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В этом году все мероприятия Дня Победы, в том числе масштабное шествие
«Бессмертного полка», пройдут в очном формате
8 мая (16:00–17:00) в парке
имени В.Я. Степанова состоится
творческая акция «Радость Победы». Гости смогут стать частью
стилизованного бала и потанцевать под мелодии послевоенных
лет. Рекомендуется прийти в
нарядах в стиле 40-х годов.
Утром 9 Мая пройдет возложение цветов и венков к воинским захоронениям в м. Балино
и Соснево.
Центральным событием
станет торжественный митинг и
проход войск ивановского гарнизона, который начнется в 10:00 у
мемориала Героям фронта и тыла
на Шереметевском проспекте.
В этом году в прохождении
парадных расчетов примут

участие военнослужащие 98-й
гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной
ордена Кутузова II степени
дивизии, 610-го Центра боевого
применения и переучивания
летного состава Военно-транспортной авиации, а также расчеты 54-й гвардейской ракетной
ордена Кутузова дивизии.
Шествие завершится показательными выступлениями
курсантов Пожарно-спасательной академии. По окончании
церемонии жители города
возложат цветы к Вечному огню
и Могиле Неизвестного Солдата.
Главными гостями и зрителями
торжества станут участники
Великой Отечественной войны.

В настоящий момент в регионе
проживают 150 ветеранов,
53 жителя блокадного Ленинграда и 3826 тружеников тыла.
Традиционно состоится
шествие «Бессмертного полка». В
Иванове формирование колонны
начнется в 13:00 у мемориала Героям фронта и тыла. Старт будет
дан в 15:00. «Бессмертный полк»
пройдет по Шереметевскому
проспекту до площади Революции, затем до площади Пушкина.
Также сохранится возможность
участия в онлайн-версии шествия.
Завершатся торжественные
мероприятия концертной программой на площади Пушкина и
праздничным фейерверком
в 22:00.

актуально
В Иванове завершается
отопительный сезон
Подача тепловой энергии
на нужды отопления
будет прекращена с 11 мая
Для энергетиков с этой даты начинается
подготовка к отопительному зимнему периоду – 2022/2023 годов. Запланированы
гидравлические испытания на тепловых сетях
(опрессовка), а также масштабная ремонтная
программа.
Напомним, что в 2021 году отопительный
сезон в жилых домах, подключенных к системе центрального теплоснабжения, начался
13 сентября, а тепло в соцобъекты областного
центра начали подавать 9 сентября.

реклама

«Знали цену
простого
человеческого
счастья»

Мероприятия 9 Мая в Иванове

Во время проведения шествия будут предусмотрены
дополнительные меры безопасности.
В месте формирования колонны все участники пройдут
в зону безопасности через
четыре коридора, где будут
установлены стационарные
рамки-металлоискатели.
По ходу движения при соединиться к шествию
можно будет с улицы Арсения
(со стороны политехнического
института) и с улицы 10 Августа (рядом с ТЦ «Каскад»),
где оборудуют специальные
входы. На этих улицах, а также
по всему маршруту «Бессмертного полка» будет запрещена
парковка автомобилей.
Помощь участникам акции,
в том числе ветеранам, окажут «Волонтеры Победы» и
волонтеры-медики. Предварительно все молодые люди
пройдут спецподготовку.
На маршруте следования
«Бессмертного полка» будут работать звуковые точки, шествие
сопроводит музыка военных лет.
На площади Пушкина участников акции ожидает выставка
военной техники, праздничная
концертная программа.
В это м год у б е с п л а т н о
распечатать фотографию ветерана Великой Отечественной
войны для участия в акции
«Бессмертный полк» можно в
многофункциональных центрах (в Иванове в МФЦ на ул.
Лежневской). Чтобы получить
портрет в хорошем качестве,
достаточно принести фотографию своего родственника либо
в бумажном виде, либо на электронном носителе.
Сотрудники МФЦ распечатают фото ветерана с символикой
«Георгиевская лента» на фотобумаге формата А4. Отметим,
что сроки оказания этой услуги
в МФЦ разные, уточнить информацию о графиках работы
отделений можно по телефонам, указанным в специальном
разделе на едином портале
многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг
Ивановской области.

окна
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ДВЕРИ БАЛКОНЫ
РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ
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С Днем Победы!

Ветеранам – бесплатно

Дорогие читатели! Впереди один
из наших самых важных, самых личных праздников – День Победы. Нет в
городе, да и в стране семьи, которую
обошла бы стороной Великая Отечественная война.
В этот день мы поздравляем своих
бабушек и дедушек – ветеранов боевых действий, героев тыла, свидетелей
страшных лет войны и радости долгожданной, выстраданной Победы.
В нашем городе сейчас проживают
69 ветеранов – участников Великой
Отечественной войны, 32 жителя
блокадного Ленинграда и порядка
1200 тружеников тыла. Каждый год
вместе с волонтерами мы поздравляем
наших дорогих ветеранов. В этом году я
поздравил особенного человека – Евгению Петровну Петрову, участницу
Курской битвы.
Небывалую торжественность празднику придает и то, что в этом мае Евгении
Петровне исполнилось 100 лет.
Евгения Петровна родилась 5 мая
1922 года в селе Краснодарского края,
росла без отца, рано ушла работать в
колхоз. Когда началась война, отправилась на фронт сразу. По зову сердца.
Военный связист Евгения Петрова воевала в составе пятого отдельного полка
связи при второй танковой армии. Совсем
юная двадцатилетняя девушка стала
участницей Курской битвы. На протяжении всего сражения она обеспечивала
связь командования танковой армии с
корпусами, полками и бригадами. Ближе
к концу войны Евгения Петровна попала
под жестокую бомбежку и была ранена в
ногу. Лечилась в госпитале под Штетином
на западе Польши, там и осталась служить до Победы.
За плечами старшины Петровой три
фронтовых года, а потом еще почти три
десятилетия службы в системе МВД. Сейчас Евгения Петровна живет в Иванове с
дочерью, сохраняет боевой дух и отлично
выглядит в свой вековой юбилей.
Все-таки какой удивительной судьбы
люди живут рядом с нами. Огромная
честь и большое удовольствие для меня
познакомиться с каждым из них.
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.

С 1 по 31 мая участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и
одному сопровождающему предоставляется право бесплатного проезда
в пригородных «Орланах», информирует «Северная пригородная
пассажирская компания».
При этом нет ограничения по количеству поездок, независимо от
имеющейся монетизации льготы.
Оформить бесплатный билет можно в кассах пригородного сообщения
или у кассиров непосредственно в поезде (без взимания дополнительного
сбора). Для этого при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность пассажира и подтверждающие право на льготу (удостоверение
участника Великой Отечественной войны, инвалида Великой Отечественной
войны, о награждении медалью «За оборону Ленинграда»).

Озеленение улиц
В начале мая продолжится озеленение общественных территорий на
улицах Ермака, Зеленой, Ленинградской рассказала председатель комитета
по экологии администрации города Елена Сотникова.
15 саженцев декоративного кустарника уже высадили на улице Воронина
учащиеся и педагоги лицея № 6.
Посадочный материал приобретается комитетом по экологии в рамках
исполнения муниципального контракта. Будут высажены около 150
кустарников. Также продолжат высадку деревьев в Аллее медиков. Здесь
появятся еще несколько декоративных яблонь.
Напомним, что в 2021 году на территориях общего пользования в Иванове
высажено более 650 деревьев и кустарников. Большая часть посадочного
материала предоставлена партнерами города. Среди них – ботанический
сад Ивановского государственного университета, «Водоканал»,
«Ивгорэлектросеть», «Ивгортеплоэнерго», «ВТБ-24», питомник «Малинки»,
ООО «Спирит» и другие организации.

Юный «Текстильщик»
выиграл Кубок «Динамо»
Футболисты «Текстильщика» 2007 года рождения в последнем матче
Кубка «Динамо», проходившем в Костроме, со счетом 3:1 победили команду
«Череповец желтые» и, таким образом, выиграли весь турнир.
Вторыми финишировали хозяева – костромское «Динамо», на третьей
ступеньке – «Череповец 1».
Командой из Иванова были повержены «Череповец черные» со счетом 5:0,
дзержинский «Салют» 7:0. И только раз юные красно-черные потеряли очки,
сыграв вничью 2:2 с хозяевами турнира – «Динамо».
Тренирует «Текстильщик» 2007 г.р. Михаил Захарченко.

Танцы, танцы!

Пишите на почту редакции
rk_news@mail.ru
или СМС на телефон 8 (920)-340-70-55
с пометкой «для Шарыпова».
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Транспорт
в праздники
9 мая будут организованы пункты
посадки (высадки) горожан для
отправления к местам захоронений:
– площадь Пушкина – отправление в
местечко Балино;
– улица Карла Маркса (у дома № 102
по проспекту Ленина) – отправление в
село Богородское;
– площадь Победы – отправление в
село Ново-Талицы.
В случае осложнения ситуации по
проезду пассажирского транспорта
будет введено временное ограничение
движения транспортных средств
(за исключением общественного
транспорта) по следующим улицам
города Иваново:
– улице Карла Маркса на участке от
проспекта Ленина до Шереметевского
проспекта;
– улице Варенцовой на участке от
улицы Красной Армии до переулка
Семёновского;
– улице Багаева на участке от
Большой Воробьёвской до площади
Победы;
– улице Солнечной на участке от
Большой Клинцевской до городского
муниципального кладбища в районе
села Богородского.

«Муравейник»
оживет 20 мая
Пятидневный праздничный
марафон откроется спектаклем
Ивановского театра кукол «Тео
возвращается домой» (20 мая в 11:00).
21 мая в 11:00 на театральной
площади (пл. Пушкина) состоится
праздник «Привет, фестиваль!», где
под звуки духового оркестра пройдет
торжественное представление
участников. Театры – гости фестиваля
продемонстрируют заранее
подготовленные приветствия и
примут участие во флешмобе.
В «Муравейнике-2022» примут
участие театры кукол из Республики
Беларусь, Москвы, Санкт-Петербурга,
Калининграда, Рязани, Перми,
Вологды, Ульяновска, Оренбурга,
Тюмени, Рыбинска, Иванова. Всего
в программе заявлено 16 спектаклей.
Приобрести билеты на показы
XIII Международного фестиваля
театров кукол «Муравейник»
можно на сайте Ивановского
областного театра кукол и на
www.ivanovokoncert.ru.

