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– Категорически не согласен. Ни до
пандемии, ни сейчас Роспотребнадзор не
был карательным органом. Наша задача –
не оштрафовать и не приостановить деятельность какой-либо организации, а используя свои знания и опыт, сделать меры
по борьбе с коронавирусом действительно
эффективными. И донести до каждого жителя области объективную информацию
о том, что нужно делать, чтобы сохранить
здоровье себе и близким.
Нам всем надо осознать: жизнь в
условиях пандемии изменилась. Но она
должна продолжаться: люди должны
зарабатывать, обеспечивать свои семьи,

детям надо учиться. Что нужно, чтобы
обезопасить себя в условиях пандемии?
Именно на этот вопрос дает ответ санитарно-эпидемиологическая служба, врачи-эпидемиологи сейчас могут грамотно
определить, какие меры нужны, чтобы
замедлить распространение коронавирусной инфекции.
Я понимаю, что кому-то эти меры кажутся жесткими и даже в чем-то бессмысленными. Но они основаны на научных
данных, и их изменения связаны с тем, что,
к сожалению, ученые пока далеко не всё
знают о новом коронавирусе. По мере его
изучения могут вводиться новые ограничения. Так было, например, с введением
требования об использовании перчаток
в общественных местах: оно появилось
после того, как выяснилось, что вирус
сохраняется на различных поверхностях
достаточно долго, порядка 72 часов.
Продолжение на стр. 5
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Когда пандемия коронавируса добралась до Ивановской области, Роспотребнадзор,
ранее не слишком часто упоминавшийся в новостях, стал играть одну из ведущих
ролей в жизни региона. Сотрудники этого ведомства принимают участие в многочисленных проверках, которые нередко заканчиваются закрытием торговых точек,
участвуют в разработке регламентов и требований. В то же время всё чаще появляются мнения о бесполезности всех этих мер и чрезмерности наказаний.

14 мая

Главный санитарный врач области – про маски, чек-листы и новую реальность

7 мая

« Ж ЕСТ КОСТ Ь ОГ РА НИ ЧЕНИЙ
ЗА ВИСИ Т ОТ К А Ж ДОГО ИЗ Н АС»

График, отображающий ежедневный
прирост заболевших коронавирусом в
Ивановской области, больше похож на
биржевой. Рост сменяется падением,
потом кривая снова лезет наверх – и непонятно, позади ли пик заболеваемости,
вышли мы на плато или нет. Казалось, что
начиная с 15 мая наметилась тенденция к
снижению количества новых случаев, но
последние данные вновь настораживают.
Но как бы то ни было, уровень заболеваемости по-прежнему остается высоким.
По состоянию на четверг в Ивановской
области зарегистрировано 1415 пациентов с COVID-19. Из общего числа
выздоровела примерно треть, 16 человек
погибли от коронавируса, около тысячи
ивановцев продолжают лечение. Кроме
того, 88 человек находились на кислородной поддержке, семеро – подключены
к аппаратам искусственной вентиляции
легких. По этим цифрам можно судить о
количестве тяжелых больных в ивановских стационарах.
Несмотря на высокую угрозу заражения, всё активнее звучат призывы об
открытии торговых центров. На этой карте
пытаются играть и оппозиционные партии.
Однако областные власти заявляют, что
жизнь и здоровье людей важнее экономических показателей.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, крупные магазины и сфера услуг
смогут открыться, когда коэффициент
распространения вируса снизится до
0,5 (то есть от двух больных будет заражаться один человек). По состоянию
на четверг, ивановский коэффициент
приблизился к этой отметке. Но ситуация
меняется ежедневно. Окончательное решение о снятии ограничений принимает
губернатор на основании оценки общей
эпидемической ситуации в регионе.
Медики напоминают, что сохраняется
вероятность второй волны заболеваемости.
Поэтому обязательным остается ношение
масок и перчаток в общественных местах,
необходимо соблюдение социальной
дистанции. По-прежнему не снят режим
повышенной готовности – жители области
без необходимости не должны покидать
свое жилище. Хотя последний пункт, похоже, соблюдают немногие.
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Разговор со священнослужителем,
который преодолел сомнения Ницше

