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стр. 8-11 22 июня – День памяти и скорби
Письма и воспоминания фронтовиков,
дела их наследников

ПОДНИМ А ЮЩИЙ
Н А НОГ И

Новатор, романтик и реалист одновременно. Коллеги и тысячи благодарных пациентов
могли бы подписаться под этими характеристиками в адрес Ивана Владимировича Васина –
врача травматолога-ортопеда областного госпиталя для ветеранов войн (это он на
фотографии проводит операцию). В предверии праздника доктор ответил на вопросы «РК»
– Все ругают нашу медицину, сравнивая с Западом, говорят о безнадежном техническом отставании.
– Не соглашусь с этим. Мы на достаточно высоком уровне, и здесь в Ивановской области тоже. Благодаря тому, что у
нас есть своя медакадемия, мы, практикующие врачи, тесно
сотрудничаем с преподавателями кафедр. Я уверяю, что технологичная медпомощь у нас развита хорошо. По крайней мере,
в нашей специальности – травматологии и ортопедии. Мы не
делаем только операции по коррекции клеточной деформации
позвоночника у детей. Всем остальным – эндопротезированием крупных суставов, ревизионным эндопротезированием,
операциями на позвоночнике, корригирующей остеотомией
с исправлением деформации (в том числе с применением

аппаратов Елизарова), замещением эффектов и дефектов
синтетическими материалами, восстановлением внутрисуставных стрелочных (и не только) аппаратов – мы очень активно
занимаемся. Каждый год увеличиваем количество и повышаем
качество этих операций. Раньше мы делали, к примеру, полную
замену коленного сустава, а сейчас можем заменить частично,
то есть только изношенную его часть. И каждый год потихоньку
что-то внедряем новое, в том числе и высокие технологии – мы
их не придумываем, а ездим, учимся, осваиваем. У практической медицины не стоит задача обязательно что-то придумать.
Нам нужно использовать тот хороший опыт, который наработали другие. Эксперименты на людях ни к чему.
Продолжение на стр. 6
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75 лет Победы
Военный парад на Красной площади Москвы начнется
в 10:00 в среду, 24 июня. В Ивановской области
торжественное шествие военнослужащих гарнизона
в честь 75-й годовщины Великой Победы в этом году
состоится в более поздние сроки. Вместе с тем, в регионе
пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.
22 июня состоится акция «Свеча памяти», также Иваново
присоединится к всероссийскому проекту «Великое кино
великой страны» – горожане смогут бесплатно посмотреть
фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека».

Герои нашей
«коммунарки»
В Иванове появились баннеры социальной рекламы с портретами врачей,
которые сейчас на передовой борьбы с
коронавирусом. Среди них Михаил Валентинович Марков. В «мирное время» –
заведующий приемным отделением
Ивановской городской клинической
больницы № 4, врач высшей категории,
отличник здравоохранения, имеющий
35 лет врачебной практики. Сейчас, как
и многие медики, простой врач специалист-инфекционист.
Конечно, в преддверии профессионального праздника медиков возникла
идея поговорить с ним о нынешней ситуации, о спасенных жизнях пациентов.
Но Михаил Валентинович неожиданно
начал про другое. Точнее, про то, но не о
себе: «Да что я… Вот моя коллега, Елена
Владимировна Полежаева… Без сомнения
могу сказать (уверен,
что и весь коллектив меня поддержит),
она – врач № 1 в нашей «коммунарке».
Ведь она просто
герой. Ее портрет
должны увидеть жители города. Елена
Владимировна держит руку на пульсе 95% пациентов нашего
отделения в прямом смысле слова. А по
сути – всей больницы на 300 коек. Замечательный организатор, всю работу по
борьбе с коронавирусом она начала здесь
с нуля. Это – врач с высоким чувством долга и ответственности за порученное дело.
Хрупкая, стройная, умная и просто красивая молодая женщина, со стороны и не
подумаешь, что она – специалист, которая
руководит самым «тяжелым» отделением. Входит почти ежедневно в «красную
зону» в любое время суток. Держит связь
с руководством больницы, решает порой
очень непростые ситуации с больными,
доводит до коллектива все обновленные
положения и инструкции. Не я один – мы
все готовы ей аплодировать.
Меры, предпринятые правительством
по борьбе с инфекцией, конечно, сыграли
огромную роль, но всё же главное – это вот
такие врачи, как Елена Владимировна. То,
что в России низкий уровень смертности от
COVID-19, – только благодаря им.
Но я буду неправ, если не скажу про
всех женщин-врачей нашего отделения.
Они тоже настоящие герои. Почти все
самоизолировались от семей, от родных,
чтобы исключить риск их заражения. Не
видят своих малых детей, мужей и родителей. Общаются с ними только по телефону,
и я видел, как они иногда плачут. Как
объяснить скучающим по маме малышам,
что такое врачебный долг и ответственность? А у некоторых наших сотрудников в
«красной зоне» лежат родные, поэтому они
буквально живут в больнице. Мы, как врачи, знаем, что после такого напряжения
возможны и психологические проблемы.
Все устали. Всем хочется отдыха, просто
прийти домой к родным, снять навсегда
наши «скафандры», вдоволь надышаться
и забыть это время. Услышьте и поверьте
нам, что за простой медицинской статистикой выздоровления – тяжелый труд
врачей и медработников всех «коммунарок» страны».
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Фонд президентских грантов в этом году кроме
«Первой фабрики авангарда» поддержит проект
по раздельному сбору мусора в областном центре,
развитие регбийного спорта в школах области.
Всего одобрение получили 13 заявок от Ивановской области

Размещение рекламы в газете «Рабочий край»
тел. (4932) 324-888, e-mail: rk_news@mail.ru

Ивановский акцент

слово мэра

Новые дороги
на мебельном
Дорогие читатели! На этой неделе выезжал в
район мебельного комбината, вместе с депутатом по округу Анатолием Омехиным проверили,
как идет восстановление 23-й Линии и Бакинского проезда и наметили планы по развитию
дорожной сети. Если всё сложится, район ждут
значительные перемены.
Надо сказать, что дороги здесь нуждались в
ремонте давно – некоторые участки не трогали
с 70-х, с тротуарами была беда, людям приходилось ходить прямо по проезжей части. Сейчас
ремонтируем комплексно в рамках программы
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги» тротуары по всей длине, остановки,
сделаем приподнятые над проезжей частью
пешеходные переходы. По просьбам жителей
появится новый остановочный павильон на
перекрестке 23-й Линии и Поселковой. Прямо на
месте с руководителем местного ТОСа Галиной
Вячеславовной решили, что на 23-й Линии необходим дополнительный пешеходный переход – у
детского сада № 38. Обсудили тут же с подрядчиком – сделаем.
Большую часть района занимает частный
сектор, стараемся отсыпать щебнем и профилировать по мере необходимости. Работа выстраивается следующим образом: депутат общается
с жителями и формирует приоритетные перечни
нуждающихся в ремонте дорог. В этом году в
плане 7 участков, некоторые из них уже привели в порядок. Правда, 11-ю Линию, например,
сделали и за месяц уже успели разъездить – на
время ремонта она стала объездной из-за перекрытия Ивановской улицы. Это поправим – после
восстановления привычного движения по 11-й
Линии еще раз пройдет грейдер. Дополнительно
к плану в этом сезоне отсыпем щебнем и 1-ю
Мебельщиков.
Чтобы улучшить логистику, движение по 16-й
Линии от Бакинского проезда до Поселковой
улицы запланировали сделать односторонним, в
этом году начнем проектирование, дальше будем
смотреть исходя из имеющегося финансирования – думаю, долго ждать ремонта не придется.
И наконец, по предложению Анатолия Омехина проработаем возможность «пробить»
23-ю Линию от Бакинского проезда к Силикатной улице. Расстояние там небольшое – около
полукилометра, но зато эффект будет заметный –
получим прямой путь из районов мебельного
комбината и Рабочего поселка в центральную и
южную части города, минуя Новую Ильинку. В
социальных сетях жители позитивно восприняли
эту идею, а профильные структуры уже занимаются этим вопросом.

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

Можно взять почитать

Разные рейтинги

С 16 июня в Иванове вновь заработали библиотеки, которые более двух
месяцев были закрыты из-за коронавирусных ограничений.
Читателей будут принимать только по предварительной телефонной
записи. При звонке нужно сообщить конкретные книги, которые нужны,
или указать интересующую тематику. Учащимся школ одновременно
выдадут не более трех книг по рекомендованным к прочтению летом
спискам литературы.
В библиотеках необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Чтобы
взять книги, потребуются также маска, перчатки и заполненный чеклист о состоянии здоровья и об отсутствии контактов с больными COVID2019. После того как посетитель сдаст книгу, ее отложат на семь дней и
только потом выдадут другим читателям.
Читальные залы по-прежнему остаются закрытыми. Срок пользования
ранее выданными изданиями автоматически продлен до наступления
особого режима обслуживания без штрафных санкций.

РИА «Новости» подготовило
рейтинг регионов по уровню
благосостояния семей. Он
рассчитывался на основании
данных Росстата, определялся
максимально возможный остаток
денежных средств семьи со
средней для региона зарплатой
после минимальных расходов. По
итогам прошлого года Ивановская
область находится в рейтинге на
третьем с конца месте – на руках
у средней семьи с двумя детьми
остается максимум 5192 руб.
Среднее значение по стране –
более чем в семь раз выше этой
суммы. А лучше всего живут семьи
в Ямало-Ненецком автономном
округе, там в запасе остается почти
90 тысяч рублей на четверых. Также
в лидерах Сахалинская область и
Москва.
Более позитивен для ивановцев
рейтинг качества жизни,
который составил Финансовый
университет при Правительстве
РФ. Исследовалась ситуация
в городах с населением более
250 тысяч человек. Учитывались
конфликтность экономических
отношений, потребительская
активность, склонность к миграции,
интерес к культуре и образованию.
Город Иваново занял 22-е место
из 75 возможных. Больше всего
баллов нам принесли интерес к
культуре и низкая конфликтность
экономических отношений –
ивановцы редко жалуются и
обращаются в суд по финансовым
вопросам.

Топливо для «Фабрики»
Городской фестиваль современного искусства «Первая фабрика
авангарда» в третий раз подряд выиграл конкурс Фонда президентских
грантов и получит более четырех миллионов рублей.
«В этом году в связи с известными событиями мы могли подготовить
полностью «бесконтактный» фестиваль в онлайн-формате, но пошли
на риск и запланировали масштабную офлайн-программу на 7-18
октября. И победили!» – написал у себя в «Инстаграме» мэр города
Владимир Шарыпов.
Тема третьего фестиваля – «ТКАНЬ/TEXTURE». Основные направления
сохранятся без изменений: актуальное искусство, современная
фотография, театральная лаборатория, хореографический перформанс,
современная музыка, мода и дизайн. Отличие этого года – расширенная
просветительская программа. Как рассказал пресс-секретарь фестиваля
Михаил Денежкин, в 2020-м планируются мероприятия не только в
областном центре. Современное искусство поедет и в другие города
региона. Там пройдут кинопоказы и лекции.
Основная программа фестиваля пока разрабатывается. В марте
подготовку масштабного события отложили и возобновили только в
июне. Сейчас кураторам приходится заново выстраивать коммуникацию
с гостями и уточнять, кто сможет посетить осенью «Первую фабрику
авангарда», а кто откажется от визита.
Если пандемия не отступит к октябрю, то организаторы будут думать над
онлайн-форматом.

