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День Победы застал меня…

Еще живы свидетели и дети войны,
которые помнят, как это было
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Экзотика в центре Иванова

Если бы существовал рай для растений,
он находился бы здесь

«Бессмертный полк»

фото: Владимир Кораблёв

Ордена
Трудового
Красного
Знамени

ПРОЙ ДЕТ ОН Л А ЙН
Военного парада и шествия в нашем регионе 9 Мая не будет.
Однако пройдут акции, приуроченные ко Дню Победы.
В Иванове возложат цветы к местам воинской славы, а вечером состоится фейерверк

В этом году виртуальный «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в 15:00.
Трансляцию шествия регионального
блока «Бессмертного полка» покажут
на уличных видеоэкранах в Иванове, на
портале «ИвановоОнлайн», «Известно.
ру» и на сайте 2021.polkrf.ru. Жители
Ивановской области подали уже около
5000 заявок для участия в онлайн-шествии «Бессмертного полка».
Подать заявку на участие в акции
можно до 20:00 7 мая на официальном
сайте акции «Бессмертный полк. Онлайн» (2021.polkrf.ru). Те, кто уже разместил данные своих героев в 2020 году и не собирается вносить какие-то
исправления, могут повторить уже
одобренную прошлогоднюю заявку в
шествии. Авторы одобренных заявок

получат уведомление о том, когда именно
покажут трансляцию с их близким. Потом
можно будет получить запись фрагмента
онлайн-шествия с фотографией родственника. Сейчас работает федеральная
горячая линия акции: 8 (800) 20-1945-0
(звонок бесплатный).
Участники Великой Отечественной
войны получат праздничные наборы и
личные поздравления от главы региона
Станислава Воскресенского, их ветеранам передадут волонтеры Победы и активисты штаба «МыВместе». Добровольцы поздравят 250 ветеранов – каждого
из участников Великой Отечественной
войны, проживающих сегодня в Ивановской области.
Жители области могут принять
участие в акции «Окна Победы». Присое-

диниться к ней может каждая семья, для
этого надо украсить окна словами благодарности в адрес ветеранов.
Продолжается реализация проекта
«Телефон ветерану». Добровольцы по всей
области вручают ветеранам мобильные
телефоны со специальной тревожной
кнопкой для экстренной связи с социальными службами, медицинским учреждением или волонтерами и с бесплатной
безлимитной связью.
Всю неделю проходит акция «Георгиевская ленточка». До 9 мая волонтеры
Победы раздадут жителям региона более
20 тысяч лент, а также расскажут, как их
рекомендуется носить.
Завершатся праздничные мероприятия салютом в центре Иванова в 22:00.

Меня всегда удивляла одна особенность человеческой психики – нас всегда
что-то немного не устраивает. Кажется,
вот еще бы чуть-чуть побольше… денег,
выходных, праздников, вещей (тут можно
перечислять до бесконечности) и тогда
наступит НАСТОЯЩЕЕ счастье. Но, как
только случается беда, человек одномоментно оказывается по другую сторону
благополучия и тут уже искренне недоумевает, что же его не устраивало в этом
мире еще вчера.
Нам повезло. Практически все наши
сверстники и даже родители, а у многих –
бабушки и дедушки жили исключительно
в мирное время. А вот на долю нескольких поколений современников 20 века
пришлось две войны. Для них вопроса,
что такое счастье, не существовало. Я
читала много дневников и воспоминаний.
И часто встречала такие слова: «Главное
счастье – остаться живыми после войны»,
«Счастье – еще раз увидеть своих родителей и детей» или «Счастье – это просто
отсутствие голода».
Мне повезло, я общалась с несколькими ветеранами, прошедшими войну, с
жителями блокадного Ленинграда. Это
было давно, и на тот момент многим
было за 80. Одно из чувств, которое я
при этом испытывала – стыд. За себя, за
свою избалованность, за свою слабость.
Кажется, люди, прошедшие все круги ада,
совсем по-другому смотрят на жизнь, ценят мгновенья и не унывают. Именно их
сила и оптимизм поразили меня больше
всего. Помню, одна из собеседниц на момент нашей встречи собиралась ехать в
другой город на встречу с жителями блокадного Ленинграда. Она обязательно
ездила каждый год: много друзей, общие
воспоминания. Непременно в строгом
костюме, красивых сапогах на небольшом каблуке и при макияже, вот такая
самодисциплина. Хотя сама признается
в беседе: боюсь, не доеду, здоровье,
кардиостимулятор, умереть могу в любой
момент, врачи так считают, отговаривают,
да и сама чувствую...
Главное, чему можно учиться у этих людей, так это отношению к жизни. Выжив
в военные годы, они-то точно понимали
ценность каждого дня.
Но у каждого своя война. Несчастья
случаются и в мирное время, причем значительно чаще, чем кажется. Наша жизнь –
очень хрупкая субстанция, а беда
всегда приходит неожиданно. Нашла интересную статистику: в мире
каждый день умирают приблизительно 150 000 человек. Около 50 000 – от
инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности. Мало кто знает, но примерно
40 000 человек в день умирают от голода,
недоедания, антисанитарии. 6000 человек –
в результате несчастного случая. Еще
примерно 3000 человек в мире гибнут
в результате дорожно-транспортных
происшествий. В России каждый день
умирают примерно 6,3 тыс. человек. На
дорогах нашей страны гибнут около
100 человек в день.
Оказавшись по другую сторону благополучия, человек видит этот мир уже
по-другому, меняется система ценностей.
Здесь деньги больше не имеют значения
(если, конечно, они не требуются для лечения), вещи – прах, высокие должности –
чушь. Но время идет, несчастья уходят,
беды забываются, а ощущения опять
притупляются. И вот мы снова в строю,
думаем, что будем жить вечно, сетуем на
плохую погоду и длинные очереди. Давайте будем счастливы.

Светлана Иванова
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Ивановский акцент

Гран-при
от «Адмиралтейской иглы»
Ивановский дизайнер, старший преподаватель кафедры
дизайна костюма и текстиля им. Н.Г. Мизоновой ИвГПУ Ксения
Демьяненко удостоена Гран-при Международного конкурса
молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла», проходившего с
26 по 29 апреля в Санкт-Петербурге.
Главная награда конкурса Ксении вручена за коллекцию
одежды «Биоматериал». Победительница также получила
специальный приз от официального представителя
международной текстильной выставки Collection Premier
Moscow (CPM) Галины Истоминой. Это возможность
презентации творческих работ кафедры сразу на двух стендах.
Еще одна коллекция Ксении Демьяненко, «Снежные розы»,
выполненная в рамках проекта «Другие берега» совместно
с клубом молодых людей с инвалидностью «Белый гранат»,
взяла второе место в номинации «Pret-a-porter Киберспорт».

слово мэра

С Днем Победы!
Дорогие читатели! Идет время, всё дальше от нас
события военных лет, всё реже мы слышим воспоминания
о них из уст ветеранов боевых действий и тыла. Но память
жива и вечно хранить ее – долг наших соотечественников.
В этом году, как и в прошлом, самая массовая и самая
пронзительная акция – шествие по городу «Бессмертного
полка» – пройдет в онлайн-формате. Я, конечно, вновь
приму в ней участие и поделюсь историей своего деда
Вадима Григорьевича Ершова.
На фронт Вадим Григорьевич пошел в 17 лет в 1943-м,
а вернулся лишь в 1951 году. Прошел всю Маньчжурию
и все Курилы за рулем лендлизовского доджа с артиллерийским расчетом. После Победы охранял рубежи нашей
Родины на Дальнем Востоке, пережил не только массу сражений, но и голод. После возвращения в Иваново работал
комбайнером, затем рабочим на ЗЧМе, где работали все
мужчины моей семьи.
Для меня большая гордость быть его внуком и большая ответственность. Уверен, меня поймут многие – победа в Великой Отечественной войне вырвана отчаянным
героизмом, смелостью и жертвенностью наших бабушек
и дедушек. Целое поколение Героев, которых нам с вами
нельзя подвести.
На мои вопросы о войне дед отвечал крайне неохотно,
не любил вспоминать о цене, заплаченной нашим народом
за Победу. Он всегда верил в нашу страну, верил в нас,
новое поколение, и в меня.
Поделитесь и вы историями своих семей. Только так,
через рассказы родных и воспоминания о наших уже ушедших близких мы можем сохранить правдивую память о
войне и сделать всё от нас зависящее, чтобы это страшное
время не повторилось никогда.
В этот день, одновременно горький и радостный, я
хочу поздравить всех наших ветеранов, участников боевых
действий и тружеников тыла, всех тех, без кого Великая
Победа над мировым злом была бы невозможной. Спасибо
каждому из вас.

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

Статистика вакцинации
По данным на 5 мая в области вакцинированы первым
компонентом вакцины «Спутник V» 112 394 человека,
завершили полный курс вакцинации 83 055 человек. Как
отметили в региональном департаменте здравоохранения,
каждый второй привившийся от коронавируса в Ивановской
области – старше 60 лет.
Пройти вакцинацию без предварительной записи можно в
дополнительных пунктах иммунизации населения, открытых
в торговых центрах Иванова «Серебряный город», «Тополь»,
«Ясень», «РИО» и «Леруа Мерлен», а также на железнодорожном
вокзале и в «Павильоне здоровья» в парке имени Степанова.
В ТЦ «Серебряный город» пункт вакцинации работает
ежедневно с 10 до 20 часов; в ТЦ «Ясень» – с 9 до 19 часов,
в ТЦ «Тополь» – с 10 до 20 часов, также ежедневно.
В оптово-торговом центре «РИО» привиться можно
ежедневно с 10 до 18 часов (кроме 9 мая), в строительном
гипермаркете «Леруа-Мерлен» – с 12 до 18 часов (кроме 9 мая).
Пункт вакцинации на железнодорожном вокзале работает
ежедневно с 8 до 20 часов (кроме 9 и 10 мая), «Павильон
здоровья» в парке имени Степанова – 8 мая с 8 до 20 часов.
При себе необходимо иметь паспорт, полис медстрахования
и СНИЛС. Пройти вакцинацию можно в любом лечебном
учреждении региона, записавшись по телефону кол-центра
поликлиники или на портале госуслуг.