23 апреля

Зачем в Иваново везут туф?
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Павел Колесник, назначенный руководителем регионального управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), уверен,
что действия властей направлены не на
ограничение свободы, а на обеспечение
безопасности людей. Об этом мы с ним и
поговорили.
– Многие ивановцы, особенно предприниматели или сотрудники частных
организаций, уверены, что Роспотребнадзор становится еще одним карательным органом, придирающимся к каждой
бумажке. Вы согласны с таким мнением?
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В этом году поступить в университеты легче
Единый госэкзамен (ЕГЭ) в этом году начнется
29 июня, озвучил в четверг свое решение президент
РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в
сфере образования.
«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый
государственный экзамен провести по всей стране,
он начнется 29 июня», – сказал глава государства.
По его словам, несмотря на все проблемы, ЕГЭ
за прошедшие годы все-таки «стал эффективным
механизмом объективной оценки знаний». Все

выпускники школ в этом году в порядке исключения
получат аттестаты без экзаменов. «ЕГЭ будут сдавать
только те выпускники, которые собираются поступать
в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то
они будут выданы всем выпускникам без экзамена», –
сказал он, назвав это решение исключением, которое
«носит временный характер».
Кроме того, президент заявил, что не менее 60%
выпускников школ уже в этом году должны получить
возможность поступать на бюджетные места в высшие учебные заведения.
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«Понимаю, что это очень тяжело»

Про эксперименты

Дорогие читатели! Стартовал сезон дорожных
работ: кипит работа по завершению Западного обхода,
начат ремонт очередного крупного участка улицы Окуловой. Как и в прошлом году, все попавшие в ремонтную программу дороги обновляются комплексно –
кроме перекладки асфальта предусмотрено устройство тротуаров, освещение пешеходных переходов,
ограждения, новые остановки и так далее.
Некоторые элементы дорожной инфраструктуры
пробуем в условиях города впервые, другие, напротив,
уже прошли опытную эксплуатацию и вошли в практику. Конечно, «приживаются» не все новинки. Иногда
технологии, крутые в теории, не подтверждают своей
эффективности в нашей полосе. Так было со светильниками на солнечных батареях (несколько установили
лет семь назад, но нашего солнца для их зарядки
оказалось недостаточно), с резиновыми лежачими
полицейскими (хватает только на лето, поэтому преимущественно делаем сейчас монолитные из асфальта),
с мигающими желтыми светофорами на пешеходных
переходах (опытным путем поняли, что знаки с подсветкой лучше привлекают внимание) и так далее.
Из удачных примеров можно вспомнить Г-образные опоры на пешеходных переходах (начали ставить в
городе несколько лет назад, а с БКАД и вовсе получили качественный скачок), диагональные пешеходные
переходы, островки безопасности и антикарманы. Эти
элементы теперь прочно закрепляются в городской
дорожной инфраструктуре.
Среди последних экспериментов – разметка
холодным пластиком. Впервые попробовали его для
разметки пешеходных переходов на объектах БКАД
в прошлом году. По сравнению с краской и термопластик, и холодный пластик держатся значительно
дольше – более года. Поэтому сравниваем сейчас две
последние технологии, по итогам года оценим соотношение цены и качества.
Холодный пластик проникает в асфальт, за счет
этого он обладает хорошим сцеплением с поверхностью, высокой устойчивостью к истиранию шипами автомобильных шин (у термопластика – ниже) и высокой
устойчивостью к сохранению формы в летний период
(у термопластика ниже при больших нагрузках).
Технология нанесения тоже отличается от
привычной: сначала поверхность очищается, клеятся
трафареты, прямо перед нанесением смешиваются два
компонента пластика и распределяются вручную по
покрытию. Пока смесь не застыла, ее посыпают светоотражающими стеклянными микросферами. Застывает быстро, поэтому не нужно надолго перекрывать
движение.
В этом году, как я уже писал, экспериментируем
и с цветом разметки, разделяющей потоки. Получаем
обратную связь – желтый многим ивановцам пришелся по душе: хорошо видно, привлекает внимание, а на
некоторых участках помогает лучше ориентироваться
в правилах дорожного движения.
Пробовать новые технологии всегда полезно,
только так и обеспечивается развитие городских
пространств. Друзья, как всегда, жду ваших отзывов и
комментариев.

