы
компаний «Продо». Оба свою вину не признают.
Сейчас экс-губернатор находится под домашним
арестом, где минимум до августа будет знакомиться
с материалами дела.

фотофакт
«Сад Памяти»
Иваново седьмого мая
присоединилось к всероссийской
акции «Сад Памяти».
На улице Плёсской в ТОС
«Лесное» высадили
75 кустов пузыреплодника.
В высадке принял участие мэр
города Владимир Шарыпов.
В рамках акции по всей стране
добровольцы посадят
27 миллионов деревьев в память
о 27 миллионах погибших в
Великую Отечественную войну.

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

Помним, гордимся
и благодарим!
Наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это один из самых главных
и значимых праздников России. Война трагедией
вошла в каждую семью, в стороне не остался никто.
За годы Великой Отечественной войны в армию
было мобилизовано около 70 тысяч жителей города
Иваново, из них не вернулись более 27 тысяч человек. Оставшиеся в тылу ивановцы самоотверженно
трудились на предприятиях и в полях, обеспечивая
страну и армию всем необходимым.
Россия на протяжении всего 2019 года и в первые
месяцы этого года готовилась к празднованию 75-летия Великой Победы, но пандемия коронавируса
внесла свои коррективы в планы. Принято решение,
что для безопасности граждан большинство мероприятий пройдут в режиме онлайн.
9 мая в знак памяти и уважения к подвигу участников Великой Отечественной войны буден дан старт
проекту «Лица Победы онлайн» в социальных сетях.
Жители города и области смогут принять участие в
акции и заменить свои фотографии на аватарках в социальных сетях на фото родных и близких, проявивших
мужество на фронтах Великой Отечественной войны.
Большой концерт на площади заменят выступления артистов художественных коллективов во
дворах, где проживают участники войны. Вечером,
создавая атмосферу праздника, по городу проедут
машины, через динамики которых прозвучат песни
военных лет.
По традиции в Иванове состоится праздничный
фейерверк, который жители смогут наблюдать из
своих окон или в прямом эфире регионального телевидения и в социальных сетях.
Все депутаты Ивановской городской думы принимали активное участие в подготовке праздника
Великой Победы. В феврале-марте 2020 года в образовательных учреждениях города проходили встречи
молодежи с ветеранами. Парламентарии, выполняя
почетное поручение президента России, вручали
представителям поколения победителей юбилейные
медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Введенный режим повышенной
готовности ограничил проведение подобных мероприятий, но каждая награда должна быть вручена своему
герою, поэтому депутаты Ивановской городской думы
взяли на себя почетную миссию поздравить ветеранов
на дому. При посещениях соблюдаются все требования безопасности, потому что самое главное для
нас – это здоровье наших уважаемых героев, которые
сегодня наиболее уязвимы для инфекции.
Депутаты Ивановской городской думы также
принимали активное участие в благоустройстве
города. Борис Шаляпин при поддержке единомышленников привел в должный вид территорию у
мемориальной доски Герою Советского Союза Александру Михайловичу Василевскому, в честь которого
названа одна из улиц города.
От всего сердца поздравляю всех с 75-летием
Великой Победы! Пусть всегда будет чистым небо
над головой, а вокруг царят мир и согласие.

4

8 мая
2020 г.
№ 18 (27049)

ЖКХ

Госжилинспекция сообщает, что в случае несоблюдения управляющими
организациями регламента по проведению дезинфекции общего
имущества многоквартирных домов в праздничные дни вы можете
сообщить об этом по телефону горячей линии 41-76-57

выходит
еженедельно

текст: Екатерина Сергеева фото: ivgoradm.ru

ДЕЗИНФЕК ЦИ Я:
за чей счет?

Должны ли жители платить за хлорку в подъездах
Получив счета от управляющих компаний за апрель, некоторые ивановцы были
возмущены: жилищные организации (не все, но многие) решили взять дополнительную плату за дезинфекцию подъездов. Мы попытались разобраться в этом
вопросе (спойлер: он оказался не таким простым, каким кажется на первый взгляд).
Надо отметить, что жители жалуются не только на выставленные счета,
но и на то, что дезинфекция подъездов
не проводится вовсе или 1-2 раза в
неделю, несмотря на установленный
ежедневный режим.

Чьи деньги, Зин?

На сайте службы Государственной
жилищной инспекции опубликовано
разъяснение, что без решения общего
собрания собственников дома взимание
дополнительной платы за ежедневную дезинфекцию неправомерно. При
этом чиновники напоминают, что есть
минимальный перечень услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме (утвержден
постановлением Правительства РФ от
03.04.2013 № 290). В этот перечень входят, в частности, сухая и влажная уборка
тамбуров, лифтовых кабин, лестничных
площадок и маршей; влажная протирка
подоконников, оконных решеток, перил
лестниц, шкафов для электросчетчиков,
почтовых ящиков, дверных коробок,
полотен дверей, доводчиков, дверных
ручек; мытье окон; дезинсекция и дератизация и др. Правда, периодичность
этих действий должна быть прописана в
договоре управления, и она там явно не
ежедневная.
Вывод, который делают многие
жители из заявления ГЖИ, таков: УК и
ТСЖ должны проводить ежедневную
дезинфекцию за свой счет. Это кажется
логичным, особенно на фоне снижения
доходов людей из-за режима ограничи-

тельных мер, а также из-за регулярно
возникающего недовольства работой
управляющих организаций.
Руководитель Госжилинспекции
Оксана Гладун подтвердила: если жители не соглашались на дополнительную
оплату дезинфекции, то платить за нее
не надо. Можно просто вычеркнуть
эту строчку из квитанции или снизить
общую сумму оплаты при внесении
платежей через онлайн-сервисы.
Почем дезинфекция в Иванове?
Опрос нескольких УК и ТСЖ показал,
что в среднем дезинфекция в пятиэтажке
на четыре подъезда обходится в 10-12 тысяч
рублей в месяц (грубо говоря, 100 рублей
с подъезда за одну уборку).
При выставлении счетов жителям
получается в среднем 2 рубля с квадратного
метра в месяц. То есть за трехкомнатную
хрущевку получится чуть больше 100 рублей.

Варианты
финансирования
для УК и ТСЖ
Когда управляющие компании и
ТСЖ оказались поставлены перед необходимостью проводить дезинфекцию, то
выбор у них оказался невелик. Первый
и самый простой вариант, по которому
пошло большинство, – включить плату
в текущую квитанцию. Эти работы выполняются на общем имуществе дома, а
значит, оплачивать их должны собственники. Но, как указала Госжилинспекция,

здесь возникает вопрос о законности
включения дополнительного вида работ
без согласия общего собрания.
Второй вариант – стиснуть зубы и
выполнять дезинфекцию за свой счет. Но
позволить себе такое, да еще непонятно
на какой срок, может далеко не каждая
управляющая организация. Так что есть
вероятность, что УК будут использовать
средства, которые жители платят за
содержание и текущий ремонт общего
имущества, хотя этот вариант тоже на
грани фола: расходов на ежедневную
дезинфекцию нет ни в одном договоре.
На то, чтобы перенести какие-то работы
на следующий год, а в этом году на освободившиеся средства делать дезинфекцию, собственники тоже должны дать
согласие.
Третий вариант, о котором сейчас
задумываются некоторые УК и ТСЖ, –
документировать каждую копейку,
потраченную на дезинфекцию, а после
снятия режима ограничений попытаться
через суд взыскать расходы с правительства Ивановской области. Дескать, вы
установили требования, но не указали
источник финансирования – теперь
платите из бюджета.
Еще один вариант сейчас используют ТСЖ, у которых было предусмотрено нечто вроде резервного фонда на
непредвиденные расходы. Эти деньги и
идут на оплату дезинфекции.