Аркадию
Романову – 60!
У Аркадия Ивановича Романова – журналиста,
многолетнего редактора газет «Ленинец»
и «Рабочий край» – сегодня юбилей.
Вся жизнь в журналистике – это про него. Время перемен – это про него. «Ленинец» конца 80-х, ставший
любимым молодежным изданием для многих. «Рабочий край» 90-х, когда в сложные со всех сторон времена была
создана при газете и своя типография, и своя служба доставки. Перемены кончились? Они только начинаются!
Впрочем, лучше об Аркадии Ивановиче – от друзей и коллег:
Еще один промчался год – случился ЮБИЛЕЙ!
Тебя поздравить он зовет рабкраевских друзей!
Из «старичков» – любой из нас – тебе хороший друг.
Тебе – улыбки наших глаз, пожатья (чистых!) рук!
Огонь творца – он не потух! Я помню: как – в очках! –
Ты на летучке хвалишь нас... с карандашом в руках!
Покой, и мир, и благодать, я помню – ты несешь,
Но рад всегда похохотать, коль «каламбур» найдешь!
Живой газетная строка осталась при тебе.
...Желаем верности себе – рабкраевца – судьбе!
Юлия Малинина,
заслуженный работник культуры

«Аркадий! Нас связывают добрые
отношения со времен обучения на
историческом факультете.При общении
с тобой у меня всегда возникало
глубокое чувство уважения к твоему
профессионализму. И даже после ухода
из «Рабочего края» ты определил для
себя новый путь творческого развития. Он
очень востребован, поскольку способствует
сохранению и передаче новым поколениям
исторических знаний о судьбе страны,
судьбе нашего региона, а также о людях,
внесших и продолжающих вносить большой
вклад в их укрепление и развитие.
Владимир Околотин, доктор исторических наук

«Упоминание названия популярной
газеты «РК» многие и сегодня
ассоциируют с именем известного
журналиста А.И. Романова. И
немудрено: для них Аркадий
Романов – пример высочайшего
журналистского мастерства, в
высшей степени интеллигентного
и высокодуховного человека.
Поверьте, уважаемые читатели,
столь высокая оценка его личности
вовсе не дежурное клише к
юбилейной дате».
Совет ветеранов регионального
отделения Союза журналистов РФ

Рабкраевцы поздравляют Аркадия Ивановича Романова с юбилеем!
Доброго здоровья и новых творческих высот!
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Кадровые назначения в муниципальных учреждениях: директором средней школы № 65
назначена Анастасия Зенкова – учитель русского языка и литературы, лауреат областного
конкурса «Педагог года» (2016). Муниципальное предприятие «Городской оздоровительный
центр», которое руководит работой городских бань, возглавил Андрей Лузин –
генерал, начальник областного УМВД в 2014–2019 гг.

Рабочий Край

Не расслабляйтесь
на первом этапе

Ивановский акцент

Арендаторам муниципальной
земли дадут отсрочку

В Иванове – водное поло
Областной департамент конкурсов и аукционов объявил торги на
разработку проектно-сметной документации для Дворца водных
видов спорта в Иванове. Напомним, решение о его строительстве
было принято Владимиром Путиным во время мартовского визита в
город. Дворец появится на левом берегу Уводи за Соковским мостом.
Согласно опубликованной документации, во Дворце будет три
бассейна: 50х25 метров (десять дорожек), 25х16 метров (шесть
дорожек) и детский 12х6 метров. В большом бассейне можно будет
играть в водное поло, для этого в проект заложат необходимые
условия.
Также Дворец будет включать зал подготовительных занятий («сухого
плавания»), тренажерный и хореографический залы. Трибуны будут
рассчитаны на 500 мест, гардероб на 900.
Стоимость только проекта составит около 35 млн рублей.
Документацию должны подготовить до 1 октября.
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ВЫЯВЛЕННЫЕ СЛУЧАИ
КОРОНАВИРУСА В
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Готовится еще одна мера поддержки для местного бизнеса. Депутаты
Ивгордумы рассматривают проект решения об отсрочке на уплату
арендных платежей за землю.
На совместном заседании комитетов думы 17 июня проект,
предложенный мэрией, был одобрен и, скорее всего, существенных
изменений в нем не будет.
Планируется, что отсрочку арендной платы за землю смогут
получить арендаторы участков, находящихся в муниципальной
собственности. При условии, что арендатор – юридическое лицо
или ИП – осуществляет деятельность в одной из отраслей, которые
признаны наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса,
предоставляется отсрочка по арендной плате за период с 18 марта по
1 октября текущего года. Задолженность по этой отсрочке арендатор
может начинать выплачивать с января 2021 года и погасить ее нужно
в течение двух лет.
Если арендатор является субъектом малого и среднего бизнеса,
но при этом не относится к наиболее пострадавшим отраслям,
то предоставляется отсрочка на 3 месяца – с 1 марта этого года.
Задолженность по отсрочке арендаторы этой категории должны
погасить не позднее начала октября.
Напомним, что ранее мэрия в качестве меры поддержки малого и
среднего бизнеса в условиях «коронавирусного кризиса» освободила
часть арендаторов муниципального имущества от арендной платы за
здания и помещения на три месяца и другим категориям арендаторов
предоставила отсрочку по этим платежам.
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На этой неделе Ивановская область
начала первый этап снятия коронавирусных
ограничений. Разрешена работа библиотек
и автошкол, возобновляется торговля в
магазинах непродовольственных товаров,
имеющих отдельный вход и площадь залов
не более 400 кв. метров. При этом требуется неукоснительное соблюдение санитарных предписаний, в общественных местах
продолжает действовать масочно-перчаточный режим, необходимо соблюдать
социальную дистанцию.
Уровень заболеваемости в области уже
не такой высокий, как неделей ранее. Тем
не менее ежедневный прирост – более
80 выявленных случаев. По-прежнему
растет количество тяжелых пациентов. По
состоянию на утро четверга 214 больных
находились на кислородной поддержке,
14 – на искусственной вентиляции легких.
На этой неделе, к сожалению, увеличилась и статистика летальных случаев. В
Ивановской области от COVID-19 скончались еще пятеро. Трое – пожилые люди.
На вскрытии обнаружено тяжелейшее
поражение легких. Глава облздрава Артур
Фокин отметил, что эти больные «никуда не
выезжали из своих муниципалитетов. Это
подтверждает тезис о том, что вирус цирку-

лирует в регионе.<...> Одной из важнейших
задач является выявление переносчиков
заболевания, то есть тех людей, у которых
нет клинической картины, симптомов
коронавирусной инфекции, но при этом
они представляют угрозу для окружающих.
Единственная возможность для жителей
обезопасить себя – при посещении магазинов, других общественных мест, при передвижении на общественном транспорте –
не пренебрегать масками, перчатками и
антисептиками». Четвертый скончавшийся
больной – мужчина в возрасте
51 года, он страдал еще и от туберкулеза.
Также стало известно о смерти 33-летней
роженицы. «По результатам компьютерной
томографии у нее была диагностирована
COVID-пневмония, был положительный
тест на коронавирус. Имелись и сопутствующие заболевания. Были организованы
консультации с федеральными медцентрами. Срок беременности составлял
32 недели, пришлось проводить экстренные роды. Ребенок сейчас находится в НИИ
материнства и детства на аппарате ИВЛ
в тяжелом состоянии. Несмотря на всю
проводимую терапию, пациентку спасти не
удалось. По результатам вскрытия выявили
поражение 90% легких, имеются признаки
тромбоэмболии», – рассказал Артур Фокин.
Суммарно в Ивановской области от коронавируса скончались 32 человека.
Из хороших новостей – 1756 ивановцев
(почти половина от всех заболевших) уже
выписаны с выздоровлением от коронавирусной инфекции.
ДИНАМИКА ПРИРОСТА ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ДНЕМ
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На передовой в борьбе за здоровье граждан

Александр Кузьмичёв,
председатель
Ивановской городской думы
Традиционно в третье воскресенье
июня в нашей стране отмечается День
медицинского работника. Это профессиональный праздник всех врачей, медицинских сестер, фельдшеров, санитаров.
Медицинские работники всегда находятся на передовой в борьбе за жизнь
и здоровье людей не только в мирное
время, но и в любых чрезвычайных ситуациях и крупных катастрофах. Сложно переоценить труд медиков в годы
Великой Отечественной войны. Врачи
и медицинский персонал с первых дней,

не жалея сил и жизни, спасали раненых
солдат и офицеров, а также оказывали
помощь гражданскому населению, пострадавшему от бомбежек.
В современных условиях распространения коронавирусной инфекции
труд медицинских работников является не менее героическим, чем в годы
войны. Рискуя быть зараженными, они
в тяжелых условиях стараются спасти и
вылечить заболевших людей. На фоне
пандемии нельзя забывать, что другие
недуги у людей никуда не исчезли и врачи продолжают самоотверженно с ними
бороться и возвращать к полноценной
жизни граждан.
Депутаты Ивановской городской
думы очень ценят и уважают труд людей
в белых халатах и неоднократно устраивали акции в знак благодарности медицинским работникам. К примеру, депутат
Наталья Климина приняла участие в
передаче подарочных наборов в Ивановский областной клинический центр
медицинской реабилитации.

В медицину идут только неравнодушные к чужим бедам люди, которые наделены такими качествами, как
сострадание, милосердие и чуткость.
Жители доверяют врачам свою жизнь
и здоровье, а также выбирают их представлять свои интересы в органах власти.
Депутатами Ивановской городской думы
избраны заместитель главного врача по
медицинской части областной клинической больницы, кандидат медицинских
наук Сергей Томс, главный врач Ивановской клинической больницы имени
Куваевых, кандидат медицинских наук
Дмитрий Моисеенков, главный врач
областного онкологического диспансера,
кандидат медицинских наук Владимир
Козлов. Они ведут плодотворную профессиональную деятельность и принимают активное участие в развитии города,
стараясь сделать жизнь граждан более
комфортной и безопасной.
Накануне Дня медицинского работника в городе пройдет акция «Героям нашего времени – спасибо!». Воспитанники

Дворца детского и юношеского творчества приготовили медикам рисунки, открытки, сувениры и видеопоздравления.
Отряд «Доброволец» под руководством
Анны Градовой развезет искренние и
теплые детские поздравления в лечебные
учреждения.
Ежегодно депутаты городской думы
принимают решение о награждении
медицинских работников, которые своей
профессиональной деятельностью и добросовестным трудом внесли существенный вклад в охрану здоровья жителей
города. В этом году не будет массовых
торжественных мероприятий, но каждая
награда найдет своего героя.
Уважаемые врачи, медсестры, фельдшеры и санитары, примите слова искренней признательности за трудную, но
такую необходимую работу. Благодаря
профессионализму, глубоким знаниям,
богатому опыту и лучшим человеческим
качествам вы дарите своим пациентам
внимание, заботу, исцеление и надежду
на дальнейшую счастливую жизнь.
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предпринимательство

В Ивановской области специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» вводится с 1 июля в соответствии с областным
законом. Поступления от него идут в областной бюджет (63%) и в бюджет
Федерального фонда обязательного медицинского страхования (37%).
В России этот налог введен уже в 23 регионах

выходит
еженедельно

текст: Екатерина Сергеева

СА МОЗА Н ЯТЫЕ:
с 1 июля можно спать спокойно
Кому выгоден налог на профессиональный доход