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

Станислав Воскресенский

Все мы как можно быстрее хотим вернуться к нормальной жизни, всё открыть, но будем
исходить из санитарно-эпидемиологической ситуации и позиции главного санитарного
врача в Ивановской области. Сейчас от каждого жителя зависит то, как быстро это
произойдёт. Будем соблюдать те жесткие регламенты, которые мы с вами приняли –
в общественных местах, в общественном транспорте, на работе – достаточно быстро всё
откроем, и всё будет работать. Малейшее нарушение будет затягивать эту вирусную заразу.
Это все должны понимать. Сейчас очень важно соблюдать регламенты. Предприятия,
которые выполняют все требования по безопасности, они молодцы, мы им будем помогать»
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слово мэра

Большинству предприятий и организаций разрешили возобновить деятельность – но при строгом
соблюдении регламентов о санитарно-эпидемиологической безопасности. В среду глава региона побывал
на ХБК «Шуйские ситцы», где лично оценил организацию работы в соответствии с регламентами, а также
ознакомился с новым ассортиментом предприятия –
защитными костюмами.
На предприятии по требованиям регламента
оптимизирована численность персонала. Сотрудники
снабжены средствами индивидуальной защиты, распределены по производственным участкам, выполняется требование по социальному дистанцированию.
Перед каждой сменой работники заполняют и сдают
чек-листы о состоянии здоровья. Станислав Воскресенский поинтересовался основными принципами
работы по регламенту у назначенного на предприятии специалиста, отвечающего за проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий.
«Понимаю, что это тяжело, реально тяжело работать в
маске весь день, но это вынужденная необходимость.
Чем быстрее и тщательнее все мы будем соблюдать
эти регламенты, тем быстрее разберемся с болезнью.
Это не прихоть, это, к сожалению, вынужденная, неприятная, но необходимость», – отметил губернатор.

Подрядчик в рамках гарантийных
обязательств переделал памп-трек
в Московском микрорайоне.
Работы закончили 15 мая.
Напомним, в прошлом году, в
Московском микрорайоне создали
сквер по федеральной программе «Комфортная городская среда».
Среди прочего установили памп-трек
для велосипедистов. Правда, при
изготовлении и монтаже допустили
ряд ошибок.
Ивановские спортсмены, которые
попытались воспользоваться новым
снарядом, обратились в администрацию города и указали на недочеты.
Например, металлические уголки,
установленные вместо резиновых,
могли стать причиной травм, а некоторые элементы сделаны неправиль-

но – пользоваться таким объектом
было опасно. Мэр города Владимир
Шарыпов, выехав на место, встретился со спортсменами. С подрядчиком
ООО «Прогресс-Строй» договорились,
что объект должен быть переделан.
К гарантийным работам смогли
приступить, когда начался теплый
сезон – по технологии необходимо,
чтобы температура на улице была
выше плюс восьми. Рабочие выполнили разборку и сборку конструкции,
устранили большие зазоры между
фанерными листами. Также заменили
металлические углы на резиновые,
восстановили целостность фанеры,

убрали сколы и выбоины, заменили
элемент «верблюд», покрасили металлические конструкции и нанесли
нескользящее износостойкое покрытие по всей поверхности. В этот раз
ремонт проходил под пристальным
контролем общественников и любителей велоспорта.
Теперь памп-трек готов к безопасному использованию. Правда,
кататься пока нельзя – площадка
закрыта до снятия режима повышенной готовности, поэтому проверить новый спортивный снаряд
получится только после окончания
пандемии
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Н АЧ А ЛИ ПРЕССОВАТ Ь