Восемь лет назад благодаря городской администрации, отделу культуры и городскому совету ветеранов, а также лично Владимиру Ивановичу Козлову были созданы
танцевальные вечера. На площади Революции у памятника Якову Гарелину выступали оркестры. Звучала музыка, собирались люди, слушали, общались и танцевали.
Из-за коронавируса ивановцы на два года были лишены этой возможности. И
вот пандемия пошла на убыль. Скоро на площади Революции вновь зазвучит музыка, откроются танцевальные вечера. Первым выступит оркестр из Тейкова (под
руководством Марка Хомского).
14 мая в 17:00 на площади Революции у памятника Якову Гарелину.

Торжественное заседание
клуба «Ветеран»,
посвященное 35-летию
образования Ивановской
городской организации
ветеранов, состоится 6 мая
в 14:00 по адресу:
пр. Ленина,114,
ЦКиО

rk37.ru

t.me/rk37_news

город

vk.com/rk_ivanovo
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Итоги первомайской эстафеты
«Рабочий край»
Главное спортивное
событие весны –
88-я легкоатлетическая
эстафета
«Рабочий край».
На старт вышли
школьники,
студенты, семьи,
профессиональные
спортсмены
и представители
организаций
Среди команд девушек общеобразовательных организаций победу
одержали учащиеся лицея № 22, представительницы гимназии № 32 стали
вторыми, третье место у команды
гимназии № 3.
Среди команд юношей общеобразовательных организаций победа в этом
году досталась учащимся лицея № 22,
команда гимназии № 3 стала второй, а
ученики школы им. Стасовой заняли
третье место.
Победителями мини-эстафеты
среди команд девочек общеобразовательных организаций стали ученицы
средней школы № 4, второе место у
лицея № 22, третье – у школы № 64.
Первое место среди команд мальчиков общеобразовательных организаций
в мини-эстафете завоевали ученики
гимназии № 3, вторыми стали ребята из
лицея № 22, третье место у воспитанников школы-интерната им. Стасовой.
Победители семейного забега – семья Крохиных, вторыми стали Новиковы, третьими – Проворовы.
Среди женских команд предприятий и организаций победу одержали
участницы команды «Лофт-фитнес»,
второе место у ПРО «Фитнес» (ФК

Александр Кузьмичёв,

председатель Ивановской городской думы

День Великой Победы
в душе и сердце
каждого из нас

«Олимпия»), третьей стала команда
детского сада № 11.
Победителем среди мужских команд
предприятий и организаций стали
представители академии МЧС, вторыми – участники команды «Алекс-фитнес»,
третье место у команды «Лофт-фитнес».
Среди учреждений высшего образования среди женщин лучшими стали
представительницы Ивановского государственного химико-технологического
университета. Вторыми к финишу пришли
студентки Ивановского государственного
энергетического университета. Третьими
стали девушки из команды Ивановского
государственного университета.
Среди мужчин учреждений высшего
образования победу одержали студенты
Ивановского государственного энергоуниверситета. Второе место у Ивановской пожарно-спасательной академии
ГПС МЧС России. Третьей стала команда Ивановского государственного
университета.
Победителями среди женских
команд учреждений профобразования
стали студентки Ивановского педагогического колледжа. Второе место у
команды Ивановского энергетического
колледжа. Третьей стала команды Ива-

новского колледжа культуры.
Среди мужских команд учреждений
профобразования победу одержали
представители Ивановского энергетического колледжа. Вторыми стали
студенты Ивановского педагогического
колледжа. Третьей стала команда Ивановского промышленно-экономического колледжа.
В абсолютном зачете среди команд
женщин образовательных организаций
высшего образования, предприятий, организаций, профессиональных образовательных организаций победу одержали представительницы Ивановского
государственного химико-технологического университета. Второе место
у команды «Лофт-фитнес». Третьими
стали представительницы ПРО «Фитнес»
(ФК «Олимпия»).
Среди мужских команд организаций высшего и среднего образования,
предприятий, организаций в абсолютном зачете победителями стали представители Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России,
второе место завоевала команда
«Алекс-фитнес», третьей стала команда
Ивановского государственного энергоуниверситета

«Ломаной
черной
линией»
Премьерные показы иммерсивного
хореографического спектакля «Ломаной черной
линией» пластического экспериментального
театра «Провинциальная фабрика» состоялись
в Международный день танца
Одной из главных особенностей спектакля стала площадка, на которой он был показан. О жизни и творчестве посредством современной хореографии говорили не на сцене, а в
читальном зале библиотеки Ивановского государственного
университета.
Основу спектакля «Ломаной черной линией» составили
стихи и автобиографические записки русской поэтессы Анны
Ахматовой. Наряду с современной хореографией использова-

лись аудиовизуальные приемы, а также голосовые практики:
редкие записи поэтессы, которые были сделаны в Фонтанном
доме. Звучали песни на стихи Анны Ахматовой. И конечно, ее
бессмертные произведения в исполнении разных чтецов, в том
числе и танцоров «Провинциальной фабрики».
Каждый зритель получил в подарок небольшой сборник
стихов великой поэтессы – тех самых, что звучали во время
спектакля

Приближается один из главных праздников всех россиян – День Великой Победы. Этот день всегда будет для нас символом
величия нашей Родины, несгибаемости духа
народа, патриотизма и беззаветного служения Отечеству.
Каждый из нас хранит в душе и сердце
память о подвиге многонационального российского народа, который сплотился и отстоял наше право жить в свободной и независимой стране и освободил всю Европу от
нацизма и фашизма.
В настоящее время страны Запада пытаются переписать историю и стереть из памяти современного поколения европейцев
ту трагедию, которая произошла с их странами, и подвиг тех, кто освободил фактически от рабства их предков. Наша святая обязанность сохранить историческую правду о
страшной трагедии Великой Отечественной
войны и подвиге нашего народа.
К сожалению, наших дорогих ветеранов
остается с каждым годом всё меньше, и они
уже в силу возраста не могут сами проводить встречи с молодежью и рассказывать
о тех страшных годах. Но они оставили после себя не только Победу, но и огромное наследство в виде воспоминаний, стихов, картин, повестей и рассказов.
Считаю, что с раннего детства в детских
садах и начальных классах школы надо рассказывать детям о Великой Победе и подвиге нашего народа, прививать уважение к
этой священной памяти.
Во всех школах города в обязательном
порядке проводятся уроки мужества и торжественные митинги. Например, учащиеся
школ № 29 и 55 нашего города ухаживают за
мемориалами рядом со своими школами и в
преддверии Дня Победы возлагают цветы в
знак благодарности и уважения тем, кто в те
тяжелые годы, зачастую ценой своей жизни,
отстоял наше право жить в свободной стране.
Очень радует, что ситуация с коронавирусом в этом году позволит в городе широко
отпраздновать День Победы: пройдет парад
войск ивановского гарнизона и «Бессмертный полк», у всех мемориалов города состоятся митинги и возложение цветов.
Память о героизме, стойкости и силе
духа фронтовиков и тружеников тыла будет жить в веках, объединяя наш народ,
питая его нравственные и духовные силы.
В эти праздничные дни хочется пожелать
всем жителям нашего города крепкого
здоровья, счастья, оптимизма и успехов
в труде на благо России! С праздником! С
днем Великой Победы!
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Они добровольно, просто им очень
хочется помочь ветеранам
У ивановских «Волонтеров Победы» сейчас горячая пора

Хотя дел у волонтеров много круглый год, всё же ко Дню Победы им надо успеть больше обычного. Например, раздать георгиевские ленточки –
свыше сорока тысяч. А еще нужно помочь в благоустройстве памятных мест и воинских захоронений, провести исторические квесты и акции
с молодежью. И конечно, оказать всяческие почести ветеранам и участникам Великой Отечественной войны
«У нас много задач, но работа с ветеранами в приоритете, – рассказывает руководитель регионального отделения общественного движения Антон Коротков. – В
течение года мы поздравляем их со всеми
праздниками. В пандемию помогали с покупками и не
только. Всего у нас в области 150 ветеранов, в Иванове –
около 70. 53 блокадника, около 3000 тружеников тыла. С
некоторыми мы очень хорошо подружились. Например,
лично я много общаюсь с Надеждой Николаевной Блохиной. Для нее одной перед Днем Победы мы специально
проведем парад, с концертом и поздравлениями.
К сожалению, многие ветераны уходят, среди
них Николай Петрович Тимофеев («РК» писал о нем
6.12.2019), который служил сапером и участвовал в Параде Победы 1945 года. Но тем, кто остается с нами, мы
стараемся во всём помогать, чтобы они чувствовали
бесконечную благодарность за их военные подвиги».
Задача «Волонтеров Победы» вдохновить людей,
особенно молодежь, на изучение истории. «В том числе
и истории своей семьи, – продолжает Антон. – Обращаются многие, и мы помогаем им. Конечно, не составить
генеалогическое древо – это очень трудоемко и затратно.
Но помогаем консультациями, подсказываем, куда обратиться, как правильно составить запрос, чтобы архив
ответил максимально точно.
А еще мы проводим с молодежью исторические
квесты и викторины. Недавно в Центре авангарда прошла интеллектуальная игра для студентов. Мы рассказывали о маршалах победы, о военных операциях,
их значении в ходе войны и так далее. И мы знаем, что
потом многие стали уже дома расспрашивать что-то у

интерес к националистическим идеям. Мы уверены,
что всё это от незнания истории. Наверняка их дедушка или прадедушка воевал, видел ужасы войны,
дошел до Берлина или, может, героически погиб в
бою. Каково бы сейчас ему было видеть своего внука
неонацистом? Если бы эти парни изучили свою семейную историю, они бы близко не подошли ни к чему
подобному никогда».
На параде 9 Мая «Волонтеров Победы» не спутаешь.
Они будут в белой форме (на груди значок голубя и на
спине крыло) помогать в рассадке гостей. 150 волонтеров будут сопровождать ветеранов и других участников
«Бессмертного полка». Портреты своих родных они также
пронесут вместе со всеми. Присоединиться к движению
можно, заполнив заявку в группе «ВКонтакте»

родных, смотреть архивы и изучать историю войны».
Спрашиваю, приходилось ли волонтерам сталкиваться отрицанием или искажением нашей истории.
«Скорее, с пренебрежением, – отвечает Антон. – В
прошлом году «Бессмертный полк» проходил в онлайн-формате. В процессе подготовки к нему на сайт
загружалась информация об участниках войны, и в
дальнейшем она транслировалась на экраны телевидения, распечатывалась на баннерах по городам страны и
так далее. Но были люди, которые выкладывали на сайт
не своих родных, а нацистов, фашистов и их последователей. Наши волонтеры помогали выявить эти факты
в процессе модерации заявок. Следственный комитет
очень серьезно занимался расследованием этих дел.
Редко, но у некоторых молодых людей появляется

Движение «Волонтеры Победы»
возникло в год празднования 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
Сейчас это одна из самых крупных
добровольческих организаций России, которая
занимается сохранением исторической памяти,
гражданско-патриотическим воспитанием и
популяризацией изучения истории нашей страны
с помощью современных и интересных форматов.