Платить за услугу,
которой нет?
Больше всего ивановцев возмущает,
когда УК требуют денег, но дезинфекцию при этом не проводят. «За апрель
не было ни одной уборки, а однократное разбрызгивание из флакончика емкостью 200 мл на 11 подъездов трудно
назвать дезинфекцией», – написала нам
жительница дома 15 по ул. Дунаева.
Где-то управляющие компании просто опрыскивают стены и перила раз
в неделю, где-то, по словам жителей,
вообще ни разу не проводили дезинфекцию.
В управляющих компаниях, как
правило, утверждают, что всё делают
как положено.
Судя по всему, узнать, что и когда
делала управляющая компания, можно,
только установив в подъезде видеокамеру. Требования мэрии каждый день
присылать в управление ЖКХ фотоотчет
больше похожи на имитацию бурной
деятельности. Потому что нет никаких
гарантий, что недобросовестная управляшка не присылает фотографии, сделанные в один и тот же день. Да и вряд
ли в управлении ЖКХ кто-то всерьез

ежедневно изучает отчеты по всем трем
тысячам многоквартирных домов.
Как рассказала начальник ГЖИ,
сейчас от УК требуют наличия в каждом
подъезде графиков проведения уборки и дезинфекции. «Мы рекомендуем
управляющим компаниям после проведения работ составлять акты, а жителей
просим проявлять активность и участвовать в составлении и подписании таких
актов», – пояснила Оксана Гладун.
Кроме того, по словам руководителя
ГЖИ, при проведении выездных проверок инспекторы могут визуально определить, была ли в подъезде дезинфекция
и уборка. Кучи пыли по углам, свисающая со стен паутина, грязные перила –
всё это подскажет проверяющим, что
никакой уборки в подъезде не было.
«Я хочу еще раз обратиться к жителям с просьбой занимать активную
позицию и сообщать нам обо всех фактах нарушений управляющими организациями требований по проведению
дезинфекции подъездов», – подчеркнула
Оксана Гладун

Андрей Лямзин,
юрист:
– Изменение
перечня услуг,
выставляемых к оплате
собственникам, допустимо только
на основании решения общего
собрания, простым большинством
голосов от кворума. Поэтому если
собственники такого решения
не принимали, они вправе не
платить за дополнительные
услуги.
Управляющие организации
должны обеспечивать
благоприятные и безопасные
условия проживания граждан.
Эта обязанность утверждена
ст. 161 ЖК РФ. Однако
дезинфекция мест общего
пользования не входит в
минимальный перечень услуг и
работ по содержанию общего
имущества в МКД.
Мероприятия по дезинфекции
УК и ТСЖ могут проводить как
дополнительные работы, но их
перечень и стоимость необходимо
утвердить решением общего
собрания собственников.
Даже сейчас, в период
ограничительных мер, УК могут
провести общее собрание в
форме заочного голосования и
включить эти работы в договор.

Город украсили ко Дню Победы. Символикой и флажками оформлены проспекты Ленина,
Шереметевский, площадь Революции, улицы Карла Маркса, Красной Армии и 10 Августа.
Всего по городу развешено около 3000 треугольных флажков и юбилейных плашек.
У мемориала Героям фронта и тыла на флагштоках разместили торжественные знамена.
Триколоры появились у Соковского моста и на Вокзальной площади

текст: Екатерина Сергеева

Мир, май, труд?
Больше месяца в Ивановской
области ввели жесткие
ограничительные меры –
многие предприниматели были
вынуждены прекратить свою
деятельность. И речь не только о
тех организациях, работа которых
была прямо запрещена указом
губернатора – фитнес-центрах,
непродовольственных магазинах,
развлекательных центрах и т.д.
Закрылось и множество фирм из
сферы услуг: вроде химчисток,
мастерских по изготовлению
мебели, юридических контор,
мелких производств.
И вдруг выяснилось, что всё это
было зря. Потому что работать в режиме ограничительных мер они вполне
могли. По крайней мере, именно этот
вывод следует из официального письма
заместителя губернатора Людмилы
Дмитриевой – отправленного в ответ
на обращение регионального отделения
Ассоциации юристов России к губернатору Ивановской области. За подписью
Людмилы Дмитриевой указано, что
региональные и федеральные нормативные акты «не ограничивают право
организаций, деятельность которых
не запрещена и не приостановлена
(ограничена), на продолжение работы с
соблюдением требований, установленных <…> в условиях режима повышенной готовности».
Получается, что, скажем, автомастерская или ателье вполне могут работать в «нерабочие дни», если сотрудники
обеспечены масками и санитайзерами,
а работодатель выполняет все требования правительства и Роспотребнадзора.
В Ивановском отделении Ассоциации
юристов России напомнили, что работодатель также обязан не допускать к
работе лиц старше 65 лет и тех, у кого
есть хронические заболевания, перечисленные в указе губернатора «О введении
ограничительных мер на территории
Ивановской области». И, конечно, нужно
получить от каждого сотрудника письменное согласие на работу в нерабочие
дни – впрочем, «отказники» вряд ли
найдутся.
В общем, у сотен предпринимателей появилась надежда на выживание.
Но затем последовало странное. Письмо
Дмитриевой датировано 24 апреля, в
Ассоциации юристов его получили
28-го. А уже 30 апреля на брифинге
в правительстве области Дмитриева
заявила, что в период нерабочих дней в
мае могут работать только предприятия
из определенных сфер деятельности: те,
кто производит средства индивидуальной защиты медицинского назначения и
материалы для них, а также те, кто ведет строительство и ремонт различных
объектов. Правда, это заявление было
устным и не подкреплено ссылками на
документы.
И что же получается? Можно ли
работать в эти самые нерабочие дни
тем, кому прямо не запрещено указом
губернатора, или нет? Или для юристов
один ответ, а для телевизора и простых
людей – другой?

Рабочий Край
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Безработных стало
в три раза больше

Но максимальное пособие получат далеко не все

– Сегодня остались без дохода и
те, кто по разным причинам работал
неофициально, без оформления, в том
числе и в других регионах страны.
– Идет много таких людей. Те, кто
пока вообще не работал, кто уволен
больше года назад. У них нет справки о
зарплате. Зарегистрироваться они могут,
но пособие будут получать в размере
1500 рублей в течение трех месяцев. Ведь
мы сколько лет говорили, к чему привона, человек признается безработным с
дит неформальная занятость. Вот она и
выплатой пособия со дня обращения. С
9 апреля порядок регистрации изменен – привела!
– Как происходит поиск работы в
лишние контакты ни к чему. Достаточно
условиях самоизоляции?
подать заявление на портале «Работа
– Я уже сказала о важности резюме.
в России» (разъяснения есть на сайте
Ивановского комитета по труду). Причем Согласно ему за 10 дней ЦЗН подбирает
справку о зарплате брать теперь не надо – подходящие вакансии и организует дистанционное общение гражданина и рабоее предоставит службе занятости Пентодателя. Если предприятие продолжает
сионный фонд. Очень важно заполнить
работу – человек туда может подойти.
все графы анкеты, обязательно написать
Или возможно общение по «скайпу».
резюме. Указывайте не место жительС 1 марта таким образом были труства, а место регистрации – именно по
этому адресу в соответствующем Центре доустроены 773 человека. Прежде всего,
служба занятости подбирает вакансии
занятости человек будет получать
в том населенном пункте, где человек
пособие. Даже если он живет в другом
живет. Но возможно трудоустройство в
регионе. Сайт сам подскажет, как всё
других районах и в регионах – вся база
сделать правильно.
данных есть.
– Многие слышали, что, согласно
– У нас достаточно много людей, копостановлению правительства России,
торые совсем не дружат с интернетом.
безработные теперь будут получать
Могут ли они прийти в Центр занятопособие в максимальном размере.
сти населения, примут ли их там?
– Не все, а только те, кто был уволен
– Такие люди есть везде, и не только
и обратился в службу занятости после
1 марта. Они в апреле, мае и июне будут
в отдаленных районах. Но нам запреполучать 12 130 рублей – на уровне
щен прием граждан. Хотя специалисты
минимальной заработной платы. Таких у все на местах, они перегружены рабонас в области оказалось всего 925 челотой. Контактные телефоны раскалены.
век. Что будет после июня – мы пока не
Мы уже даже привлекаем волонтеров,
знаем. Многие сегодня обращаются за
чтобы сделать фотографии документов,
максимальным пособием, хотя уволеспециалисты помогают в регистрации на
ны раньше, даже несколько лет назад.
портале «Работа в России». Работники
Кроме того, если в семье безработного
центров занятости сами обзванивают тех
(потерявшего работу после 1 марта) есть безработных, у кого есть дети, чтобы они
дети, на каждого ребенка будет выпланаписали заявление на дополнительное
чиваться пособие в 3 тысячи рублей в
пособие – прислали сканы свидетельств
апреле, мае и июне.
о рождении. Вот так мы работаем!