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

Образование в условиях
повышенной готовности

На этой неделе начались гидравлические испытания магистральных тепловых сетей. «Рабочий
край» уже сообщал, что в этом году принято решение не отключать потребителей от горячего
водоснабжения. Об этом договорился глава города Владимир Шарыпов с руководством Владимирского филиала ПАО «Т Плюс». Как сообщил и.о. технического директора ИвГТС Анатолий Васильев,
гидравлические испытания проходят при помощи мобильной опрессовочной машины. При этом
временно выводится из эксплуатации только или прямой, или обратный трубопровод на определенном участке. В целом же циркуляция теплоносителя сохраняется.
«Выделяется участок и подпитывается холодной водой. Мы
нагнетаем повышенное давление,
которое выдерживается в течение
10 минут. После этого оно снижается до рабочего. Специалисты
обходят теплотрассу и определяют дефекты, которые оперативно
устраняются ремонтными бригадирами. Затем проходит доопрессовка,
чтобы сеть выдержала испытания», –
рассказал специалист.
График вывода участков тепловых сетей согласован с городской
администрацией. «В прежние годы
опрессовка проходила централизо-

ванно от источника теплоснабжения – ТЭЦ-2 или ТЭЦ-3. При этом
у жителей горячее водоснабжение
отключали примерно на шесть
рабочих дней. Решено не отключать
горячую воду во время гидравлических испытаний, чтобы не создавать
дополнительных неудобств жителям
в период повышенной готовности», – отметил заместитель главы
администрации города Алексей Мягков. Он также уточнил, что в период
опрессовки возможно снижение
параметров горячего водоснабжения
в некоторых домах в течение нескольких часов. Полностью отклю-

чаться ресурс будет лишь в случае
выявления на сетях дефектов для их
оперативного устранения.
Между тем гидравлические
испытания с использованием
опрессовочной машины занимают
больше времени, чем опрессовка от
центрального источника. «Работы
продлятся около месяца, так как мы
несем дополнительные трудозатраты.
Однако наше предприятие социально
ориентировано и мы пошли навстречу
городу. Но все технические мероприятия выполним в полном объеме», –
добавил и.о. технического директора
ИвГТС Анатолий Васильев

Пандемический призыв
20 мая в армию отправилась первая группа новобранцев
из Иванова. Несмотря на коронавирусные ограничения,
призыв проходит по плану. Под ружье поставят
300 жителей областного центра. Некоторые трудности
связаны разве что с высокой загруженностью лечебных
учреждений – продлеваются сроки комплексных
медицинских обследований призывников в амбулаторных и
стационарных условиях.
Военный комиссар города Сергей Поколодный сообщил,
что учитываются и сроки выпускных экзаменов – чтобы не
отвлекать будущих призывников от подготовки.
Все граждане, призванные на военную службу, по прибытии
на сборный пункт военного комиссариата области проходят
тестирование на наличие коронавирусной инфекции.
Лишь после получения отрицательного результата молодого
человека направят на медосмотр и профессиональный
психологический отбор. А затем переоденут в военную
форму и запишут в воинскую команду.

Коллектив Ивановского НИИ материнства и детства
им. В.Н. Городкова
выражает искреннее соболезнование
родным и близким
по поводу кончины бывшего сотрудника института,
заслуженного врача Российской Федерации,
отличника здравоохранения, первой заведующей
поликлиникой института, врача-педиатра,

НИКОЛЬСКОЙ
РАИСЫ БОРИСОВНЫ

Часы дореволюционные,
советские и иностранные,
механические, наручные,
настенные, настольные,
напольные, карманные,
рабочие и неисправные,
запасные части.
т. 89109851204, 89106682723