торговля

текст: Светлана Иванова

Электронный чек
вместо бумажного?
В редакцию поступили обращения ивановцев о том, что в ряде
магазинов перестали выдавать бумажные чеки. Разумеется, это вызвало
беспокойство, поскольку юридически чек – документ, подтверждающий
факт купли-продажи. Если его нет, а товар оказался ненадлежащего
качества, как доказать свои права?
Это действительно не случайность.
Крупные сетевые магазины стали отказываться от бумажных чеков еще в прошлом,
а некоторые – даже в позапрошлом году.
К примеру, в сети «ВкусВилл» услуга
отправки чеков на электронную почту
появилась летом 2020-го. В «Пятерочке»
и «Перекрестке» с конца 2020 года также
дали возможность настроить автоматический отказ от печати чека – она есть у
пользователей мобильных приложений.
Такое решение, по мнению всех участников рынка, снизит количество используемой бумаги и поспособствует уменьшению операционных затрат. В сетевых
магазинах электронные чеки привязаны к

картам лояльности. Электронный документ с необходимой информацией, включающей в себя не только сумму и состав
чека, но и размер скидки, отправляют на
электронный адрес пользователя сразу
после оплаты покупки. Сетевики подчеркивают, что традиционный бумажный чек
желающие могут получить в магазине,
для этого нужно всего лишь поменять
приоритет в настройках приложения.
В ивановских «Магнитах» бумажные
чеки по-прежнему присутствуют. А как
иначе? Нередко возникает путаница с
акциями, а с учетом стремительно меняющихся цен – и в целом со стоимостью
товаров. Как быть, если сумма покупки

на выходе оказалась значительно выше
запланированной? Последнее время такие
инциденты приходится наблюдать всё
чаще. Обычно мы сверяем данные именно
по полученному бумажному чеку. А если
его нет? Искать электронный чек в приложении смартфона? Думаю, для многих
людей старшего поколения это проблема.

кать пользователей контрольно-кассовых
аппаратов к ответственности за отсутствие бумажного чека, если расчет зафиксирован на кассе. Об этом официально
сообщается на сайте ведомства.
В Управлении Роспотребнадзора по
Ивановской области нам сообщили, что
законодательством предусмотрена возможность предоставления электронного
Чеки остались!
чека вместо бумажного. Это не является нарушением. Более того, согласно
Предполагалось, что процесс замены
закону «О защите прав потребителей»
бумажных чеков электронными будет
«отсутствие у потребителя кассового или
ровным. Катализатором процесса стал
товарного чека либо иного документа,
дефицит кассовой ленты – серьезная
проблема всех предприятий, работающих удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для
в сфере торговли.
отказа в удовлетворении его требований».
«Цена выросла в несколько раз, а главное – купить кассовую ленту невозможно, – Так что доказать свои права можно и без
чека. Факт.
поделилась со мной девушка-продавец
Но, полагаю, главная цель предприв магазине женской одежды. – Если что
нимателя – сохранить клиента, поэтоне так, приносите, мы обменяем. Честму они ищут возможности учитывать
ное слово. Или, если хотите, выпишу вам
интересы каждого. Практически во
накладную».
всех точках, которые я посетила ради
И такая проблема у всех. Этот дефисоциального эксперимента, мне выдали
цит на федеральном уровне был признан
бумажный чек. Надеюсь, проблема вреобъективным и независящим от бизнесменная, потому как уйти от бумаги мы
менов обстоятельством. Поэтому налогопока не готовы
вая служба приняла решение не привле-
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Фазы и свет
Что изменится в дорожном движении

Уличное освещение в городе стоит включать раньше, остановка на улице Шубиных будет более безопасной,
а утренние пробки в районе железнодорожного вокзала постараются «разрулить»
за счет режима работы светофора. Эти и другие вопросы обсуждали на заседании рабочей группы
по безопасности дорожного движения 28 апреля

4 миллиона или безопасность?

Уличное освещение включает «Ивгорэлектросеть» по графику, утверждаемому мэрией. Расписан режим на каждый день
года. Однако, судя по многочисленным жалобам ивановских водителей, темнота наступает на 10–15 минут раньше включения
освещения. То, что именно в это время может произойти беда на
неосвещенном переходе, вряд ли стоит объяснять.
Однако есть сдерживающий фактор в решении этого вопроса – деньги. Электроэнергию, которая требуется для освещения
улиц, оплачивает городской бюджет. По данным мэрии, если
каждый день включать освещение, скажем, на 15 минут раньше,
то это обойдется казне в дополнительные 4 миллиона рублей.
В прошлом году было дано право сотрудникам «Ивгорэлектросети» включать освещение на 15 минут раньше по их усмотрению в зависимости от погодных условий. Однако на практике
ничего не изменилось, и при наступлении сумерек вероятность
ДТП по-прежнему высока.
Начальник отделения дорожного надзора центра дорожного
и технического надзора, пропаганды БДД ГИБДД УМВД России
по Ивановской области Илья Андреев отметил, что иногда свет
включают только после звонка из ГИБДД в «Ивгорэлектросеть».
И подчеркнул, что нельзя экономить на жизнях людей.
Замглавы города Алексей Михайлов сообщил, что финансовая составляющая вопроса не должна быть определяющей, но
тем не менее ее тоже надо учитывать. По его словам, также есть
необходимость увеличить продолжительность работы уличного
освещения по утрам – правда, не каждый день, а в выходные,
когда на дорогах города интенсивное движение. Управление
благоустройства скорректирует график включения уличного
освещения, в том числе по дням недели, при этом члены рабочей
группы рекомендовали ежедневно включать освещение на
15 минут раньше, чем это делается сейчас.
Что касается расходов на оплату электроэнергии, то, как
отметил Алексей Михайлов, в планах на этот год есть замена
еще 2,5 тысячи светильников уличного освещения на более
экономичные светодиодные, что позволит в некоторой степени
компенсировать увеличение расходов.

Небезопасную остановку перенесут
в следующем году
Перенос остановки общественного транспорта у дома 20а
на улице Шубиных (у кольца по направлению движения к улице
Любимова) возможен – об этом сообщил замначальника управления благоустройства Артём Осинкин.
По поводу этой остановки вопрос тоже возник не в
первый раз: она расположена очень близко и к кольцу, и
к пешеходному переходу. Так что, если к ней подъезжает
больше одного автобуса, водителям приходится останавливаться прямо на пешеходном переходе или создавать пробку
на кольце. Ранее в управлении благоустройства говорили,
что перенос невозможен из-за подземных коммуникаций.
Но вариант все-таки был найден: остановку сдвинут на 26
метров в сторону улицы Любимова и даже сделают заездной
карман. Правда, только в следующем году – на этот строительный сезон уже запланировано так много работ, что даже
в отчете главы города Владимира Шарыпова прозвучала тема
возможного переноса некоторых объектов на следующий год
из-за постоянного роста цен.
Так что пока на кольце улицы Шубиных и водителям, и пешеходам по-прежнему стоит быть внимательными.

Час пик у вокзала

Еще одну проблему озвучил неравнодушный житель города
Владислав Исаев: она связана с регулированием движения в
районе железнодорожного вокзала.
С 7:30 до 9:00 по будним дням на вокзал прибывают три
поезда – «Ласточка» и два «Орлана», на которых жители пригородов и районов приезжают на работу в областной центр.
Через вокзал идет достаточно много маршрутов общественного
транспорта, которым пользуются пассажиры поездов. Параллельно на работу на машинах едут ивановцы. В результате, отметил Владислав Исаев, в течение полутора часов на перекрестке улиц Калинина и Карла Маркса возникает серьезный затор. К
этому добавляется постепенно возникающая пробка по улицам
Станционной (вдоль «Ленты») и 1-й Сибирской.
Разрулить ситуацию ивановец предложил с помощью
увеличения фазы светофора на перекрестке улиц Карла Маркса и Калинина, которая разрешала бы движение от вокзала по
всем направлениям. Таким образом желающие уехать с вокзала
могли бы меньше стоять на светофоре. Причем увеличить фазу
достаточно на период утреннего часа пик – в остальное время
это неактуально.
Предложение поддержал и Алексей Михайлов, добавив, что
основные проблемы возникают у тех, кто хочет повернуть от
вокзала налево, к Шереметевскому проспекту. Было решено
выехать на место и привлечь специалистов ООО «Перспектива»
(организация, обслуживающая светофорные комплексы в Иванове), чтобы понять, насколько возможно изменить фазы этого
светофорного объекта.

Лежневскую пока не перекрывают
29 апреля ивановцев всполошила информация, размещенная управлением благоустройства на официальном сайте мэрии.
Сообщалось, что с 17 мая планируется изменение организации
дорожного движения по улице Лежневской города Иваново, а
именно:
– будет установлен дорожный знак 3.2 «Движение запрещено» по улице Лежневской ходом движения от улицы Диановых в
направлении проспекта Строителей вдоль домов 171/2, 173, 175,
177 по улице Лежневской;
– будет установлен дорожный знак 3.2 «Движение запрещено» по улице Лежневской ходом движения от улицы Кирякиным
в направлении улицы Станкостроителей вдоль домов 138а, 140,
142 по улице Лежневской.
Многие решили, что это означает полное перекрытие
движения по Лежневской на неопределенный срок из-за реконструкции магистрали. Однако выяснилось, что речь идет только
о запрете движения вдоль домов, а не по проезжей части.
Дело в том, что расстояние от дороги до домов в этой части
улицы достаточно большое, так что некоторые водители спокойно там ездят и паркуют автомобили. С 17 мая это будет запрещено, и территорией вдоль Лежневской смогут пользоваться
только пешеходы и велосипедисты.
Так что проезд по Лежневской остается открытым – по крайней мере, пока. Перекрытие магистрали возможно при реализации второго этапа реконструкции от кольца у автовокзала до
перекрестка с проспектом Текстильщиков. При таком перекрытии
должны указываться сроки ограничения проезда, а также схема
временного движения общественного и прочего транспорта. Пока
никакой информации о конкретных сроках начала реализации 2-го
этапа реконструкции Лежневской нет

о проведении годового
общего собрания
акционеров открытого
акционерного общества

реклама

rk37.ru

«Ивановострой»