Чуть ли не каждый день мы узнаем о новых мерах поддержки граждан в связи с
режимом вынужденной самоизоляции. И, думаю, многие оживились, услышав,
что безработные теперь будут получать пособие в размере минималки – это более 12 тысяч рублей. Некоторые даже устремились в Центры занятости. Но всё
оказалось не так просто. Почему непросто, есть ли у нас всплеск безработицы?
Как регистрироваться и искать работу, когда нужно оставаться дома? Обо всём
этом я попросила рассказать председателя областного комитета по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции Татьяну Сергееву.

Как рассказала Татьяна
Борисовна, в первом квартале этого года ситуация
на рынке труда в области
была спокойной и стабильной. Уровень общей безработицы
составлял 3,6% от численности рабочей
силы – это немного ниже прошлогоднего.
На одного человека, ищущего работу,
приходилось более двух вакансий, заявленных работодателями.
Но в связи с объявленными ограничениями и режимом самоизоляции
резко упал спрос на рабочую силу,
увеличилось число увольнений. Кого-то
перевели на неполный рабочий день,
кого-то отправили в отпуск без сохранения зарплаты. Это многих не устроило. Число обращений в службу занятости резко возросло. Татьяна Сергеева
привела такие цифры: только с 1 марта
по 26 апреля (когда мы с ней беседовали) с заявлениями о постановке на
учет в качестве безработных обратилось более 9600 человек. Сравните: на
начало года безработными в области
числилось всего 3100 человек. Уровень
официальной безработицы (учитывающий только зарегистрированных на
бирже труда) резко вырос с 0,6 до 1,3%
от экономически активного населения.
– Татьяна Борисовна, как подать
документы в службу занятости, когда
нас призывают оставаться дома?
– Вначале идет регистрация гражданина как ищущего работу. На 11-й день,
если подходящая вакансия не предложе-
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Пассажиропоток аэропорта «Иваново» в январе – марте составил 4877 тыс. человек, сообщает «Интерфакс»
со ссылкой на данные Росавиации. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель
сократился на 29%. Еще большее падение, вероятно, будет зафиксировано во втором квартале –
из-за ограничительных мер и отмены ряда постоянных рейсов

выходит
еженедельно

образование

Город строит
два новых
сада

текст: Наталья Мухина фото: Варвара Гертье

Всё равно выгоднее,
чем простаивать

Парикмахеры оснащены, может быть, лучше медиков
27 апреля в указ губернатора внесли поправки, согласно которым салоны красоты
могут оказывать ограниченный спектр услуг: уход за волосами и ногтями.
«РК» побеседовал с владельцами парикмахерских

Скафандры
не нужны
«Мы открылись 3 мая, –
рассказывает замдиректора
салона красоты «Локо-стиль»
Ольга Гурова. – Когда вышел
указ, сразу решили, что будем
работать. Даже с учетом того,
что оказывать все услуги нельзя
(у нас есть фитнес, солярий и
косметический кабинет), это
всё равно выгоднее, чем простаивать. Сейчас в смене один
парикмахер и мастер маникюра.
Это в два-три раза меньше, чем
обычно».
Руководство салона долго
пыталось разобраться в обязательном регламенте. Например,
было неясно, какие средства
защиты использовать. Сбивали с толку и гулявшие по сети
фотографии людей в костюмах
химзащиты. После разъяснений
стало понятно, что радикальных мер принимать не нужно.
Мастера работают в масках,
перчатках, шапочках и одноразовых фартуках – образ не
слишком изменился с докарантинных времен.

А вот в салоне «Пудра» используют одноразовые костюмы.
Но не потому, что это положено
по регламенту. «Чтобы стирать
вещи, нужно либо ставить машинку в салоне, либо заключать
договор с химчисткой, – рассказывает руководитель Роза
Зайцева. – Так что мы решили,
что легче просто выбрасывать
защиту после смены».

Все деньги –
на перчатки
и антисептики
По поводу защиты мнения
разные: «У нас всегда была машинка с сушкой, так что стирать
каждый день – не проблема», –
считает владелец мужской
парикмахерской BIG BRO Игорь
Матвеев.
Вообще, изначальная
обеспеченность оборудованием – это то, что может спасти
салон. Скажем, необходимый
по регламенту рециркулятор
Игорь купил еще год назад.
Тогда аппарат для очистки
воздуха стоил около шести
тысяч. Сейчас такой же прода-

ют за тридцать-сорок. Главная
финансовая боль салонов – это
дезинфекция. На нее уходят не
только деньги, но и время. В
среднем мастера закладывают
на уборку по полчаса после
каждого клиента, хотя качество
обработки из контролирующих
органов никто не проверяет.
«Еще до того, как ограничительные меры сняли, я обращался к губернатору, – рассказывает
владелец BIG BRO. – Предлагал меры предосторожности,
которые бы позволили нам
открыться. Так что еще 26
числа, до подписания документа, нам позвонили и сказали,
что с завтрашнего дня можно
работать. На следующий день
в помещение заглянули из
Роспотребнадзора: посмотрели
журнал измерения температуры, наличие градусников и,
одобрив, ушли».
Деньги, которые компания
получила за прошлую неделю,
пришлось вложить в перчатки и
антисептики. «У поставщика, с
которым я всегда сотрудничал,
закончились запасы, пришлось
искать по аптечным сетям, –

вспоминает Игорь. – Потратили
много. Зато я обеспечил своих
ребят защитой на ближайшие
три месяца. Не потому, что этого
требуют по регламенту, а просто
чтобы обезопасить работников».

Как дальше –
пока непонятно
Важный вопрос – платежи
по аренде. В лучшем положении
находятся те, кто имеет свои
помещения. Остальные зависят
от адекватности собственника.
Варианты разные: например, для
BIG BRO сделали скидку в 30%, а
в «Пудре» во время карантина за
помещение не платили вовсе.
Рано судить о том, что
будет с отраслью в целом, но
понятно, что поток клиентов
сейчас значительно меньше.
Там, где раньше работало
шесть мастеров, сейчас осталось два-три. Не потому, что
нужно соблюдать дистанцию и
сидеть через одного – просто
целому залу мастеров некого
обслуживать, а значит, и работать в полную силу смысла
пока нет

В апреле заключены
муниципальные контракты
на пристройку к детскому
саду № 75 (ул. Павленко, 28)
и на возведение
образовательного
учреждения на
1-й Камвольной. После их
ввода в эксплуатацию будут
созданы 330 новых мест
для дошкольников.

В районе бывшего камвольного комбината сад будет
трехэтажным. Внизу разместятся
четыре группы (две ясельные,
вместимостью 20 человек; две на
возраст 2-3 года, вместимостью
20 человек). Здесь же будут пищевой, бытовой и медицинский
блоки.
Второй этаж спроектирован
для размещения четырех групп
(две на возраст 3-4 лет, вместимостью 20 человек; две на
возраст 4-5 лет, вместимостью
20 человек), зала для спортивных
занятий, хозяйственных помещений и административного блока.
На третьем этаже будут
заниматься самые взрослые:
две группы на возраст 5-6 лет,
вместимостью 20 человек; две
подготовительные группы на возраст 6-7 лет, вместимостью
20 человек. Здесь же предусмотрены зал для музыкальных занятий, хозяйственные помещения и
административные кабинеты.
В подвал вынесены тепловой
пункт, водомерный узел, вентиляционная камера, электрощитовая и помещение уборочного
инвентаря. Ввести сад в эксплуатацию планируется в следующем
году. Сейчас же на строительные
работы выделено более шестидесяти миллионов рублей – из областного и городского бюджетов.
Сад на ул. Павленко должен
расшириться уже в текущем году.
Пристройка будет двухэтажной с
подвалом. На уровне 2-го этажа
спроектирован переход в существующее здание.
Новый корпус позволит
дополнительно разместить пять
групп: три ясельные по 20 человек и две группы для возраста
3-4 года (по 15 человек). Финансирование работ по муниципальному контракту составляет почти
73 миллиона рублей. Деньги
выделяются из федерального и
городского бюджетов

Рабочий Край
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текст: Николай Голубев

ФОТОГРАФИЯ ПОБЕДЫ И ЕЕ АВТОР
Когда над Рейхстагом водружали то самое Знамя Победы,
фотокорреспондентов рядом, конечно, не было.
Свой знаменитый снимок Евгений Халдей сделал спустя
два дня, попросив позировать знакомых военнослужащих

Владимир Смирнов рассказывает:
«Этот снимок сделан в 1993 году. Я купил
современный по тем временам электронный
фотоаппарат Canon и зашел с ним к Халдею.
Он долго крутил эту автофокусную машинку в руках –
для него это было диковинкой, чудом. Всю жизнь
фотографы их поколения снимали бог знает на что.
Во фронтовых условиях проявители таскали в грелках,
пленку проявляли под бомбежкой.