разное
Утерян паспорт
иностранной гражданки
Areej I.M. Hilles
номером 3856233 Был
в коричневом мешочке
Просьба нашедшему
звонить по номеру
+79969190087
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Подходит к концу учебный год, последняя четверть
которого стала в условиях пандемии испытанием для
системы образования. Было сложно как преподавателям,
так и учащимся, а в особенности родителям школьников.
При организации дистанционного обучения какие-то
проблемы удалось решить, какие-то нет, но все приложили максимум усилий.
На педагогов и администрацию школ также была
возложена дополнительная социальная нагрузка по
обеспечению отдельных категорий учащихся продуктовыми наборами. В этом направлении проведена большая
работа депутатом Ивановской городской думы, директором школы № 41 Натальей Климиной, которая вместе с
педагогами не только организовала выдачу продуктовых
наборов, но и обеспечила доставку семьям, находящимся на строгой самоизоляции.
Хочется поблагодарить преподавателей и учителей,
которым пришлось подстраиваться под сложившиеся
условия и корректировать учебную программу, а также в
дистанционной форме продолжать обучение.
Необходимо выразить глубокую признательность
родителям школьников, на плечи которых легло не только
воспитание, но и в большей мере обучение своих детей.
Учителя с разным успехом смогли выстроить преподавание школьного курса в новом формате, но вы смогли
поддержать и помочь своим детям в освоении материала.
Спасибо за выдержку и терпение, мудрость и понимание.
Нельзя не отметить старательность и прилежность
самих школьников и студентов. Особенно следует
выделить выпускников, которые в этом году готовятся
поступать в высшие учебные заведения. Они помимо
школьной программы зачастую сами и при поддержке
родителей осваивали большой объем информации по
предметам, которые будут сдавать при поступлении.
В сложившихся условиях принято решение об отмене ОГЭ для девятиклассников. Единый государственный
экзамен в нашем регионе будут сдавать лишь те выпускники, кто планирует в этом году поступать в вузы,
остальным оценки выставят по итогам года.
Учебные заведения уже необходимо готовить к
следующему сентябрю. Все депутаты Ивановской
городской думы уделяют большое внимание ремонту
образовательных учреждений и выполнению требований
надзорных органов, выделяя на эти цели значительную
часть средств, предусмотренных на исполнение наказов
избирателей. Этот год показал, что в школах не хватает
техники, устарели образовательные платформы и сервисы. В связи с этим материально-техническое оснащение
школ также требует пристального внимания.
В 2020 году депутатами Ивановской городской думы
на проведение ремонтных работ, укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий
школ города выделено более 15 млн рублей. Все работы будут проходить под контролем общественности и
парламентариев.
Завершается учебный год в непривычных условиях,
но мы все уверены, что новый учебный год начнется
в привычном режиме и школы смогут в своих стенах
встретить учеников.
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ВЫПИВАТ Ь
Т ЕПЕРЬ МОЖ НО
НЕ В К А Ж ДОМ ДОМЕ

П

оправки, направленные на
запрет продажи спиртного в
таких питейных заведениях,
внесены в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
и вступили в силу с 5 мая.
Закон ограничивает розничную продажу алкоголя в многоквартирных домах или
на прилегающих к ним территориях, если
площадь «бара» не превышает 20 квадратных метров. Сколько таких заведений в
Иванове, предстоит еще выяснить.

Под окнами спальни
Законопроект был разработан депутатами Госдумы по многочисленным обращениям граждан, которые жаловались
на рюмочные, расположенные в жилых
домах. Нетрудно представить, каково им
было ежедневно наблюдать нетрезвое,
малоадекватное сообщество у себя под
окнами. Ведь работали эти псевдокафе
не для того, чтобы накормить, а прежде
всего для того, чтобы напоить людей.
Семья Сметаниковых живет на
улице Суворова, на первом этаже дома,
в котором как раз и расположена такая
«наливайка». Супруги Игорь и Полина
рассказывают: «Мы переселили дочку в
комнату, окна которой выходят во двор,
чтобы она не слышала эти бесконечные
пьяные разборки и днем и ночью. А сами
мы вынуждены терпеть – наша спальня
как раз через стену. И из своего окна мы
каждый день эту гулянку наблюдаем: ругань, вонь, курят, окурки бросают. Чего
только мы ни говорили хозяйке этого
бара, как только ни просили, сколько
заявлений в полицию написали, а что

