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Всего в области зарегис-
трировано 23042 случая за-
болевания новой коронави-
русной инфекцией: 4931 - 
во Владимире, 2910 - в Гусь-
Хрустальном, 2506 - в Муро-
ме, 1689 - в Коврове, 1448 - 
в Александрове, 1407 - в Пе-
тушках, 1133 - в Вязниках, 
1122 - в Юрьеве-Польском, 
872 - в Кольчугине, 799 - 
в Суздале, 771 - в Собинке, 
665 - в Гороховце, 575 - в Ме-
ленках, 551 - в Камешкове, 
550 - в Киржаче, 510 - в Крас-
ной Горбатке, 307 - в Радуж-
ном, 296 - в Судогде.
По состоянию на 28 янва-

ря в медицинских организаци-
ях региона действует 1845 ко-
ек для пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией. 62 
процента из них заняты (1148), 
свободны - 697 койки.

20225 пациентов с Covid-19 
в регионе выздоровели, в том 
числе за минувшие сутки - 
139 человек.
За период наблюдения 

в области отмечено 662 ле-
тальных случая. Статисти-
ка по умершим формирует-
ся только после проведения 
всех необходимых исследо-
ваний.
В лабораториях меди-

цинских учреждений, Цен-
тра гигиены и эпидемиоло-
гии во Владимирской облас-
ти (Роспотребнадзора) и При-
волжского исследовательско-
го медицинского университе-
та (Нижний Новгород) за ми-

нувшие сутки проведено 3294 
исследования на Covid-19.
Департамент здравоохра-

нения Владимирской облас-
ти напоминает: на территории 
Российской Федерации дейс-
твует обязательный масочный 
режим. При выходе из дома 
не забудьте надеть маску.
Соблюдайте правила лич-

ной гигиены: чаще мойте ру-
ки с мылом, используйте де-
зинфицирующие средства 
для рук; не касайтесь рта, но-
са или глаз немытыми рука-
ми; регулярно обрабатывай-
те антисептиком поверхности 
и устройства, к которым час-
то прикасаетесь. Если вы за-
болели или почувствовали се-
бя плохо, воздержитесь от по-
сещения поликлиники и вы-
зовите врача на дом.
Во Владимирской облас-

ти, как и во всех регионах 
страны, работает единый но-
мер 122 по вопросам новой 
коронавирусной инфекции, 
организованный по поруче-
нию Президента РФ.
Номер горячей линии де-

партамента здравоохране-
ния Владимирской области 
по вопросам новой корона-
вирусной инфекции: 8 (800) 
350-17-33. Единый номер вы-
зова экстренных оператив-
ных служб, в том числе ско-
рой медицинской помощи, 
- 112. Единый круглосуточ-
ный телефон социальной по-
мощи - 8 (800) 450-01-21 или 
(4922) 36-28-33.

ОФИЦИАЛЬНО

Коронавирус: 
бюллетень от 28 января

По состоянию на 11:00 28 января во Владимирской об-
ласти лабораторно подтверждено 148 новых случа-
ев заболевания Covid-19. Из них 40 - во Владимире, 18 
- в Гусь-Хрустальном, 16 - в Муроме, 10 - в Петушках, 
по 8 - в Александрове и Коврове, 7 - в Киржаче, по 6 - 
в Вязниках, Кольчугине, Судогде и Юрьеве-Польском, 
по 5 - в Красной Горбатке и Суздале, 3 - в Камешкове, 
по 2 - в Меленках и Собинке. Эти данные приводит ре-
гиональное управление Роспотребнадзора.

Во Владимирской области началась массовая вакцинация 
от новой коронавирусной инфекции. Для повышения доступ-
ности вакцинопрофилактики в медицинских организациях 
развёрнуто 45 прививочных пунктов, к иммунизации также 
подключены 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунк-
тов, которые выезжают в населённые пункты, в различные 
организации и предприятия региона.
Для удобства жителей запись на вакцинацию открыта 

на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале 
электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.
ru и по единому номеру 122 по вопросам новой коронавирус-
ной инфекции.

Пресс-служба администрации Владимирской области.

В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
СОБРАНИИ
На первом в наступившем 
году заседании Заксоб-
рания Владимирской об-
ласти депутаты приня-
ли важный закон, кото-
рый устанавливает нор-
мы о финансовой под-
держке из регионально-
го бюджета инициатив-
ных проектов, которые 
выдвигают жители муни-
ципалитетов.