«Палисадник
Победы»
В рамках проекта «Палисадник Победы»
активисты Ивановского регионального
отделения Всероссийского
общественного движения «Волонтеры
Победы» высадили цветы перед окнами
участников Великой Отечественной
войны.
Акция проходит уже второй год.
4 мая ивановские «Волонтеры Победы»
обустроили придомовую территорию у
ветерана Великой Отечественной войны
Юрия Ивановича Гусева. Активисты
движения смогли оказать посильную
помощь в обустройстве огорода перед
началом садово-огородного сезона, а
также высадить цветы Победы во дворе
дома ветерана.
Кроме того, ребята также посетили
труженицу тыла Серафиму Васильевну
Чекунову. Серафима Васильевна
обратилась к волонтерам и попросила
облагородить цветами площадку
перед балконом. Активисты, соблюдая
все меры предосторожности, навели
порядок, высадили виолы, так как это
довольно морозостойкое растение.

Новый «КОРДОН-М»
На дорогах области введены
в эксплуатацию четыре новых
стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД
«КОРДОН-М».
В Иванове они функционируют на:
– ул. Куконковых, 76;
– ул. Лежневской, 114;
– ул. Кузнецова, 178/4.
В апреле-мае в областном центре
планируется ввести 14 рубежей
контроля нарушений Правил дорожного
движения.

Бездомным псам – собачья... жизнь?
В прошлом году в Иванове отловили и разместили в приютах 325 животных. «На сегодняшний день на
территории городского округа подлежат отлову более 1500 особей», – сообщил на Совете муниципальных
образований заместитель главы администрации города Алексей Мягков.
Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области Татьяна Океанская отметила, что, по данным
регионального департамента здравоохранения, ежегодно в области фиксируется от 200 до 250 травм детей
от укусов животных, в том числе собак.
«В службу уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области регулярно поступают обращения
от граждан с жалобами на недобросовестных владельцев собак, которые практикуют свободный выгул
животных или не исполняют требований к их содержанию», – рассказала Татьяна Океанская.
Принимавшая участие в совещании начальник отдела правовой и методической поддержки органов
местного самоуправления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Екатерина
Шугрина отметила, что проблемы в сфере обращения с животными без владельцев существуют во всех
регионах и они однотипны: «Недостаточность выделяемых на реализацию переданных полномочий
средств, непонятная для многих методика их распределения, отсутствие в муниципалитетах приютов».
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текст: Екатерина Сергеева

Н А ПЕРЕК РЕСТ К Е
УЛИЦ ФРУ НЗЕ И ЛЮЛИН А
ПОЯВИ ТСЯ СВЕТОФОР
Перекресток – один из самых
аварийных в городе.
Это неудивительно: по логике
магистральная улица Фрунзе
должна быть главной, однако из-за
того, что на Люлина находится
железнодорожный переезд,
приоритет имеют те водители,
которые едут по ней.
И если ивановцы привыкли
к такому положению вещей,
то иногородние водители,
направляющиеся в Плёс
или Кострому
по ул. Фрунзе, очень часто
становятся виновниками аварий
Идея установить на перекрестке светофор
появлялась и у сотрудников ГИБДД, и у городских властей не раз. Но возникала проблема, как
синхронизировать работу светофора и светофора на железнодорожном переезде.
На заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения начальник управления
благоустройства Сергей Бобышев сообщил,
что на сегодняшний день у РЖД есть практика
применения светофорных объектов, работающих во взаимосвязи с железнодорожным
светофорным объектом. То есть современные
технологии позволяют сделать этот перекресток
более безопасным. Городские власти направили
в департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области заявку о включении этого
светофорного объекта в программу развития
ивановской агломерации. Так что светофор на
перекрестке улиц Фрунзе и Люлина появится,
скорее всего, в 2023 году.
По мнению мэрии, это позволит повысить
пропускную способность перекрестка, особенно с
учетом того, что в районе улицы Фрунзе планируется активная застройка.

Когда станет светлее?
Водители города уже не первый месяц
жалуются на то, что уличное освещение включается слишком поздно: на улицах уже стемнело, а
фонари не горят, и видимость на дорогах очень
низкая. Хотя если сравнить время включения
освещения с графиком, опубликованным на
сайте мэрии, то окажется, что «Ивгорэлектро-

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

Праздник,
который объединяет нас всех

сеть» (именно это предприятие обслуживает
линии наружного освещения) довольно точно его
соблюдает. Тем не менее плохую видимость на
дорогах регулярно отмечают и в ГИБДД.
Энергетики регулярно оправдывают ситуацию тем, что погода пасмурная, а график разработан для ясной погоды. Впрочем, водителей и
пешеходов, которые рискуют угодить в аварии
из-за темноты, это вряд ли утешит.
По словам Сергея Бобышева, у «ИвГЭС» есть
право в случае пасмурной погоды включать освещение на улицах на 15 минут раньше графика.
Но на практике этого не происходит.
Как сообщил замглавы города Алексей Мягков, сейчас идут работы по установке и наладке
нескольких датчиков освещенности, которые
позволят оперативно учитывать уровень освещенности и вовремя включать светильники.
Однако пока результаты не вполне удовлетворяют мэрию: иногда фотодатчики включают освещение на 40 минут раньше. А такие «лишние»
минуты работы уличного освещения обходятся
городскому бюджету в несколько миллионов
рублей в год.
Алексей Мягков сообщил, что если работа
датчиков освещенности в ближайшее время не
даст нужного эффекта, то мэрия внесет изменения в график включения наружного освещения.
«Добавим 5 минут, будем смотреть, – сказал
он. – Если окажется, что этого не хватит, будет
добавлять еще. Бюджетные деньги – это, безусловно, важно, но безопасность людей однозначно важнее»

Ивановский акцент

«Сад памяти»
На территории Северного аэродрома высадили
24 сосны в память о погибших героях войны из
Иванова и Ивановской области.
Международная акция «Сад памяти»
стартовала в прошлом году. К ней
присоединились все регионы России. Цель –
создать зеленый памятник каждому, кто погиб
в годы Великой Отечественной войны.

На этой неделе мы все готовимся отпраздновать главный
праздник страны – День Победы. Каждый житель России чувствует внутреннюю связь с этим событием, ведь Великая Отечественная война оставила отпечаток в судьбе каждой семьи.
К сожалению, напряженная эпидемическая ситуации уже
второй год подряд не позволяет в привычном формате проводить
массовые мероприятия. Но празднование 76-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне и чествование наших героев обязательно состоится и пройдет как в очном, так и в онлайн-режимах.
Главные участники праздника – наши уважаемые ветераны –
участники Великой Отечественной войны, которых с каждым
годом становится всё меньше с нами. В Иванове 76-ю годовщину
Великой Победы встретят всего 116 участников той страшной и
кровопролитной войны.
Депутаты Ивановской городской думы вместе с коллегами
и волонтерами с соблюдением мер безопасности от имени всех
жителей города поздравят и поблагодарят героев. Каждый раз,
приезжая в гости к этим людям, я поражаюсь той силе воли и духа,
которую они в себе сохранили.
Людям в почтенном возрасте, прежде всего, необходимо внимание и забота. Депутаты Ивановской городской думы всегда стараются навещать ветеранов, особенно накануне Великой Победы, они
общаются с героями, узнают о самочувствии и уточняют, требуется
ли какая-нибудь помощь. По традиции в знак признательности каждому ветерану подготовлены специальные праздничные подарки.
Участникам Великой Отечественной войны также передадут поздравления от губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, главы города Иваново Владимира Шарыпова, депутатов и
членов Федерального собрания Российской Федерации.
В этот Великий праздник мы также вспоминаем тех, кто отдал
жизнь за Родину, положив ее на алтарь Победы, а также тех, кто
не дожил до 76-й годовщины Великой Победы. Их героизм и
самоотверженность вошли в историю страны и стали примером
беззаветной преданности своему народу и своему Отечеству.
Память о подвиге и героизме народа и той страшной цене, которой далась Победа, необходимо навсегда сохранить в сознании
жителей нашей огромной страны. С этой целью в городе и регионе
ежегодно проходят многочисленные акции по увековечению памяти героев и сохранению исторической памяти.
Думаю, что хотя бы в одном мероприятии должен принять
участие каждый житель города. Взрослые обязательно должны
рассказать детям о родственниках, которые вместе со всей страной участвовали в защите свободы и независимости Родины, а
также поддержать шествие «Бессмертного полка», который в этом
году пройдет онлайн.
В школах города проходят традиционные «Уроки мужества»,
которые позволяют молодежи прикоснуться к великому наследию
Победы. Именно эти патриотические уроки дают старт общегородским акциям по приведению в порядок памятных мест нашего
города, к которым в День Победы будут возложены цветы.
От всего сердца хочется поздравить всех жителей Иванова с
Днем Победы и пожелать, чтобы над головой всегда было чистое
небо, а вокруг мир и согласие. Низкий поклон ветеранам! Память
о вашем мужестве и героизме навсегда сохраним в наших сердцах.
Мы будем передавать из поколения в поколение память о подвиге
тех людей, которых уже нет с нами, и тех героях, которые отдали
жизнь ради нашей свободы и независимости.
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Застройщики
предпочитают жилье
Что построят в Иванове в ближайшее время

На очередном заседании архитектурной комиссии, которое состоялось 28 апреля,
рассмотрели девять новых проектов. Шесть из них – многоэтажные жилые дома,
причем возводить их застройщики планируют не в центральной части города, а на окраинах.
Правда, значительная часть объектов отправлена на доработку: без особых замечаний рассмотрены лишь три проекта
Несмотря на то что это вполне рядовое здание,
без каких-либо изысков, архитекторы рекомендовали
проектировщику доработать проект. Кроме отделки
фасадов, вопросы вызвали расположенная вплотную
к дому большая спортивная площадка (ее построили
городские власти по просьбам жителей гарнизона
несколько лет назад), а также тот факт, что совсем
рядом расположен аэродром, так что уровень шума
здесь очень значительный. Впрочем, эти вопросы будут
рассматриваться при проведении экспертизы.

«Самоцветы»: литер 3
Продолжается строительство микрорайона «Самоцветы» в Авдотьино. Застройку ведет ГП «Квартал», архитектор – Александр Захаров. На утверждение комиссии
был представлен литер 3 – 9-этажный дом со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже одной
секции дома. Дом имеет Т-образную форму, торцевой
фасад с лоджиями обращен в сторону ул. Революционной. Цветовое решение контрастное и вписано в общую
концепцию внешнего облика микрорайона.
Проект был одобрен без замечаний.

Деловой центр на Профсоюзной:
очередной вариант
Проект делового центра на ул. Профсоюзной уже
получил одобрение архитектурной комиссии. Однако выяснилось, что одобренный вариант отделки фасадов слишком сложный в исполнении и дорогой. Поэтому заказчик
решил изменить его. По большому счету, принципиальных
изменений внешнего облика не произошло. Корректировки проекта получили одобрение архитекторов.
Строительство этого офисного центра начнется
уже в июне этого года.