С 1 июля в Ивановской области вводится новый налоговый режим – налог на профессиональный доход,
или, как его уже называют в народе, налог на самозанятость. Зачем нужно это нововведение,
выгодно ли оно? Разбираемся вместе с директором департамента бухгалтерского учета
и налогообложения ЮБ «Константа» Ольгой Напалковой
Налог на профессиональный доход
(НПД) – специальный налоговый режим,
направленный на легализацию доходов тех, кто до сих пор еще остается
в «тени»: репетиторов, нянь, тех, кто
оказывает мелкие услуги вроде «мужа
на час» или делает маникюр на дому.
«Перейти на этот налоговый режим
может практически любой человек
по своему желанию, – поясняет Ольга
Напалкова. – Правда, есть ряд ограничений. Например, по виду деятельности –
самозанятым не может быть человек,
занимающийся перепродажей чужих
или подакцизных товаров».
Кроме того, самозанятый не должен
находиться в трудовых отношениях с
кем-либо и не должен иметь наемных
работников. Еще одно ограничение: доход самозанятого не должен превышать
2,4 млн рублей в год (то есть в среднем
200 тысяч рублей в месяц).
Ставка налога на профессиональный
доход очень и очень щадящая: 6% от доходов, полученных от продажи товаров
или оказания услуг юридическим лицам,
и 4% от доходов, полученных от физических лиц. Платить обязательные взносы
во внебюджетные фонды не требуется.
Средства, остающиеся на счете после
уплаты налога на профессиональный
доход, самозанятый может использовать
по своему усмотрению: как на закупку
расходных материалов для профессиональной деятельности, так и на личные
нужды. Никаких документов и отчетности о расходах с этого счета не требуется.
«Если человек занимается, например,
изготовлением и продажей авторских
украшений или тортов или букетов, то
для него регистрация ИП достаточно
непростая процедура, – поясняет Ольга
Напалкова. – Каков бы ни был доход,
необходимо платить налоги и взносы во
внебюджетные фонды (Пенсионный фонд,
Фонд медицинского страхования), нужно
вовремя сдавать отчетность, содержать
бухгалтера. При этом доход от деятельности может быть очень небольшим, и
подобным предпринимателям сегодня
выгоднее оставаться в тени, даже рискуя
рано или поздно подпасть под санкции
налоговой инспекции. Налоговый режим
для самозанятых дает им возможность
вести свою деятельность легально, при
этом требования и налоговая нагрузка
необременительны».

Как стать самозанятым
Сама по себе процедура регистрации
самозанятого достаточно проста. Зарегистрироваться можно через сервисы на
сайте налоговой инспекции nalog.ru.
Затем надо выбрать банк и открыть

расчетный счет, через который будут осуществляться финансовые операции.
«Сегодня многие банки предлагают бесплатное обслуживание счетов
для самозанятых, – рассказывает Ольга
Напалкова. – Кроме того, есть специальные сервисы для таких клиентов: в конце
каждого месяца автоматически проводится исчисление налога, формирование
платежных документов. Уплата налога
проводится в «личном кабинете» сервиса
и не требует ни большого количества времени, ни специальных знаний. Не нужно
также сдавать декларации и извещать
налоговиков о размере своего дохода».

Плюсы и минусы
«На мой взгляд, налог на профессиональный доход может оказаться
очень выгодным налоговым режимом
для сотен мелких предпринимателей в
нашем городе, – говорит Ольга Напалкова. – Легализация доходов избавляет
не только от риска привлечения к ответственности. Она дает возможность,
например, получить визу в те страны,
где для этого требуется подтверждение определенного уровня доходов,
получить кредит в банке, в том числе
на личные нужды». Кроме того, статус
самозанятого позволяет участвовать в
программах господдержки.
Еще одна выгода и отличие от упрощенной системы налогообложения для
ИП или патента: если в течение какого-то
периода у предпринимателя вообще нет
доходов, то и налог не начисляется. То
есть сколько доходов получил – с этой
суммы налог и заплатил.
Для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам, статус самозанятого
упрощает взаимодействие с заказчиками. «Если юридическое лицо заключает
договор с физическим лицом – например,
нанимает фотографа или дизайнера для
разового оказания услуг, то заказчик
обязан не только заплатить за услуги, но
и начислить и заплатить с этой суммы
НДФЛ и страховые взносы, – отмечает
Ольга Напалкова. – Если же договор
заключается с самозанятым, то заказчику
никаких дополнительных начислений
делать не требуется: самозанятый сам
начислит и выплатит налог с этой суммы».
Наряду с плюсами у налога на профессиональный доход есть и определенные минусы. Во-первых, это ограничения
по размеру годового дохода – напомним,
максимум составляет 2,4 млн рублей.
Если на расчетный счет поступит больше
денег, то предприниматель потеряет
статус самозанятого.
Кроме того, величину дохода нельзя
уменьшить на размер расходов – на закупку материалов, например. С другой

стороны, раз в год самозанятому предоставляется налоговый вычет в размере
10 тысяч рублей.
Еще один большой вопрос к налогу на
профессиональный доход – это ситуация
со страховыми взносами. Будет ли самозанятый иметь право на пенсию или на
бесплатное медицинское обслуживание?
«Для самозанятых нет требования
платить обязательные взносы, но они
могут заключить договоры добровольного пенсионного или медицинского
страхования, – говорит Ольга Напалкова.
– Кроме того, по федеральному законодательству экстренная медицинская
помощь в нашей стране оказывается
бесплатно независимо от наличия или
отсутствия полиса».

Работодателям
лучше не рисковать
Налог на профессиональный доход
был введен в порядке эксперимента
больше года назад в четырех регионах
страны. И, как показала практика, у
многих работодателей возникла идея
перевести своих сотрудников в статус
самозанятых и таким образом серьезно сэкономить на налогах и страховых
взносах. Однако подобные хитрости
быстро вылавливаются налоговиками.
«У надзорных органов есть немало
способов, чтобы выявить таких фиктивных самозанятых, – говорит Ольга Напалкова. – И уже есть наработанная практика. И санкции к таким работодателям
применяются. В частности, работодателю
будут доначислены все налоги с тех сумм,
которые выплачивались сотруднику в
период фиктивной самозанятости плюс
пени в размере 20% за несвоевременную
уплату налогов. Сумма получается весьма
ощутимая. Так что работодателям лучше
не рисковать»

мнение

Алексей Перфильев,
дизайнер, фрилансер:
– Я зарегистрировался как самозанятый
в Москве с год назад. Поскольку
немало клиентов из столицы,
получается удобно и им, и мне. Они
могут спокойно платить безналом,
без дополнительных расходов на
НДФЛ и прочее. Мне хорошо, что с
документами и бумажками париться
не нужно: в приложении выбил чек,
автоматически рассчитывается, сколько
налога надо заплатить. Бывает, что
клиенты требуют акт выполненных
работ, но это решаемая проблема.
Отсутствие отчетности и бумаг для меня
было важным при принятии решения
регистрироваться или нет.

Варвара Гертье,
фотограф:
– Я буду регистрироваться как
самозанятый, потому что, на мой
взгляд, это выгодно и удобно. Крупные
заказчики не очень любят работать
с физлицами, им надо оформлять
договоры, а вариант самозанятого
упрощает этот процесс. Важно, что
не надо возиться с бухгалтерией, что
приложение автоматом рассчитывает
сумму налога. И с банками будет проще,
в случае необходимости, подтвердить
доход. Главное, чтобы потом не начали
увеличивать размер налога.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фахрутдиновой Гульнарой Талгатовной, 153031, Ивановская обл., г. Иваново,
19-я линия, д. 10, кв.13, квалификационный аттестат
№37-11-40, тел. 89605000996, Email: gula64@mail.ru выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка:
с К№ 37:24:020516:4, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 7-я Минеевская
дом 4, заказчик кадастровых работ –Елизаров В.В. зарегистрированный по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 7-я Минеевская дом 4 тел: 89290864479.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: К№ 37:24:020516:5 г. Иваново, ул. 7-я Минеевская дом 6/11 и иные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 37:24:020516, непосредственно прилегающие к земельному участку,
который является объектом кадастровых работ.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Иваново, пр-т Ленина 108, ТЦ Купеческий, 4-й этаж офис 415, «21» июля
2020 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться там же.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «19» июня 2020 г. по «21» июля 2020 г. по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, пр-т Ленина 108, ТЦ Купеческий, 4-й этаж офис 415. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Врачи попросили вдумчиво снимать ограничения и не торопиться

Станислав Воскресенский встретился с медработниками в преддверии их профессионального праздника. Впервые за долгое время такая встреча губернатора с общественностью проходила не через интернет, а очно. И примечательно, что первыми собеседниками главы региона после
объяснимого перерыва были именно медики. Они на передовой в борьбе с коронавирусом, и
областные власти всячески стараются подчеркнуть ценность и значимость их работы.
Однако, учитывая эпидобстановку, встреча проходила на открытом воздухе – во дворе
областной клинической больницы. Участники диалога соблюдали все меры предосторожности.
Однако, несмотря на коронавирусный контекст, говорили не только о новом заболевании, но и о
состоянии всей системы областного здравоохранения.
Начала разговор Ирина Аверина, главный внештатный
инфекционист департамента здравоохранения Ивановской
области: «Мы первыми начали работать с новой коронавирусной инфекцией. Были трудности со средствами индивидуальной защиты: пациентов поступало много, а костюмов и масок
не хватало. Но эту проблему быстро решили. Работать было страшно. Мы не
знали, как бороться с инфекцией: не было четких схем лечения. В процессе
мы приобрели большой опыт. Сейчас у нас есть наработки, процесс лечения
грамотно организован, мы готовы продолжать эту работу. Обстановка стабилизировалась, но она остается острой и сложной».
Губернатор признал сложность ситуации и добавил, что «ковидный кризис» вскрыл проблемы здравоохранения, которые накапливались годами.

«С 2013 года для системы здравоохранения не закупалось никакого
оборудования, – отметил Станислав Воскресенский. – В этом году мы сделали
масштабные закупки. Я вижу, что в области не хватает томографов. Мы
приняли решение срочно закупить еще два томографа. Один мы поставим в
Тейково, второй – в инфекционную больницу. Проблем очень много. Когда мы
расквитаемся в коронавирусом, то займемся здравоохранением вплотную».

650
коек

было оперативно развернуто
Для приема больных с новой
коронавирусной инфекцией

500

единиц медицинской
техники и оборудования
закуплено и уже поставлено
за последние месяцы для
учреждений здравоохранения
Ивановской области

Ограничения снимут, регламенты останутся
Станислав Воскресенский:
– У нас, в отличие от многих регионов, жесткий режим
регламентов для предприятий. Кстати, этот режим
оправдывается. Если придерживаться правил – носить
маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию, – то
всё будет хорошо. Нужно беречь себя и близких от этого
Врач-инфекционист третьей
вируса.
городской больницы
Анастасия Чеканова:
Кстати, эффективность масок доказана. Смотрел
– У меня не вопрос, а просьба.
сегодня новости рано утром – там сказали, что в
Мы видим, что регион подходит международном исследовании выяснили: защита
к снятию режима самоизоляции. дыхательных путей снижает риск передачи вируса в
Мы понимаем, что все устали, а
шесть раз.
экономике нужно работать, но
Некоторые регламенты мы стараемся смягчать в
все-таки просим отнестись к
связи с изменением ситуации. Например, в транспорте
этому вопросу очень вдумчиво.
теперь можно выбрать – носить перчатки или
Ношение масок и перчаток
пользоваться санитайзером. Сейчас каждому важно
в общественных местах,
осознать новую реальность.
соблюдение дистанции –
всё это необходимо
Этот вирус с нами надолго. Поэтому мы
для предупреждения
должны открывать экономику, снизив все
распространения инфекции. Мы
риски. Я вас очень понимаю, как врача, но
видим, насколько эффективны
мы не можем держать людей дома вечно.
эти меры. Потому во благо
Ограничения будем поэтапно снимать,
наших же жителей мы пока
но регламенты работы для предприятий
просим сохранить этот режим.
будут сохраняться».