К 1990-м Халдей оставался чуть ли не
последним из плеяды выдающихся военных фотокоров. В то время и завязалось
их знакомство с Владимиром Смирновым
(сейчас он фотокорреспондент информационного агентства «ТАСС» и частый автор
«Рабочего края»).

Джин в квартирелаборатории
– Халдей, несмотря на свое гостеприимство и доброжелательность, относился
к незнакомцам настороженно, – рассказывает Смирнов. – Когда я впервые к нему
обратился, он тут же позвонил в Иваново –
фотографу «Рабочего края» Александру
Дворжецу, с которым они дружили семьями. Видимо, я получил положительную характеристику. Так началось наше общение.
Бывая в Москве (только там можно было
сделать хорошую проявку), я обязательно заскакивал к Халдею, хотя жил он в
то время далековато – в районе Водного
стадиона. Его квартира была одновременно и лабораторией. Сразу и не поймешь,
сколько в ней комнат. Одну я открыл для
себя только потом – она была заставлена
шкафами со всевозможной аппаратурой.
А в самой большой комнате стоял диван,
на котором он спал, и тут же вдоль стены
размещались проявочные ванны и увеличители, чтобы печатать фотографии. Здесь
же была картотека с негативами. В одном
углу на стене висел портрет его покойной
жены, в другом – Константина Симонова.
Он рассказывал, что Симонов во время застолий всегда очень внимательно слушал

Севастополь. Снова жизнь. 10 мая 1944

собеседника и всё время подрезал колбаску. Таким же хлебосольным я запомнил
и Халдея. В той же комнате-лаборатории
у него стоял столик, который он накрывал
для гостей. Он любил джин. Видимо, со
времен Нюрнбергского процесса, когда
сдружился с американцами и плотно с
ними сотрудничал.
Как-то я к нему пришел, и он рассказал, что только что были журналисты
«Тайма». За малюсенький кадр, шесть на
девять, заплатили 350 долларов – по тем
временам большие деньги. Это был кадр
со знаменем Победы.
– Он продал оригинал самой известной своей фотографии?
– Что значит оригинал? На самом деле
снимок «Знамя Победы над Рейхстагом»
долгое время публиковался отретушированным. У одного из сфотографированных
офицеров оказалось двое часов, что было
расценено в редакции как мародерство. И
хоть Халдей пытался объяснить редактору
«Правды», что это наручный компас –
фотографию отретушировали. Потом ее
перевели на стекло, и при мне Халдей с
него делал копии. Фотошопа тогда еще не
было, но что-то можно было поправить.
На этом снимке, например, добавлен дым,
потому что в оригинале он был сизым,
неконтрастным.
Впервые оригинал – без дыма и с
двумя часами – был напечатан, кажется,
в бельгийском фотоальбоме. Сейчас это
изображение можно найти и в интернете.
– А какие фотографии у Халдея вам
особенно дороги?
– Мне очень нравится фотография из

Берлинская конференция. 1945

Севастополя 1944 года. Всё в руинах, но
на переднем плане загорают жители под
зонтиками. И сзади видна разбомбленная
Графская набережная.
– За эту фотографию Халдея тогда
раскритиковали: ещё шла война, и ему
указали, что не время для таких расслабленных снимков. Хотя само название –
«Снова жизнь» – должно было многое
объяснить.
– Я бы еще выделил фотографию с
Берлинской конференции 1945 года. Там
работали многие корреспонденты, но
никто не сделал такого портрета Сталина.
Руководители иностранных делегаций сидят за круглым столом, но Сталин на фо-

Евгений Халдей родился в Донецке, с
16 лет работал фотокорреспондентом.
С начала войны снимал для ТАСС на
военно-морском флоте. Участвовал в
освобождении Севастополя, штурме
Новороссийска, Керчи, освобождении
Румынии, Болгарии, Югославии,
Австрии, Венгрии. На Нюрнбергском
процессе одними из вещественных
доказательств были фотографии Халдея.
Награжден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны, медалями.
В 1948 году на волне антиеврейской
кампании был уволен из ТАСС по
обвинению в недостаточном образовании
и недостаточной политической
грамотности. После смерти Сталина
вернулся в периодическую печать.
Евгений Ананьевич Халдей умер в
октябре 1997 года, похоронен в Москве.

тографии в центре кадра – в белом кителе
на черном фоне. И все взгляды только на
него. Это снято с большой камеры, когда
трудно выбрать ракурс: один щелчок –
попробуй сделать.
Многие фотографии Халдея я увидел
относительно недавно – не всё в советское
время можно было напечатать.

Кинешемец на Рейхстаге

В мае 1945 года Евгений Халдей
зафиксировал на пленку надписи на
стенах Рейхстага, сделанные советскими
солдатами. На одной из фотографий виден
автограф «Кинешма. Крайнов. 17.05.1945».
Халдей рассказал Владимиру Смирнову
историю этого снимка: «Там на переднем
плане лежит неразорвавшийся крупнокалиберный снаряд. Когда фотографию
опубликовали, её увидел нарком боеприпасов Ванников. Он был возмущен: «Били
прямой наводкой по Гитлеру, а снаряд не
разорвался». Меня вызвали, я пытался
отшутиться – мол, главное – Победа. Но,
боюсь, что у директора завода, который
выпускал такие снаряды, все-таки были
потом большие неприятности».
Спрашиваю Владимира Смирнова:
– Не пытались разыскать этого кинешемца Крайнова?
– В 1990-е, когда Халдей распечатал
для меня этот снимок и рассказал его
историю, я сделал публикации в областных и кинешемских газетах. Но никто из
ветеранов тогда не откликнулся. Периодически кто-то пишет, что установил
личность Крайнова. Но думаю, что сейчас
это уже невозможно

Автограф кинешемца на рейхстаге. 1945
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Дорогие жители Ивановской области!
Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы
нашего народа в Великой Отечественной войне!

За эту Победу заплачена огромная цена – миллионы человеческих жизней. Мы всегда будем помнить всех – и тех, кто героически
сражался, и тех, кто боролся за жизни солдат в госпиталях, и тех, кто днями и ночами без отдыха стоял у станка. Будем помнить,
что гимнастерки, сшитые тружениками Ивановской области, согревали бойцов нашей армии на всех фронтах. В каждом доме,
в каждой семье сегодня отмечают этот по-настоящему народный праздник, вспоминают родных и близких.

Дорогие ветераны! К вам хочу обратиться отдельно.
Низкий вам поклон и огромное спасибо за Победу. Хочется пожелать вам, прежде всего, здоровья и заботы родных и близких.
Вы своим примером научили нас не бояться трудностей и помогать друг другу.
Мы будем жить и работать так, чтобы вам никогда не было за нас стыдно. Мы достойно пройдем все испытания.
Ведь мы – ваши внуки и правнуки и ваш пример дает нам силы побеждать любые трудности!
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский

С праздником!
С Днем Победы!

Станислав Воскресенский поздравляет ветерана Великой
Отечественной войны Надежду Николаевну Блохину,
фото из архива, 2020 год

Личное
внимание
Сегодня в Ивановской области
проживает 395 участников Великой
Отечественной войны. К 75-летию
Победы каждый из них получит поздравление и подарок от губернатора
Станислава Воскресенского. Подарочные наборы ветеранам отнесут молодые ребята, «Волонтеры Победы».