Магазин в Московском:
«Пятерочка» под окнами
К дому 15 в Московском микрорайоне собираются
пристроить двухэтажный магазин. По информации мэрии уже известно, что там разместится «Пятерочка».
Несмотря на то что объект небольшой и расположен
в квартале, застроенном панельными домами без особых
изысков, этот проект вызвал длительные споры. Вопросы
вызвали и цветовое решение, и пластические элементы на
фасаде. Кроме того, главный архитектор города Наталья
Петрова подчеркнула, что жители нижних этажей дома
15 фактически получат постройку окна в окна, плюс
разгрузку фур под окнами и явно будут недовольны. Она
отметила, что при проектировании подобных объектов надо
с уважением относиться к жителям.
В конце концов было решено отправить проект на
доработку.

Офисное здание на ул. Бубнова
На улице Бубнова, рядом с перекрестком с ул. Советской, собираются построить офисное здание – в пару
к торговому зданию, построенному там лет 10 назад.
Заказчик – И.В. Смирнова, архитектор – Иван Уваров
(ООО «Проф-Проект»). А в перспективе заказчик хотел бы выкупить двухэтажный дом старой постройки,
стоящий между новыми объектами, и построить третье
здание, завершив таким образом единый комплекс.
По поводу внешнего облика объекта у архитекторов вопросов не возникло. А вот застройка магистральной улицы трехэтажными зданиями вызвала споры.
По мнению одних, современные магистрали должны
формироваться многоэтажками, другие специалисты
вполне допускали предложенный подход. В итоге проект был одобрен.

«Юбилейный» на Куконковых

Новый дом на Гнедина
В северной части города новостройки появляются не
так уж часто. Но оказалось, что застройщики не обходят
вниманием этот район. На ул. Гнедина, 18б, в ближайшее
время появится 9-этажный дом.
Участок расположен в глубине квартала, за двухэтажным многоквартирным домом, так что, по мнению
проектировщиков, он не нарушит визуальное восприятие
застройки улицы. Также в глубине квартала находится
парковка, детская площадка, площадка для отдыха и
прочая необходимая придомовая инфраструктура.
Проект был одобрен без замечаний.

Рядом со спортплощадкой
и аэродромом
Еще одну девятиэтажку планируется построить в
п/о-14 у дома 312. В этом районе новостройки не возводились лет 30, так что новый дом будет заметно отличаться по внешнему виду от построек 60–80-х годов
прошлого века.

2-я очередь микрорайона «Юбилейный» на ул. Куконковых (застройщик – ООО «Славянский дом») представляет собой три многоэтажных дома, образующих
внутренний двор. Расположение домов обусловлено тем,
что по участку проходят инженерные коммуникации –
ливневый коллектор, водопровод и теплотрасса. Тем не
менее проектировщики скомпоновали их таким образом,
чтобы сформировать двор без машин. Такая концепция
пользуется спросом у горожан, поскольку в результате
получается безопасное пространство и можно спокойно
отпускать детей погулять, не боясь, что они попадут под
машину. Подъездные пути и парковочные места предусмотрены с внешней стороны домов.
Членов архкомиссии не впечатлило архитектурное
решение фасадов. Они рекомендовали доработать проект с учетом того, что 2-я очередь микрорайона выходит на линию застройки магистральной ул. Куконковых.

Улица Парижской Коммуны:
три высотки и девятиэтажка
На улице Парижской Коммуны недалеко от перекрестка с улицей Рабфаковской будут реализовываться
сразу два проекта. Сейчас в этом квартале СМУ-1 уже
строит одноподъездный 14-этажный дом и планирует
построить рядом еще два таких же. А чуть в глубине
квартала ООО «Европейский стиль» собирается возвести
девятиэтажку.
Как выяснилось, проектировщики этих объектов не
взаимодействовали друг с другом, поэтому проекты
получились в разном стиле, очень отличаются и цветовые решения фасадов. Так что оба проекта направили
на доработку, рекомендовав привести их к единому
знаменателю
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и СМС на номер 8 (920) 340-70-55
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Защищать свои права нестрашно
Предпринимателям, оставшимся на плаву после пандемии, и так
приходится несладко, а тут Роспотребнадзор замучил проверками.
Соглашусь, кое-кого проверять не мешало бы почаще, но все-таки
путинское «перестаньте кошмарить бизнес» остается по-прежнему
актуальным. Так на что жалуются малые предприниматели?

Мониторинг, выход
и визит – синонимы
проверки
Ситуацию комментирует директор правового
департамента ЮБ «Константа» Максим Никонов:
«До конца прошлого года
действовал мораторий на проведение
проверок субъектов малого и среднего
предпринимательства. То есть внеплановые проверки были запрещены, а в отдельных экстренных случаях их нужно было
согласовывать с прокурором. В этом году
мораторий распространяется только на
плановые проверки. Никакие иные формы
контроля ни один госорган применять не
имеет права. Есть предварительные проверочные мероприятия, которые проводить
можно, но по их результатам привлекать к
ответственности недопустимо. Но предприниматели жаловались: Роспотребнадзор приходит, опрашивает людей, осматривает помещение (если это общепит, то
и кухню), проверяет всяческие журналы
– то есть по факту проводит проверку, называя это по-разному, например мониторингом. В федеральном законе № 294-ФЗ,
который сейчас регулирует эти моменты,
сказано, что контрольное мероприятие,
при котором чиновник взаимодействует с
предпринимателем, – это и есть проверка.
И придумывать новые формы контроля
никто, кроме законодателя, не может».

Если в результате незаконных проверок страдает репутация и честное имя
предпринимателя, если от этого он понесет убытки – тут даже и неюрист скажет:
конечно, нужно защищаться. Реальная
история случилась в прошлом году с
известным ивановским рестораном
«Дудки-бар», в котором Роспотребнадзор
провел не одну проверку. Многие действия проверяющих, по мнению юриста
Максима Никонова, были незаконными.
В результате заведение закрылось, но по
итогам оспаривания вынесенных постановлений в суде дело прекратили. Долгое
время предприятие не работало и несло
финансовые потери именно из-за незаконных действий проверяющего органа.
Заявление о взыскании убытков с Роспотребнадзора сейчас направлено в суд.
Проверки проводятся не только
Роспотребнадзором, но и полицией. По
таким фактам ивановская «Опора России»
обращалась в областную прокуратуру.

объяснения: «Во-первых, если в ходе
поверок выявлены объективные нарушения, устранить которые будет необременительно (донести какие-то документы
или пополнить запас дезинфицирующих
средств), судиться просто нет смысла.
Ну зачем судиться, спорить и воевать,
если понимаешь, что ты не прав. Во-вторых, обычно суды к предпринимателям
подходят достаточно лояльно. В случае
если Роспотребнадзор на период проверки, выносит временный запрет деятельности предприятия до рассмотрения
дела в суде, то суд часто дает такой срок
приостановки, который к тому времени уже истекает. То есть судья выносит
постановление, и предприниматель по
большому счету уже на следующий день
может открываться, просто потому, что
произошел так называемый зачет отбытого срока. А суд ради суда тоже никому
не нужен, все-таки суть предпринимательства другая – извлекать прибыль и
платить зарплату работникам. И, в-третьих, почему защищают свои права
редко? Это недешево. Никакие юристы
не дадут гарантию, что на 100% дело
выиграют. Это всегда дело случая, но на
услуги защитника потратиться придется
всё равно».

Не судятся –
значит виноваты?

Вооружиться журналом,
камерой и законом

И все-таки при том, что визиты ревизоров довольно часто бывают незаконными, защищать свои права решаются
немногие. Почему? Ведь со стороны
может показаться: не судятся – значит
виноваты. У Максима Никонова есть свои

Проверка – это всегда неприятно, тем более внезапная. Так можно ли
все-таки быть к ней готовым и как спокойно встретить проверяющих? Максим
Никонов советует: «Повторюсь, сейчас
плановые проверки по субъектам малого

Дудки вам –
будем защищаться

предпринимательства запрещены. Но что
все-таки я рекомендую сделать: зайти
на сайт генпрокуратуры, посмотреть
опубликованный реестр согласованных
проверок на целый год и поискать там
себя – не занесены ли вы туда ошибочно.
Если вы там оказались, то можно по заявлению исключить себя из этого списка.
По внеплановым проверкам – важно обращать внимание на претензии потребителей, если мы говорим про обслуживающие предприятия. В законе прописано,
что тот же Роспотребнадзор может выехать на внеплановую проверку по такой
жалобе, если ее предварительно не рассмотрел сам предприниматель, поэтому
нужно постоянно выстраивать работу
со своими клиентами. Если же проверка
все-таки состоялась (а в текущем году
это возможно, потому что не запрещено),
то надо максимально корректно фиксировать всё происходящее и вести журнал
учета проверок. В нем должностные лица
контрольно-надзорных органов должны
расписываться, указывать не только дату,
но и время, часы и минуты – во сколько зашли, во сколько ушли, потому что
сроки нахождения их на предприятии
ограниченны. Можно фиксировать происходящее на фото и видео и всё общение вести в письменной форме, чтобы
и вопросы, и ответы были на бумаге. В
случае конфликтов и судебных разбирательств останутся доказательства. А
вообще, не надо бояться. Не зря говорят:
если не знаешь, как поступить, действуй
по закону. Это и правда самый оптимальный выход в любой ситуации, так вы
будете максимально защищены»

Как не купить
высокоурожайное ничего
Садовые ярмарки сейчас становятся центром притяжения для ивановских дачников.
По себе знаю, купить там хочется почти всё. Однако вырастет ли то, что нарисовано
на красивых картинках, прикрепленных к саженцам, рассаде и семенам?
Стопроцентной уверенности в этом у покупателей, да порой и у продавцов нет

Саженцы по плодам и осенью
Сотрудники Россельхознадзора периодически проводят рейды по местам продаж посадочного материала, где
реализуются семена и рассада овощей и цветов, а также
саженцы плодово-ягодных культур. Инспекторы в соответствии с требованием законодательства РФ проверяют
наличие у продавцов документов, которые подтверждают
качество растений. Кстати, продавец должен их предоставить не только инспекторам, но и любому покупателю. В
ходе рейдов выявляется, что у многих продавцов ничего
подобного нет: ни сертификатов, ни документов, что они
владеют питомником или же земельным участком, на
котором выращивают саженцы. Организаторы сельскохозяйственных выставок заинтересованы в количестве
продавцов, которые платят за участие. Потому порой они
сквозь пальцы смотрят на качество товара и не проверяют, насколько добросовестный тот или иной продавец.
Более того, по закону организаторы не несут ответственности за качество реализуемого товара. Поэтому и
подтвердить качество посадочного материала мало кто
может. Продавцы обязательно расскажут вам об элитной

сортности и небывалом качестве реализуемых саженцев.
И мы готовы купить этого кота в мешке. А ведь саженец плодового дерева – это не семечко, которое можно
посадить весной, а осенью уже оценить качество урожая.
Садовод тратит годы на то, чтобы получить плоды, и, если
они не оправдывают ожиданий, потерянное время, деньги
и усилия уже не вернуть.
Хотите вы отдать по 500–800 рублей за сомнительного вида палочку-саженец, будь то смородина, жимолость
или малина? Что-то не хочется. Тем более что у меня был
когда-то опыт покупки «высокоурожайного ничего», как
оказалось, какого-то придорожного ракитового куста.
Как же быть, если купить выставленный саженец
очень хочется, но уверенности в его достоверности нет?
Специалисты советуют обратить внимание на корневую
систему. Если она сухая, не прикрыта мокрыми опилками, соломой или мешковиной, у покупателя нет шансов
вырастить этот саженец и получить хороший урожай.
Чтобы избежать обмана, саженцы плодовых культур
все-таки нужно покупать в питомниках, а также у проверенных продавцов, желательно там, где вы сможете

увидеть плоды нужных вам сортов. Правильно так: выбрать
сорт по плодам, а забрать саженцы осенью. Не стоит доверять только словам продавца. Будьте бдительны, внимательно смотрите на качество приобретаемой продукции.