Законопроект называется 
так: «Об отдельных вопросах 
в сфере регулирования отно-
шений по реализации иници-
ативных проектов, выдвига-
емых для получения финан-
совой поддержки за счет меж-
бюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета». Инициато-
рами принятия такого зако-
на стали депутаты Владимир 
Киселев, Вячеслав Картухин 
и Андрей Фатеев.
Представлял будущий за-

кон коллегам один из его авто-
ров вице-спикер Вячеслав Кар-
тухин. Он объяснил, что этот 
проект вводит в областное за-
конодательство новые поло-
жения из 131-ФЗ закона о мес-
тном самоуправлении.

- Механизм интересен тем, 
что позволяет направить на ре-
ализацию важных инициатив-
ных проектов граждан не толь-
ко бюджетные средства, но и 
подключить средства граждан 
и юридических лиц, не ждать, 
когда нужная сумма целиком 
появится в местном бюдже-
те, - объяснил Вячеслав Кар-
тухин.
В качестве примера уже ра-

ботающего в регионе анало-
гичного механизма Вячеслав 
Картухин привел действую-
щее постановление губернато-
ра о софинансировании из об-

ластного бюджета местных 
инициатив по принципу «50 
на 50» (50 процентов к собран-
ным средствам жителей и мес-
тных бюджетов добавляет об-
ластной бюджет).
Инициаторы закона счи-

тают, что при выборе проек-
тов для финансирования влас-
ти будут исходить из реаль-
ных возможностей местного 
и областного бюджетов. За-
то по новому закону муници-
пальные власти должны будут 
в первую очередь поддержать 
проекты, которые инициирова-
ли и частично готовы профи-
нансировать сами граждане.
Областная конкурсная ко-

миссия будет рассматривать 
эти инициативные проекты 
с мест на предмет выделения 
областного софинансирова-
ния.

Однако у некоторых депу-
татов возникли вопросы об ис-
точниках финансирования за-
кона в областном бюджете уже 
в этом году.
Губернатор Владимир Си-

пягин в целом с идеей тако-
го областного закона согла-
сен, но поскольку областной 
бюджет на 2021 год уже ут-
вержден, предложил перенес-
ти вступление закона в силу 
на 1 января 2022 года. А в про-
екте инициаторы обозначили 
вступление в силу с 1 января 
2021 года.
На вопрос депутата Вячес-

лава Александрова, почему за-
конопроект не внесли до приня-
тия областного бюджета на 2021 
год, Вячеслав Картухин пояс-
нил, что это связано со сроками 
подготовки документа. Как под-
готовили, так и внесли.

Депутат Вячеслав Алексан-
дров предлагал принять закон 
пока в первом чтении и еще раз 
обсудить срок вступления до-
кумента в силу с будущего го-
да, так как «не определен ис-
точник и объем финансирова-
ния в областном бюджете».
Однако авторы инициати-

вы полагают, что администра-
ция области в силах найти де-
ньги на поддержку инициатив 
с мест в региональном бюдже-
те, изменив уже действующие 
госпрограммы и суммы транс-
фертов из областного бюджета 
для муниципалитетов.

- Администрация области 
компетентна принимать из-
менения в госпрограммы, мы 
знаем много таких примеров, - 
сказал Сергей Бирюков, кото-
рый тоже поддержал проект.
Другие сторонники сроч-

ного принятия закона говори-
ли о том, что у жителей будет 
время уже в этом году занять-
ся выдвижением своих ини-
циативных проектов по улуч-
шению жизни в муниципали-
тетах.
А Роман Кавинов сказал, 

что подобные нормы уже ус-
пешно действуют в других ре-
гионах.

- Инициативы граждан 
должны быть поддержаны 
не только морально, но и ма-
териально, - добавил спикер 
Владимир Киселев.
В итоге за принятие зако-

на и вступление его в силу 
уже с текущего года проголо-
совали 26 депутатов, а 10 воз-
держались. Голосов «против» 
не было.

Александр ИЗВЕСТКОВ.

Фото из архива редакции.