местонахождение общества:
г. Иваново,
ул. Красных Зорь, 16

Уважаемый
акционер!
Совет директоров открытого
акционерного общества
«Ивановострой»
уведомляет,
что 3 июня 2022 г.
в 11:00 состоится
годовое общее
собрание акционеров.
Собрание проводится в форме
собрания акционеров.
Список лиц, имеющих право
на участие в собрании,
составлен на 16 мая 2022 г.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета,
годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе счета прибылей и убытков, распределение прибылей и
убытков общества за 2021 г.
2. О дивидендах по итогам работы ОАО «Ивановострой» за 2021 г.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Избрание совета директоров
общества.
Время начала регистрации
участников собрания – 10:00.
Место проведения собрания –
г. Иваново, ул. Красных Зорь, 16.
С информацией (материалами),
подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу:
г. Иваново, ул. Красных Зорь, 16 ,
с 11 мая по 2 июня 2022 г. с 9:00 до
12:00, комн. 24.
Для регистрации в качестве
участника собрания акционеров
ОАО «Ивановострой» необходимо
иметь при себе паспорт или иной
документ удостоверяющий личность, а для представителей
акционеров – доверенность на
передачу им права на участие в
собрании, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст. 57
ФЗ «Об акционерных обществах» и
п.п. 4 и 5 ст. 185 ГК РФ.
По всем вопросам,
связанным с проведением
собрания, обращайтесь
по телефону 38-48-05.
Совет директоров
ОАО «Ивановострой»
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Другое родительство
текст: Светлана Иванова

Давайте знакомиться!
«Родительство переворачивает жизнь любого человека, особенное родительство усиливает потрясение
в несколько раз. К нему невозможно подготовиться: взрослый заново проживает открытие мира»

Т

К каждому – индивидуальный подход и своя траекак о семьях, где воспитывают особенных детей, говорит психолог Анастасия Жеглова. Она помогает тория развития. Здесь проходят и музыкальные занятия,
и занятия по декоративно-прикладному творчеству.
родителям увидеть ситуацию с другого ракурса.
Ежемесячно для всех участников клуба «Контакт» про«Случается крушение планов на будущее – придется
строить опоры заново. Кто-то не сможет отвести ребенка водятся всевозможные игры, творческие соревнования,
физкультурно-оздоровительные мероприятия. А еще
традиционно в первый класс, кто-то не вырастит чемпиэто яркие, сочные, красочные фестивали: «Мир твоих
она по боксу или ученого, победившего рак, не станцует
увлечений», «Радуга талантов», «Колесо Фортуны», где
с дочерью на свадьбе (особенно трудно будет родителям
ребята неоднократно становились лауреатами в номинас нарциссическим ядром). Здесь очень важно понять: все
эти планы – они про родителя, а не про ребенка», – гово- циях литературное творчество, декоративно-прикладное
искусство, вокал.
рит специалист.
Да, возможно, у многих жизнь пойдет не по при…до футбола
вычному шаблону: сад-школа-университет, но пойдет
по-своему – более сложному, но не менее интересному и
Центр детского творчества № 4 – это талантливые
яркому пути.
педагоги, увлеченные организаторы, новые образовательные методики. Не случайно именно здесь полгода
назад родился проект «Солнечный мяч» – адаптированная программа по футболу для детей с синдромом Дауна.
«Для ребят это огромный шаг вперед. Игра командная, им приходится встраивать себя в жизнь общества.
Прошло совсем немного времени, а мы уже чувствуем
результат, видим, как они раскрываются», – добавил
Анатолий Голубев.
«Футбол для детей с синдромом Дауна – опыт новый. Важно, что проект реализован в городском центре
развития детей, а это значит, что, как и другие занятия,
эти тренировки бесплатные», – подчеркнул глава города
Владимир Шарыпов.
Мэр обратил внимание, что в традиционной практике работы с детьми с ОВЗ принимают активное участие
родители, а в ЦДТ № 4 этот фокус сместили на взаиОт книг…
модействие с волонтерами – благодаря этому проект
перерос в инклюзивный. «Мы видим свою задачу в том,
Например, 11-летняя Тоня Сахарова – многократный
чтобы в нашем городе дети, школьники, которые впервые
лауреат конкурсов чтецов, отличница и просто очень весталкиваются с особенными детьми или людьми с ограселая девочка. А еще она пишет рассказы про животных.
Между прочим, ее книга под названием «Котенок Гобали- ниченными возможностями здоровья, не испытывали неудобств в общении с ними, то есть социализация должна
но» уже опубликована. Многие ли сверстники могут побыть двусторонней», – сказал Владимир Шарыпов.
хвастать такими достижениями? Особенность в том, что
По его словам, с этого года в муниципальной
Тоня не видит, а все рассказы написаны шрифтом Брайля.
сети образовательных учреждений появились ясли
При этом Тоня одна из лучших учениц в классе.
для малышей с недиагностированным отставанием
Девочка – воспитанница клуба «Контакт», котов развитии, группы для детей с ОВЗ. Инклюзивные
рый уже более 20 лет существует на базе городского
программы работают в школах. Что касается дополниЦентра детского творчества № 4. «В настоящее время
тельного образования, сейчас в каждом учреждении
клуб объединяет 24 ребенка от 6 до 17 лет. Диагнозы
разнообразны: задержка психического развития, ДЦП, есть направления для школьников с ограниченными
возможностями здоровья. Это компьютерная грамотинвалидность по зрению, синдром Дауна, аутизм и
ность и более продвинутая информатика, кулинария,
другие ограничения здоровья», – говорит директор
творческие клубы и спортивные занятия.
центра Анатолий Голубев.

18 – не предел

Эти и многие другие проекты для ребят с ограничениями по здоровью функционируют на базе муниципальных учреждений образования. И, к сожалению, посещать
их могут дети и подростки до 18 лет.
Но после совершеннолетия такие ребята всё равно
не станут самостоятельными. И тут очень важно – объединиться, найти единомышленников.
«Самое важное понимание, которое необходимо
любому родителю, – что он не один. Всегда и во всём
нужны единомышленники, поэтому не стесняйтесь объединяться и искать своих, тех, кто столкнулся с аналогичной ситуацией – это мощнейшая опора и поддержка», –
говорит психолог Анастасия Жеглова.
Пример – ивановская региональная общественная
организация инвалидов, их родителей и опекунов «Белый
гранат», о которой уже писал «Рабочий край». В сферу
ее деятельности входят и социально-бытовое обучение,
и творческо-трудовые мастерские, это и инклюзивная
театральная студия «Грани», и православный лекторий, и
даже творческий проект «Другие берега».
Большой поддержкой стало выделение администрацией города для нужд организации отдельного помещения – почти 135 квадратных метров. После ремонта
свои двери для ребят с ограничениями по здоровью
откроет центр дневной занятости. По словам председателя «Белого граната» Татьяны Варенцовой, здесь будут
обустроены мастерские дневной занятости – трудовые и
художественные. «И также занятия по кулинарии, чтобы
наши взрослые ребята самостоятельно могли себе приготовить какие-то простые блюда», – добавила она.
Совместно с родителями администрация города
ведет эту работу с 2017 года. Так, субсидии выделяют не
только на создание учебных квартир, но и на приобретение расходных материалов для творчества, и на ремонт
помещений, и на приобретение технического оборудования, например компьютеров. Так, организации «Солнечный круг» и «Содействие» обращалась с просьбой оказать
помощь в организации для ребят экскурсионных поездок.
Разумеется, администрация города нашла возможность
поддержать их инициативу.
Поэтому, помните: вы не одни, есть те, кто оказался
в такой же ситуации, и есть очень много людей, готовых
поддержать и помочь. Кстати, по словам психолога, современные дети легко относятся к особенным малышам
на площадке и в саду. Меняется и отношение родителей.
Все страхи – от незнания и неуверенности. Значит, давайте знакомиться!

rk37.ru

t.me/rk37_news

дача

vk.com/rk_ivanovo

текст: Ольга Хрисанова
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Саженцы:

выбрать и не выбросить
Лучшие саженцы у своих
В распоряжении редакции остались
некоторые советы агронома Валентины
Николаевны Мукиной – знаменитой
ивановской огородницы, ведущей рубрики «Ваш участок» на ивановском радио,
любимицы и гуру всех дачников. Так вот
она всегда говорила, что от правильного выбора саженцев зависит состояние
будущего сада. «Не забывайте, что вы
покупаете растение, которое будет расти
на участке многие годы. Все-таки лучше какой-либо отводок прикапывать у
знакомых – тогда вы точно будете знать,
что у вас вырастет. А уж если идете на
рынок, будьте настороже. Обмануться
там можно легко. Самое главное, тщательно осмотрите корневую систему. Это
важно, потому что растение может быть
заражено бактериями, которые вызывают
корневой рак. Есть опасность заражения и самой почвы. Здоровые корешки
саженца не должны быть сухими или с
наростами, а место среза должно быть
светлым и блестящим. Хорошо, если корневая система будет похожа на бороду, то
есть со множеством тоненьких упругих
и плотных отростков. Перед посадкой
подгнившие участки нужно удалить до
свежей ткани. Правда, в последнее время
в продаже появились саженцы, которые
имеют закрытую корневую систему (в
контейнерах или мешковине). Вот здесь,
конечно, выбор становится более проблематичным».

Весной садоводы сажают плодовые деревья и кустарники.
Предложений на рынке масса. Как не ошибиться
и не купить кота в мешке? Ведь многие узнают,
что приобрели на самом деле, только спустя годы

Всю зарплату на гортензию
Саженцы деревьев и кустарников
высаживают и весной, и осенью, если не
будет заморозков. Главное, советуют все
специалисты, в любом случае следует приобретать сертифицированный
товар в специализированных магазинах,
которые дают гарантию. Иначе можно просто выбросить деньги на ветер,
а цены на плодовые деревья и кусты
нынче немалые. К примеру, за саженец
простой сливы просят 360 рублей, а уже
сливы Писсарди 5500 рублей. Любители
цветов готовы отдать за обычную гортензию 3500, а за метельчатую «Ванилла
Фрейзи» аж 28 000 рублей. Представьте,
как будет обидно, если из нее не вырастет, что ожидали.