Станислав Воскресенский
Мы обязательно все вместе достойно отметим День Победы
в Ивановской области. Этот священный праздник объединяет всех
наших жителей. Мы, как и планировали, проведем парад и шествие
«Бессмертного полка», но позже, когда ситуация нормализуется
и это станет безопасно, прежде всего – для наших ветеранов»

«Друзья тоже решили поучаствовать»
Школьница рассказала, почему украсила окно ко Дню Победы
«Обычно 9 мая мы с семьей
проходим по проспекту вместе
с колонной «Бессмертного
полка». Иногда, если папа успевает, ходим на парад, а вечером
мама и бабушка рассказывают истории из фронтового
прошлого моих родственников.
Но в этом году из-за ситуации
с вирусом и необходимости сидеть дома многое отменилось, –
поделилась девятиклассница Алёна Плетнёва. – В РДШ
(Российское движение школьАвдотьинской многоэтажки
ников) я узнала об акции «Окна
преобразилось: на стекле
Победы» и сразу решила, что
буду участвовать. Мне кажется, появились портреты четырех Алёниных прадедушек, а
это хороший способ отметить
также композиция из ленточек,
важную дату в условиях самовечного огня и праздничной
изоляции». Так, в течение дня
символики.
одно окно на девятом этаже

«Как я украсила окно,
увидели друзья. Несмотря на
то что мы живем высоко, всё
прекрасно видно с земли, –
продолжает девушка. – Пятеро
из них тоже решили присоединиться к акции и начали
украшать свои дома».
С 1 по 9 мая окна будут декорировать люди по всей стране.
На стеклах появятся символы
Великой Победы – их можно
изобразить красками, вырезать из бумаги или выложить
стикерами. Стать участником
может любой желающий, а для
того, чтобы показать свое творчество всему миру, достаточно
разместить фотографию окна
в социальных сетях с хештегом
#Окна_Победы.

В связи с эпидемией коронавируса и принятыми ограничительными
мерами празднование Дня Победы пройдет в необычном формате.
Традиционный парад в субботу не состоится.
«9 мая в небе России, в парадном строю, отдавая честь героям,
пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и
вертолеты. А вечером в городах обязательно будет традиционный
праздничный салют», – сказал президент Владимир Путин.
Некоторые мероприятия пройдут в онлайн-режиме.

9 мая состоятся праздничные мероприятия:
10:00 – обращение Президента РФ В.В. Путина. Минута молчания
19:00 – Всероссийская минута молчания (транслируют по ТВ)
17:00–19:00 по Иванову проедут машины звукоусиления, через
динамики которых прозвучат песни военных лет
22:00 – фейерверк в Иванове
«Дерево Победы»
С 6 мая проходит всероссийская акция «Дерево Победы». Семьи
сажают на своих садовых участках или перед домом Дерево Победы.
«Поём двором»
Солисты и музыкальные коллективы исполнят песни военных
лет во дворах многоквартирных домов, в том числе тех, в которых
проживают ветераны, пригласив жителей, не выходя из своих домов,
коллективно исполнить песню «День Победы».
«Лица Победы-онлайн»
Замените аватарку в аккаунтах в соцсетях на фото участников ВОВ с
георгиевской ленточкой и хештегом акции #ЗнатьЧтобыПомнить
«Иваново достоин»
Участники в соцсетях размещают фото своего героя и рассказывают о
его трудовом подвиге с хештегом #ИвановоДостоин
Размещение на своих страничках в соцсетях своих видеозаписей:
семьи с детьми с портретами своих предков поют песни Победы.
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Свои вопросы, истории, отзывы и пожелания присылайте
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и СМС на номер 8 (920) 340-70-55
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текст: Ольга Хрисанова

ВЗОРВА ННЫЕ Н А ДЕЖ ДЫ
В один миг погибли свыше 100 человек – студенты и молодые рабочие из Иванова и Шуи.
Их поезд попал под бомбежку, так и не доехав до линии фронта

В октябре 1941 года из Шуи для оказания помощи блокадному Ленинграду
отправился целый эшелон с молодыми рабочими, студентами и преподавателями.
Помогать ехали воодушевленно, целыми
бригадами и даже группами выпускников:
Шуйский индустриальный техникум, медицинское училище, Объединенная текстильная фабрика, завод фруктовых вод,
гармонная фабрика. Не доехали. В районе
станции Лом Ярославской области в
30 км от Рыбинска фашисты разбомбили
поезд. В одно мгновенье погибло свыше
100 молодых людей – талантливых, красивых, полных жизни и желания помочь
стране. Тех, кому удалось выбраться из
искореженных взрывами вагонов, немцы
расстреливали с самолетов. Среди жертв
был и 18-летний Василий Белянкин –
старший брат моей собеседницы Елены
Ивановны Марковой.

Поездка к брату

«Мне было тогда всего
четыре года, но я хорошо
помню, как мы провожали
Васютку (а его именно
так все и звали) из нашей
деревни Торопихи. Помню, как он надевал
фуфайку и как, наверное, что-то предчувствуя, плакал, сидя около мамы. Помню,
какой был для нее удар, когда она узнала
об этой трагедии. Всю жизнь потом она
хотела попасть на то место, но так и не
получилось: то война, то надо было много
работать, чтобы поднимать детей. У нас
была большая семья – пять сестер и два
брата. Отец воевал и вернулся живым с
фронта. Все мы были дружны, жили долго
и по-своему счастливо. Все, кроме нашего
старшего – Васи. Вот смотрю на фотографию, где он с другом Петей Мулиным
(тоже погиб при обстреле эшелона), и
вспоминаю, что этот Васин пиджак ведь
потом носил мой другой брат – Алёша.
Он, кстати, по стопам Васи поступил в тот
же техникум».
Елена Ивановна Маркова – учитель русского языка и литературы в
ивановской школе № 1. Ветеран труда,
заслужившая за многие годы любовь и
уважение учеников. Она много раз на

уроках говорила детям о том, как важно
беречь память о героях. И сама долгие
годы мечтала попасть туда, где погиб и
был захоронен вместе с остальными ее
старший брат. Осуществить это желание
она смогла лишь спустя 78 лет после
трагедии. В сентябре прошлого года
вместе со своим старшим сыном они
отправились в Ярославскую область.
«Везде говорится, что поезд разбомбили на станции Лом. На самом деле – в
шести километрах от нее. Мы приехали
туда, и местные жители очень приветливо и охотно объяснили нам: идите вон в
ту сторону прямо по шпалам, там и увидите памятник. Мы шли и всё смотрели
по сторонам, где же это место. Я, конечно, очень устала, все-таки мне было
уже 82 года. Тут нас догнала дрезина с
рабочими, которые предложили подвезти: по цветам в руках они догадались,
что мы идем к обелиску. Рассказали, что
сюда постоянно приезжает много людей.
А еще, что долгое время после войны
была традиция – поезда, следовавшие
через станцию, давали гудки в память
о тех погибших молодых ребятах. Был
даже соответствующий приказ министра путей сообщения. Сейчас, конечно,
машинисты скоростных поездов этого не
делают. А, наверное, было бы хорошо».

осколков бомбы и долго лечилась потом в больницах Рыбинска и Шуи.
«На трудовой фронт мы поехали всем
нашим выпуском Шуйского индустриального техникума. В девятом вагоне ехали
девчата нашей группы, остальные – в
четвертом вместе с руководителем Сергеем Семёновичем Афонягиным. В других
вагонах – рабочие шуйских предприятий
и разных училищ. Заранее нам велели
взять с собой сухари, теплую одежду,
ломы и лопаты. Куда едем – никто не знал,
но мы не унывали: пели песни, смеялись.
Кто-то из ребят по компасу определил,
что двигаемся на север, догадались, что
в Ленинград. Из соседнего вагона к нам
пришел Сергей Семёнович и сообщил с
тревогой, что за Ярославлем появляются
немецкие самолеты, не исключено, что
будут бомбить и обстреливать состав, и
тогда нужно будет ложиться на пол вагона.
В Ярославле мы бросились писать письма
домой и отправили их на станции. Спустя
некоторое время услышали нарастающий
гул самолета и стрельбу, тут же в ужасе
легли все на пол. Дальше был сильный
взрыв, который, мне показалось, приподнял вагон. Больше я не помнила ничего.
Очнулась в какой-то жиже, вроде
болотины, забросанная осколками вагонных досок. Попробовала освободить

97 000 жителей Ивановской области в 1941 году были направлены на военно-трудовой фронт.
Они работали в прифронтовых районах, оказывали медпомощь, помогали эвакуировать
в тыл женщин, детей и стариков, строили оборонительные сооружения.
И эта вроде бы гражданская служба под частыми бомбежками и артобстрелами была
не менее трудна и опасна, чем на передовой.