Небольшие рюмочные, или, как их еще называют,
«наливайки», расположенные в жилых домах, в скором
будущем должны исчезнуть
толку – всё у них законно. Получается,
что и мешать нам жить – тоже. И для нас
даже неважно, сколько там у них квадратных метров, лучше бы закон вообще
запретил такие кафе в жилых домах».
Наверняка это возмущение разделяют
многие ивановцы, кому «посчастливилось»
жить по соседству с такими заведениями.
А между тем некоторым заинтересованным предпринимателям уже не нравится
новое законодательство. Даниил Бриман,
председатель совета Союза российских
пивоваров заявил: «У местных властей и
так уже есть право устанавливать дополнительные требования к соблюдению
покоя и тишины. Кроме того, в Кодексе РФ
об административных нарушениях есть
статья 20.1, устанавливающая ответственность за нарушение общественного
порядка. Поэтому, вместо введения новых
ограничений и запретов для бизнеса, нужно просто начать эффективно применять
уже имеющиеся нормы. А на федеральном
уровне нужно принять единые правила
продажи навынос алкогольной продукции
в объектах общепита ночью. И в этих правилах четко определить критерии – что
считать рестораном или баром в жилом
секторе. Например, такими критериями
могли бы стать наличие изолированного
от жилой части здания входа, наличие
туалетов и раковин для мытья рук посетителей и отдельно для персонала».

Бизнес хочет наливать
Некоторые предприниматели
всерьез опасаются, что новая редакция
закона может стать катастрофой для
их бизнеса. Артём Гудченко, вице-президент Ассоциации собственников и
арендаторов так объяснял свои риски:
«Новый закон направлен на борьбу с
так называемыми «наливайками», доля

которых на рынке ничтожно мала. При
этом новые поправки наделяют местные
власти правом самостоятельно определять размер разрешенной площади для
работы заведений общепита, расположенных в жилых домах, и ограничивать в
них продажу алкоголя, вплоть до полного
запрета. Представьте, до 90% заведений
располагаются в многоквартирных жилых домах, а 50-70% их выручки зависит
именно от продажи алкоголя. Причем
жилым считается дом, в котором есть
хотя бы одна квартира. Всё это крайне
негативно скажется на отрасли общественного питания».
Старший помощник прокурора Ивановской области Екатерина Сидорова
пояснила: «Действительно, областной
закон может установить дополнительные ограничения, в том числе полный
запрет на розничную продажу алкоголя
в кафе, расположенных в многоквартирных домах. Причем на основании
решения общего собрания собственников помещений. Таким образом, будет

обеспечиваться учет мнения жильцов
при расположении в их многоквартирных домах и на прилегающих к ним
территориях организаций, реализующих населению алкогольную продукцию. Сейчас в нашем регионе действует
закон Ивановской области «Об установлении дополнительных ограничений
времени, мест и условий розничной
продажи алкогольной продукции на
территории Ивановской области». В
настоящее время никаких изменений,
связанных с осуществлением розничной продажи алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в
многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, в данный закон
не внесено».
У специалистов различных ведомств
пока нет полного понимания, кого же в
действительности в Иванове коснутся
изменения законодательства. Предстоит
провести мониторинг, сверить реестры и
выяснить, какие бары и рюмочные должны будут закрыться, а какие нет

В Ивановской области расширят площадь
Когда готовился номер, стало известно, что фракция «Единая Россия»
в областной думе внесла в региональный парламент проект поправок
в закон «Об установлении дополнительных ограничений времени, мест
и условий розничной продажи алкогольной продукции на территории
Ивановской области».
Предлагается запретить продажу алкоголя в барах, кафе, ресторанах, то есть в организациях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах и на прилегающих территориях в случае, если площадь их залов обслуживания меньше 50 кв. метров.
Как отметил заместитель председателя Ивановской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Анатолий Буров, «эта инициатива направлена против
пунктов розничной торговли алкоголем в жилых домах, маскирующихся под бары и
кафе. В областной думе при профильном комитете будет создана рабочая группа для
доработки законопроекта с учетом тщательного мониторинга ситуации в муниципалитетах с привлечением органов представительной и исполнительной власти, УМВД и
предпринимательского сообщества».