Станислав Воскресенский
Сегодня мы особенно сильно стремимся
оказать всестороннюю поддержку нашим
медицинским работникам, которые в
тяжелейших условиях пандемии ежедневно
трудятся на пределе своих сил и спасают
сотни жизней.
Я понимаю, что многие проблемы медицины
обострились во время ковидного кризиса,
но благодаря труду каждого медработника
ситуацию удается держать под контролем.
Когда мы расквитаемся в коронавирусом,
то займемся здравоохранением вплотную.

Благодарим вас за смелость,
добросовестный труд
и преданность профессии»

Льготникам компенсируют проезд
Станислав Воскресенский:
– Я с первых дней был в контакте с коллегами из
правительства России. Они эту проблему понимают,
решение будет принято в ближайшие дни.

Больничные людям старше 65 лет
Заведующая шуйской
будут продлены, можно будет и
поликлиникой
дальше их оформлять».
Нина Платонова:
– Мы все знаем, что в
зоне риска сейчас люди
Еще есть уточнение по социальным картам.
старше 65 лет, имеющие
В основном ими пользуются ветераны труда.
хронические заболевания. Они заслуженно получали эти льготы. Но
такими картами пользовались и люди старше 65
Наш опыт показывает,
что они болеют дольше и
лет, потому мы приостановили их действие. При
тяжелее всех. Ранее была этом многие ветераны труда продолжали ездить
возможность работающим на работу с 12 мая, когда часть ограничений
людям из группы риска
была снята. Получилось, что мы фактически
взять больничный,
залезли людям в карман.
но с 15 июня делать
этого нельзя. Есть ли
Я принял решение, что всем,
возможность обратиться
кто продолжал ездить на работу,
на федеральный уровень
нужно деньгами компенсировать
с инициативой
разницу между суммой льготного
о продлении больничных
и обычного проезда».
листов?
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Поднимающий на ноги
текст: Ольга Хрисанова

Иван Владимирович
Васин – заместитель
начальника госпиталя
для ветеранов войн
по организационнометодической работе,
врач-ортопед высшей
категории. Главный
внештатный травматологортопед департамента
здравоохранения
Ивановской области.

Продолжение. Начало на стр. 1.
– И тем не менее свои рацпредложения и патенты
у вас тоже есть.
– Есть. Это не новые методы лечения, а системы,
которые помогают упростить жизнь, улучшить качество операции и точность ее исполнения. Часто в нашей
специальности стоит цель сделать так, чтобы любой
врач, хирург, даже не самой высокой квалификации,
используя наши наработки и инструменты, мог максимально точно воспроизвести манипуляцию. Одна из
моих задач как главного ортопеда и травматолога области – выровнять качество оказания медпомощи по всем
городам и поселкам, чтобы и в Вичуге, и в Гавриловом
Посаде она была адекватной.
– «Резать, не дожидаясь перитонита!» Эта цитата
из известного фильма стала у обывателей этаким
ярлыком для хирургии. А вы сторонник малоинвазивных методов.
– Это одно из наших направлений: по возможности с минимальным разрезом и травматизацией
окружающих мягких тканей выполнить операцию.
Но надо понимать, что любой метод хирургического
лечения имеет как свои показания, так и противопоказания. И когда, бывает, ко мне приходят больные и
говорят, нам надо с минимальным разрезом сделать
то-то, я говорю, что это не всегда возможно. И если
я считаю, что от малоинвазивного лечения пациенту
будет хуже, сразу на это указываю, когда мы обсуждаем лечение.
– А что обсуждать? Пациент-то наверняка полностью доверяет вам, раз уж обратился.
– Я всегда говорю, что больной сам должен для себя
выбирать. Кто-то может себе позволить жить с кривой
ногой или с болью. А кто-то с этим мириться не хочет.
Доверять врачу, конечно, надо, но у пациента всегда
должен быть выбор. Как минимум – делать или не делать операцию. А дальше – что, когда, как и где.

«Бывает и смерть, такова жизнь»
– Не секрет, что возрастных пациентов врачи
берутся лечить неохотно, тем более делать операции,
осознавая все последствия. А говорят, что для Васина
возраст пациента не имеет значение. Это так?
– Не надо меня идеализировать. Риски должны
быть оправданны. Если пожилой человек становится
обездвиженным, он почти гарантированно погибает. И
если у него есть шанс встать, я убежден, что его нужно
использовать. Конечно, не в любой ситуации. Нужно
подходить обдуманно, объясняя риск и пациенту, и его
родственникам. И возраст в этой ситуации не главное,
а вот состояние сердечно-сосудистой и других систем
– основополагающее. Никто на риск выше допустимого
не идет. Конечно, случаи разные бывали, и летальные

исходы, в том числе и на операциях. У каждого хирурга
бывают такие смерти. Это жизнь.
– Говорят, что у каждого врача есть свое кладбище. Вы помните, когда открыли свое?
– Да, конечно. Это был молодой мужчина, двое детей, он сломал плечо, я его прооперировал, и через два
дня он умер из-за осложнения от анаэробной инфекции.
Опасной и очень злой. Спрогнозировать ее практически
невозможно. Я очень тогда переживал.
– А первую успешную операцию помните?
– Вот это – нет. Путь в хирургию начинается не с
больших операций. Я начинал медбратом в травмпункте, под присмотром старших врачей, поэтому вспомнить трудно.
– А то, что делали сегодня утром?
– Ну, это, конечно, помню. Эндопротезирование
коленного сустава и операцию на поясничном отделе
позвоночника. Одному пациенту около 60 лет, другому – 38 лет.

Лучше горные лыжи,
чем упасть с табуретки
– Посчастливилось им попасть к вам. Говорят, что
к вам едут даже из других городов.
– Попасть ко мне элементарно. Как правило, направляют врачи. Заниматься первичной диагностикой, когда
к тебе приходит человек и не знает, что с ним – на это
уходит много времени. Звонят коллеги, говорят, такой-то случай, непонятный надо посмотреть. И вот с 7
утра и принимаю, даю консультации до 9 часов. А потом
уже – операции, лечение…
– Так какой же у вас рабочий день получается
напряженный? Я почему спрашиваю, вы ведь, как никто другой, знаете, что такое износ организма и как
исчерпывается ресурс, если его не беречь.
– Надо ко всему относиться с позитивом, юмором
и иронией. Это спасает нервную систему. Лично мое
мнение, что не нужно замыкаться в себе и озлобляться против людей, даже если они пытаются вывести
тебя из равновесия, иногда глупыми вопросами или
репликами. Но они же не виноваты, что они что-то не
понимают. Надо как-то постараться им объяснить, меня
для этого и учили. Я себе не позволяю раздражаться.
Люди же разные, и в большинстве – очень интересные.
С некоторыми пациентами мы после окончания лечения
стали хорошими приятелями и даже друзьями. Большая
хирургия связана с безвозвратной потерей какой-то
части организма, назад не пришьешь и не переделаешь.
Поэтому если есть взаимопонимание, это связывает нас
с пациентом на всю жизнь. Никого от себя подальше к
другим врачам стараюсь не отправлять.
– Кроме работы что у вас есть в жизни?
– Семья. Старший сын и внук, жена – операционная

сестра, две дочки, младшей недавно исполнился годик.
Мои любимые родители – известные и уважаемые
врачи. Отец – Владимир Александрович Васин, один из
старейших и опытнейших патологоанатомов области,
мама – Наталья Андреевна – лор-врач.
Моя страсть – это горные лыжи. Когда есть время,
собираемся компанией (друзья, родные, двоюродные
братья и сестры с семьями – человек 20), едем в Сочи
кататься, очень любим это.
– Но вы как врач при этом знаете, насколько
это травмоопасно для коленных и тазобедренных
суставов.
– Еще бы! (смеется). Жену одного брата прооперировал, чтобы она могла и дальше кататься.
– А у вас нет ощущения, что люди не берегут
себя? И надо ли вообще себя беречь?
– Береженого бог бережет. Меня как-то спросили:
как можно профилактировать травматизм в пожилом
возрасте? Я говорю, что не надо бабушке залезать на
табуретку, чтобы ввернуть лампочку, – обязательно
упадет. Безопаснее будет обучить ее с инструктором
горным лыжам. Надо разумно подходить ко всему, и к
удовольствиям тоже. Без них жизнь была бы пресной
и тусклой. Она же не состоит из одной работы. Хотя
свою я, конечно, люблю. Особенно когда получается
помочь людям

В декабре 2019 года программой для видеозвонков Zoom
в мире пользовались всего 10 млн человек в сутки.
Сейчас цифра возросла в 30 раз, до 300 млн
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текст/фото: Наталья Мухина

Т РЕНИРУ ЮТСЯ СТА ВИ Т Ь
У КОЛЫ Н А РОДСТ ВЕННИК А Х
Дистанционная сессия в ивановских вузах

Несмотря на пандемию,
сессию в вузах не отменили.
Студенты, не появляясь
в аудиториях, сдают
экзамены, готовятся
к каверзным вопросам
и переживают перед сдачей
сложного предмета.
«РК» поговорил
с ивановскими студентами

Следят даже дома

экзамену. Сейчас всё стало более
понятно, у всех нормально работает
Третьекурсница
связь. В самом начале я была против
ИвГУ Валерия Чертадистанционки: никто не понимал, что
нова рассказала, что
происходит, а задания лились рекой.
учащиеся факультета
Сейчас я нахожу всё больше плюсов
РГФ не почувствовали
больших изменений. Экзамены так же, в таком формате обучения. Думаю, я
бы могла сдавать экзамены в таком
как и в докарантинные времена, проформате и в будущем, но хотелось
ходят по расписанию: только вместо
бы видеть и слышать преподавателя,
встречи в аудитории преподаватель
чувствовать живую поддержку одвыходит на связь в Zoom. «У нас пока
что был только один устный экзамен, – ногруппников. Все-таки, когда люди
сидят рядом, а не где-то далеко – это
рассказывает девушка. – В указанощущается совсем по-другому».
ный срок мы зашли в конференцию,
преподаватель предложил выбрать
Словесный осмотр
число от одного до 12. Это и был номер билета. Потом нам продиктовали
Сессия в медивопросы и дали время на подготовку.
цинской академии
Мы сидели перед включенной каметоже проходит ударой, а экзаменатор смотрел на нас.
ленно, на нескольких
Было ощущение, что ты находишься в
платформах. Основаудитории, но вместо живых людей –
ные – это Moodle и Zoom, но некотодвижущаяся и говорящая картинка».
рые преподаватели используют для
По словам Валерии, дистанционсобеседования студентов «Скайп»
ная форма не дает никаких преимуили «Вайбер». «Пока у нас прошел
ществ: новых возможностей списать
только один экзамен, – рассказала
у студентов не появилось. Преподавапятикурсница Оксана Вишневская. –
тель, как и в аудитории, следил, куда
Его принимали по видеосвязи. Скоро
направлен взгляд. «Наверное, можно
предстоит следующий: там мы
было аккуратненько достать телефон
что-то сдадим письменно, а что-то
и подсмотреть что-то, делая вид, что
расскажем в Zoom».
ты усердно вспоминаешь материал и
Особенность подготовки врачей
пишешь опорные слова или примев том, что им нужно отрабатывать
ры, но я так не делала. А готовиться
практические навыки. Обычно в
всё равно пришлось основательно,
каждом предмете была часть, которую
так как дополнительные вопросы от
следовало показывать на манекене,
преподавателя никто не отменял», –
но в нынешних условиях это невозпризнается студентка.
можно. Приходится объясняться на
А вот многие зачеты в ИвГУ сдасловах: «Есть определенный алгоритм,
вали в виде текстовых контрольных
который студент должен знать. Нам
через ЭИОС (электронная образовадается клинический пример, необхотельная система). Валерия считает,
димо поставить диагноз и рассказать,
что в таком способе обучения есть
как следует обращаться с пациенплюс. В первую очередь – эконотом. Обычно нужно ответить, какой
мия времени: «Не нужно вставать за
инструментарий требуется, чтобы
час-полтора до назначенного врепровести манипуляцию, рассказать,
мени, чтобы успеть привести себя в
как построить диалог с пациентом или
порядок и доехать до университета.
законным представителем (тут важно
Проснулся, оделся, причесался,
не забыть про информированное сопоел и сел спокойненько за комгласие), потом описать последовательпьютер. В целом всё так же, как и
ность самой процедуры и указать, как
во время обычной сессии, только не
утилизировать медицинские отходы и
надо закладывать время на дорогу».
заполнять документацию».
Скоро третьекурсников ждет другой
То, что экзамены проходят удаэкзамен, по иностранному. Преполенно – большой минус для будущих
даватель уже отправил каждому
медиков. Чем больше пробуешь
студенту ссылку на видеоконференпроводить ту или иную манипуляцию на определенное время. «Там мы
цию, тем лучше она запоминается, а
получим несколько предложений для
мышечная память поможет не растеперевода, а потом расскажем одну
ряться в шоковой ситуации. Оксана,
из устных тем, которые готовили к
например, не трудоустроена, поэтому