Обманутый потребитель
может ничего и не доказать
Правда, обманутые покупатели редко
обращаются за защитой своих потребительских прав, если не получают ожидаемого результата. «В последнее время
обращений к нам именно по этому поводу
нет, – рассказывает начальник отдела
организации общественного питания и
услуг на потребительском рынке Наталья
Лаврова. – Были заявления с претензиями к интернет-продавцам семян или
кустов роз, когда нашим ивановским

садоводам и огородникам присылали
некачественный товар, не того сорта и так
далее. А жалоб на местных производителей не было. Но это и понятно: проверить
качество посадочного материала, а тем
более саженцев сразу в полном объеме
нельзя – урожая еще нужно дождаться.
Иногда увидеть, что же на самом деле мы
купили, можно только через несколько
лет. Так вот с точки зрения закона о защите прав потребителей, если у пострадавшего покупателя документы на товар
есть, то доказывать его качество должен
продавец. А если их нет – бремя сбора
доказательной базы ложится на самого
потребителя.
Какие могут быть гарантии? Как правило, добросовестный продавец выдает
информацию о товаре: сорт, условия использования, сроки годности и так далее,

но главное – сертификаты качества на
саженцы. То есть продавец таким образом берет на себя ответственность за этот
товар и будет готов принять претензии
от покупателя. Если вы купили саженцы с
рук, у соседей, на улице и даже на рынке
без каких-либо документов – предъявить
претензию и тем более компенсировать
убытки будет очень сложно. Так что наша
рекомендация – покупать посадочный
материал только в поверенных питомниках, где гарантирующие его качество
документы вам обязательно дадут».

Слива, предъявите
документы
Саженец, выставленный на продажу,
как и породистый щенок, должен быть
обязательно с биркой. На ней должно
быть написано: сколько ему лет, к кому

виду принадлежит плодовая культура
(жимолость, вишня и так далее); наименование сорта; к какому сроку созревания относится (ранний, средний,
поздний); тип подвоя и указание региона
(районирование). Последнее требование
также имеет большое значение: ну не
приживутся у нас ни персик, ни абрикос,
ни банан, ни прочие южные экзотические
деревья, как бы нас ни увещевали сказочники продавцы.
За районированием сортов следит
Россельхознадзор. Заместитель начальника отдела фитосанитарного надзора,
семенного контроля и качества зерна
Наталья Пронина предупреждает: «Для
получения максимального урожая
следует использовать только районированные сорта сельхозрастений. Узнать,
какие именно подходят для возделывания в нашей агроклиматической зоне,
можно в Государственном реестре
селекционных достижений, допущенных
к использованию. Он размещен на сайте
gossortrf.ru. Не следует приобретать
саженцы, которые не имеют документов,
удостоверяющих их посевные и сортовые качества, а также сорта, не включенные в Госреестр».

И хорошо доехать
С этим, кстати, полностью была
согласна и Валентина Николаевна Мукина.
Она говорила: «Плодовые и ягодные
саженцы следует брать только местные. И
лучше в питомниках. Привозной материал может либо не прижиться, либо
заразить почву. Внешне растение должно
выглядеть здоровым: кора – упругая,
почки – не сморщенные, ветки на стволе –
не сухие и не поломанные. Внимательно
осмотрите ствол: если есть язвочки, дырочки, капли смолы, трещинки, то такой
саженец не приобретайте. Протрите
ствол влажной салфеткой – если кора на
нем останется однотонной, то с саженцем
всё в порядке. Осмотрите внимательно
крону: не должно быть усыхающих и изогнутых кончиков у веток. Если корневая
система скрыта и листочки подвяли, то
ничего страшного, а вот если потемнели
и скрутились, то лучше не покупать такой
экземпляр».
А еще Мукина говорила, что саженцы
должны хорошо, то есть в надлежащем
виде, доехать до вашего места. «Возьмите
с собой влажную тряпочку, мешковину
и сразу же ею оберните корни, чтобы
они не засохли или не обломался привой.
Только после этого всё можно заворачивать в полиэтилен. Так во время транспортировки саженец будет защищен от
механических повреждений, а корни
будут напитаны влагой. И не стесняйтесь
спрашивать, сажать деревья и кусты –
наука. Опытные садоводы подскажут, и
вы получите со временем долгожданный
хороший урожай»
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Стра н а, си льн а я ду хом
Выставка о героях: в истории и настоящем

Ивановский железнодорожный вокзал после масштабной реконструкции – это еще и масштабное современное арт-пространство.
В красном зале на прошлой неделе открылась выставка «Подвиг русского духа», посвященная былым и нынешним победам защитников Отечества

Станислав Воскресенский
Эта выставка – про подвиги наших земляков, начиная с освобождения
страны от польско-литовских захватчиков, про подвиги в период Северной
войны и Отечественной войны 1812 года и, конечно, про великую Победу
над нацизмом, которая поразила весь мир героизмом русского народа.
И сегодня, как никогда, мы чувствуем эту связь времен. Мы верим в наших
воинов сегодня. Восхищаемся их героизмом и верим в нашу победу».

Те, кто принял смертный бой
Экспозиция начинается от событий Смутного времени (рубеж XVI–XVII вв.)
и заканчивается подвигом русского офицера, пожертвовавшего собой ради
спасения товарищей в ходе специальной военной операции российских
Вооруженных сил по защите Донецкой и Луганской народных республик.
Героями выставки стали рядовые воины, которые своими героическими
поступками изменили ход исторических событий. Это воевода Фёдор Боборыкин, разведчица Александра Морозова, старший лейтенант Владимир
Ломтев, младший сержант Юрий Смирнов и другие. Большинство героев —
уроженцы Ивановской земли.
Юрий Васильевич Смирнов (1925–1944) родился
в деревне Дешуково на территории нынешнего
Юрьевецкого района. Участник Великой Отечественной
войны с января 1943 года. В ходе ВитебскоОршанской операции, в ночь на 24 июня 1944 года
восемнадцатилетний Юрий Смирнов участвовал в
ночном танковом десанте, прорывавшем оборону
противника. В бою за деревню Шалашино (Витебская
область Белоруссии) был тяжело ранен и захвачен
противником в плен. На допросах ничего не сообщил.
25 июня немцы после жестоких пыток распяли
Смирнова на стене блиндажа, исколов его тело штыками.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм гвардии младшему сержанту Смирнову Юрию
Васильевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Также на выставке представлены символы государственности — флаги
разных исторических периодов России и флаги подразделений вооруженных сил,
под которыми были одержаны важнейшие для русской истории победы.
Вместе с представителями ветеранских организаций, «Волонтерами
Победы», кадетами, юнармейцами, родителями военнослужащих на открытии
выставки побывал губернатор Станислав Воскресенский. «Это выставка про
людей. Про русских людей, русских солдат и офицеров, которые во все времена были сильны духом, добивались побед в самых суровых условиях, противостояли мощнейшим противникам, – отметил губернатор.
На открытии выставки Станислав Воскресенский пообщался с «Волонтерами Победы», участниками Юнармии, учащимися кадетских классов,
побеседовал с представителями ветеранских организаций, военными, организаторами выставки.

Глубинные смыслы
славянских букв

Экспозиция включает аудиовизуальную
инсталляцию. Это исторический экскурс
от XIII века, победы святого благоверного
князя Александра Невского, до современности. Мчась вместе с конницей гвардейцев
по Бородинскому полю, сражаясь с врагом в
небе в кабине советского истребителя, гости
выставки словно пройдут вместе с дедами и
прадедами дорогой их героических побед.
«Когда мы передаем информацию о подвигах наших предков, рассказываем об этом
подрастающему поколению, мы тем самым
передаем важное понимание о справедливом, сильном и несгибаемом русском духе.
О том духе, который невозможно победить
и который незримо присутствует в каждом
из нас. Очень важно доносить эти знания
современными и понятными молодому
поколению средствами, – рассказала куратор выставки Софья Ломыга. – Название
выставки указывает на главный смыслообразующий элемент — силу русского духа.
Русский солдат — это благородный воин,

готовый служить Отечеству, защищать свою
Родину, являющийся воплощением особой
силы духа: мужества, храбрости, самоотверженности, бесстрашия и доблести. Именно
эти духоподъемные качества испокон веков
помогали нашим воинам в самых сложных
сражениях выходить победителями, в самые
трудные времена принимать судьбоносные решения, в самые роковые секунды
отдавать жизни за мир и свободу. Таинство
русского духа не поддается пониманию
скептиков, но сломить этот дух невозможно,
подчеркивает выставка».
Отдельное внимание в проекте уделено
раскрытию значений букв Z и V, под которыми российские войска ведут действия
в рамках СВО по защите ДНР и ЛНР. По
мнению куратора выставки Софьи Ломыги,
трактовка этих символов связана с историей и глубинными смыслами, находящими
отражение в кириллическом алфавите и
славянской буквице.
Выставка будет работать до 12 июня
в арт-пространстве Ивановского
железнодорожного вокзала.

мнения
Геннадий Грененко, заместитель командира 98-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии по военно-политической работе
– На выставке очень хорошо показана преемственность поколений, подвиги
наших друзей, товарищей, наших наставников. Завершает выставку подвиг
старшего лейтенанта Владимира Зозулина, который ценой собственной жизни
спас товарищей. Для каждого, кто сейчас выполняет сложные задачи, очень
важна та поддержка, которую оказываем здесь мы с вами. Эта выставка – подтверждение того, что мы поддерживаем наших военнослужащих и ждем их дома
с победой».

Татьяна Павлина, студентка
– Я не ожидала, что выставка в стенах вокзала произведет на меня такое впечатление. Как-то сразу стало очевидно, что все мы сейчас свидетели особых
переломных событий.

rk37.ru
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«Знали цену простого
человеческого счастья»
текст: Ольга Хрисанова
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История одной ивановской семьи

В редакцию обратилась жительница города Иваново, пенсионерка Галина Александровна Чернова, всю жизнь проработавшая
медсестрой. Она очень хотела поделиться историей своей семьи и рассказать о родителях – участниках Великой Отечественной.
Она бережно хранит их старые фотографии, награды и воспоминания. Самые пронзительные, конечно, о военном времени.

Такое не должно повториться

«Мой папа, Скотников Александр Николаевич, воевал с февраля 43-го по май
45-го и вернулся живым. Но не сразу – еще
долгое время после победы он служил в
Германии. На фронт его забрали семнадцатилетним парнишкой, вместе с братом
и другом. Сначала на четыре месяца они
попали в Гороховецкие лагеря под Горьким
в учебный артиллерийский полк. Их матери тогда не выдержали, собрали в мешки
картошку, хлеб, напекли пирогов, сели
на поезд и как-то умудрились приехать к
ним в учебку – и это в военное-то время!
Накормили сыночков домашними харчами,
нагляделись на них и через три дня вернулись домой. По дороге обратно их снял
военный патруль, забрали в комендатуру,
но разобрались и отпустили.
Отправили папу на фронт орудийным
номером, стрелком, а позже перевели
в отдел артиллерийского дивизиона
разведчиком. Воевал он на Белорусском
фронте под командованием маршала Жукова, которым, как великим полководцем,
всегда восхищался».
О войне Александр Николаевич вообще рассказывать не любил, но иногда вспоминал, как ему приходилось под покровом
темноты добывать «языка» – заткнув ему
рот, тащить на себе, ползком на животе,
под обстрелом. «О разведчиках он всегда
отзывался с большим уважением, что они
сильные и умные люди, – продолжает
Галина Александровна. – А про простых
немцев говорил, что они такие же, как мы,
и также не хотели войны, которую развязал Гитлер. Иногда он вспоминал ужасы,
которые видел на Белорусской земле, где
фашисты особенно лютовали. Видел там
и сгоревшие дома, и трупы в колодцах –
даже у бывалых разведчиков волосы вставали дыбом от того, что творили нацисты.
Не раз он твердил: пусть это никогда не
повторится».