Почти весь выпуск
20 лет назад ивановец Сергей
Сайкин собрал большой материал о
помощи ивановцев блокадному Ленинграду. О тех, кто воевал за него,
заботился об эвакуированных детях,
строил прифронтовые сооружения. В
его книгу «Родники милосердия» попала и история о расстрелянном поезде.
Автор приводит воспоминания одной
из немногих выживших в той трагедии –
студентки Зинаиды Толчеевой. Она
получила множественные ранения от

ногу и не смогла, ощутив резкую боль.
А жижей оказалась кровь из раненой
ноги. Острая боль пронзила и руку,
когда попыталась снять с себя доски.
С трудом приподняв голову, увидела,
как от насыпи к лесу бежали люди и
как низко над ними летел самолет с
крестами на крыльях, обстреливая
убегавших. Многие падали и больше не
поднимались с земли. После, когда нас,
раненых, приносили к машине, я узнала, что из 40 человек в нашем вагоне в
живых осталось лишь девять. Погиб и
наш руководитель Сергей Семёнович.

Кто знает, если бы в тот момент он не
перешел в другой вагон, может, остался бы в живых. На санитарном поезде
меня увезли в Рыбинскую больницу.
Туда же попали наши Нина Валуева,
Коля Гусев, Люся Пугина. Недалеко от
разбитого состава нашли живой, но без
обеих ног мою подругу Зою Громову.
Она умерла от ран в больнице, не приходя в сознание.
Когда потом я пыталась всё осознать,
меня просто душила обида и горечь за
своих товарищей. Целый выпуск, почти
целый выпуск нашего техникума погиб –
красивые, умные, лучшие ребята! И ведь
так и не применив себя, свои знания,
силы, молодость. Правда, наш Павел
Кашицын, ехавший тогда в четвертом
вагоне, остался жив и был мобилизован
на войну. Воевал до последнего дня
и бил гадов. Получил немало боевых
наград, был ранен, снова встал в строй
и вернулся с победой. А после войны
работал председателем колхоза, директором Шуйской швейной фабрики. Уже
потом, годы спустя, мы не раз и с ним, и
с немногими выжившими сокурсниками часто встречались, бывали и на том
страшном месте на станции Лом, где
погибли ребята. Когда страна отмечала
25-летие Победы, целая группа ДОСААФ,
в составе которой было много студентов
индустриального техникума, возложили венки к обелиску и даже произвели
салют из ракетниц».
Тот старый послевоенный памятник
на братской могиле позже переделали,
воздвигнув большую гранитную плиту
в виде развернутой тетради, на которой
высечены фамилии погибших. «И мы
свою там нашли, – восклицает Елена
Ивановна Маркова. – Правда, она была
написана с ошибкой: не БелянКин В.И., а
БеляНин. Так мы букву нужную аккуратно вписали. Положили цветы. Сели
на пригорке и так хорошо поплакали,
аж душу отвело. Ведь за все эти годы
никто из нашей семьи так здесь и не был.
Конечно, Васютку никто не забывал, но
совсем другое дело – побывать на могиле, пусть и братской. Теперь я спокойна
за всю нашу семью»

10 судьбы

8 мая
2020 г.
№ 18 (27049)
выходит
еженедельно

текст: Андрей Данилов

ДЕД
Восьмого мая я всегда
засыпал в предвкушении,
что завтра дед наденет
мундир, все свои ордена
и медали, два кортика,
возьмет кобуру с наградным ТТ и мы пойдем по
городу. Но вместо мундира дед надевал поживший
костюм, а вместо наград
скучную планку. Сколько
я молил его: ну дееед,
ну пожааалуйста...

«Не хочу пиджак дырявить», – смущенно говорил он (надо сказать, у него
было три ордена: один Красной Звезды,
два Отечественной войны I и II степени
и 23 медали). «Лучше на груди, чем на
подушке впереди», – парировала бабушка.
Но дед был неумолим. Мы шли гулять,
встречали моих друзей с дедами в медалях, я почти рыдал от досады. А со мной
шёл он. С пузиком, полысевший, в очках,
рассеянно как-то улыбающийся всем,
такой обычный человек. И про войну он
говорил не героически.
– Страшно было всегда. Знаешь, почему «ура» орали? Чтобы страх свой ослепить, оглушить, слиться воедино. И ярость
была больше к себе самому, трусящему.
Ранение он получил в конце войны,
спасая пленного связиста-немца. Они
везли его на машине в штаб. Попали под
артобстрел своих же, пленный выскочил,
пробежал метров двадцать и замер от
страха. Остолбенел, закрыв лицо руками.
А вокруг всё рвется. Дед рванул к нему,
опрокинул. Спину обожгло, дыхание
кончилось. Очнулся в госпитале. Один
осколок так и не достали, он болел к
дождю – дед был чутче любого барометра. Я не рассказывал эту историю никому
в детстве – мой дед фашиста спас...
Шкаф у нас был потрясающий. Там
висели шинели, авиаторский плащ-кожан, мундиры, фуражки, папахи. Тут же
были коробочки с орденами и медалями,
орденские книжки. Я всегда друзей водил
тайком в этот музей. Однажды мы с приятелем нашли в глубине шкафа коробку
из-под обуви. Тяжеленькая. Открыли, а
там женские рейтузы. Потрогал и сразу
догадался. Развернули – и да! Лежит он,
вороненый, в масле, со звездой на рукояти. И тут же коробочки с патронами.
Мы похватали всё это и дунули во двор.
Крутили-вертели за гаражами, так и не
поняли, как тут что открывается, припрятали пока. А когда я прибежал домой, там
сильно пахло корвалолом. Дед угрюмо
сидел за столом.
– Принеси сейчас же то, что взяли.
Даже если умудритесь себя и других не
покалечить, меня посадят в тюрьму, – сухо
сказал он. И я побежал за пистолетом. Это
было как раз 8 мая. А 9-го мы вечером

всей семьей смотрели телевизор. И там
показывали хронику – марш пленных
немцев по Москве 17 июля 1944 года.
– Гады, фашисты, сволочи, – горячился я.
– Люди. И очень разные. Их дома
тоже ждали жены, матери, дети, – вдруг
сказал дед.
Я не поверил своим ушам:
– Дед, ты шутишь?! Какие матери! Они
же враги! И мы… вы… мы их победили,
уничтожили, отомстили!
– Когда мы вернулись, – сказал он,
глядя в никуда, – мамы и сестры целовали нам лица, мы обнимались до хруста
и говорили не про победу. Хорошо, что
ты живой. Только бы не было войны, так
говорили.
Это уже позже я многое переосмыслю
и пойму про этого человека, про моего
обыкновенного чудесного деда.
10 июня 1984 года я по обыкновению рано утром забежал в спальню к
деду с бабушкой. Дед блаженно улыбался и похрапывал. Сначала я ему что-то
тихо рассказывал, толкая в бок, потом
сильнее, громче.
«Бабушка, чего он дрыхнет? Никак не
просыпается».
Она его потолкала, потом зачем-то
приподняла ему веко и побежала звонить в скорую. Меня выгнали из комнаты. Но через какое-то время я украдкой
туда пролизнул. Дед всё так же улыбался и храпел. За столом сидел огромный
доктор-армянин с пугающе волосатыми седыми руками, пот катился с
него градом, он что-то писал. «А когда
он проснется?» – спросил я. Доктор
дописал несколько строк, потом посмотрел на меня внимательно, взял за руку:
«Знаешь, он уже не проснется больше.
Он скоро уйдет, умрет дед твой».
Я не понимал, что происходит. Вот
же он, лежит, улыбается, храпит вовсю,
чего они шутят, дураки. «Так бывает, – будто прочитав мои мысли, сказал
врач. – Сильное кровоизлияние в мозг,
всё залило кровью. И помни, твой дед
был очень хорошим человеком. Поверь
мне, я много смертей повидал. Умереть
во сне, вот с такой блаженной улыбкой
дается немногим»

текст: Марина Шляпникова

Поисковый сезон
отложен, но не отменен
Этот День Победы мы будем отмечать необычно – в основном онлайн.
Через интернет поздравят друг друга с праздником и бойцы Сводного
областного поискового отряда «Эхо». Присоединятся к ним и друзьятоварищи из других регионов, с которыми вместе работают каждый
сезон. Об этом рассказала педагог Института развития образования
Ивановской области и руководитель регионального отделения
«Поискового движения России» Ольга Чебоксарова.