манипуляции оттачивает только в
кабинетах практической подготовки
(или тренируется на родственниках,
если это безобидные внутримышечные инъекции).
А вот проблемы, связанные со
сдачей экзамена в видеоформате, у
медиков такие же, как и у студентов любых других специальностей.
Случаются форс-мажоры с техникой,
зависают программы и тормозит
интернет: «Когда мы проходили курсы
по ковиду в системе Moodle, то от
большого наплыва студентов она
просто зависла на несколько дней.
Пришлось обратиться к обычной
электронной почте и пользоваться
пособиями по принципу «получил
материал сам – передай другому».
Такие сбои – это дополнительный
стресс, да и как-то спокойнее сдавать
всё в аудитории. Когда ты ждешь
экзамен вместе со своей группой, то
предэкзаменационный мандраж не
такой сильный, есть возможность обсудить вопросы, в которых не уверен,
а просто сидеть дома у компьютера
и ждать, пока преподаватель выйдет
с тобой на связь, мне не нравится», –
подытожила Оксана.

Задания стали сложнее
Началась сессия и
в энергетическом университете. Так, студент
второго курса Сергей
Охлопков считает, что
особой разницы, как сдавать экзамены – лично или по «Скайпу» – нет. «Но
отвечать стало сложнее, – считает
молодой человек. – Во время карантина нам давали задания на порядок
труднее, потому что преподаватели
понимали, что у нас под носом могут
быть все материалы, и считали, что мы
сможем пользоваться дополнительной
литературой, а значит, решить что-то
на более высоком уровне».
А вот мнения о том, что на экзамене нужна группа поддержки из однокурсников, молодой человек не разделяет: «А зачем нужны другие люди?
Ты ведь сам учишься. Мы, конечно,
дружны с ребятами, делаем совместно многие общие задания, но что
касается отчетности, то тут каждый
должен справляться сам. Хотя если
бы меня спросили, хочу ли я, чтобы
учеба продолжалась в таком формате,
то я бы ответил «нет». Все-таки дома
сидеть уже надоело»

текст: Наталья Мухина фото: Варвара Гертье

«И вам хорошо,
и мне денежка»
За 500 рублей – до подъезда
«Доставка продуктов питания,
медикаментов и товаров первой
необходимости на дом! Для тех, кто
соблюдает карантин! Всего 500 рублей» –
такие или похожие объявления еще
недавно можно было встретить
на интернет-площадках объявлений
«Авито» и «Юле». В некоторых текстах
были еще и приписки: «Во время пандемии
сложно найти работу, вы же сами всё
понимаете» или «Звоните! И вам хорошо,
и мне денежка».
Можно ли заработать, бегая по городу курьером? Заменит ли такая занятость полноценную работу тем, кто оказался не у дел из-за коронавирусных ограничений? Об этом рассказала автор одного
из таких объявлений, представившаяся Елизаветой:
«До пандемии у меня был свой шоурум женской
одежды, но в сложившейся ситуации пришлось его
продать. В своем бизнесе я уже организовывала
доставку, у меня есть такой опыт, так что работа
курьера знакома. Как так получилось, что я решила
развозить продукты? В какой-то момент наткнулась
на объявление с просьбой привезти лекарство из аптеки и еды из супермаркета. Прочитала и подумала:
почему бы нет? Если есть спрос, я могу обеспечить
предложение».
Тогда девушка разместила объявления на «Авито»,
«Юле» и в группе в «ВКонтакте», предложив за 500 рублей доставить продукты, лекарства и другие товары
по договоренности. Из ограничений было время – с
9:00 до 21:00, вес товаров – не более 50 кг за раз и
отсутствие личных контактов – пакеты Елизавета
доносила только до подъезда. «В основном ко мне
обращались люди из других городов, – комментирует
курьер. – Они просили отвезти своим пожилым родственникам, находящимся на самоизоляции, лекарства и продукты, так как не могли сделать этого сами,
но очень переживали за близких».
Нельзя сказать, что на таких объявлениях получилось заработать, но это и не было основной целью
Елизаветы. Она скорее пыталась понять, возможно
ли получить доход от этой деятельности. Девушка
никак не продвигала свои услуги в социальных сетях
или на «Авито», не оплачивала рекламу. Поэтому и
съездила на заказы всего три раза. Сумма, которую
получилось заработать, – 1500 рублей за два месяца.
«Мне, конечно, обидно, что во время кризиса я
продала бизнес, но в целом на финансовое положение нашей семьи это не повлияло. Дело в том, что
сейчас мы не тратим деньги на спортивные секции
для детей, уже не ходим по ресторанам, кино и
развлекательным центрам. Снизились расходы на
покупку одежды. Поэтому на жизнь нам хватает
зарплаты мужа: он вполне может обеспечить двух
взрослых и двух детей. Что касается курьерских
доходов: вряд ли такими заработками можно себя
обеспечить. Эти деньги – скорее небольшой бонус.
Хотя я не уверена, что риск, на который я шла, был
оправдан такой суммой», – считает Елизавета
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В карауле
«Бессмертного полка»
Чтобы не было «по приколу»

Одной из самых массовых акций,
которая действительно позволяет
сохранить память о героях Великой
Отечественной войны, стал «Бессмертный полк». В этом году из-за пандемии организаторы провели ее в новом
формате – онлайн. Миллионы людей, и
в России, и за рубежом, откликнулись на
предложение организаторов и размещали в интернете фотографии своих героев
войны и тружеников тыла.
Однако нашлись и те, кто пытался загрузить на сайт «Бессмертного полка» под
видом ветеранов войны фото тех, кто никакого отношения к ней не имеет, и даже
портреты военных преступников, включая
всю нацистскую верхушку. Причем этих
попыток было не одна и не две, а сотни.
Изначально на сайте «Бессмертного
полка» предполагалась модерация силами волонтеров Победы, однако на практике оказалось, что у молодых людей не
хватает знаний и навыков, чтобы определить, что за человек на предлагаемой
фотографии. К тому же работы оказалось
слишком много – заявок на размещение
в «Бессмертном полку» пришло около
трех миллионов. И тогда поддержку проекту оказали члены клубов исторической
реконструкции.
Организаторы «Бессмертного полка»
рекомендовали модераторам не «светить» себя: и из соображений безопасности, и для того чтобы не возникло
подозрений в предвзятости. Поэтому мы
не приводим имя одного из ивановцев,
который в течение нескольких недель
стоял на страже «Бессмертного полка».
Но из его рассказа можно узнать немало
интересного и полезного – в том числе о
том, как вести себя в Сети.

– Зачем вообще была нужна модерация «Бессмертного полка»? Организаторы изначально предполагали, что
будут провокации?
– Думаю, изначально основной задачей была проверка правильности данных
ветеранов и тружеников тыла, которые
пользователи размещают на сайте «Бессмертного полка». Значительная часть
работы заключалась в том, что модераторы сверяли данные с базами «Подвиг
народа», «Память народа», «Дорога памяти». Нужно понять, был ли действительно
такой человек, не фейк ли это.
Смотрели, нет ли орфографических
ошибок или опечаток в имени героя, или
сознательных искажений (такие случаи
тоже были, и это очень неприятно – глумиться над памятью недопустимо).
В ходе этой модерации организаторы
столкнулись с тем, что молодые люди,
ставшие волонтерами Победы, зачастую
очень плохо знакомы с историческими
реалиями и, например, не могут отличить военную форму разных стран или
определить, что вот это знаки различия
Советской армии, а это – власовской, немецкой или итальянской. И когда пошли
провокации, организаторы «Бессмертного полка» попросили реконструкторов
помочь. Потому что здесь действительно
нужны специфические знания.
– Эта работа оплачивалась?
– Все работали добровольно и
бесплатно. И могу сказать, что людей,
которые были готовы пожертвовать своим личным временем для того, чтобы не
допустить провокаций, не дать опошлить
саму акцию «Бессмертного полка», очень
много – сотни.
– Из той информации, которая была

в СМИ, можно сделать вывод, что те,
кто размещал фотографии нацистов, не
особенно шифровались.
– По-разному. Потому что провокаторов были не единицы, о которых рассказали в СМИ, а десятки. Были случаи,
когда не очень известную фотографию,
например, Гиммлера ретушировали, и
определить, кого пытаются разместить
под видом ветерана, удавалось только
с помощью специальных программ или
при сильном увеличении по очертаниям
нагрудного значка НДСАП.
При этом было немало фотографий
настоящих ветеранов, но в форме времен
1-й мировой войны. Если подходить
формально: мол, не та форма – не пропускаем фотографию, то можно отсечь
реальных людей, погибших на фронтах.
Например, человек успел повоевать в 1-ю
мировую, потом не до фотографий было,
а в 41-м или 42-м году он погиб, и других
снимков в семье просто не сохранилось.
То же самое – с фотографиями межвоенного периода. Поэтому если в следующем году «Бессмертный полк» будет проходить в онлайн-формате, то всем, кто
захочет участвовать, могу посоветовать:
приводите как можно больше фактов о
вашем деде или прадеде, причем достоверных. Это облегчит работу модераторов и снимет много вопросов.
– Какие еще проблемы возникали при размещении информации об
участниках войны?
– Как ни странно, очень многие пользователи беспечно подходили к указанию
информации о себе и к своему фото,
которые надо было тоже предоставить.
Вроде бы человек должен понимать, что
его фото и имя будет рядом с фото и

текст: Ольга Хрисанова

Еще одно имя солдата
Благодаря опубликованным в «Рабочем крае» спискам до сих пор
находятся сведения о бойцах, без вести пропавших в войну.
В редакцию обратилась Галина Капитоновна
Евдокимова. В списках Лазаря Иссерзона (волонтера,
который помогает родственникам находить сведения
о погибших в Великую Отечественную бойцах), опубликованных на страницах нашей газеты, она нашла
имя своего родного дяди – Кукукина Василия Михайловича. С 1942 года семья ничего о нем не знала.
«Мне было шесть лет, когда его забрали на фронт. Я
помню, как мой дедушка, отец Василия, отвозил его на
телеге к военкомату, – рассказывает Галина Капитоновна. – В семье было еще пять сестер, среди которых и моя
мама. Сам дед тоже потом ушел на войну, но вернулся
живым. Василий был совсем молоденьким 17-летним
парнишкой. Призывали его из деревни Высокого Бра-