Мать не узнала сына
Последние бои в мае 45-го в Берлине были особенно тяжелыми – наши
солдаты сражались за каждый дом и за
каждую улицу. После победы Скотникова
не демобилизовали – оставили служить
в Германии.Туда же в 46-м были призваны его родной и двоюродный братья.
Галина Александровна делится: «Папа
вообще очень скучал по своим родным. И
однажды решил попробовать увидеться с
ними в Германии. Стал писать и просить
начальство. После третьего рапорта ему
разрешили поехать к ним, и в 49-м они
встретились. Представляете, какая это
была встреча, ведь братья не виделись
семь лет. У нас хранятся фотографии того
момента, снятые в немецкой студии. В
том же году папу отправили в отпуск до-

Разные валенки

Татьяна Ермолаевна (в центре)

мой. Приехал он в свою деревню поздно
ночью, подошел к дому, постучал в окно
и говорит маме: «Хозяюшка, пустите на
ночлег, мне до другой деревни ещё долго
идти». Бабушка говорит: сынок, я живу
одна, пойди в дом напротив там мужчина,
он тебя пустит. Тут папа вскрикнул: мама,
да это же я, Саша, меня в отпуск отпустили! А она его и не узнала – забирали
сыночка семнадцатилетним мальчишкой,
а пришел 24-летний мужчина».

Явился во сне
После отпуска наш герой снова вернулся в Германию и был там до 50-го года.
Ему предлагали оставаться на сверхсрочную, но он отказался. Как участник войны
получил участок на окраине Иванова в
районе будущего камвольного комбината,
потихоньку туда привезли сруб из деревни,
построились заново, переехали с мамой
жить. Специальности у Александра не
было – война помешала выучиться, так
что пришлось работать разнорабочим: и
землекопом, и в водоканале, и на мясокомбинате. Последнее место работы – хозяйственный и транспортный отделы меланжевого комбината.
«В те годы он познакомился с моей мамой Татьяной. Интересно, что за несколько
месяцев до этого он ей приснился, – вспоминает Галина. – Мама рассказывала, что
четко увидела во сне военного с небольшим шрамом на щеке, в шинели и сапогах.
И когда папу встретила, сразу поняла, что
это тот самый человек. Они полюбили друг
друга, жили долго и счастливо больше
тридцати лет до смерти папы.

Александр Николаевич (в центре)

Обезболивающие
только для солдат,
а мы потерпим
Моя мама Татьяна Ермолаевна не
воевала, но немало сил отдала на трудовом фронте. Родилась она в Пензенской
области в многодетной семье – всего
их было восемь. Ей, как самой старшей,
пришлось нянчиться с младшими, ухаживать за скотиной и огородом – учиться было некогда. В голодном 1932-м
даже собирала милостыню. С тех пор у
нее навсегда осталось трепетное отношение к хлебу. Она называла его «хлебушек» и предпочитала ржаной.
В феврале 1942-го ее забрали на
трудовой фронт на железнодорожную
станцию. Работали там одни девчата, а
бригадиром у них был безногий комиссованный инвалид. Мама рассказывала,
что он их очень любил и жалел. Бывало,
кричит: девчонки, побольше вставайте на бревно, они тяжелые, а ведь вам
рожать еще, не надорвитесь. А кормили их и правда очень скудно, все были
худенькие. Однаждыу мамы разболелся
зуб, врач выдрал его наживую, без заморозки – обезболивающих не было, они
предназначались только для раненых в
госпиталях. Так вот она выдержала эту
экзекуцию и, даже не остановив кровь,
бегом помчалась на поезд, поскольку ее
отпустили на денек домой. И всю дорогу
не могла унять кровотечение, но терпела и не показывала виду пассажирам,
как ей плохо. Просто тогда не принято
было жаловаться по мелочам, когда вся
помощь нужна была фронту».

По окончании войны Татьяна вернулась к себе в деревню, работала на ферме
и в поле. А в 46-м односельчанка, работающая в Иванове на фабрике, уговорила поехать с собой. Захотелось новой
городской жизни, трудностей, и работы
никто тогда не боялся. В Иванове устроилась, работать пошла на комбинат имени
Самойлова и не изменяла ему до самой
пенсии – почти тридцать лет.
«В те времена фабрики работали в
три смены. Однажды маме надо было в
ночную, она проснулась и ей показалось,
что она опоздала, а за опоздание даже на
десять минут тогда строго наказывали.
Вскочила, сунула ноги в валенки и бегом
на фабрику. На проходной и посмотрела
на часы: слава богу – пришла вовремя. А взглянула на ноги и ужаснулась:
валенки-то разные – один белый, другой
черный. Наутро в таком виде ей пришлось
возвращаться через весь город, друзья и
соседи потом еще долго над ней подшучивали, но беззлобно, конечно.
Тогда вообще люди были проще и добрее. И моя мама жила просто и скромно: вышла замуж за папу, родила детей.
Радовались они каждому дню, потому
что прошли войну и знали цену простого
человеческого счастья. Никогда не кичились участием в войне и на ее трудовом
фронте. И то, что делали, не считали подвигом. Хотя мама и была не раз удостоена
различных медалей за доблестный труд
во время Великой Отечественной войны».

На парад пойдет на портрете
Александр Николаевич иногда говорил: увидеть и пережить то, что он видел
на войне, – не приведи господи. А ведь
бог и правда хранил его. Наверное, по
молитвам его мамы, которая закончила
всего три класса церковно-приходской
школы, но была большой молитвенницей.
Он был ранен и контужен, но остался жив.
И после всего не ожесточился на мир,
был открытым, приветливым и добросовестным человеком, и люди его уважали.
За участие в Великой Отечественной
войне ему вручены орден Красной Звезды
и орден Славы, много медалей, в том числе за освобождение Варшавы и Берлина.
«Папа был очень скромным и надевал
свои награды только на 9 Мая. Его с нами
нет, но в нашей семье мы храним память
о нем, все его награды, грамоты и благодарности, которые он получил в военное
и мирное время. И в День Победы мы с
его внуками и правнуками обязательно
пойдем в «Бессмертном полку» с его портретом и с портретом не вернувшегося с
войны моего деда Николая Андреевича.
И споем любимую песню папы «Хотят ли
русские войны»
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Ра дио и небо
7 мая – День радио.
Праздник не только журналистов
и профессиональных связистов,
но и любителей-изобретателей

Радио в жизни Евгения Вениаминовича Яковлева неразрывно связано с его основной профессией
летчика-инструктора, командира самолетного звена Ивановского авиационно-спортивного клуба.
За тридцать лет он выучил и поставил на крыло свыше тысячи пилотов. Свою квалификацию повышал
в Калужском летном училище, а до этого окончил Ивановский аэроклуб – к слову, полноправное профессиональное
образовательное учреждение. А началось всё, конечно, с самолетов

Изображая немца

Вся его жизнь связана с учебной спортивной авиацией. Своими руками он построил шесть самолетов,
на одном из которых снялся в трех художественных
фильмах. «Я участвовал в московских авиационно-космических салонах со своим самолетом, который очень
был похож на немецкий. Там меня заметил режиссер
Малюков, который тогда снимал фильм «Диверсант».
Почему я сделал такой самолет? У меня был чешский
учебный, которые я восстановил – собирал по частям
по всей стране: где фюзеляж, где крыло, где что-то еще.
А вообще после Второй мировой войны чехи делали
учебные самолеты на базе немецких истребителей. Вот у
меня и вышла машина, похожая на мессершмитт. После
салона мне позвонили и позвали сниматься – запустился
и полетел в Москву. В фильме я выполняю несколько
полетов, изображая немца. Снимали меня по-разному:
и рядом летели с камерой, и подвешивали ее внутри
самолета, и на кабину, и на крыло. Они могли бы, конечно, использовать компьютерную графику, но Малюков
стремится всегда к достоверности, ему интересно снять
настоящую машину».
А еще были фильмы «Небо в огне» и «Истребители»,
которые снимали на Ивановском аэродроме Ясюниха,
где был задействован еще Як-52. В паре с артистом Дмитрием Дюжевым летчику Евгению Яковлеву, не актеру по
профессии, пришлось вживаться в роль: «Заходы, атаки
делал более агрессивно, я же изображал врага. Сначала движения разбирали на земле, а потом в воздухе,
получал команды: как и куда нужно двигаться. И когда
проводили имитацию воздушного боя, естественно, мы
разговаривали по рации. Вот тут мне очень пригодились
знания радиолюбителя и радиотехники. Без радио авиации никак, оно всю жизнь помогает».

Физику не прогуливал
Радиолюбительством Евгений начал интересоваться еще в 90-е, когда установил на свой самолет старую
военно-полевую радиостанцию Р 109 – ту, что носили
за плечами солдаты. Хотелось доработать ее, а достать
ничего было невозможно, вот и пришлось самому
изучать конструкции, находить отдельные детали. А
потом уже что-то чинить, настраивать радиостанции и
устанавливать их на самолеты. Познакомился с ивановскими радиолюбителями, получил официальный
позывной, чтобы можно было выходить в эфир, и стал
работать на КВ и УКВ.
В соревнованиях радиолюбителей Евгений участвует
редко: «Заниматься сразу двумя видами спорта сложно, за двумя зайцами не гонюсь. Все-таки главное для
меня – самолетный спорт. Но радиолюбительство – мое
глубокое хобби. Очень люблю ремонтировать и настраивать радиостанции, что-то проектировать. Но особыми
достижениями в установлении радиосвязей похвастаться
не могу. Ну, были у меня контакты с радиолюбителями
из Новой Зеландии или с космонавтами на орбите, но у
наших ивановских ребят было и круче моего».
Увлечение радио очень выручило Евгения в 2014–2015
годах, когда он в составе ивановского авиаотряда помогал
патрулировать горящие леса в Республике Коми. «Наши

спортивные самолеты не были, да и не должны быть
оборудованы радиосвязью. А на свой самолет я установил
ее сам и очень эффективно тогда работал со спасателями
на коротких волнах. Передавал им информацию о лесных
пожарах и об обстановке в целом. Представьте, территория
огромная, позвонить невозможно, вышка от вышки 500
километров. А радиосвязь никто не отменит, она выручает
в самых безысходных ситуациях, когда другие виды связи
недоступны. Да и в нашем регионе есть такие места, где
мобильник не берет, а радиостанция работает везде».
Нас часто пугают, что радиоволны опасны для
здоровья. Евгений Вениаминович на это только смеется:
«Понимаете, жить вообще вредно, а пугаются только те,
кто в школе прогуливал физику. Сотовая связь гораздо
опаснее – там расстояние от человека до аппарата меньше. В разумных пределах радио достаточно безопасно,
если вы, конечно, не сидите верхом на двухкиловаттной
антенне. Радиосвязь не заменит ни телефон, ни интернет.
Она будет востребована при любых катаклизмах».