«Как и вся страна, мы находимся в
вынужденной самоизоляции, и весенняя
Вахта Памяти не состоялась, – сообщила
она. – Если всё будет хорошо, мы обязательно сделаем летом дополнительный
выезд. А по плану у нас в июне Карелия на
две недели. Боевые действия там велись
в 1939 году, затем в 1941-м. Мы подружились с карельскими поисковиками, они
знают район и вольются в наш состав».
Пропала весенняя вахта в Новгородской области и у юрьевецкого поискового отряда «Родник». Даже билеты
были куплены – пришлось сдавать, но
ребята свое наверстают. В июле – продолжение межрегиональной экспедиции
«Незабытый медсанбат» в Сегежский
район Карелии. Туда от нашей области
собирается ехать епархиальный отряд
«Православная дружина в честь князя
Александра Невского». В августе – международная поисковая военно-историческая экспедиция «Варшавское шоссе»
в Калужской области. «Родник» поедет в
Новгородскую область. И в сентябре по
плану – Смоленская область. Вот такая
обширная география.
«Занятия с ребятами из поискового отряда «Эхо» сегодня проходят дистанционно
и очень напряженно. Педагоги целый день
на связи – ребятам не хватает общения, –
рассказала Ольга Чебоксарова. – Работаем
с электронными базами Минобороны РФ.
Это удобно и это полезная деятельность,
раз уж мы сидим дома. К нам постоянно
обращаются родственники погибших и
пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны».
Вообще, к поисковикам родственники солдат обращаются круглый год.
Люди видят информацию на различных
ресурсах, заполняют анкету и присылают на общий портал заявку. Затем ее пересылают поисковикам в регион, откуда
боец был призван. Даже если человек
пришел с фронта и умер, не успев многого рассказать, – ищут информацию. Или
родные просят уточнить, какие награды
и за что получили их предки. Было такое
время, когда мы мало этим интересовались, а зря. Или родные просят
установить судьбу и место захоронения
пропавших без вести.

«Ищу своего деда!»

Вот одна из типичных для поисковиков историй. Наша землячка Светлана
Маслова 9 мая 2017 года зашла в одну из
палаток на площади Пушкина, где проходила традиционная выставка отряда «Эхо».
Ее бабушка и мама ушли из жизни, так и
не узнав о месте гибели мужа и отца –
Бабанова Владимира Ивановича. Через
год поисковики пригласили Маслову на
торжественное вручение документов, где
она и узнала о судьбе своего предка. Вот
ее рассказ, опубликованный на странице
поискового отряда: «Моей маме было
четыре года, когда отец ушел на войну. В
официальных документах потом было сказано: «пропал без вести». И в семье мало
что говорили о нем, так как определенное
время пропавших без вести считали чуть
ли не предателями Родины. Я только
помню, что, когда мы с мамой ездили на
экскурсии (в советское время мы много
путешествовали по стране), она вчитывалась в списки героев на каждом обелиске в
надежде увидеть имя своего отца. Я была
очень благодарна бойцам отряда «Эхо» за
собранные документы. И даже мой скептически настроенный зять с уважением
отметил, что эта папка документов очень
полезна детям (то есть моим внукам)».
На этом история не закончилась.
Случайно Светлана вышла на внучатую
племянницу деда. Та попросила скопировать всю папку документов, а спустя три
месяца позвонила и сказала, что связалась
с бургомистром Херлесхаузена и едет на
могилу деда в Германию. Да не просто так,
а с мемориальной плитой и корзиной цветов. Маслова передала с ней горсть земли
с могил бабушки и мамы. Вот так, случайно познакомившись с поисковиками,
Светлана Маслова обрела родственников
и память о предках
Архивные документы о героях
Великой Отечественной войны
(о награждениях, захоронениях, пропавших
без вести) выложены в открытый доступ
в интернете. Узнать о своих родственниках
можно самостоятельно на сайтах:
http://obd-memorial.ru/, http://podvignaroda.ru/.
Там опубликована вся имеющаяся
в архивах информация.

В Ивановостате выходит собственная книга памяти
«Помним, чтим, гордимся» о воевавших статистиках ивановского края.
Из 100 мобилизованных на фронт, о которых написано в книге, –
18 человек вернулись на работу в управление статистики
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текст: Любовь Бастырева, пресс-служба УФСИН России по Ивановской области

Служил Отечеству
«Если кланяться каждой пуле – тебя надолго не хватит»

Портрет Г.В. Зубкова выполнен
боевым товарищем в 1944 году

В свои 95 Геннадий Владимирович Зубков производит потрясающее впечатление: статный,
одет с иголочки, благодаря военной выправке даже кажется выше… Несмотря на почтенный возраст,
он прекрасно помнит всё, что связано с событиями Великой Отечественной войны

Война застала семиклассника Гену Зубкова в Москве
в гостях у родственников, куда он вместе с бабушкой
отправился во время летних каникул. «Утром 22 июня
собирались на ВДНХ. Завтракали, – вспоминает Геннадий Владимирович, – по радио сообщили, что в 12 часов
будет передано важное правительственное сообщение,
просьба его дождаться… В тот же день мы собрались и
уехали домой в Иваново. Суеты и паники среди населения не было, лишь чувствовалась какая-то растерянность и тревожность».
Казалось бы, жизнь текла как обычно: отец Геннадия
Владимировича ходил на службу – он был начальником
технического отдела НКВД, у школьников продолжались
летние каникулы. Первыми вестниками войны стали
радиосводки и очереди в продовольственных магазинах.
В конце июля – начале августа появились первые
бомбоубежища, а 1 сентября на школьной линейке
директор 23-й школы (ныне в этом здании размещается
педагогическое училище), сообщил, что занятия отменяются, в их здании будет оборудован госпиталь. Позднее
учеба была организована в бомбоубежище, расположенном в доме-«корабле».
В начале 1942 года восьмиклассника Гену Зубкова, как и всех его сверстников, вызвали в военкомат.
Сначала определили в авиацию, потом через 2-3 месяца
в пехоту. В январе 1943 года направили в Подольское
пехотное училище, которое было эвакуировано из
Москвы и располагалось в Иванове на улице Батурина
и в местечке Харинка. «Нас обучали до середины марта,
мне к тому времени исполнилось 18 лет. В один из дней
построили, ничего не объясняя, посадили в пассажирский поезд», – вспоминает ветеран. Привезли новобранцев в лесной массив Тейковского района, дали лопаты –
рыть окопы и сообщили, что их часть будет называться
восьмая Воздушно-десантная бригада. Прослужили так
до августа 1943-го… Потом вызвали в штаб бригады и
сказали: «Поедете на фронт». Зубков и еще трое ребят
поступили в распоряжение приехавшего старшины и
отправились в Москву. «Потом почти сутки добирались
до Харькова. Город как будто вымер. Разрушенные дома,
убитые солдаты, как наши, так и немцы... Гражданского
населения на улицах совсем не было».
Пройдя разрушенный Харьков, бойцы двинулись к
Полтаве. Здесь услышали первые выстрелы, но сопровождавшие новичков старшина и старлей – люди бывалые, уверенно продолжали свой путь. «Через несколько