винского сельсовета Комсомольского района. Примерно
через год нам принесли повестку, что он погиб, а где,
как – ничего неизвестно. Вот только сейчас, благодаря
вашей газете я узнала, что могу более подробно выяснить
обстоятельства гибели моего дяди. Я позвонила Лазарю
Матусовичу (Иссерзону) – оказалось, у него своя система
поиска и свои контакты с теми, кто владеет информацией. Он уже сам перезвонил в Волгоградский военкомат
и там разузнал, что погиб мой дядя в бою за Сталинград
в звании сержанта 19 ноября 1942 года. Захоронен был в
Сталинградской области на высоте близ хутора Большого. А мы ничего и не знали столько лет. Мои дети и внуки
позже посмотрели информацию в интернете (на сайте
obd-memorial.ru) и нашли официально подтвержденные

именем его бабушки или дедушки, что
«Бессмертный полк» – это не вечеринка в стиле техно, но… Кто-то указывал
себе дурацкий ник, кто-то давал фото
в полуобнаженном виде или с сигаретой, или даже с бутылкой. Или вообще
размещал фото с котиком и цветочком.
Очень грустно видеть, что взрослые
люди относятся к таким мероприятиям
как к приколу. Нельзя так относиться к
своей памяти.
– Разместить фото котика и фото
нацистских преступников – это все-таки не одно и то же. Была ли какая-то
дифференциация в подходах к пользователям при размещении некорректной информации?
– Конечно. Если мы видим, что
допущены опечатки или не слишком подходящее фото самого пользователя, то
ему направляли письмо с предложением
привести всё в порядок и заново разместить на сайте акции.
Для тех, кто пришел в «Бессмертный
полк» поглумиться, был предусмотрен
бан. А данные по этим пользователям
аккумулировались. Затем, по моей информации, они были переданы в Следственный комитет.
Хочу подчеркнуть: если кому-то
кажется, что в интернете можно остаться
анонимным, можно спрятаться за левый
аккаунт и творить что хочешь – это глубокое заблуждение. При желании и наличии навыков вычислить можно практически любого. Поэтому если у кого-то еще
будет возникать желание «пошутить» в
тех случаях, когда шутки неуместны, мой
вам совет: подумайте, чем это может
обернуться для вас. И лучше откажитесь
от шуток

сведения о службе и гибели Василия Кукукина. К сожалению, там нет никаких фотографий, после пожара не
сохранились семейные снимки и у нас. Но всё равно даже
через столько лет память о нашем родном человеке остается. Спасибо «Рабочему краю», спасибо всем, кто помог
в этом. Мне уже 86 лет, конечно, вряд ли я смогу поехать
на его могилу. Но поминать Василия буду обязательно,
теперь он уже не без вести пропавший, он герой, отдавший жизнь за Родину и за общую победу»

Обобщенный банк данных «Мемориал» (obd-memorial.ru)
создан по инициативе Министерства обороны в 2007 году.
Он содержит почти 17 млн цифровых копий документов о
безвозвратных потерях и 20 млн именных записей о потерях
Красной Армии в Великой Отечественной войне.
Банк данных ежегодно пополнялся новыми записями.

Рабочий Край
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судьбы

текст: Марина Голдин, заместитель председателя еврейской национально-культурной автономии города Иваново

ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ

О ВОЙНЕ

Как любовь
спасает от смерти

родилась в 1923 году
в городе Прилуки
Полтавской губернии
Украины, в еврейской
семье торговцев
бакалеей.

В 1970-е годы Любовь Николаевна переехала в Иваново, куда по распределению был
направлен ее супруг Марк (военный врач). В Иванове с новыми подругами основала
еврейский культурный центр, организовала клуб декоративного собаководства. И главное,
организовала зубоврачебную школу, которой руководила, там же преподала и еще
успевала у кресла работать.

Родной двор
Когда Люба и ее однокурсники сдали выпускные экзамены, в класс зашел
военный человек и спросил: «Поднимите
руку, кто из вас хочет Родину защищать».
Ребята уже знали, что началась война, об
этом несколькими днями раньше было
объявлено. Все вскочили с поднятой
рукой и закричали: «Я!» «Хорошо, –
сказал военный, – сейчас вам нужно
отметиться в соседнем классе, а завтра
утром прийти в военкомат». Вернулась
Люба домой, рассказала обо всем, и ее
страшно ругали. «Куда ты полезла, глупая, это же война! Ты же погибнешь!» Но
уже было поздно, Любу мобилизовали.
На следующий день, когда она уходила
из дома, все плакали.

Дорогая моя Аннушка!

Добрые люди
Отряд, в который после мобилизации попала Люба, вскоре оказался
на оккупированной территории и был
окружен. Командир крикнул, чтобы

18 июня наш самый дорогой человек

Мой надежный и преданный друг, сестра моя!

Анна Валентиновна Грошева
отмечает свой
замечательный юбилей - 50 лет!

С днем рождения!

Эта удивительная женщина, порядочная,
трудолюбивая, добрая и красивая с зелеными глазами
реклама

С самого раннего детства и до сегодняшнего дня тебе можно
доверить все сокровенные тайны и секреты, поделиться радостью
и грустью, зная, что не будет осуждения или зависти, обсудить
всех и вся! Быть уверенной, что никогда не предашь, никогда не
отвернешься. Я никогда не чувствовала тебя младшей: всегда
собранна, аккуратна, терпима ко всему и ко всем, благосклонна к
происходящему и милосердна!
Твой путь, к сожалению, не усыпан розами: всего добиваешься сама,
через труд, настойчивость, терпение и любовь. Никому никогда не
жалуясь, не сетуя, идешь своей тропинкой в этом огромном человеческом лесу, отдавая всем вокруг тепло, заботу, заразительный
смех и обворожительную улыбку!

Через какое-то время ей удалось
вновь оказаться в Прилуках, и она, конечно, кинулась к своему двору, чтобы
повидаться с родными. Не было родных,
не было даже двора. Всех евреев вскоре
после отбытия Любы на фронт расстреляли – всю Любину семью, всех соседей,
всю улицу.
Люба ушла воевать с врагами, и это
сохранило ей жизнь. Семья осталась
дома, казалось бы, в безопасности, и
погибла мучительной смертью.

все закопали свои документы. Люба
начала ковырять в земле – земля сухая,
не поддается. Вырвала пучок травы, в
образовавшуюся ямку сложила всё, что
у нее было, и с этого момента – тишина. Очнулась, лежа на кафельном полу,
раненная осколками в левую сторону: в
голову, в бок и в ногу.
Оказывается, она в кременчугском
госпитале. Город под оккупацией. Одна
половина госпиталя отведена для советских пленных, вторая – для фашистских
солдат. Весь медперсонал немецкий.
Как в дальнейшем сложилась бы жизнь
Любы, а может, и вовсе бы не сложилась,
если бы в мире не существовало человечности и доброты...
Одному, как тогда казалось Любе,
пожилому доктору она очень напоминала его дочку. Он нашел для Любы
гражданскую одежду и выпустил из
госпиталя.
Вышла Люба на свободу, но куда
идти? О судьбе ее отряда можно только
догадываться. Документы в земле, о
деньгах и речи нет. Конечно, это всё еще
родная Украина и родной город Прилуки
рядом, но это если ехать на поезде...
Пришла Люба на железнодорожную станцию. Бродит по перрону с
потерянным видом, одежда с чужого
плеча, раненая, несчастная, но имеющая
определенную цель – попасть домой, к
родным.
И снова в ее жизни появляется
добрый ангел. Одна сердобольная
женщина приметила Любу, у самой
детей человек десять. Расспросила,
что с ней случилось, и предложила:
«Самый младший, грудной, в корзине
спит. Мы контролеру говорим, что ты
моя старшая, а в корзине вещи, авось
пронесет. Главное, контроль пройти». И
прошли

Я бесконечно люблю и уважаю тебя и прошу у мироздания – вернее, требую! –
даровать тебе счастье, здоровье, радость и любовь!
На меня можешь рассчитывать… Твоя Светлана

Окончив медицинское училище, она уже более тридцати лет трудится
в Ивановском областном госпитале для ветеранов войн.
Сегодня она старшая медицинская сестра высшей категории.
Пользуется заслуженным авторитетом и уважением у руководства госпиталя и коллег.

Мы очень гордимся ею!

реклама

Летом 1941 года Любовь сдала выпускные экзамены в фельдшерскоакушерской школе, но не успела получить диплом, как объявили войну, и
она записалась в добровольцы. Марк
Черненко из Москвы попал на передовую
после школы. Познакомились на фронте.
Люба служила в медсанчасти, и
Марк бегал к ней на свиданья через
линию фронта. Когда не удавалось
встретиться, передавали друг другу
записки. Бумаги не было никакой, поэтому писали карандашом на кусках от
папиросных коробок. Всего несколько
слов, как СМС-сообщения в наши дни.
Все записки от Любы Марк аккуратно
складывал и прятал в нагрудном кармане гимнастерки.
Однажды молодой человек попал
под обстрел и был ранен в грудь. Но
осколок, который предназначался его
сердцу, застрял в той толстой стопке
записок, и Марк остался жив!
Чувства становились всё сильнее, и
Марк с Любой решили пожениться. Взялись они за руки и пришли к командиру.
Просят: «Распишите нас, пожалуйста, мы
очень любим друг друга». Как же смеялся
их командир: «Уж кем-кем, а попом я еще
не был». Но так ему по-отечески жалко их,
видимо, стало, что собрал он им «свадьбу»
со спиртом, хлебом и вареной картошкой.
По-настоящему Марк с Любой
поженились после войны. Марк окончил
медицинскую академию в Ленинграде,
а Люба стоматологический институт в
Москве. Родилась у них дочь. Прожили вместе ровно 70 лет. Марк ушел из
жизни в 2015 году, в возрасте 90 лет. А
Любаша до сих пор жива. Правда, гостей
принимать отказывается, говорит, что
выглядит плохо.

Любовь
Николаевна
(Залмановна)
Милявская

От всей души сердечно желаем ей доброго здоровья,
радости и неиссякаемой энергии на долгие годы.
Пусть удача неизменно сопутствует ей в достижении поставленной цели.
С любовью - мама, папа, сестра, брат, дочка, муж, зять.
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Свои вопросы, истории, отзывы и пожелания присылайте
на электронную почту редакции: rk_news@mail.ru
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текст: Мария Махова

ДЕТИ ВОЙНЫ

Ивановский Дворец детского и юношеского творчества при поддержке городского управления
образования готовит к выходу книгу «Прямая речь: «Мы военного времени дети»

Сюжеты военного времени…

И всегда пела
А вот баба Зина – обычная с виду бабушка, а ведь
почти ровесница века – 96 ей. И вся ее долгая жизнь, вместившая в себя почти всю историю страны…
Родилась баба Зина в крестьянской семье и, как положено, в поле: мать вилы с копной сена подальше отбросила, на копну легла, закричала гибло, застонала долго, и…
выдохнула на рассвете, будто с первыми лучами – первую дочь. Обернула младенца в тряпки, положила под
копну, обтерлась – и опять стоговать…
А когда исполнилось Зине 16, прискакал за ней на
красивом вороном коне красный командир Тихон – тут
и свадьбу сыграли, и так сильно молодые любили друг
друга, что везде неразлучны были.
И увез ее красный командир за далекие леса на границу с Польшей – туда, где служил. Там же и война их застала – вечером танцы были в клубе, а утром задрожала
земля, потемнело небо, и первым ушел на фронт бравый
командир Тихон, откуда не вернулся уже…
А Зина оказалась в концлагере, и только, видимо, могучая крестьянская природа дала ей выжить при адском

казалось, что неуместен был тот жест милосердия. И
только потом я поняла, что невозможно жить со злобой
на сердце, что бы там ни происходило…»
Евгений Грибов. Этюд к картине «Родной запах». Публикуется впервые.