Инициативные проекты 
с мест получат областное 
софинансирование

Накануне брифинга Елена 
Утемова личным примером по-
казала приверженность вакци-
нопрофилактике и прошла им-
мунизацию в поликлинике вла-
димирской городской больни-
цы № 4.

- Всем рекомендую вакцини-
роваться и показать пример сво-
им друзьям и знакомым. Это эф-
фективно и безопасно. После им-
мунизации возможно возникно-
вение поствакцинальных симп-

томов. К ним относятся лёгкое 
недомогание, небольшое повы-
шение температуры тела, бо-
левой синдром в области инъ-
екции, - сказала директор обл-
здрава.
Елена Утемова отметила тен-

денцию к высвобождению коеч-
ного фонда для лечения пациен-
тов с коронавирусом. На сегод-
няшний день 38% коек свобод-
но. Это позволит вернуть к обыч-
ному режиму работы специали-

зированные медучреждения, где 
были развёрнуты ковидные кой-
ки. В частности, в феврале вер-
нётся к своему профилю Облас-
тной центр специализирован-
ных видов медицинской помощи 
в Пиганово.
Свободные койки также будут 

использоваться для медицинской 
реабилитации и долечивания па-
циентов, перенесших новую ко-
ронавирусную инфекцию. В этих 
целях планируется задействовать 
Областной госпиталь для ветера-
нов войн и ряд других медицин-
ских учреждений.

Оксана КОТОВА.

Фото с сайта fbm.ru.

По новому закону муниципальные власти должны будут в первую очередь поддержать проекты, которые инициировали 
и частично готовы профинансировать сами граждане.

ВАКЦИНАЦИЯ

Более 8800 жителей Владимирской области 
привились от коронавируса

Об этом директор департамента здравоохранения Елена 
Утемова сообщила 28 января в ходе еженедельного бри-
финга, посвящённого текущей эпидемиологической ситу-
ации по новой коронавирусной инфекции в регионе. Гла-
ва медицинского ведомства призвала жителей региона ак-
тивнее записываться на вакцинацию.
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Ключевой символ этой ак-
ции - кусочек хлеба весом 125 
граммов. Именно такая мини-
мальная норма выдачи хлеба 
на человека в день была уста-
новлена в самый трудный пе-
риод блокады Ленинграда, ко-
торая длилась 872 дня.
Это не просто цифры. Каж-

дый день стал тяжелым ис-
пытанием в жизни блокад-
ников. По разным подсчетам, 
в городе погибло от 692 ты-
сяч до 1,5 миллиона человек - 
и 97% из них умерли от голода. 
Единственной надеждой на за-
втрашний день был паек. Бу-
ханка хлеба постепенно пре-
вратилась в 125-граммовый ку-
сочек. Эту минимальную днев-
ную норму в семьях часто де-
лили на всех родных или, на-
оборот, отдавали самым ма-
леньким, чтобы те могли вы-
жить, когда вокруг люди уми-
рали от голода.
Во Владимирской облас-

ти акция памяти «Блокадный 
хлеб» проводится каждый год 
во всех муниципалитетах. 
В этом году одним из первых 

к ней присоединился Киржач-
ский район. Здесь прошли уро-
ки мужества, были организова-
ны выставочные экспозиции, 
литературная гостиная «Пусть 
память сердца говорит», состо-
ялся просмотр документальных 
фильмов, посвященных подви-
гу блокадного Ленинграда. Ак-
тивисты - волонтеры культу-
ры, волонтерский отряд «Рож-
денные помогать» творческо-
го клуба «Орион» - раздали 
информационные материалы 
о символе блокады.

Оксана КОТОВА.

Фото: kirzhach.su.

27 января в рамках прове-
дения Всероссийской ак-
ции памяти, приуроченной 
ко Дню полного освобож-
дения Ленинграда от фа-
шистской блокады, сотруд-
ники службы соцзащиты 
во всех городах и районах 
области навестили ветера-
нов-блокадников.

Сегодня во Владимирской 
области живут 123 участника 
тех событий. Из них 42 челове-
ка - во Владимире, 24 - в Ков-
рове, 15 - в Муроме, 8 - в Вяз-
никах.
Поздравление, внимание 

и подарки были приятны всем. 
84-летняя художник-реставра-
тор Лола Васильевна Анисимо-
ва, про которую мы уже рас-
сказывали на страницах на-
шей газеты, отметила памят-
ный день в семейном кругу. 
В феврале 1942 года их с ма-
мой вывезли по «Дороге жиз-
ни», проходившей по Ладож-
скому озеру. А до этого голо-
дали. Особенно трудно бы-
ло с конца сентября 1941 го-
да. Семья жила на Петроград-
ской стороне, возле Черной 
речки, в двухэтажном дере-
вянном доме.