Госреестр в помощь
Та же история с семенами. Как подчеркивают специалисты Россельхознадзора, семена цветов, саженцы
кустарников и деревьев должны быть внесены в государственный реестр, и именно это является гарантией их
качества. Кроме того, они должны быть адаптированы к
климатическим условиям нашего региона. Ведь большинство саженцев привозятся в Ивановскую область из
южных регионов. Такой посадочный материал вряд ли
будет активно плодоносить и даже может погибнуть в
холодное время года.
Для получения максимального урожая следует
использовать только районированные сорта сельхозрастений. Узнать, какие именно семена нам подходят, можно
в Госреестре селекционных достижений, допущенных к
использованию (gossortrf.ru)
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ПЕРВОМ А ЙСК ИЕ ПРОБЕГ И
1 мая в Иванове
состоялись
традиционные
легкоатлетические
забеги
«Красный рубин
в Золотом кольце»
и эстафета
на призы газеты
«Рабочий край»

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ
«КРАСНЫЙ РУБИН В ЗОЛОТОМ
КОЛЬЦЕ» ПРОШЕЛ НА ДВУХ
ДИСТАНЦИЯХ –
2,5 И 6 КИЛОМЕТРОВ.
Призовые места заняли:
– на дистанции 2,5 километра
среди мужчин
1. Артём Семёнычев (7,23 мин.)
2. Андрей Ваганов (7,52 мин.)
3. Илья Харламов (8,10 мин.)
среди женщин
1. Нина Бышкина (8,09 мин.)
2. Юлия Королёва (9,05 мин.)
3. Марина Архангельская (9,31 мин.)
– на дистанции 6 километров
среди мужчин
1. Виталий Логинов (18,33 мин.)
2.Дмитрий Салов (18,35 мин.)
3. Иван Сиротин (19,44 мин.)
среди женщин
1. Алёна Краснушкина (21,23 мин.)
2. Ирина Шумиловская (22,50 мин.)
3. Елена Соловьёва (24,34 мин.)
В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЕ
НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «РАБОЧИЙ КРАЙ»
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, КОЛЛЕДЖЕЙ, ВУЗОВ
И ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА.
Победители среди школьных команд:
девушки
1. лицей № 22 (16,56 мин.)
2. гимназия № 30 (17,40 мин.)
3. средняя школа № 4 (17,44 мин.)
юноши
1. гимназия № 3 (14,31 мин.)
2. лицей № 22 (14,55 мин.)
3. средняя школа № 4 (15,14 мин.)
Победители среди вузов
и предприятий:
женщины
1. ИГХТУ (16,23 мин.)
2. ИГЭУ (17,01 мин.)
3. ООО «Про-фитнес» (17,35 мин.)
мужчины
1. Ивановская пожарно-спасательная
академия ГПС МЧС России (12,36 мин.)
2. Фитнес-клуб «Alex Fitness» (12,58 мин.)
3. Ивановский государственный
энергетический университет (13,01 мин.)

Спонсорами и партнерами эстафеты
выступили компания «Кенгуру»,
производитель питьевой воды
«Зеленый городок» ООО «Атис»,
фитнес-клуб «Loft Fitness», сеть кафе
«ВилкиНет» и радиостанция «Ретро FM».
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текст: Ольга Хрисанова

День Победы застал меня…
В военных фильмах сцены, где герои узнают о конце войны, обычно самые кульминационные и позитивные.
Истории, события и обстоятельства разные, а ощущение каждый раз одно – огромная радость.
К счастью, еще живы свидетели и дети войны, которые помнят, как это было.
И даже сейчас, спустя 76 лет после провозглашения победы, они рассказывают об этом моменте со слезами на глазах

Несостоявшаяся месть –
больно и радостно
Моему отцу Павлу
Авивовичу Хрисанову к
началу войны исполнилось
тринадцать лет. Жил он
тогда в деревне Лазоревское Тейковского района. Папа вспоминал: когда старшие братья и отцы ушли
на фронт, все его ровесники, деревенские
товарищи, остались в семьях за старших.
На них и на деревенских баб, как и по
всей стране, легло тяжкое бремя сельской
работы. Бросив школу, пацаны пахали
землю, сажали хлеб, ходили за скотиной,
без отпусков и выходных. А когда стали
приходить первые похоронки, мальчишки твердо решили идти на войну и бить
фашиста. Папа в деталях рассказывал, как
тайком от матери собирал в вещмешок
сухари и даже сушеные грибы, портянки,
рубаху и отцовский нож, как несколько раз они с ребятами убегали из дома,
оставляя записки типа «Ушел мстить за
папаню». Их планы каждый раз срывались:
отчаянных героев ссаживали с поезда,
возвращая обратно домой на железнодорожную станцию Нерль. Ее начальник уже
знал их в лицо и всегда ворчал: и без вас
хлопот хватает, а тут еще вы. В мае 1945-го
папе уже было семнадцать. О том, что
война закончилась, он узнал на конюшне,
когда чистил колхозную лошадь, готовил
ее к работе в поле. Прибежал соседский
мальчишка, прокричал: «Победа-победа!» – и убежал. Папа рассказывал, что в
тот момент со всей силы стукнул кулаком
в висящий на крючке хомут и сильно поранил руку. Первая реакция – злость, всю
войну он хотел сбежать на фронт и лично
отомстить немцам за то, что столько горя
из-за них досталось родным и близким.
И вот четырехлетней мечте не суждены
было сбыться – он даже заплакал от
обиды. Но в этот момент вся деревня уже
гудела, женщины, дети выбегали со дворов, плакали и кричали: войне конец! Эту
историю я знала с детства, да и, как это
бывает у стариков, папа любил повторять
ее особенно в День Победы, вспоминая:
«Э-эх, не забыть никогда мне то чувство –
одновременно и боль, и радость».

Каждое возвращение
солдата как День Победы
Дина Викентьевна
Захаревич
«Жили мы в Белоруссии. Она, как известно,
особенно пострадала от
фашистского нашествия. В конце войны
мне было почти пять лет, но я отчетливо помню землянки, партизанский быт,
выстрелы, взрывы, постоянный страх. А
май 1945-го запомнился в нашей деревне
Витебского района конкретной трагедией.

платили небольшие деньги и кормили.
Скрывать японцев было небезопасно,
могли быть проблемы с законом, впрочем, риск был не такой, как для немцев,
укрывающих от фашистов евреев в
Германии. Объявление о конце войны
мои родители не помнят. Он не был столь
долгожданным, как в СССР и в Европе.
Но американцев, погибших в той войне, у
нас чтят. В майский день победы в нашем
городе пройдет Медисон-шествие, это
как ваш «Бессмертный полк». Знаю точно,
что всех его участников всегда тепло приветствуют и очень уважают. К сожалению,
присоединиться я лично к ним не могу,
потому что мои родные не участвовали
в войне. Может быть, кроме дяди моего
отца, который вроде бы был летчиком
и погиб в Германии в 1945-м. Но это
неточно. В семье об этом так подробно не
говорили, не как у вас».

Репродуктор Победы

Белорусская земля была усыпана неразорвавшимися снарядами и минами. Так
вот соседская семья – отец, вернувшийся
с фронта, мать и двое их малых детей
пошли в баню. Намылись и родители
отпустили ребятишек домой вперед себя.
Они побежали не привычной тропинкой,
а чуть стороной, и в своем же огороде
подорвались на немецкой мине на глазах
родителей. Позже от горя женщина сошла
с ума, всё время шила им рубашечки в
школу, из любой тряпки, даже из найденных в лесах парашютов. Вот такая трагедия. А вообще Белоруссию освободили в
июле 1944 года, и я помню, что уже тогда
у нас стали отмечать не день, а дни победы: каждое сообщение об успехах Красной армии по радио, каждое возвращение
солдата – их встречали всей деревней,
целовали, радовались, накрывали столы,
пели песни, всё это было праздником. А
сообщение об окончательной победе, конечно, ждали, но к тому моменту все были
уверены, что мы и так уже победители».