Я читаю воспоминания наших бабушек и дедушек, и
идет у меня перед глазами бесконечное кино, эпоха, история – сюжеты и люди, много людей…
…Вот теть-Нюра-сеятель, «Лучший сеятель колхоза»,
которая за смену по 15 кг зерна сеет, а вечерами играет
на гармошке – и за веселый нрав все ее любят и не
обижает никто.
…А вот дед, которого от страха, что репрессируют,
разбил паралич – и лежит он на полатях, мычит, и все
пальцем вниз показывает – а никто его не понимает. И
только спустя годы нашли в погребе небольшой мешочек с серебром и поняли, о чем хотел дед рассказать
перед смертью.
...А вот бабы наши идут в сорок третьем босиком
в церковь 15 км до Киржача, а обувь несут с собой и
только войдя в храм, надевают – обувь жальче, чем ноги,
ногам-то что... И на каждую Пасху шли по деревне бабы
и пели псалмы – босиком шли, голодные, измученные,
мужей потерявшие – шли и пели…
...И как ждали в деревне дождя и позвали батюшку
помолиться от засухи, и произнес он молитву у колодца,
забрал в телегу подношения, что крестьяне ему принесли
– кто сметаны, кто лучка – и уехал восвояси; а дети смотрели на эту сметану, урча животами, и головою мотали,
злясь и не веря. Да и дождя-то так и не было...
...И как пришел с войны веселый Проша, а всё, что
в виде подарков привез – два кимоно – жену да детей
порадовать. Высокий был Проша, статный – надел на
себя кимоно – тут и зарыдали дети, до смерти его вида
перепугавшись.
...И как позвали после войны на мероприятие выступать фронтовика, а он вышел на сцену к микрофону и
молчит. Все ждут рассказов, а он стоит и молчит. А потом
вытер слезы, махнул рукой и ушел со сцены. И все всё
поняли. Все рассказал своими слезами.
...И вернувшийся с фронта танкист дядя Митя – на
своих ногах, но слепой и без рук. А Клавка ему рукава
к карманам пришила и ведет его вроде как под руку, и
Клавке все в деревне завидуют. Живых мужиков-то всего
двое с войны вернулось…
...И эти молодые девки и женщины, не успевшие до войны выйти замуж, а на селе одни похоронки – как стягиваются они по ночам после работы к госпиталю, куда привезли раненых, чтобы успеть полюбить, чтобы главное успеть
испытать… И разъезжались потом солдатики и не знали,
сколько они ребятишек подарили этому селу, мальчиков
или девочек – счастливы были девки, что стали на время
войны солдатскими женами и впоследствии матерями…

Голос
«В 1947-м с фронта вернулся мой старший брат. Вечером за чашкой чая, заваренного ветками вишни, взрослые разговаривали вполголоса. До меня доходили лишь
обрывки фраз и событий.
– Расположились на позиции, ведем артподготовку, –
рассказывал брат. – Наши снаряды летят в сторону противника, а оттуда – ураганный огонь. Грохот, взрывы, земля дыбом. Убиты ребята из моего расчета. И вдруг тихий
человеческий голос откуда-то прямо мне в уши: «Отползи
от пушки, отползи». Оглянулся – один я, но осмыслять
времени не было – подчинился я этому голосу, отполз.
И тут же пушку мою разнесло снарядом. Груда металла
осталась и огромная воронка… Очнулся в госпитале. Но
до сих пор не могу понять: чей это был голос?
А мама в ответ: «Перед отправкой на фронт я в твой
ватник молитву зашила «Живые в помощи». И с Галинкой,
сестрой твоей, каждый вечер молились перед иконой
Богородицы о спасении твоем. По воскресеньям в храм
на службу ходили. Оттуда и «голос».

Счастливая
труде четыре года…
Но в один из дней не выдержала, упала от истощения
и подняться уже не смогла. Тех, кто встать не мог, немцы
сбрасывали в яму умирать и даже больше не беспокоились – всё равно ни один из этой могилы не выберется.
А ночью подошел к яме местный житель, тоже немец,
и стал проверять – может, кто живой остался. И нашел
Зинаиду, и вытащил ее из ямы, и домой к себе притащил
тайно, и выходил ее, выкормил, и к жизни вернул. И недалеко уже была наша победа.
А в 45-м вернулась Зина на Родину и попала под
проверку Смерша, под «фильтрацию»... А затем была
Карелия, лесоповал, а потом работа уборщицей в местной больнице...
Но и это не вечно – замуж вышла, пятерых детей
родила и, сколько себя ни помнит – всегда пела!.. И на
работе пела, и после работы пела, и детям, и деревьям,
и солнышку. А потом взяли ее в Поморский хор, где она
пела уже по-настоящему, для зрителей. А последние годы
она пела уже в хоре ветеранов.
Вот такая баба Зина – дети, внуки, правнуки и песни.
И только любовь в ее глазах, и никакого уныния.

Сын
А вот отрывки из воспоминаний Галины Петровны
Измайловой:
«В 45-м мне исполнилось семь. Помню, как со стороны Болотной улицы мимо нас вели под конвоем пленных
немцев. «Так вот как они выглядят, наши враги! Плюнуть,
что ли, им вслед? Ком земли швырнуть или слово крикнуть обидное?» – пронеслось в моей голове. А они ногами
шаркают, глаза от людей прячут – жалкие все такие, на
зверюг не похожие… Вдруг одна женщина из толпы подбежала к немцу и сунула ему в руку какую-то снедь. Тот
от неожиданности опешил, да и мы тоже. «Разве можно
жалеть врага?» – стучало в моих висках.
А эта женщина будто почуяла мой немой укор и
ответила мне тихо:
– Сын мой пропал без вести... Такой же, молодой
совсем... Если жив, может, и ему на чужбине руку помощи
кто-то подаст. Верю я, мир не без добрых людей. А этот,
может, и не по своей воле сюда пришел…
Долгие годы понадобились мне, чтобы отлегло – всё

А это рассказ Суворовой Валентины Андреевны,
которой 89 лет исполнилось в этом году.
«Семья у нас была: бабушка, мама, сестра и я… И
брату 12. А папу арестовали и сослали в лагерь, и как
раз в первый день войны его поезд попал под бомбежку.
Погибли многие, а те, кто живой остался, отступали до
Череповца. Отец писал письма регулярно: о том, как они
трудно шли, о том, как все переморозились…
Затем попали в госпиталь и шесть месяцев там пролежали. Последнее от отца письмо было, что посылают их
воевать под Москву, куда уже подошел немец. Отправили
их туда на поезде… и под Москвой немцы состав разбомбили. И больше я про отца ничего не знаю.
Мне было 10 лет на тот момент. Мама вставала
в три утра. Встанет – хлеб замесит, сходит – обкосит.
Павел (брат) стал лет с 13 работать, и меня посылали – я
боронила (запрягали лошадь, боронила босиком по полю
одна). В обед, покуда кормили лошадь, я бегала домой –
мама с бабушкой что-нибудь да сварят, а после опять
работать уже до вечера. Вот так это и было.
Жили-горевали… И не до разговоров нам было – всё
время работали, отдыхать не умели. Никаких плясок,
ничего не было. Нищие все были и всё время работали.
Никакого объявления окончания войны не было – к
нам кто-то пришел из Пучежа и рассказал, а так ничего
и не знали. С того времени все документы, письма что
были – сгорели, ничего не осталось…
Но у нас такая знаете семья – все грамотные. Нужда
была кругом, а всё равно все выучились и все квартиры
получили, уехали. Только я как родилась в Ивановской
области в Пучежском районе, так тут весь век и прожила, в одном селе.
С первым мужем 15 лет прожила, венчались. А со
вторым 26 лет прожила, да и тот помер уже... Бабушку
схоронила, мама померла, да и брат мой Павел умер
уж два года как… Теперь живу одна. А у меня и внучата, и племянники есть, и дом, и хлеб. А у меня всё есть.
Счастливая я
«Мы благодарны всем ветеранам за их отклик. Понимаем, как
нелегко им бывает вспоминать свое трудное военное детство...
Иногда приходилось несколько раз останавливать беседу – и
они, и мы порою не могли сдержать слез. Но мы знаем, что
записываем их прямую речь ради наших потомков», – директор
Дворца детского творчества О.В. Колчева.

Вышла книга, посвященная педагогам Ивановской области – участникам
Великой Отечественной войны. В ней собраны биографии фронтовиков –
тех, кто погиб на полях сражений, и тех, кто вернулся после Победы обратно
к классной доске. Книги будут направлены в школы и библиотеки области
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Хранили 77 лет.
И ПРОД А ЛИ
Передо мной стопка писем – высотой в половину мужской ладони,
их около 70. Если бы писал простой солдат – они, скорее всего,
были бы сложены треугольниками. Здесь же сохранились
прямоугольные конверты – со штампиком
«Просмотрено военной цензурой»
и Белоруссии), а спустя двенадцать дней
он погибнет в госпитале от ран.
Последнее письмо в Иваново пришло
в начале октября 1943 года: «Настенька! Вот я и опять жив. И здоров, и даже
ни одной царапины. Два дня был в бою.
Было жарко и много всего, что трудно да
и невозможно описать. Дрались неплохо,
набили немцев тоже не мало, ну и нам
немного попало. Потерял, Настя, второго
комбата, а сам всё еще жив и не ранен.
Говорят, везет. Ну что ж, буду пользоваться этим везением».
В сохранившихся посланиях – ничего
необычного, почти нет ярких деталей,
описания боев и военного быта. Всё
укладывается в простую схему. Сначала
приветствие и благодарность за предыдущее письмо. Потом несколько слов о
себе: типа «жив и здоров». В конце – приветы дочкам и горячие слова жене. В одном из первых конвертов – переписанное
стихотворение Константина Симонова
«Жди меня». Строчки из него встречаются в письмах потом много раз.
...Когда из-за войны не видишь жену
больше года, когда корреспонденция
из-за ошибок почты задерживается –
чего только не лезет в голову. В начале
1943 года Михаил Батошкин, с силой нажимая на карандаш, пишет: «Не забывай
меня и никому не давай даже повода к
тому, чтобы кто-то вздумал за тобой
ухаживать. <...> У меня нет оснований
предъявлять тебе какие-то требования,

но, Настик, вот уже несколько фактов
мы имеем, когда у отдельных боевых
товарищей жены в тылу не только изменяют, но и даже повыходили вновь замуж. Конечно, сволочи, потаскухи были
и раньше, но как горько за товарищей,
которые не жалеют жизни, а в награду
жена преподносит измену <...> Я верю
тебе и знаю, что этого с твоей стороны
никогда не будет. Но вот горе моего
товарища заставляет и меня написать
тебе письмо такого содержания».
Какие-то подозрения проскакивают
однажды и в письмах жены: почему после курсов и получения новой должности вернулся в прежнюю часть, почему
отказался остаться в резерве фронта?
Но, видимо, всё это не имело под собой
оснований ни с той, ни с другой стороны – просто разлука и война любому
даются нелегко.
Михаил Батошкин только раз был в
увольнительной в Иванове – две недели
в последнюю свою весну. Потом он напишет: «Я увидел много нового, и мне тяжело, что война оставила отпечаток и на вас.
Я не могу забыть, как наша маленькая
Светик кушала белые булочки. Вот за всё
это, за нашу разлуку, я мщу и буду беспощадно мстить немцам, до последнего
дыхания. <...> Меня поддерживает то, что
ты меня любишь, что ты меня ждешь. Это
меня спасает. И я уверен, что буду жив. И
я вернусь «всем смертям назло».
Политрук Батошкин, судя по пись-