- Хлеба мне как ребенку 
и маме как иждивенке выда-
вали по 125 граммов в день, 
- вспоминает Лола Васильев-
на. - Мама стала ходить на ры-
нок и обменивать вещи. Одеж-
ду меняла на жмых и дуран-
ду. Варила кисель из столяр-
ного клея и разбавляла оли-
фой. Помню, как у меня жут-
ко болел живот от этого варе-
ва. А согревались печками-
буржуйками…
По улице, на которой они 

жили, переправляли покойни-
ков на Серафимовское кладби-
ще. Трупы возили обнаженны-

Владимирская область 
присоединилась 
к Всероссийской 
акции памяти 

«Блокадный хлеб»
В День полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады в городе на Неве обязательно гремит са-
лют, а по стране проходят различные акции. «Блокад-
ный хлеб» - одна из них.

В фильме собраны расска-
зы теперь уже дедушек и бабу-
шек, которые пережили блока-
ду, когда были детьми. И ребя-
та, и взрослые смотрели фильм 
на одном дыхании. Было за-
метно, что увиденное и услы-
шанное потрясло присутство-
вавших. По окончании транс-
ляции ребята почтили мину-
той молчания погибших в те 
ужасные годы.

Сотрудники СК России ис-
кренне надеются, что истории 
детства жителей блокадного 
Ленинграда, глаза этих мужес-
твенных людей никогда не поз-
волят современным детям по-
верить тем, кто сегодня пыта-
ется переписать историю.

Светлана ЛЬВОВА.

Фото пресс-службы СУ СК РФ 
по Владимирской области.

ДАТА

В день памяти блокадникам 
вручили подарки

Лола Васильевна Анисимова до сих пор рисует блокадный Ленинград.

Аза Григорьевна Завьялова, будучи ребенком, перенесла всю блокаду.

талась одна. И спасло меня 
редкое имя. Мама разыскала 
и приехала за мной, хотя вра-
чи и говорили, что я умираю. 
Увезла в Кострому.
Мама выходила ее и обра-

довалась, когда дочка начала 
сама стоять, цепляясь за по-
доконник.
После окончания школы 

Аза вернулась в Ленинград, 
где у нее осталась тетя. Она 
окончила институт культуры 
и стала библиографом. Рабо-
тала в библиотеке, а какое-то 
время и в театре кукол. По-
том муж увез ее на Сахалин, 
в самый северный город Оху. 
С 1977 года семья Завьяло-
вых обосновалась во Влади-
мире. Однако дочь и внуки 
сейчас живут в старой квар-
тире в Санкт-Петербурге. Той 
самой, где она пережила бло-
каду…
В январе прошлого года 

Аза Григорьевна была при-
глашена в Санкт-Петербург 
на съезд Международной ас-
социации общественных ор-
ганизаций блокадников. Он 
проходил в Смольном, а в 
концертном зале на пл. Вос-
стания для участников съез-
да была организована гран-
диозная праздничная про-
грамма.
Для тех немногих, кому 

удалось преодолеть нечело-
веческий голод, холод, разру-
ху и безысходность, день пол-
ного снятия блокады Ленин-
града - это большой празд-
ник. В знак признательности 
и уважения сотрудники соц-
защиты вручили всем ветера-
нам поздравительные открыт-
ки и сладкие подарки, пожела-
ли доброго здоровья, деятель-
ного долголетия, благополу-
чия и счастья.

Ирина ИГНАТОВА.

Фото автора 
и из открытых источников.

В Лухтоновской 
школе-интернате 
вспоминали первых 
воспитанников 
из Ленинграда

К 77-й годовщине снятия блокады сотрудники Следко-
ма подготовили фильм «Дети блокады. Жизнь в эва-
куации». Его показ прошел в данном учреждении де-
партамента образования.

Команда Кольчугинского 
детского дома-интерна-
та вышла в финал и ста-
ла лауреатом Всероссий-
ского конкурса педагоги-
ческих инициатив, завое-
вав III место.