Удар по Хиросиме –
праздник?
Моя давняя знакомая, американка Кристин
Эванс, живет в городе Милуоки, преподает историю
России в местном университете, любит нашу страну, город Иваново, часто тут бывает, общается с нашими
людьми и хорошо знает, что значит для
русского человека Великая Отечественная. Мне показалось интересным узнать,
насколько близок американцам этот
праздник, помнят ли конкретно пожилые
родители Кристины (им уже далеко за

восемьдесят) День Победы и что он для
них значит. Ответ очень удивил.
«А какой День Победы тебя интересует? У нас их два: в мае и в августе. Точнее,
в сентябре, как день окончания Второй
мировой войны, когда капитулировала
Япония. Ты же знаешь о наших потерях
в Пёрл-Харбор в 1941-м, когда Япония
совершила нападение на военную базу
Тихоокеанского флота наших военно-морских сил? Это тогда послужило поводом
вступления США во Вторую мировую
войну. Ответ Японии мы нанесли в августе
1945 года на Хиросиму и Нагасаки».
Честно сказать, я была потрясена:
день, когда американцы уничтожили
атомными бомбами два японских города,
они считают праздником победы во
Второй мировой войне! «Да, это звучит,
наверное, странно для вас, но это так, –
продолжает Кристина. – Война жестока.
Но надо сказать, что американцы японского происхождения после разгрома в
Пёрл-Харборе были репрессированы в
США, для них (в основном в Калифорнии)
строили даже специальные тюрьмы. Дада, как у вас многие народы в сталинское
время – чеченцы, крымские татары были
в опале, вы сами это прекрасно знаете. Так вот не все, конечно, ненавидели
японцев, понимая, что простые люди не
виноваты. Мой папа (его зовут Франклин)
рассказывал, что в детстве их пугали,
что прилетит японский самолет и будет
бомбить их дом. В это время семья моего
отца жила в Филадельфии, и они прятали
у себя от репрессий двух японцев. Отец
рассказывал, что помнит молодого парнишку и пожилого человека. Родители
давали им возможность работать в саду,

Лев Григорьевич
Пестриков вспоминает,
что в конце войны его
семья жила на улице Октябрьской в городе Иваново. Отца не забрали на фронт, потому
что он в то время работал директором
завода Королёва, выпускавшего снаряды
для фронта. «Хорошо запомнилось, как
ему торжественно вручали благодарность из Москвы за самоотверженный
труд, и это не после, а прямо во время
войны. Как оказалось позже, такое было
нечасто. А в 1945-м мне было восемь
лет. Как именно мы узнали о победе, я не
помню. В памяти осталось ожидание этого дня. Радиоприемники мы все сдавали,
в каждой квартире и даже на каждом
доме их не было, репродукторы в городе
висели в определенных местах. Ближайший к нам был на Дворце труда –
здании, где сейчас Дом профсоюзов на
площади Ленина. И хотя уже все знали,
что победа за нами, все-таки хотели услышать это официально. Так вот девочки
из нашего двора из старших классов
каждый день в апреле и в начале мая бегали туда слушать, не объявят ли конец
войны, и бабушки у подъездов всегда их
ждали, спрашивали: ну, что там? Помню
они возвращаются во двор в цветастых
платьях, такие грустные – опять ничего
такого не сказали. Я не очень понимал,
почему это так важно, но вместе со старшими тоже всегда ждал какого-то сообщения. Весь воздух как-то был пропитан
этим ожиданием, нетерпением, что ли,
уж очень устали люди от войны. И с
каким необыкновенным чувством мы,
даже дети, осознавали, что всё закончилось, мы победили, что теперь всё будет
по-другому – счастливо и радостно. Эти
ощущения детства не забыть»
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В этом году Иваново встречает День Победы
в новом статусе – как «Город трудовой доблести»
Год назад президент Путин поддержал инициативу, озвученную от имени ивановцев, –
присвоить областному центру это высокое звание.

Станислав Воскресенский

Год назад, на встрече с ивановской общественностью глава государства сказал: «Если не Иваново, то тогда какие города
еще могут заслуживать такого звания?». На заседании российского
организационного комитета «Победа» Владимир Путин сообщил о присвоении
20 городам России звания «Город трудовой доблести». В их число вошел и город Иваново.
Напомним, что инициативу впервые озвучили ивановские ветераны, историки
и ряд общественных организаций, которые в начале прошлого года обратились к
губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому с просьбой увековечить
трудовой подвиг жителей в годы Великой Отечественной войны. Губернатор эту инициативу, конечно, поддержал.
В этом году в канун праздника волонтеры Победы приглашают жителей региона к
участию в мероприятиях, посвященных 9 Мая. Помимо дистанционного «Бессмертного
полка» в Ивановской области запланированы акции «Георгиевская ленточка», «Письмо
Победы», «Сад памяти», «Окна Победы», «Спой песню военных лет». Ни один ветеран
без внимания не останется, отметил руководитель регионального отделения «Волонтеры Победы» Антон Коротков: «Во всех муниципалитетах Ивановской области в эти
дни работают мобильные бригады помощи. Волонтеры навещают участников Великой
Отечественной войны и вручают им телефоны с подключением к безлимитному бесплатному тарифу сотовой связи».
Вячеслав Семёнович
Войков,
ветеран труда:
«Мне было 15 лет, когда я начал работать на
Ивановском заводе имени Королёва, мы делали снаряды. Я лично
не был у станка, но возил тяжелые
тележки с заготовками. На заводе
мы буквально жили, сутками мама
меня не видела, спали по очереди
тут же в цеху или на складах. Отдавая все силы для фронта и для
победы, все так трудились, во всём
Иванове. Совершенно точно могу
сказать, что это был город труда и
доблести».

Валентина Ивановна
Степанчикова,
ветеран труда:
«Я была маленькая во
время войны (3–7 лет).
И помню, что всегда очень скучала по
маме. Видела ее редко, потому что она
всегда работала. Сначала на Зиновьевской фабрике, а потом уже медсестрой
в госпитале. Отца забрали на фронт, мы
со старшим братом обитали во дворе,
по соседям и у бабушки. Мама приходила с работы и падала от усталости. И
у всех так. Повзрослев, мы осознали,
какой трудовой подвиг совершали наши
родители для победы тут в тылу и какой
ценой она давалась».

Для того чтобы город Иваново получил почетный статус, волонтеры, общественники,
ученые проделали огромную творческую работу. Среди тех, кто принимал в ней участие,
был и ивановский историк Владимир Околотин. Недавно он был удостоен благодарности
оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Награду известному краеведу вручил губернатор Станислав
Воскресенский, который поблагодарил ученого за обширные исследования, тщательный
поиск исторических фактов и документов, который наряду с подписями горожан создал
весомое основание для присвоения областному центру почетного статуса. По итогам этой
деятельности издана книга «Иваново – город трудовой доблести», куда не только вошли
исторические сведения, но и отражены события 2020 года.

Мы помним историю ивановского края, никогда не забудем,
как героически сражались наши земляки на всех фронтах,
как сутками не покидали цеха ивановские текстильщики
и машиностроители.
В ЭТОМ ГОДУ ИВАНОВО ВПЕРВЫЕ ВСТРЕЧАЕТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В НОВОМ ПОЧЕТНОМ СТАТУСЕ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ».
Хочу еще раз поблагодарить ветеранов, общественность и всех жителей
Ивановской области за поддержку этой инициативы.
Ивановская область с самых первых дней играла основную роль в вещевом
снабжении армии. Ивановские текстильщики поставили девяносто
процентов тканей, необходимых для обмундирования наших солдат, выпуская
за сутки миллион метров ткани. Благодаря героическому труду ивановских
текстильщиц и работниц швейных предприятий армия была в полном объеме
обеспечена всеми видами обмундирования, а гимнастерки, изготовленные
ивановскими мастерицами, согревали сердца бойцов на всех фронтах.
Женщины и дети выхаживали раненых, сдали 105 тонн крови, согрели теплом
своих сердец более ста тысяч беженцев.
Наша общая задача – сохранить мир и предотвратить любое
посягательство на нашу Родину, обеспечить спокойную
и благополучную жизнь ее гражданам.

Желаю всем жителям области крепкого здоровья,
благополучия и мирного неба!

С праздником, с Днем Победы!»

Подвиг ивановцев стал в стране примером трудового героизма.
Ивановские машиностроительные предприятия производили
батальонные минометы, корпуса для дистанционных гранат, снарядов,
фугасных, осколочно-фугасных и зажигательных авиационных
бомб, мин, комплектующие для реактивных минометов. Мебельный
комбинат производил аэросани, спецукупорку для снарядов, корпуса
для противотанковых мин. Сотрудники химико-технологического
института поставили на поток производство бутылок с зажигательной
смесью и других взрывчатых веществ.

> 80%

ТЕКСТИЛЬНОЙ
И ШВЕЙНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДЛЯ ФРОНТА
ПРОИЗВОДИЛИ
НА ИВАНОВСКОЙ
ЗЕМЛЕ

60

медицинских
госпиталей

БЫЛИ РАЗВЕРНУТЫ
В ИВАНОВЕ
В ГОДЫ
ВОЙНЫ

3800 >тысяч
38

автомобилей

БЫЛИ
ивановцев
ВОССТАНОВЛЕНЫ ПОЛУЧИЛИ В ГОДЫ
В ВОЙНУ НА
ВОЙНЫ МЕДАЛИ
ИВАНОВСКОМ
«ЗА ГЕРОИЧЕСКИЙ
АВТОРЕМОНТНОМ
ТРУД»
ЗАВОДЕ

Благодарностью оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов также отмечена Валентина
Кулдошина, председатель первичной ветеранской организации Ивановского меланжевого комбината. Напомним, в годы войны на нем работало 14 тысяч человек. Кстати,
Валентина Фёдоровна была одним из инициаторов выдвижения города на почетное
звание, а еще именно она предложила место для возможной установки стелы – на
Шереметевском проспекте, рядом с памятником Героям фронта и тыла. Аргументы ее
звучали логично: «Там же Могила Неизвестного Солдата, Вечный огонь, установлены
плиты с именами Героев Советского Союза (среди них и четверо меланжистов). Горожане уже привыкли отмечать там День Победы».
Позже большинство горожан поддержали идею установить стелу «Город трудовой
доблести» на территории уже имеющегося мемориала. Голосование было поистине
народным, тысячи граждан участвовали в нем на сайте ивановской мэрии. По результатам опроса более 60% горожан отдали свой голос за площадку у памятника на
Шереметевском проспекте.
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Еще вся жизнь впереди…
Один знакомый хирург говорит, что все люди одинаковы. Отчасти соглашусь с ним.
И уж тем более они не сильно изменились за такой микроскопический по историческим меркам промежуток
времени, как несколько десятилетий. Война в нашем сознании уже стала легендой, а ведь ее участники –
совсем юные ребята со своими планами на жизнь. И эти планы в большинстве случаев не состоялись
Моей бабушке, Алевтине Ивановне
Ивановой, на момент начала военных
действий было 14 лет, ее старшему брату,
Валерию Ивановичу – 15. Его призвали
на фронт в 1944 году, бабушка трудилась
в тылу – на торфоразработках. Объем
работ был бесконечным: до войны (да и
в послевоенные годы) тепловые станции
работали именно на торфе... Основными
сезонными работниками на его добыче
были женщины. Немногие мужчины занимали постоянные должности инженеров,
мастеров, учетчиков. С ранней весны до
поздней осени, от темна до темна молодые девушки простаивали в вязкой холодной воде. Работа была тяжелой. У девушек болели ноги, поэтому даже летом они
ходили в шерстяных носках.
В военные годы бабушка поступила
в Ивановский государственный химико-технологический институт. Позднее
рассказывала, как писали лекции – на
газетах между строк, зимой – в неотапливаемых помещениях. В тулупах и в
варежках студенты составляли сложные
химические формулы. Но ни тяжелые
условия, ни постоянное чувство голода
не останавливало, а наоборот, казалось,
закаляло. Бабушка стала ученым-химиком. Уже после войны возглавила секретную химлабораторию, работавшую для
нужд Минобороны. В этой должности она
трудилась до выхода на пенсию.
Ее брат вернулся живым, с множеством наград. Он был ранен, пуля прошла
в миллиметре от сердца… Врачи говорили: родился в рубашке. Но о своем подвиге он никогда не рассказывал, считал это
нескромным.