На этой неделе внесены новые поправки в указ губернатора
«О введении на территории Ивановской области режима
повышенной готовности». С приближением летнего сезона
появился пункт о запрете работы пляжей до окончания
режима повышенной готовности
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«Жесткость ограничений
зависит от каждого из нас»

– Почему вы утверждали, что маски надо носить в
том числе на улице, а начальник департамента здравоохранения Артур Фокин, наоборот, говорил, что в этом
нет необходимости – маски нужны только в общественных местах? Кто все-таки прав?
– Вопрос в том, как и с кем вы контактируете. Если
вы вышли из магазина и рядом никого нет или если вы
в частном секторе вышли прогуляться по пустой улице,
то, конечно, в маске нет необходимости. Но это почти
идеальная ситуация. На практике обычно происходит
по-другому. Вы выходите из квартиры, нажимаете кнопку
лифта, домофона, беретесь за дверные ручки. Если в
вашем подъезде проходил больной человек или бессимптомный носитель, то все эти поверхности могут быть
загрязнены, а ваши руки становятся фактором передачи
вируса. Дальше вы выходите из подъезда, достаете из
кармана маску – и вот она уже тоже загрязнена. Надеваете ее – и касаетесь лица загрязненными руками. И чем
чаще вы надеваете эту маску (маршрутка – магазин – работа и т.д.), тем больше вероятность инфицирования. Так
что проще и безопаснее один раз надеть маску чистыми
руками при выходе из квартиры.
Вообще, в случае с защитными средствами, на мой
взгляд, большую роль играет привычка. Еще месяц назад
на улицах почти все были без масок, а сегодня очень
многие ходят и в масках, и в перчатках. Интересно, что
быстрее всех адаптировалась молодежь, появилась даже
некая мода. На наших глазах возникает новая гигиеническая культура – и это, на мой взгляд, очень хорошо. В
конце концов, пандемия пройдет, а привычка мыть руки
и тщательно обрабатывать продукты останется – это
эффективная профилактика не только COVID-19, но и
других вирусных и бактериальных заболеваний.
– С другой стороны, привычка притупляет ощущение опасности и многие начинают относиться к вашим
требованиям формально. Те же одноразовые маски и
перчатки используются многократно – в том числе изза цен на них – и это в конце концов сводит на нет весь
профилактический эффект. Разве нет?
– Эффективность любых мер зависит только от человека. Сегодня каждый должен понимать: от того, будешь
ли ты носить маску правильно, вовремя ее менять или
обрабатывать, зависит твоя безопасность и безопасность
окружающих. Более того: от этого зависит судьба твоего
бизнеса, твоих сотрудников или судьба той организации,
где ты работаешь. И по большому счету режим ограничительных мер и уровень комфорта жизни людей во всей
области. В конце концов, к каждому человеку, к каждому
магазину не приставишь полицейского или инспектора.
На мой взгляд, это и не нужно. Люди сами должны понимать зону своей ответственности.
Да, есть те, кто считают, что масочный режим – это
покушение на их свободу. Но это не так. Сегодня маски и
перчатки – необходимые средства защиты. Нужно осознать, что мир изменился, хотя с этим трудно смириться.
Новые требования входят в жизнь каждого из нас – и это
неизбежно. Просто, видимо, кому-то надо больше времени, чтобы это понять.
– А требования по заполнению многочисленных
бумажек – всех этих чек-листов, журналов измерения
температуры сотрудников и т.д.? По большому счету в
чек-листе можо написать что угодно. При этом отсутствие этих бумажек становится основанием для закрытия предприятия или магазина, даже если все остальные требования соблюдаются. Справедливо ли это?
– Я не соглашусь с тем, что наличие упомянутых вами
документов – формальность. Здесь, опять же, вопрос в
отношении. Контроль за состоянием здоровья сотрудников необходим – надеюсь, с этим вы согласитесь?
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Главный санитарный врач области – про маски, чек-листы и новую реальность