дней мы прибыли в штаб 214-й стрелковой дивизии
и нас направили на передовую. Конечно, всех обеспечили сухпайком, в деревнях подкармливало местное
население – кто огурчик даст, кто молока нальет, но вот
помыться возможности не было с самого Тейкова, да и
мысли были совсем о другом…» Под городом Кременчугом автоматчик Зубков прошел боевое крещение. Было
страшно, он падал при взрыве каждого разорвавшегося
снаряда, пригибался от визга пуль, но бежал вперед,
стреляя по врагу. «Меня определили в пехоту, – вспоминает Геннадий Владимирович. – Нашим отделением
командовал сержант, как нам тогда казалось, пожилой
мужчина, ему было 68 лет. После первого боя он сказал:
«Если будешь кланяться каждой пуле – тебя надолго не
хватит. Не бойся!»
Потом у Зубкова были десятки таких боев. Пехота шла и днем, и ночью, чтоб не дать противнику
опомниться. Одним из самых жестоких боев Геннадий
Владимирович называет сражение за Знаменку – крупный военно-транспортный узел: «Бой был серьезный,
меня ранило в ногу… Сержант по-отечески забинтовал и
сказал: «До свадьбы заживет, танцевать будешь».
Геннадий Владимирович с большим теплом вспоминает не только сержанта, но и всех своих однополчан,
говорит, что отношения на фронте были, что называется, человеческие. «У нас во взводе бойцы были разного
возраста: и молодые парни, и пожилые мужчины, но все
старались помочь друг другу, поддержать и приободрить».
Во время ранения кость на ноге была не задета, поэтому рядовой Зубков остался в строю, преодолев с перевязанной ногой еще десятки километров. Далее были
Кировоград, Молдавия, Румыния. «В румынских Яссах
нам дали пять дней отдыха: передохнуть, помыться,
ушиться, – продолжает воспоминания Геннадий Владимирович, – а потом – снова товарняк и мы отправились
сначала в Польшу, потом в Германию. У границы с Германией нас развернули к Чехословакии. Немцы не хотели
сдавать Прагу, вели за город яростные бои. Наши войска
сомкнули врага в кольцо, и Прага была освобождена».
День Победы Геннадий Зубков встречал в городе
Либерец в Чехословакии. «Построили всю дивизию,
присутствовал генерал-майор Жуков Григорий Никитич,
который объявил, что подписан пакт о капитуляции,
боевые действия прекращаются».
Еще год Геннадий Владимирович в составе войск
Советской армии оставался на территории Чехосло-

вакии. После демобилизации в 1946 году вернулся
домой в звании рядового с наградой – медалью «За
боевые заслуги».
Послевоенное время легким тоже не назовешь.
Страна восстанавливалась. Продуктовые карточки
сохранялись до 1947 года. «Вернулся домой – образования нет, профессии тоже нет, – рассказывает Геннадий
Владимирович. – Что делать? Пошел работать вахтером
и продолжил обучение в вечерней школе». В сентябре
1948 года предложили работу в милиции, в Октябрьском
РОВД. С этого времени возобновилась служба Геннадия
Владимировича Зубкова Отечеству и началась учеба.
Сначала он окончил оперативно-следственную школу,
потом юридический институт.
Кадровая, оперативная работа, дознание и следствие, служба в органах государственной безопасности,
ОБХСС, в системе УИТУ УВД Ивановской области –
везде Геннадий Владимирович зарекомендовал себя
профессионалом и человеком дела.
С 1973 года занимался оперативной деятельностью
в уголовно-исполнительной системе. Уйдя в отставку с
должности начальника оперативной части исправительной колонии № 7 УФСИН России по Ивановской области,
Геннадий Владимирович с 1982 по 1988 год бессменно
возглавлял ветеранскую организацию учреждения.
В завершение нашей беседы сам собой возник
вопрос «В чем секрет долголетия?», на который Геннадий Владимирович, пожав плечами, ответил: «Не знаю.
Думаю, что надо всего лишь жить по совести, честно
трудиться, любить дело, которым занимаешься, и радоваться каждому новому дню»

12 акция
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ИЗО ИЗОЛЯЦИЯ
текст: Ольга Хрисанова

Всё больше ивановцев вовлекаются в интернет-флешмоб «ИзоИзоляция». Суть в том, чтобы повторить дома знаменитые
картины, используя в качестве антуража подручные средства, красиво всё это снять и опубликовать в соцсетях. Кто-то
участвует ради лайков, а кто-то исключительно ради процесса – увлекательного, забавного и очень творческого. Картины
копируют целыми семьями или компаниями, проявляя невероятную фантазию и чувство юмора.
А 12-летний Андрей Маслов создает картины из кубиков Рубика. Он уже собрал
портрет Эйнштейна, герб города Иваново, логотипы «Новации» и «Кванториума», где с ребятами и занимаются спидкубингом. А сейчас Андрей с папой Дмитрием делают картины
и потрясающие инсталляции. Всё из тех же кубиков Рубика, целых 400 штук, которые им в
«Кванториуме» разрешили взять на время самоизоляции домой.

Семейная пара из Иванова решила повторить картину
художника Валерия Барыкина «Обидно».
«Правда, наш кот наотрез отказался участвовать в постановке, –
рассказала Екатерина Ларионова. –
Он признает только репортажную съемку.
Ну, а мы решили немного похулиганить. Это наш первый
семейный челлендж. Всем друзьям понравился результат».

Елена Тугаринова решилась на Рафаэля
и его картину «Дама с единорогом».
«Для реализации мне понадобились дочь, простынь, платье,
украшение и шарф из личной коллекции.
Роль единорога исполнил йоркширский терьер Бэкингем, –
поделилась Елена. – В комментариях потом кто-то подметил,
что получилась «Дама с единойорком».
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Отец мальчика, Дмитрий Маслов, рассказывает: «Ко Дню космонавтики мы собрали
портрет Гагарина. Выложили в группе «ИзоИзоляция» и это сразу привлекло огромное
внимание. Нас заметили в интернете. Статьи
об Андрее опубликовали уже многие издания
в разных странах. В том числе главное СМИ
Арабских Эмиратов. Они нашли нас сами,
брали интервью, естественно, дистанционно.
Потом опубликовали большую статью с фотографиями и сына, и самого процесса сборки
картин. В Лондоне, в штаб-квартире кубика
Рубика тоже нашли нас, просили разрешения
опубликовать работы. С детского телевидения Египта позвонили, просили об интервью
с Андреем и мастер-класс для какой-то их
программы. Он египетским детям по Zoom всё
рассказывал, причем по-русски. Там, конечно, был перевод, но всё и так понятно, когда
показываешь на пальцах основные принципы
этой техники. В личку мне постоянно пишут
со всего мира. И из Америки, и из Австралии,
спрашивают, как это возможно, уточняют
детали. Ну, я даю рекомендации.
– И правда, как это возможно?
– Принцип такой: 400 кубиков можно
разложить в квадрат со сторонами 20 на 20.
В каждом кубике сторона по три квадратика,
которые будем считать как пиксели. Получается 60 на 60 пикселей. Вот из этого и строится
сама картина, каждый кубик разворачивается
нужным цветом, чтобы добиться конкретного
«штриха». Люди, которые фотографируются,
изображая известные картины, используют
подручные средства, чтобы достичь определенного сходства с оригиналом. А мы – только
вот эти самые кубики.
– А как это всё скрепляется?
– Никак. Дома на полу просто собирали,
а в «Кванториуме» есть специальная рамка с
крепежами.
– Не жалко потом разбирать их?
– Это живет буквально несколько часов,
мы фиксируем на фото и видео. Это же всё
живой динамичный процесс. Собрали-разобрали. Кубик Рубика сам по себе так и
устроен, он создан для постоянного движения. Никто не собирает кубик для того,
чтобы поставить его на полку. Тем более что
Андрей из этих же кубиков собирает потом
и другие картины. Получается совсем другое
направление этого флешмоба. Эта такая
его математическая реплика. Но интересно
же ребенку. К тому же это очень развивает
логическое и техническое мышление. Тем
более сейчас, когда мы все дома и надо чемто заниматься
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