«Для них это был первый
поколенческий вызов»
Известный ивановский историк, краевед,
директор Государственного архива Ивановской
области Александр
Семененко считает, что в конце 30-х –
начале 40-х годов война уже «витала в
воздухе». Люди были к ней готовы, если,
конечно, к трагедии вообще можно подготовиться…
– Насколько предсказуемо для ивановцев было известие о начале войны?
– Конец 30-х – начало 40-х годов
ознаменовался военными конфликтами, в
которых участвовал Советский Союз. Это
война с Финляндией, бои на озере Хасан
и на Халхин-Голе, это постоянное напряжение на границе с Японией. Информация
не была засекречена: она публиковалась в
газетах, об этом говорили, это обсуждали. Понимание того, что война неизбежна, висело в воздухе. С другой стороны,
людям свойственно гнать от себя самое
страшное и верить в лучшее. Жизнь брала

свое: молодежь училась, строила планы.
Например, 22 июня в Иванове должен
был состояться парад общества «Динамо»,
футбольный матч. Школьники окончили
учебный год, выпускники поступали в
высшие учебные заведения.
– Как молодые люди того времени
восприняли известие о начале войны?
Что это было для них? Трагедия или
возможность проявить себя?
– Конечно, сначала это был шок. Была
надежда, что наша армия сможет не
пустить врага. Потом стало понятно, что
сил недостаточно. Тогда шок прошел,
появилась жажда действия, желание
защитить свою родину, близких. Воевали
все. У меня воевали оба деда. У маминых
сестер воевали мужья. Когда учился в
университете, фронтовики были и среди
преподавателей. В частности, у профессора, доктора исторических наук Израиля
Яковлевича Биска была бронь по причине
очень слабого зрения. Но он пошел добровольцем и был принят в институт военных
переводчиков. В своей книге «Мой XX век»
он сказал: «Я не мог поступить иначе. Это
подразумевалось». Я изучал документы:
на фронт хлынул народ, особенно молодежь: у них еще не было детей, они не воевали в Первую мировую войну, не застали
Гражданскую войну, они выросли в годы
советской пропаганды. Для них это был
первый поколенческий вызов, возможность проявить себя, защитить родину.
Тем более что жизнь вдруг оказалась под
угрозой: враг действовал стремительно,
времени на раздумья не было. Из Иванова
на фронт ушли 70 тысяч жителей,
27 тысяч не вернулись.
– Пойти на фронт было почетно?
– Пойти на фронт было почетно, стыдно было отсиживаться в тылу. Мужчина,
если он не врач, не учитель, не старик,
в тылу не вызывал уважения. На него
смотрели косо. Остались воспоминания

Борисова, второго секретаря Ивановского
обкома ВКП(б). Он описывает, как приезжал на фабрику и встречал укор: здоровый мужчина, с руками и ногами здесь, в
тылу, а наши мужья, сыновья воюют. Он
сам попросился на фронт.
Среди героев тех лет много наших
соотечественников. Николай Андреевич
Жиделёв во время Великой Отечественной
войны возглавлял разведывательно-диверсионную группу «Иван» московского
подполья, которая располагалась в Москве
при подходе германских войск осенью
1941 года. А затем должен был быть нелегальным резидентом советской разведки
на случай, если бы немцы заняли Москву.
Борис Иванович Сизов – помощник начальника политического отдела (политотдела)
по работе среди комсомольцев, старший
лейтенант, выпускник исторического
факультета Ивановского учительского
института. Звания Героя Советского Союза
удостоен посмертно…
– Да, но люди нужны были и в тылу.
– Необходимо было копать окопы,
возводить оборонительные сооружения.
В тылу нужно было проводить большую
работу: эвакуировать, принимать беженцев, развертывать госпиталя, делать всё,
что потом, в будущем, позволило Иванову
стать Городом трудовой доблести. Школы
использовались под госпитали, вузы готовили санитаров, переводчиков. В частности, студенты французского отделения
нашего пединститута стали связующим
звеном в общении с летчиками полка
«Нормандия – Неман».
– Герои были и в тылу…
– Пришло понимание, что надо жить
и бороться. Сдавали кровь, собирали
посылки на фронт. У нас в области было
сильно развито Тимуровское движение –
484 человека. Они помогали 11 тысячам
247 семей фронтовиков. Учащиеся школ
собрали на танк «Ивановский школьник»

161 тысячу 188 рублей и на эскадрилью
самолетов 10 тысяч рублей. Учителя школ
из личных сбережений внесли 100 тысяч
рублей на танк «Ивановский учитель», за
что получили благодарность Сталина.
14 учителей получили правительственные
награды. В годы войны в Ивановской области был 41 детский дом, была расширена сеть детских садов и яслей, открылась
детская художественная школа. Поддержание духа – тоже форма борьбы с
фашизмом. Гастролировали театры, были
так называемые сатирические окна, где
художники выставляли различные работы,
чтобы человек, проходивший мимо, улыбнулся. Приезжала группа артистов театра
кукол из блокадного Ленинграда. Так у
нас появился театр кукол. Они выступали
перед ранеными, в госпиталях.
Конечно, если бы настроение людей
было бы другим, Победы не было. Это
люди, которые выполняли свой гражданский долг.

«Близкие люди –
самая большая ценность»
Елизавета Лебедева –
наша современница. Ей
всего 19. Она звукорежиссер. «Пишу стихи,
музыку», – говорит
она о себе. Лиза – популярный блогер,
любящая жена и хороший человек. Ее
муж, Максим, служит в 98-й десантной
дивизии. Она – ребенок двухтысячных,
трудные годы закончились до ее рождения. От того особенно интересно, как она
воспринимает подвиг тех лет… И от чего
смогла бы отказаться сама.
«Если речь идет о спасении близких
людей, государства, которое я поддерживаю, то при необходимости я бы пошла
на фронт, отказалась от мечты, карьеры.
Единственное, без чего я бы не справилась, – это без поддержки близких людей.
Родители, любимый человек, сестра –
самая большая ценность, самое главное в
жизни. Самое страшное – война разлучает. Думаю, тогда люди жили надеждой
снова увидеть своих любимых, – говорит
она. – Я не думаю, что мы сильно отличаемся. Мы такие же, как и молодежь
начала 40-х. Вопрос в том, чья это война
и за кого мы воюем. Моим ровесникам
тех лет было за что идти на фронт, у них
не было сомнений. Они только начали
строить государство, верили в будущее,
в идеологию. Есть ли такая уверенность
у молодых сейчас? Не уверена. Я не знаю,
что будет через год или два. И очень надеюсь, что историческая память сильна
и мы не повторим ошибок прошлого. Мы
должны помнить, что война это в первую очередь трагедия, она разрушает и
разлучает, а человеческая жизнь – самая
большая ценность»

10 рядом с нами
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ЭКЗОТИК А В ЦЕНТРЕ
ИВА НОВА
Если бы существовал рай для растений, он, вероятно, находился бы здесь. Да, как ни странно – в Ивановской области, в регионе,
который по всем показателям находится в зоне рискованного земледелия, где посреди жаркого лета могут запросто ударить морозы,
а засуха смениться проливными дождями. Между тем именно здесь прекрасно акклиматизировались и ежегодно плодоносят орехи
маньчжурский и грецкий, лимонник китайский, фундуки, груша уссурийская, яблоня Недзвецкого, амурский бархат,
виноград амурский, элеутерококк и многие другие экзотические растения
А место это располагается в самом
центре города. Речь идет о дендрарии
Ивановской государственной сельскохозяйственной академии.

Почти сто лет!
«Дендрарий был заложен в 1929 году
ученым-мичуринцем Леонидом Петровичем Шуйским. Основой стал частный сад,
который был передан ему владельцем
участка в дар на безвозмездной основе.
Ученый сразу же стал использовать его в
научно-экспериментальных целях, назвав
«Садом акклиматизации», – рассказывает
врио проректора по научной и инновационной работе ИГСХА Андрей Петров. –
Уже в 1932 году в его саду росло около четырехсот видов культур. А уже через пару
десятилетий в саду – около тысячи видов,
форм и сортов культурных и дикорастущих растений.

Экзосад
Во все времена в дендрарии выращивали растения со всего мира – из семян,
выписанных из разных мест Европы,
Дальнего Востока, Северной Америки,
Средней Азии.
В разные годы здесь произрастали
лимонник китайский, орехи грецкий,
маньчжурский, серый, черный, черешня,
абрикос, хеномелес японский, амурский
бархат, шелковица белая, а также многолетний рис. Благодаря грамотному уходу
все культуры прекрасно себя чувствуют и
дают неплохой урожай.
А еще в дендрарии выведено более
40 сортов и форм хозяйственно-ценных
растений: несколько сортов сои, фасоли, гречихи, винограда, новые формы
грецкого ореха, уссурийской груши,
айвы, актинидии, лимонника китайского,
вишни канадской, смородины золотистой
и чёрной, земляники, шелковицы белой,
подсолнечника многолетнего, эспарце-

щенное от холодных северных ветров
стенами зданий, заборами и т.п.).

та, люцерны синегибридной, люпина,
многолетнего льна, канатника, а также
нескольких видов лекарственных растений. В отношении новых сортов сои и
фасоли, урожайных и вполне устойчивых
в условиях Ивановской области, Шуйский
писал, что это революционный переворот
в сельском хозяйстве. Действительно, животноводство в нашей стране, при огромном поголовье по сравнению с нынешним
уровнем, на протяжении десятков лет
испытывало острый дефицит в кормах и
белках. И это было основной причиной
дефицита продуктов животноводства на
протяжении всей истории СССР.