Падал и поднимался вновь

В 2005 году самолет Евгения упал. Все СМИ,
местные и федеральные, тогда писали об этом. Что
же случилось? «Это был испытательный полет. Ребята
строят самолеты, и прежде чем выдать разрешение, их
кто-то должен испытать. У меня есть допуск. И вот я
полетел, в воздухе случился пожар, пришлось прыгать
с парашютом, потом лечиться полгода, потому что я
обгорел. Позже обнаружился конструктивно-производственный недостаток самолета – вывели дренаж не в
том месте. Слава богу, что внизу никто не пострадал, я
успел отвернуть машину от города. Это задача всегда
стоит первым делом, и этому всех учат на курсах испытателей – люди пострадать не должны. Только после
принимается решение покидать самолет. Страх летать?
Нет, ничего такого не появилось. Понимаете, если человек болен небом, то его уже не вылечишь».
Впрочем, радиолюбительством Евгений болен тоже:
«Один раз заболел – и все эти транзисторы-резисторы
всю жизнь будут преследовать. Хорошо, если дома понимают. Меня жена во всём поддерживает, даже со мной
ходит на аэродром и эфиры слушает.
А еще Евгений Яковлев известен в техническом
Иванове как хороший авиамоделист. Собирал он модели самолетов, совершенно идентичные настоящим, и
радиоуправляемые в том числе. В музее аэроклуба их
можно рассмотреть в мельчайших деталях. А их очень
много. На модель Як-52 размером два метра Евгений
Вениаминович делал гайки-заклепки под микроскопом,
всего вышло 13 821. Спрашиваю, как на всё это хватает
времени, наверное, совсем не спит? «Ну, конечно, сплю.
Летчик должен отдыхать, иначе не поднимется в небо.
Я просто стараюсь распределять свое время: одновременно работаю с моделью и тут же держу связь с
радиолюбителями, опять же советуюсь. А знаете, какие
Самолет на огороде
замечательные ребята на ультракоротких волнах?
Умные, интеллигентные, грамотные – великолепный
Коллеги, знающие Яковлева, подсказали: вы спросите
коллектив. Я заметил: чем больше человек техничепро его страсть – измерительные приборы, у него их наберется на целый музей. «Да, люблю, а как без инструмента? – ски развит, тем деликатнее и культурнее становится в
общении. У нас никогда никто не ругается и ничего не
восклицает Евгений. – Проектировать какую-то схему,
делит – очень доброжелательная дружеская обстановнастраивать радиостанцию или приемник без приборов
ка творческих людей. Молодежи, к сожалению, мало,
невозможно. На глаз не получится. Приборы необходимы,
но все-таки новенькие прибывают. Думаю, наше дело
я их собирал всю жизнь, все они исправно работают, даже
радиолюбительства не пропадет»
несмотря на почтенный возраст. И всё больше советская
техника – это сила, импортную я не признаю».
Евгений рассказал, что в его частном доме специально
выделена комната – такой кабинет радиосвязи. Там стоят
токарный и фрезерный станки, бесконечное множество
приборов. Он признается: «В квартире я бы не смог прожить и 15 минут, потому что на крыше многоквартирного
дома поставить антенну никто не даст – надо согласовывать. А здесь прекрасные понимающие соседи разрешили
установить антенны у себя во дворе – здорово же? В огороде у меня, кроме самодельного самолета, ничего не растет.
Вот делаю сейчас очередной, процесс затянулся – не могу
достать нужный двигатель. Раньше было много списанных
самолетов, от которых можно было что-то взять, отремонтировать и вновь запустить. А сейчас это проблема. И
китайцы не помогут, они так делать не умеют, но я найду
обязательно то, что мне нужно».
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115 лет назад родился
Виктор Васильевич
Полторацкий
(1917–1982) –
писатель, журналист,
лауреат Сталинской
премии 3-й степени.
Настоящая фамилия –
Погостин. Псевдоним взят по названию
родного города Полторацк – так после
революции назывался Ашхабад.
Детство и юность Полторацкого прошли
в Гусь-Хрустальном. После окончания
школы будущий писатель шесть лет
проработал в паровозном депо, затем
поступил на литературный факультет
Ярославского педагогического института.
В 1933–1939 годах работал в газете
«Рабочий край» и ивановском журнале
«Пламя». До войны был ответственным
секретарем Ивановского областного
отделения Союза писателей. На фронте –
специальным корреспондентом газеты
«Известия», где затем работал очеркистом.
В конце 1950-х возглавлял редакции
литературно-художественного альманаха
«Наш современник», газеты «Литература
и жизнь». С 1965 года работал редактором
литературного отдела газеты «Известия».

85 лет назад
в Иванове
родился Евгений
Михайлович Бурцев
(1937–2000) – членкорреспондент
Российской
академии
медицинских наук, заслуженный
деятель науки РФ. Окончил школу № 30,
Ивановский медицинский институт.
Получив диплом терапевта, два
года проработал заведующим
Хотимльской сельской участковой
больницы в Южском районе. Затем
поступил в аспирантуру ИвГМИ. Во
второй половине 1970-х работал
в Иркутске, заведовал кафедрой
нервных болезней, организовал
Иркутский государственный институт
усовершенствования врачей.
В 1987 году вернулся в Иваново и
через год избран ректором alma mater.
Оставался на должности до 1999 года.
Создал новое научное направления в
клинической неврологии – возрастную
ангиоиневрологию.

95 лет назад (1927) заложен первый
камень прядильного корпуса фабрики
«Красная Талка» – ныне ТК «Текстиль
Профи». Это одно из первых в стране
зданий из железобетонных конструкций,
строилось проекту архитектора И.С.
Николаева. В результате получилось
выразительное промышленное сооружение
периода конструктивизма. Запуск корпуса
произошел спустя два с половиной года –
осенью 1929-го.

90 лет назад в деревне Бережки
Савинского района родилась Юлия
Михайловна Вечерова (1932–2017) –
Герой Социалистического Труда,
ткачиха. Работала на Савинской
фабрике «Солидарность». В 1960 году
избрана депутатом Верховного Совета
СССР. Окончила заочно Ивановский
текстильный техникум. С 1968 года
работала на Ивановском камвольном
комбинате инженером по технике
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безопасности, заместителем директора
по воспитательной работе. Вечерова –
героиня известного портрета художника
Марка Малютина.

6.05
105 лет назад в дер.
Березники ныне
Ильинского района
родился Вячеслав
Филиппович
Нечаев (1917–1948) –
Герой Советского
Союза. Работал
столяром на Ивановском мебельном
комбинате, учился на вечернем рабфаке
энергоинститута.
Был инструктором Ивановского аэроклуба,
лично подготовил 76 курсантов. В августе
1942 года призван в армию из запаса,
освоил самолет-штурмовик Ил-2. На
фронтах Великой Отечественной войны
провел 156 успешных боевых вылетов.
Эскадрилья под командованием Нечаева
по качеству боевой подготовки держала
первое место в полку.
В январе 1946 году уволен в запас
по болезни. Жил в Иванове, работал
инструктором аэроклуба. Контузии,
полученные на фронте, подорвали
здоровье – Нечаев покончил жизнь
самоубийством.

11.05
В 1932 г. на заседании президиума
Ивановского городского Совета
рассматривался вопрос о
переименовании Иваново-Вознесенска
в Иваново. Официально второго слова
в названии город лишился 27 декабря
1932 года постановлением ВЦИК.
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185 лет назад, цесаревич Александр,
будущий император, совершал поездку
по России. 12 мая он посетил Шую, а
на следующий день – село Иваново.
По свидетельству поэта Жуковского,
сопровождавшего престолонаследника,
«Государь Цесаревич <…> останавливался
в знаменитом фабриками своими селе
Иванове, внимательно рассмотрел там
хлопчатобумажную мануфактуру купцов
Гарелиных».
55 лет назад (19767) ивановская областная
газета «Рабочий край» награждена
орденом Трудового Красного Знамени.
140 лет назад родился
Исидор Евстигнеевич
Любимов (1882–
1937) – участник
революционного
движения,
государственный и
партийный деятель,
председатель Иваново-Вознесенского
губисполкома в 1918 году.
175 лет назад в с. Дроздово на территории
нынешнего Шуйского района родился
Иван Владимирович Цветаев (1847–1913) –
филолог, историк, искусствовед, членкорреспондент Петербургской академии
наук, действительный член Петербургской
академии художеств, создатель и первый
директор Музея изящных искусств имени
императора Александра III в Москве
(сейчас – ГМИИ им. А. С. Пушкина). Его
детство и отрочество прошли в с. НиколоТалицы (Талицкий погост). Учился в
Шуйском духовном училище. Отец
поэтессы Марины Цветаевой.