Коллектив сотрудников 
представил проект «Гадкий 
утенок» в номинации «Волшеб-
ная метаморфоза». Напомним, 
что в этом учреждении соцза-
щиты живут дети начиная с че-
тырех лет. У всех - тяжелые 
формы инвалидности. В про-
екте изложен опыт успешной 
работы специалистов по вос-
становлению ребенка со слож-
ными нарушениями моторики 
и тяжелыми формами психи-
ческого недоразвития.
Показаны алгоритм и сис-

тема разностороннего разви-
тия, в том числе навыков ходьбы 
и приема пищи. Описаны мето-
ды, приемы и ресурсы, позволив-
шие добиться положительных 
результатов. На страницах про-
екта рассказывается не только 
о достижениях воспитанников, 
но и перспективах развития.
В Кольчугинском детском 

доме-интернате - свои итоги. 
За прошлый год здесь один ре-
бенок научился сидеть, два - 
ползать, еще два - ходить за ру-

ку, с помощью средств реаби-
литации и самостоятельно.
Пять детей научились де-

ржать ложку, семь - прини-
мать пищу самостоятельно, 
восемь - говорить слоги и от-
дельные слова.
Кропотливая работа специа-

листов интерната дала весомые 
результаты по реабилитации вос-
питанников. В результате - успех 
на всероссийском конкурсе.
В жюри были представи-

тели Национального меди-
цинского исследовательско-
го центра психиатрии, благо-

творительного фонда «Образ 
жизни», клинического инс-
титута детского здоровья им. 
Н.Ф.Филатова.
Они высоко оценили до-

стойную профессиональную 
квалификацию сотрудников 
Кольчугинского детского до-
ма, компетентность в вопросах 
психолого-педагогического со-
провождения особенных детей 
и их инициативность.

Ольга МАКСИМОВА.

Фото предоставлено 
Кольчугинским ДДИ.

СОЦЗАЩИТА

Кольчугинский детский 
дом-интернат стал лауреатом 
всероссийского конкурса 

В структуре веб-ресурса 
стало проще ориентироваться 
и юным пользователям, и их 
родителям с помощью кно-
пок «Подросткам» и «Взрос-
лым». При подключении к сай-
ту со смартфонов специальный 
акцент сделан на номере теле-
фона и возможности сразу же 
сделать звонок - просто нажав 
на значок телефонной трубки 
в главном меню.
В обновлённой версии сай-

та также появилась полезная 
рубрика «Часто встречающи-
еся ситуации», в которой пси-
холог разбирает наиболее ак-
туальные запросы.
Видео- и аудиоролики, за-

писи прямых эфиров с россий-
скими звёздами и другие меди-
аматериалы можно использо-
вать в самостоятельной рабо-
те с детьми.

Юлия ТИТОВА.

ОБЩЕСТВО

У детского телефона 
доверия - новый сайт

С января 2021 года жители Владимирской области, 
а также специалисты в сфере соцобслуживания, вос-
питания и образования детей могут воспользоваться 
обновлённой системой навигации сайта детского те-
лефона доверия с единым общероссийским номером 
8-800-2000-122.

Как сообщает департамент 
образования Владимирской 
области, из шести участников 
от нашего региона трое вышли 
в финальный этап проекта: Го-
товцева Екатерина из Покро-
ва, Шуршилина Яна из Гусь-
Хрустального района и Коле-
сова Юлия из Мурома.
В рамках проекта препода-

ватели, в том числе из ведущих 
вузов страны, будут готовить ре-
бят к успешной сдаче ЕГЭ по вы-
бранным специальностям. Каж-

дый победитель получит настав-
ника, который будет сопровож-
дать подопечного до сдачи экза-
менов и поддерживать в буду-
щей взрослой жизни.
Реализуется проект ОНФ 

и АНО «Россия - страна воз-
можностей» при поддержке 
уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации 
по правам ребенка Анны Куз-
нецовой.

Юлия ЗАРИПОВА.

ПРОЕКТ

Сиротам 
помогут поступить 

в ведущие вузы страны
Владимирская область вошла в число пилотных регионов 
федерального проекта «Взлетная полоса». Ведущие пре-
подаватели российских вузов помогают сдать ЕГЭ и пос-
тупить в университет выпускникам школ, которые нахо-
дятся под опекой или воспитываются в детских домах.