Место для исследований

Дерево жизни
Сегодня в дендрарии много удивительных экзотических растений. Уже не
один десяток лет в открытом грунте без
защиты зимует гинкго двулопастный. Да,
именно экстракт листьев этого дерева столь популярен в фарминдустрии.
Считается, что препараты, изготовленные
на его основе, улучшают умственные
способности, память и ясность мыслей,
помогают продлить молодость мозга. А
вот, например, в восточной медицине его
используют и для восстановления нарушений кровообращения, появляющихся
при старении организма, а также при
онкозаболеваниях, бронхиальной астме и
других заболеваниях легких, нарушении
зрения, сексуальных расстройствах. Препараты гинкго активно используются для
лечения широкого спектра расстройств –
начиная от астении и кончая тяжелыми
поражениями сосудов конечностей.
Интересно, что в дикой форме дерево
произрастает только в двух небольших
районах на востоке Китая. И только пару
веков назад гинкго начали выращивать в
Крыму, в Никитском ботаническом саду.
А сейчас – и в Иванове. Как оказалось,
дерево не сильно прихотливо. Сажать
его можно в любое время года даже на
приусадебном участке. Его уникальная
особенность – отлично очищает воздух от
загазованности, токсинов и прочих вредных компонентов, которые присутствуют
в больших городах.

Виноградники Иванова
Ученые, работающие в дендрарии,
доказали: в Иванове можно вырастить всё.
Например, виноград. Сегодня это, кстати,
для горожан не новость. Но вот то, что
адаптировал и акклиматизировал их для
северной широты именно Леонид Петрович Шуйский, знают немногие. Вопреки
мнению местных чиновников тех лет, он

доказал, что виноград может успешно
расти у нас на севере. В частности, в его
саду успешно росло 32 сорта винограда,
15 из них без укрытия на зиму. В настоящее время многие садоводы нашей
области собирают обильные урожаи
винограда и успешно испытывают более
60 его сортов!
Кстати, если вы все-таки решили
обзавестись южным растением на своем
участке, то сейчас самое время. Лучше
всего его сажать весной, с конца апреля
до конца мая. При более поздней посадке он рискует не успеть хорошо укорениться за лето.
– Чтобы виноград меньше болел и
лучше рос, почву на винограднике в течение всего сезона надо держать в рыхлом
и свободном от сорняков состоянии.
Это будет эффективной профилактикой
против различных поражений вашего
винограда. Так как виноград вьющееся
растение, он нуждается в надежной опоре,
каркас которой изготавливают из прочных металлических труб или пропитанных антисептиком деревянных брусьев. В
наших климатических условиях виноград
редко нуждается в поливе, лишь при
длительном отсутствии дождей. Поливать
лучше всего в заблаговременно установленные при посадке скважины-трубы, не
менее двух-трех ведер теплой воды на каждое растение, не чаще двух раз в месяц
(для совсем молодых растений в сильную
жару полив раз в неделю по ведру воды), –
рассказывают ученые сельхозакадемии.
Ну и, конечно, не стоит забывать, что
виноград – солнцелюбивая культура, для
его посадки подойдет место с постоянным источником света, так же это место
не должно продуваться ветрами (защи-

Сегодня в коллекциях дендрария в
настоящее время насчитывается около
четырехсот видов культивируемых декоративноцветущих и декоративнолиственных растений. Круглый год предстают во
всей красе хвойные растения. С мая по
октябрь яркой листвой радуют деревья и
кустарники, некоторые из них к тому же
пышно и обильно цветут. В течение сезона
вегетации наполняют сад красками, сменяя друг друга, многолетние и однолетние
травянистые культуры.
Работа здесь не замирает и с наступлением холодов.
– Если в саду часть работ можно проводить только в теплое время года, то в
теплице дендрария жизнь не замирает ни
на день. Здесь разводят комнатные растения, выращивают рассаду для клумб, –
говорит Андрей Петров.
Дендрарий активно используется
в учебных целях для подготовки ученых агрономов, агрономов-экологов,
при изучении студентами ИГСХА таких
дисциплин, как ботаника, лекарственные
растения, лесоводство и многих других.
По проблемам интродукции и акклиматизации растений выполняются курсовые и
дипломные работы.
А еще здесь проводят экскурсии для
школьников и студентов, преподавателей биологии и географии, слушателей
различных курсов по фитодизайну, декоративному садоводству и цветоводству,
для членов общества охраны природы,
туристов и гостей нашего города. Он
открыт для взаимополезного творческого
сотрудничества, взаимодействия и обмена коллекциями растений
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Узкие рельсы памяти
Когда мне было семь лет,
я приехал в Иваново
учиться. Советский город,
на мой детский взгляд,
мало чем отличался
от моей родной деревни
или пыльного райцентра.
Но буквально через
несколько дней мне
довелось впервые
проехать на трамвае!
И вот это уже было
реальное знакомство
с цивилизацией…

Трамвайчик детства

фото: www.transphoto.org

текст: Александр Горохов

пересели с трамвая на личные автомобили, которым на узких
ивановских улицах пролетарский трамвай стал мешать.
Товарищи по школе, в основном коренные ивановцы, которым
Впрочем, логичному экономическому объяснению скороя наивно сообщил о том, что вижу громыхающее чудо первый раз
постижная смерть ивановского трамвая всё же не поддается.
в жизни, приняли во мне живейшее участие. Кажется, мы ехали
Началом конца стало решение мэра Валерия Троеглазова убрать
в кинотеатр, но все сразу забыли про кино и сгрудились вокруг
под асфальт рельсы на самом широком проспекте – тогда еще
меня, с жаром объясняя: «Вот, Саша, это трамвай! Он железный.
носившем имя Энгельса. Под соусом ремонта Соковского моста.
Это ступеньки, не запнись! Проезд стоит 3 копейки (в автобусе и
Следующий мэр – Александр Грошев – удивил всё прогрестроллейбусе – 5). Смотри в окно. Вот навстречу другой трамвай
сивное человечество, приказав откопать рельсы и возобновить
идет, он сдвоенный!» В общем, вместо «Прибытия поезда» братьев
движение трамваев. Но уже при следующем мэре – АлексанЛюмьер в тот день состоялось прибытие трамвая.
дре Фомине – узкие трамвайные рельсы стали демонтировать.
Трамвайная сеть в Иванове охватывала далеко не весь город.
Поэтому одни жители города активно ей пользовались, у других – Трамваи № 5 и 2, которые не дублировались автобусами и троллейбусами, ходили чуть дольше остальных.
например, на улицах Каравайковой или Некрасова – и не было
иной альтернативы, третьи – как я, ездили на трамвае от случая
Не экспонат, а средство передвижения
к случаю. И так совпало, что в основном поводы были приятные.
В парк имени Степанова и расположенный рядом стадион
С тех пор, как я увидел ивановский трамвай в первый раз,
«Текстильщик» ходил трамвай № 3. Поэтому мороженое, гапрошло больше сорока лет. За это время я увидел, как работают
зировка и аттракционы в парке и победы наших футболистов
трамваи в других городах России и Европы. И его ликвидация в
на стадионе в детстве ассоциировались у меня с листьями и
нашем до сих пор не обеспечивающем потребности горожан в обветками деревьев, сквозь которые трамвай шел у Станционной щественном транспорте муниципалитете кажется мне неправильи по аллее на ул. Фролова. Впоследствии родным мне стал
ной, поспешной, отвечающей лишь интересам автомобилистов.
трамвай № 5, на котором я ездил на работу. А маршрут ведь
Вся наша ивановская трамвайная сеть составляла 38,4 км (то
и был проложен для рабочих завода автокранов и продолжен
есть, учитывая двухколейность, около 20 км маршрутов). Еще
для рабочих ИЗТС.
в советское время я был поражен, проехавшись на трамвайных
Одновременно с этим я узнал, что трамвай далеко не всем
маршрутах Ленинграда, где 20 км составляла длина каждого из
жителям города доставляет лишь удобства. И ладно бы он
протяженных маршрутов, ведущих в пригороды. На Урале (благо
только громыхал. Я бывал в гостях у людей, в квартирах которых там находился и Усть-Катавский завод, поставлявший и в наш
вибрировало буквально всё – от ложечек в чашках до фикусов и
город подвижной состав) трамваи удобно и никому не мешая
кошек на подоконниках.
ходили между городами и заводами. В Мариуполе (тогда он
назывался Жданов) сам город и прибрежный район комбината
Ивановский трамвай прожил
«Азовсталь» также соединяли незаменимые трамваи. Автомодольше Иваново-Вознесенска
бильные трассы шли параллельно, никто никому не мешал.
В Иванове же, убрав трамваи с улиц, где не ходил транспорт,
Иваново в качестве города в этом году отмечает юбилей.
построили несколько автодорог, но проблему пробок не решили.
150 лет со дня основания безуездного Иваново-Вознесенска. До
В Хельсинки, Праге и Вене я тоже пользовался трамваями.
этого было село Иваново, после – город Иваново, а вот название
При этом ходят они не только и не столько в спальные районы,
Иваново-Вознесенск город носил 61 год. Ивановский трамвай
но тихонько позвякивают и в историческом центре.
работал больше 73 лет – с 1934-го по 2008 год. Истории ИваОсобенно меня поразила остановка в самом центре Вены.
ново-Вознесенска посвящено много исследований и книг. Про
историю ивановского трамвая теперь помнят только энтузиасты. Прямо на ней находилась небольшая закусочная, где продавалось пиво и сосиски. Трамвай бесшумно выворачивал из узкого
Трамвайные линии в Иванове начали строить в мае 1934 года. И уже к осени ударными темпами запустили первый трамвай. переулка, подкатывал по рельсам, упакованным в прорезиненную мягкую подушку, забирал пассажиров. И после него, споКак тогда было принято, за счет воскресников. Наши земляки
койно и терпеливо дожидаясь, по той же узкой односторонней
уложили рельсы, а соседи-кольчугинцы изготовили «троллейулочке, ехали автомобили.
ный провод». Последний трамвай маршрута № 2 проехал до
Интересно, что в Вене трамваи, метро и пригородные элекРабочего поселка 1 июня 2008 года. Между этими датами трамтрички – это один и тот же транспорт. Одна колея. Люди, приезжая
вай перевез миллионы граждан пролетарского города. По данным
со всей Австрии на личных автомобилях, предпочитают оставлять
Росстата на 2004 год, трамваем в городе ежедневно пользовались
их на бесплатных парковках на окраинах столицы и пользуются
около 30 тысяч человек!
этими вагонами. Удобно, чисто, экологично. Электричка въезжает
Конфликт вокруг закрытия трамвая в Иванове был социв Вену, ныряет в подземку – это уже метро, выныривает на мостах
ально-историческим. Что интересно, в начале века в царской
России проект трамвайного движения в Иванове, предложенный и в центре – и это уже трамвай. А в центре на машинах ездят тольеще в 1901 году, не был реализован потому, что большинство
ко по большой необходимости те, кто там живет и работает.
рабочих жили вокруг фабрик, в пешей доступности. Трамвай поЭто такие рабочие схемы. В Лиссабоне и Сан-Франциско, где
требовался после того, как были построены огромные комбинаиз трамваев сделали настоящий культ, это обусловлено истоты, а для работников стали строить новые жилые районы. В 90-х
рией и особенностями местности. Но, согласитесь, примеры
годах прошлого века именно крупные энергоемкие производевропейских столиц доказывают, что трамвай – не древность, а
ства, комбинаты, рухнули в первую очередь. А торговцы быстро
современный и комфортный транспорт
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ИВАНОВСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

1.05
100 лет назад (1921) Авениру
Евстигнеевичу Ноздрину, выпускающему
редактору губернской газеты «Рабочий
край», было присвоено звание «Герой
труда». Ноздрин до революции работал
гравером на текстильных фабриках в
Иваново-Вознесенске и Петрограде. В 1905
г. возглавил в Иваново-Вознесенске Совет
рабочих депутатов, считающийся первым
в России. Также Ноздрин с молодости
писал стихи, его творчество было высоко
отмечено Валерием Брюсовым.
Интересно, что первым «Героям труда»
не полагалось ни звезды, ни других
отличительных знаков.