ПРИБОРЫ ГАЗОВОГО КОНТРОЛЯ –
ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

реклама

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА

С начала 2022 г. на территории Ивановской области случилось шесть происшествий, связанных с использованием
газа в быту, в результате которых пострадали 17 человек. Пять
человек погибли. Причинами всех несчастных случаев стало
отравление угарным газом.
Одной из мер, предупреждающих возникновение аварийных ситуаций, вызванных утечкой газа, и несчастных
случаев (отравлений угарным газом), – является применение
автоматических устройств – приборов газового контроля. Эти
устройства позволяют предотвратить скопление газа или продуктов его горения в процессе эксплуатации внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования, в том числе в
случае возникновения пожара.
По виду контролируемого газа приборы газового контроля
делятся на приборы, осуществляющие контроль:
– метана;
– сжиженного углеводородного газа (СУГ);
– оксида углерода (угарный газ);
– комбинированные.
В зависимости от функциональных возможностей
(звуковая и световая сигнализация, автоматическое прио-

становление подачи газа, возможность включения в общую
систему безопасности здания) приборы газового контроля
можно подразделить на следующие типы:
– сигнализаторы загазованности;
– системы контроля загазованности;
– термозапорные клапаны;
– системы «газ-контроль».
Сигнализаторы загазованности оснащаются звуковой
и световой аварийной сигнализацией. Устанавливается в газифицированном помещении. При появлении в помещении утечек
газа или угарного газа издают звуковой и световой сигнал.
Система контроля загазованности состоит из
сигнализатора загазованности, оснащенного звуковой и световой аварийной сигнализацией, и отсекающего устройства
(электромагнитного клапана), установленного на газопроводе. Устанавливается в газифицированном помещении. При
появлении утечек газа или угарного газа издают звуковой и
световой сигнал и автоматически перекрывают поступление
газа посредством закрытия клапана.
Термозапорный клапан устанавливается на газопроводе, в месте ввода в газифицированное помещение. Его
назначение – перекрывать подачу газа к оборудованию в
случае пожара. Прекращение поступления газа в помещение,
где начался пожар, не только может понизить силу возгорания, но и уменьшит вероятность накопления газа, которое
приводит к взрыву.
Системами «газ-контроль» комплектуется значительная
часть современного газоиспользующего оборудования (плиты,
колонки, котлы). Назначение этой системы – отключить подачу
газа при отсутствии пламени на горелке. Например, в случаях
задувания пламени, проливания пищи на конфорку газовой
плиты, временного прекращения газоснабжения. При выборе

газоиспользующего оборудования необходимо отдавать приоритет оборудованию, оснащенному системой «газ-контроль».
Необходимость применения приборов газового контроля в
новостройках или реконструированных зданиях закреплена
соответствующими нормативно-правовыми актами. А тем,
кто живет в старом жилом фонде, стоит самим позаботиться
о своей безопасности.
АО «Газпром газораспределение Иваново» рекомендует
устанавливать приборы газового контроля* и в квартирах, и
в домовладениях. Дополнительно напоминаем, что работы,
связанные с переустройством существующего внутридомового или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/
ВКГО), должны выполняться организацией, осуществляющей
техническое обслуживание ВДГО/ВКГО.
Для выполнения работ по переустройству ВДГО/ВКГО
необходимо обратиться в ближайшее территориальное подразделение АО «Газпром газораспределение Иваново».
*Действующее законодательство РФ не предусматривает
обязанность абонента устанавливать данные приборы в жилых
помещениях многоквартирных домов, а также ответственности
за его отсутствие. Монтаж в квартирах – это добровольное
желание каждого собственника.
АО «Газпром газораспределение Иваново»
напоминает всем потребителям газа:
чтобы избежать беды, необходимо:
обеспечивать приток свежего воздуха во время работы
газовых приборов;
контролировать наличие тяги в дымоходе и вентиляционном
канале;
неукоснительно соблюдать правила использования газа!
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«Писали картины
не для денег»

песни из иванова
В нашей музыкальнокраеведческой рубрике уже
«прозвучало» 12 композиций.
Сегодня обратимся
и к иностранному репертуару –
но тоже связанному с Ивановом.

Могла остаться
страховым агентом

Борис Анатольевич Мутовкин (1950–2004)
родился в семье художников, отец был
из крестьян, мама – из рабочей среды.
Профессией овладевал сначала дома, потом
в художественной школе и училище. Незадолго
до смерти вспоминал: «…Были мы молоды, смелы, задорны. <…>
В одиночку и бригадами художники раскрашивали огромные
праздничные панно, корпели над текстами в стендах, делали
росписи на стенах, а женщины – на ткани; выкладывали мозаики,
лепили рельефы из цемента и гипса, чеканили по металлу, делали
витражи из цветного стекла – да не было такой художественной
работы, которую не могли бы осилить наши художники».
Триптих «Хлеб» левая часть

Сам Борис Мутовкин был Работник, в деревне. Русская деревня (и не только она)
именно так – с большой буквы, то есть че- жила тогда скудно. Натюрморт «Игры моего
ловек в любом деле которого непременно и детства»: светлый колорит, лаконичный наощутимо пульсировали творческое начало, бор предметов – беленный бок теплой печки,
крепко освоенное мастерство и азартная ра- сохнущие на веревке две тряпицы, сшитая
дость. Главным результатом его до обидного из лоскутков кукла с нарисованным лицом
короткой жизни стали многочисленные жи- и не сразу замечаемые стреляные гильзы –
вописные работы, в которых – доставшийся пронзительная, скрежещущая память недавот предков рабоче-крестьянский замес, глу- но отгремевшей большой войны. Поэт Л.И.
бокое самобытное осмысление жизни, трево- Щасная писала о своем обделенном войга за судьбы человека и человечества, четкая ной детстве: «Да, мало было хлеба, света, /
и нравственная система ценностей, уважи- Игрушек, праздников, конфет…» Тем ярче и
тельное отношение к своему и чужому труду. благодарней воспринимались уже упомянутые художником «поля, перелески, деревни,
Военная тема
высокое небо», тем острей ценились плоды
С начала семидесятых годов молодому нелегкого труда, противостоящие разрушехудожнику было что показать и на престиж- нию и скудости. Не случайны в творческом
ных всесоюзных выставках, и на скромных наследии мастера триптих «Рабочее утро»,
экспозициях в сельских клубах, школах, би- два триптиха «Хлеб». Сюжеты с хлебом – как
блиотеках: «Была какая-то прелесть: ехать в основой жизни – становятся одной из докузове грузовика среди полей, перелесков, минант в творчестве живописца. Удавалось
деревень, высокого неба, а рядом побряки- ему опоэтизировать и тему индустриального
вали картины, заботливо упакованные. <…> труда. «Натюрморт с инструментами», «СтаМы были счастливы тем, что несли культуру рая вагранка» – выверенные по композиции,
непосредственно в народ». Смолоду Борис сочные в колорите, мудрые в отношении к
Мутовкин не боялся серьезных социальных созидательному труду.
тем. В ранней работе «Боец» – солдат, слившийся, сросшийся с изувеченной войной зем- Останется современным
лей; его не разлучить, не разорвать, не отодМутовкин жил своим временем, бралрать от этого «вспаханного» снарядами поля ся, казалось бы, за официальные советские
с единственным сломанным, но уцелевшим темы, а интерпретировал их по-своему, очень
спелым колосом.
человечно, в соответствии с личным, глубоПослевоенное детство Бориса прошло ко прочувствованным пониманием жизни.

(16+)
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текст: Николай Голубев

текст: Мария Устинова

«Натюрморт с инструментами»
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«День, после которого не будет дня»

Его «советские» работы лиричны, искренни,
умны. Думается, они не устареют никогда,
как никогда не устаревает ценность честно
сделанной работы, будь то работа на земле,
на стройке, на заводе, у мольберта. А есть
еще проникновенные, с тонким пониманием состояний природы пейзажи, тихие деревенские уголки, изысканные, запечатлевшие
собственноручно выращенные цветы, натюрморты. Но рядом с восторженной любовью к
родной земле и ее плодам билась в художнике тревога за хрупкость жизни, мира… И
прекрасные, свежие, нежные полевые цветы,
над которыми безоблачное голубое небо, обречены на смерть от беспощадных артиллерийских снарядов в полотне «Цветы 41 года»,
а безмятежная детская фотография смята
искореженным скрежещущим металлом в
холсте «День, после которого не будет дня».
Борис Анатольевич Мутовкин был созидателем и мыслителем. Любая его прижизненная или посмертная экспозиция открывает новые грани щедро одаренной и щедро
отдававшей личности. Персональная выставка Б. Мутовкина «Всю вечность принимаю
как мою…» работает в галерее «Классика» ул.
Палехская, 10) до 22 мая. И эта очередная
встреча еще раз демонстрирует значимость
наследия мастера

Марина Войка – одна из самых популярных певиц румынской эстрады 1960–80-х.
Да и сейчас, в свои 85 она часто становится
героиней телепередач, снимается в художественных фильмах. Например, исполнила
эпизодическую роль в нашумевшем «Безумном кино для взрослых», победившем на
Берлинале в 2021 году (его, кстати, показывали на последнем «Зеркале»).
Но причем здесь наш город? Звезда
румынской эстрады – в девичестве Марина
Александровна Никольская – родилась в
сентябре 1936 года в Иванове. Здесь она
окончила школу, участвовала в самодеятельности. Потом поступила в Московский
финансовый институт, где ее однокурсником
и возлюбленным стал парень из Румынии.
Выйдя замуж, Марина переехала за границу.
Сначала работала в страховой компании, но
волей случая стала участницей телевизионного конкурса.
В дискографии Марины Войки – 27 виниловых пластинок и шесть CD-альбомов. Она
гастролировала по всему миру. В 1975-м
авторитетный американский журнал Billbord
присудил ей диплом «Звезды года».
В Иванове певица последний раз была в
конце 1980-х, не выступала. Во всех своих
интервью она с теплом отзывается о родном
городе и обязательно упоминает старшего
брата – Александра Александровича Никольского. Многие знают его в Иванове как
врача, в прошлом преподавателя мединститута, талантливого музыканта.
Предлагаю послушать песню Марины
Войки «То ль найду свою судьбы, то ли
нет» (музыка А. Эшпая). Один куплет спет
на русском, второй – на румынском. Меломаны наверняка вспомнят эту композицию
в исполнении Майи
Кристалинской и Гелены
Великановой, но у девушки из Иванова / Бухареста – совершенно иная,
танцевальная подача.

Если вдруг

Группа «Радиус действия» появилась в
Иванове в 1990-е, репетировала на базе
клуба ВОС. В 2000-е стала лауреатом фестиваля «Рок-февраль», много концертировала,
записала CD-диск. Свое творчество коллектив относит к «акустическому року». Но
если проводить аналогии – «Радиус» похож
на группу «Мельница».
Сейчас о коллективе не слышно, однако
в интернете сохранились старые интервью,
песни. Для нашей рубрики в репертуаре
«Радиуса действия» особенно интересна
«Ивановская весна»:
Окна настежь отворив, входит
в каждый дом,
Заполняя солнечным дождем всё в нем.
Не удивляйтесь, если в пути по другим
городам или странам вы
Вдруг под дождем, пасмурным днем
захотите вернуться в Иваново.
Чтобы услышать этот
лирично-патриотический
трек – наведите камеру
смартфона на QR-код.

«Игры моего детства»
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