По данным департамен-
та соцзащиты населения Вла-
димирской области, всего 
на строительство жилого кор-
пуса пансионата в 2021-2023 
годах предусмотрено финанси-
рование в размере 274 млн руб-
лей, 98 процентов из которых - 
средства федерального бюдже-
та. В текущем году будет вы-

делено 23,5 млн рублей.
До 2025 года во Владимир-

ской области запланировано 
строительство ещё двух со-
циальных объектов: социаль-
ного городка в Киржаче и ком-
плексного центра социаль-
ного обслуживания в Юрьев-
Польском. 

Юлия ТИТОВА.

ПЛАНЫ

Весной начнется 
строительство нового 
корпуса пансионата 
в поселке Гусевском

Во Владимирской области завершается подготовка 
к строительству жилого корпуса на 130 мест для по-
жилых людей и инвалидов в посёлке Гусевском: про-
ектно-сметная документация направлена на торги. 
До 1 марта определят подрядчика, работы начнутся, 
как только позволят погодные условия. На создание 
этого соцобъекта выделено 23,5 млн рублей.

ми и сваливали их, не закапы-
вая. Маленькой Лоле казалось, 
что это везут на санях боль-
ших кукол. Во время артоб-
стрелов она пряталась в тран-
шеях. Однажды девочку засы-
пало землей от разорвавшего-
ся рядом снаряда…
Лола Васильевна по-пре-

жнему, даже с одним видящим 
глазом, рисует блокадный Ле-
нинград. К сожалению, оф-
тальмологическую операцию 
в этом году ей помешал сде-
лать коронавирус. Но Лола Ва-
сильевна не теряет оптимизма. 
«Все мои воспоминания - в ри-
сунках и записях!» - сказала 
она мне на прощание.
У Валентины Ивановны 

Песковой навсегда остались 
в памяти дни блокады. Ей бы-
ло 11 лет.

- Топили печку-буржуйку - 
рубили мебель, стулья, - вспо-
минает она. - Когда топить ста-
ло нечем, мы полезли в здание 
киностудии «Ленфильм», кото-
рое располагалось по соседс-
тву. Каково было наше изумле-

ние, когда увидели, что в зда-
нии никого нет и его некому 
охранять. Город вымер!
В марте слег брат и умер 

от голода. Вскоре после это-
го не стало и моего крестно-
го брата, работавшего на ору-
жейном заводе. Он был высо-
кий, под два метра ростом, 
всегда заботился обо мне, ба-
ловал. Тяжело было смотреть, 
как он теряет силы. Умерли 
оба на моих глазах. Братиш-
ку мы с девочкой-соседкой 
завернули в одеяло и отвез-
ли на санках к Пискаревско-
му кладбищу. Жить эта де-
вочка перебралась к нам, по-
тому что осталась одна - ее 
мама тоже умерла от голода, 
а в квартиру попал фугасный 
снаряд.
Страшно было! В нашем 

доме было три этажа и шесть 
коммунальных квартир. Пом-
ню, как мы боялись выйти 
из квартиры - выйдешь, а на 
лестнице валяется покойник. 
Перешагиваешь через него 
и идешь дальше...

Мама Валентины умерла 
на ее глазах в поезде, на кото-
рый их посадили после пере-
правы через «Дорогу жизни». 
Ее забрали на станции, что-
бы похоронить в братской мо-
гиле. А Валя осталась в доро-
ге одна, с большим узлом ве-
щей. К счастью, в детский дом 
не попала. У ее отца было шес-
теро сестер. И Валя вспомни-
ла адрес одной из теток. Ей да-
ли в сопровождение милици-
онера и разрешение проехать 
до станции Кострома…
Аза Григорьевна Завьяло-

ва, ей 83 года, возглавляет об-
щественную организацию бло-
кадников г. Владимира. Она 
ребенком перенесла всю бло-
каду, и как только начали хо-
дить поезда, бабушка вывезла 
ее в Ярославль.

- Многие истощавшие лю-
ди умирали в дороге, - рас-
сказывает Аза Григорьевна. - 
Нас с бабушкой сразу отпра-
вили в больницу. Она умерла 
на следующий день, и ее на-
крыли серым одеялом. Я ос-