мам, пропитан пафосом эпохи, он часто
срывается в письмах на лозунги, на формулировки газетных передовиц. Поначалу это режет глаз, но потом понимаешь,
что так он и чувствовал, за это и воевал.
«Настик! Ты пишешь, что мы скоро будем
старичками. Это неверно. После окончания войны мы все будем молодыми. <...>
Так как после войны жизнь пойдет заново.
Это будет новая эпоха – эпоха всеобщей
радости; бурного подъема творчества,
инициативы и колоссального подъема
созидательного труда...» В этой же связи
показательно наставление, данное жене в
другом письме: «Настик, сегодня принесли мне малины целый котелок, и мы
пили чай с малиной. Очень жалел, что
нет тебя рядом и наших дочурок, особенно Светика. Ты купи, Настик, Светику
хоть немного ягод. Продай что-нибудь из
моих вещей, даже книги можешь продать. Исторические книги и собрание соч.
Ленина продавать будешь в последнюю
очередь, когда будет особенно туго. Настик, продай мое пальто зимнее, осеннее
и всё, что только имеет какую-либо цену
на обмен в продуктах. Если я вернусь, то
всё будет снова и меня это не стеснит».
У Михаила Дмитриевича Батошкина
оставалось трое детей. Наверняка сейчас
живы их наследники. И как бы хотелось
узнать, что письма погибшего фронтовика попали в лавку старьевщика по ошибке, по недоразумению. Если это так –
откликнитесь
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Кадастровым инженером Краснощековой Екатериной Владимировной, почтовый адрес: 153012, Ивановская обл.,
г. Иваново, ул. Бубнова, д. 58, адрес электронной почты: katenok2212@mail.ru, тел.:8-920-676-17-42, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 29997, выполняются кадастровые работы
в отношении земельных участков: с кадастровым № 37:24:020535:15, расположенного по адресу: Ивановская область,
г. Иваново, ул. Витебская, д. 69, кадастровый квартал № 37:24:020535. Заказчик: Каленова Л. Н., почтовый адрес:
Ивановская обл., г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 85 А, кв. 11, тел.: 8-964-49-066-24.
с кадастровым № 37:24:030310:35, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, пер. 1-й Станиславского, д. 5, кадастровый квартал № 37:24:030310. Заказчик: Аблязова Э.Р., почтовый адрес: Ивановская обл., г. Иваново,
пер. 2-й Депутатский, д. 5, тел.: 8-901-689-19-90.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 153008, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Лежневская, дом 55, оф. 4.12 21.07.2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 153008, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, оф. 4.12 с 19.06.2020 г. по
21.07.2020 г. с 10 до 17 часов с понедельника по пятницу. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 19.06.2020 г. по 21.07.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.06.2020
г. по 21.07.2020 г. по адресу: 153008, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, оф. 4.12. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 37:24:020535:7- Ивановская область, г. Иваново, ул. Витебская, д. 71, 37:24:020535:19 - Ивановская
область, г. Иваново, ул. Минская, д. 74, 37:24:030310:34 - Ивановская область, г Иваново, пер 1-й Станиславского, д 7,
37:24:030310:39 - Ивановская область, г Иваново, ул. Стачек, 38.

Кадастровым инженером Адушевой Наталией Викторовной, 153012, г. Иваново, ул. Советская, д. 22, офис 202, тел.
8(930)330-37-33, adushevanv@invest-kadastr.ru, квалификационный аттестат № 37-10-33 от 30.12.2010г., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3872, АСРО «МСКИ», выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков:
1.с К№ 37:24:030617:40, адрес: г. Иваново, ул. Герасима Фейгина, д.131, заказчик: Алманбетова Саадат, адрес: г. Иваново, ул.Бубнова, д.72, кв.34, тел: 89605062776.
2.с К№ 37:24:020338:8, адрес: г. Иваново, ул.1-я Слободская, д.25/13, заказчик: Маров С.А., адрес: г. Иваново,
ул. Шубиных, д.11, кв. 35 тел.: 89623562480.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Иваново, ул.Советская, д.22,
оф.202 «20» июля 2020 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иваново, ул. Советская, д. 22, оф. 202.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с «19» июня 2020 г. по «20» июля 2020 г. по адресу: 153012, Ивановская обл., г. Иваново, ул.
Советская, д. 22, оф. 202.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
С К№ 37:24:030617:43 по адресу: г. Иваново, ул. 10-й Проезд, д.45, с К№ 37:24:020338:6 по адресу: г. Иваново,
ул. 2-я Слободская, д.26, с К№ 37:24:020338:7 по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Слободская, д.28/15, с К№ 37:24:020338:9
по адресу: г. Иваново, ул. 1-я Слободская, д.23, а так же с правообладателями всех земельных участков, непосредственно прилегающих к уточняемому участку.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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енщина, которая передала
мне эти фронтовые письма,
купила их в лавке старьевщика. За две тысячи рублей. Купила только
для того, чтобы не валялись среди пыльного хлама. Чтобы не продавалось то, что
не должно продаваться. Антиквар сказал,
что стопку принес молодой человек, якобы найдя ее на чердаке дома.
Эти письма с фронта были адресованы в Иваново, на улицу Ново-Дмитриевскую, дом 46/32, кв. Х. Сейчас это улица
Кузнецова, краснокирпичный дом на углу
с ул. Мархлевского всё еще стоит, но в
указанной квартире уже другие люди.
Когда-то здесь жила семья сотрудника
областного отдела народного образования Михаила Батошкина: жена Анастасия
и три дочери (когда отца забирали на
фронт – одна была совсем малышкой,
две старшие ходили в школу).
Михаила Дмитриевича Батошкина,
1905 года рождения, призвали в армию в конце первой военной осени. Из
Иванова сначала отправили на сборный
пункт в Горький, потом в Самарканд –
на офицерские курсы (Батошкин имел
диплом педагогического института). С
весны 1942-го, получив звание майора,
он политработник в действующей армии.
Постепенно рос в должностях, к осени
1943 года – заместитель командира
полка. 2 октября его наградят орденом
Красной Звезды за форсирование реки
Остер (это граница Смоленской области
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Из Иванова в Вичугу можно доехать на кинешемском поезде (утром отправление в 9:02) и на рейсовом автобусе.
С автовокзала ежедневно выполняется около 20 рейсов. В обоих случаях время в пути составит около полутора часов

текст: Николай Голубев фото: Вера Голубева

ШТАТ ВИ Ч У ГА Н

Этим летом вряд ли можно рассчитывать на далекие путешествия, поэтому стоит
приглядеться к туристическим маршрутам внутри области

Вичуга, расположенная на пути в Кинешму, обычно
остается в тени волжского соседа. Но там за один
день можно увидеть и «дворцовую» архитектуру
(с огромными каменными львами а-ля Петербург),
и текстильную фабрику в духе древнегреческого
парфенона, и готически вытянутый храм,
декорированный модерновой мозаикой. Поехали!

Храм-костер

Огромный краснокирпичный храм в Вичуге
Фасады украшают огромные майоликовые
призван напоминать язык пламени. Постройку фризы – такого больше нет нигде в России. Зназаказал в 1908 году фабрикант Кокорев в память токам религии будет интересно увидеть, как
о своей дочери Лидии, погибшей от огня.
переплетены в глазурированном декоре образы
Храм формами копирует Успенский собор и старообрядчества и никонианского христианства.
колокольню Ивана Великого в Московском крем- Ну а ценители искусства наверняка вспомнят
ле – только вичугская реплика выше.
врубелевскую колористику и пластику.

Градообразующее предприятие – фабрика им. Ногина. Не поленитесь
дойти до ее дальнего фасада. Во-первых, во время прогулки вас будет
сопровождать стрекот ткацких станков (можно только представить, какой
шум стоит внутри цехов). Во-вторых, благодаря четырехэтажным сводчатым окнам здание напоминает древний акведук. И наконец, самое главное:
южный фасад венчает портик на пяти колоннах. И пусть он изуродован
современными пристройками – дух захватывает. Эта красота и индустриальное величие отражаются в воде конденсатного пруда.

фото: Владимир Смирнов, ТАСС

Фабрика с колоннами

Дуся и Маруся
Город Вичуга
образован
95 лет назад –
6 июня 1925 года,
когда решением
ВЦИК были
объединены
тридцать
населенных
пунктов:
рабочие поселки,
промзоны,
село Вичуга
и пять деревень

Масон и филантроп
В 1812 году крепостной крестьянин по фамилии Коновалов основал на территории современной Вичуги небольшое текстильное производство. Спустя 100 лет его
внук – Александр Иванович Коновалов – был уже одним
из самых известных фабрикантов России. Он получил европейское промышленное образование, брал уроки игры
на фортепиано у Рахманинова, а на родовой фабрике завел самые прогрессивные порядки. Это Коновалов-младший построил ткацкий корпус с огромной колоннадой.
Это при нем была запущена «ипотечная» программа для
рабочих – ткачи заселялись в благоустроенное жилье на
доступных и выгодных условиях. 120 деревянных домов
построены по единому проекту, образуя город-сад (некоторые из них до сих пор сохранились).
На деньги Коновалова и по проекту московского архитектора в Вичуге появилась больница-дворец. С богатым декором, львами над воротами. Главный корпус
сооружен в форме буквы Е – в честь матери фабриканта
Екатерины.
Гипсовую лепнину на фасаде ЦРБ интересно разглядывать-разгадывать. Дело в том, что Коновалов был
масоном, что проявилось и в его архитектурных заказах.
В украшениях больницы можно рассмотреть фигурки
жертвенных пеликанов (по преданию, эта птица гото-

(16+)

ва выклевывать мясо из своей груди, чтобы накормить
птенцов); три кольца – эмблему единства христианства,
иудейства, античных религий (она есть и на коноваловских яслях в Вичуге); шестиконечные звезды с печати
Соломона; сдвоенные колонны, напоминающие о столбах
Боаз и Яхин (разрушения и созидания) из первого храма
Иерусалима. Всё это масонские символы.
Рядом с больницей был построен небольшой поселок
из каменных особняков для медиков. Коновалов назвал
его Сережино – по имени своего сына. В дальнейшем
тот самый Сережа станет профессором британского Оксфордского университета.
Сам же вичугский фабрикант Коновалов после Февральской революции займет пост министра финансов
временного правительства. Когда сбежит Керенский, он
на день возглавит весь кабинет, а следовательно, и страну. В начале 1918 года филантроп-масон эмигрировал в
Париж, где занимался общественной деятельностью и
выступал как пианист. Скончался Коновалов в 1968 году
и похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
В Вичуге на память о фабриканте остался также
огромный народный дом – театр-дворец. Перед ним – на
фоне сдвоенных масонских колонн – поставлен в советское время памятник Ленину.
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На фабрике им. Ногина трудились две самые известные текстильщицы Страны Советов: Дуся и Маруся
Виноградовы. Они не сестры – просто однофамилицы.
Работая посменно, девчата обслуживали самый большой
участок ткацких станков. Если обычная ткачиха успевала
следить за 16 машинами, то вичугские рекордсменки
(или по норме того времени – «рекордистки») – 216. Их
пример в 1930-е годы был широко растиражирован, и
по всей стране развернулось виноградовское движение –
как женский ответ стахановскому.
Запевалой рекордов была Евдокия (Дуся) Виноградова. На фотографиях она всегда широко улыбается, лицо –
простое и светлое. В 1936 году сначала в Германии, а
потом в США с Дусиной фотографией на обложке вышла
брошюра «Miss U.S.S.R». В 1940-м ее биография легла в
основу советского художественного фильма «Светлый
путь» (главную роль исполнила Любовь Орлова). Ткачихе
на фабрику присылал свои книжки французский классик
Андре Жид. Эта девушка очаровала всех. А умерла она
от профессиональной болезни текстильщиков – туберкулеза. На Новодевичьем кладбище в Москве на могиле
так просто и написано: «Дуся Виноградова».
В Вичуге на центральной площади в память о ткачихах Виноградовых установлено большое панно с мозаичным изображением «Идущие вперед»
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