3.05
55 лет назад (1966) в Иванове
открылся кинотеатр «Лодзь». Первым
зрителям показали широкоэкранный
польский фильм «Цвет борьбы» (1964),
посвященный событиям Второй мировой
войны.
В тот же день в Иванове началось
движение троллейбусов по новому
маршруту № 5: площадь Багаева (ныне
площадь Победы) – местечко Курьяново.

6.05
115 лет назад родился Георгий
Николаевич Пальцев (1906–1964) –
партийный и государственный деятель.
В 1940–1944 гг. был первым секретарем
Ивановского обкома ВКП(б). После 1947
года занимал невысокие хозяйственные
должности.

7.05
65 лет назад (1956) в Иванове родился
Владимир Сергеевич Лисин – инженерметаллург, доктор технических наук,
лауреат премии Совета министров
СССР (1989). Сейчас – крупный
предприниматель, миллиардер, занимает
вторую строчку в рейтинге самых богатых
людей страны. Основной актив –
Новолипецкий металлургический
комбинат.

9.05
110 лет назад в Иваново-Вознесенске
родился Борис Иванович Пророков
(1911–1972) – народный художник СССР,
признанный мастер сатирической
и агитационно-политической
графики, участник Финской и Великой
Отечественной войн. Учился в школе № 30.
В автобиографической книге «О времени
и о себе» рассказывает о многих эпизодах
из жизни в Иваново-Вознесенске.
Родной город художник покинул в 1930-е,
переехав в столицу.
75 лет назад в Кинешме родился
Анатолий Георгиевич Захаров (1946) –
доктор химических наук, профессор,
лауреат премии Правительства РФ в
области науки и техники (2002). Окончил
Ивановский химико-технологического
институт, в котором затем начал работать.
С 1986 года трудится в Институте химии
растворов РАН, в 2011–2016 гг. – директор
учреждения, сейчас – заведующий
лабораторией.
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текст: Елена Белянина

Ч УДНЫЕ М А ЛЬЧИК И
«А мальчик он совсем чудный» – это фраза о сыне из опубликованной переписки художника Роберта Фалька.
История трагически погибшего Валерия уникальна и в то же время типична. Валерий Фальк и многие другие,
погибшие в 1941–1945 гг., были «чудными мальчиками» для своих родителей. Поэтому сегодняшний рассказ об экспонатах
выставки портрета, готовящейся в Ивановском художественном музее, посвящен всем молодым ребятам:
тем, кто стал художником, но погиб на полях сражений; тем, кто хотел стать, не успел; и тем, кто выжил…

НИКИТА ФАВОРСКИЙ
(1915–1941)
персонаж гравюры «Погибшие
молодыми художники», выполненной
Илларионом Голицыным, учеником
Владимира Фаворского.
Он был старшим ребенком в многодетной
семье художников Владимира и Марии Фаворских. В возрасте пяти-шести лет уже увлекался
рисованием, а первую изданную книгу проиллюстрировал в пятнадцать. Он окончил Московский
полиграфический институт, пробовал себя в
различных техниках и видах искусства и много путешествовал. По мотивам поездок создавал серии
акварелей, рисунков, гравюр. Из-за врожденного
порока сердца призыву в армию не подлежал. Однако после начала Великой Отечественной войны
записался добровольцем. Родные вспоминали, что
Никита ушел очень веселым, счастливым. Служил
сапером. Был под Смоленском, потом, ближе к
Москве, попал в «котел» и пропал без вести.
2 сентября 1941 года Никита Фаворский написал
в письме: «Cтрашно не то, что могут убить (хотя
и это имеет значение для меня), а то, как сумеешь
повести себя в трудных обстоятельствах. Ну это
как Бог даст, я не унываю».

ВОЛОДЯ ДЫДЫКИН
(1923–1942)
герой портрета
ленинградского скульптора
Николая Дыдыкина
«Портрет сына Володи».
Он только что окончил школу, когда 4 июня 1942 года получил повестку.
После двухмесячных курсов подготовки был зачислен в 11-ю гвардейскую
дивизию стрелком. Родителям пришло
лишь одно письмо, написанное Володей перед последним боем: «Вчера
ранило одного из моих товарищей.
Пришлось тащить его на плащ-палатке километра два. Пули повизгивали
возле ушей, но это почти не трогает…»
7 августа 1942-го Владимир Дыдыкин
пропал без вести в боях под Сталинградом.

МАЙ МИТУРИЧ-ХЛЕБНИКОВ
(1925–2008)
автор литографии

«Тувинский охотник и его жена».
Митурич – народный художник, всеми
любимый иллюстратор детских книг, лауреат
Государственной премии РФ. Май был сыном
художников-авангардистов Петра Митурича и
Веры Хлебниковой, сестры известного поэта,
«Председателя земного шара». От дедушки, орнитолога и знатока животного мира, мальчик
научился различать и любить птиц и зверей. В
доме всегда кто-нибудь жил – крымский заяц,
белая крыса, смешная водяная курочка. Май
учился рисовать у своих родителей.
В 1941 году жизнь семьи трагически
изменилась. В январе умерла мама, а в июне
началась война. В июле Май с другими девя-

(16+)

тиклассниками рыл противотанковые рвы под
Смоленском. Вернувшись в Москву, бросил
школу и пошел работать в «Окна РОСТА», где
печатались агитационно-патриотические плакаты – трафаретные картины на злобу дня.

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

ВАЛЕРИЙ ФАЛЬК
(1916–1943)
герой эскиза Роберта Фалька к
портрету «Персонаж из Диккенса».
Валерий позировал отцу в его парижском ателье в 1936 году. Он был поздним
и единственным ребенком у художницы
Елизаветы Потехиной и старшим из двоих
детей Роберта Фалька. Худенький мальчик
с копной рыжих волос рос болезненным,
нервным, переболел полиомиелитом. Домашние звали Валериком.
В 1933 году юноша приехал к отцу в
Париж. «Вот со мною теперь Валерик! ...Он
худенький и прехуденький, а главное –
какая-то душевная грусть на нем». Постепенно сын окреп, занимался французским,
музыкой, живописью, писал стихи, поступил
в школу граверов. В 1936-м работы Валерия
экспонировались на выставке рядом с произведениями М. Ларионова,

В ноябре 1942-го, в неполные восемнадцать, Май Митурич стал солдатом. Во
время прорыва блокады заправлял грузовики, которые отправлялись по Дороге жизни.
Затем стал художником в агитационном
подразделении. Его отряд шел следом за передовыми войсками и размещал на площадях
освобожденных городов огромного размера портреты с изображением маршалов и
вождей Советского Союза. Вместе с бригадой
художников Митурич увидел и страшную
днепровскую переправу, и танковое кладбище под Курском. У него на глазах погибали сверстники, а он дожил до дня Победы.
Двадцатилетие Май встретил в Берлине, на
гимнастерке были заслуженные награды –
орден и три медали.
Вернувшись в 1948 году в Москву, Май
Митурич поступил в полиграфический инсти-

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

Н. Гончаровой, И. Пуни, М. Шагала, Х. Сутина. Отмечая одаренность сына, Роберт
Фальк писал: «А мальчик он совсем чудный.
Такой уж талантливый, такой тончайший
в своем понимании искусств. То, что он
сейчас знает о живописи, о поэзии, я стал
понимать только 10 лет тому назад».
В 1937 году отец и сын вернулись в Москву. Валерий брал частные уроки, занимался
в художественной студии при МОСХе. Мечту
об учебе в институте оставил: ему отказали,
сказав, что дарование не подходит профилю
вуза. В 1941 году Валерий Фальк работал
по маскировке Москвы, а уже в эвакуации
выполнял наглядные пособия и таблицы по
заказу военной академии.
Валерий неоднократно пытался уйти на
фронт. Утаив «белый билет», был призван
Самаркандским военкоматом 3 июня
1942 года. Перед уходом сказал: «Я хочу
быть там, где сражается мое поколение».
Под Сталинградом Валерий Фальк получил
тяжелое ранение с переломом в бедро. Из
госпиталя он писал: «Милая мама! <…>
Уход в госпитале хороший, питание тоже
хорошее, и я ни в чем не нуждаюсь. Врач
говорит, что я буду совершенно здоров
через несколько месяцев, но не больше, чем
через полгода. Сколько я здесь пробуду, не
знаю. Во всяком случае, в дальнейшем меня
отправят куда-либо в глубокий тыл, хотел
бы в Москву, но на это, говорят, рассчитывать не приходится… Мама, обо мне не
беспокойся, мне здесь не плохо...»
Валерий Фальк умер от сепсиса и
туберкулеза в полевом госпитале 1 марта
1943 года, через месяц после завершения
Сталинградской битвы. Весть о гибели сына
дошла до родителей с большим опозданием.
Все это время родные предпринимали попытки перевода Валерия на лечение в Москву.

тут. В 1960-е стал известен как иллюстратор,
оформил более ста книг.
Выполняя просьбу отца, Май Петрович
нашел под Новгородом заброшенную могилу
поэта Хлебникова, перевез в Москву его
останки. С 1992 года возглавлял Общество
Велемира Хлебникова и стал фактическим
создателем Дома-музея поэта в Астрахани,
пожертвовав туда семейные реликвии
Неизвестно, как сложились бы судьбы
талантливого художника Никиты Фаворского
и слишком «несоветского» Валерия Фалька.
Неизвестно, какой бы жизненный выбор сделал
юный сын скульптора Владимир Дыдыкин.
Несомненно, кто-то из них достиг бы больших
успехов в выбранном пути, стал бы таким
же известным, как Май Митурич. Но в любом
случае эти «чудные мальчики» были бы ЖИВЫ!
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