Один человек, нарушив правила, может заразить 1020-30 человек на работе. Чек-лист, кстати, носит в определенной мере и характер психологического воздействия:
там есть предупреждение об ответственности, в том
числе уголовной, за нарушение санэпидтребований, если
они привели к заражению людей. То же самое касается и
требований к работодателю. Ведь он тоже заинтересован,
чтобы его сотрудники были здоровы, иначе предприятие
попадет под карантин, а это означает приостановку деятельности как минимум на две недели. Вряд ли кому-то
это сегодня нужно.
– А как быть в маленьких магазинах, где покупатели не соблюдают требования? Продавец не может
заставить посетителя надеть маску, а иногда – не может и выгнать его из магазина. И из-за этого магазин
могут закрыть? Небольшие торговые точки фактически становятся заложниками недобросовестности
покупателей.
– К сожалению, есть и такое. Особенно актуально
это было в первые дни, когда люди очень агрессивно
воспринимали эти меры. Но здесь логика железная:
либо мы продолжаем сидеть на карантине, не выходя
из дома, либо люди начинают возвращаться к обыч-

ной жизни, но с определенными условиями. Самое
опасное – если мы не будем соблюдать социальную
дистанцию, не будем использовать СИЗ: тогда велика
вероятность вернуться вновь к строгим ограничениям. И да, если ты работаешь, то отвечаешь за тех,
кто пришел к тебе, за своих покупателей и клиентов.
Альтернативы нет: либо работаем в таком виде, либо
никак не работаем. Смысл ограничений – безопасность людей. При утверждении регламентов мы
стараемся обсуждать их с теми, кому предстоит их
выполнять. Некоторые моменты мы корректировали с
учетом специфики конкретной отрасли.
– Как вы относитесь к просьбам владельцев и
арендаторов ТЦ все-таки разрешить при жестких
ограничениях работу торговых центров?
– Сейчас об этом говорить слишком рано. Создана
рабочая группа, вопросы эти прорабатываются, но надо
понимать: регламент для ТЦ начнет действовать, когда
мы поймем, что эпидемическая ситуация позволяет
открыть торговые центры. Эти объекты – места массового скопления людей. И здесь эпидемические риски
наиболее высоки.
– На что вы ориентируетесь при введении или
снятии ограничительных мер? И когда все-таки
ждать если не отмены, то хотя бы смягчения режима ограничений?
– Я прекрасно понимаю, что сегодня больше всего
беспокоит именно неизвестность. Но сразу хочу огорчить: в любом случае то, что сейчас происходит, – это надолго. Ряд ограничений будут довольно длительными. И
их жесткость будет зависеть, повторю, от того, насколько
добросовестно каждый из нас будет соблюдать противоэпидемические требования.
Критерии отмены ограничительных мер утверждены
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, они опубликованы. Нужно понимать, что если количество заболевших
опять будет расти, то ограничительные меры придется
вводить повторно. Поэтому есть основания вести себя
ответственно – и на работе, и в повседневной жизни

Ивановский акцент

Десантники надели маски
На прошлой неделе во время встречи с губернатором
ветераны-десантники предложили свою помощь в борьбе
с коронавирусом. От слов перешли к делу.
Ветераны ВДВ организовали посты у торговых
точек города. Встречая посетителей без средств
индивидуальной защиты, они напоминают о требованиях
указа губернатора. Кроме того, бывшие военнослужащие
по всей области раздавали на этой неделе перчатки и
маски в местах наибольшего скопления людей. «Ветераны
призывают всех соблюдать меры предосторожности и
не поддаваться панике. Только мы сами, жители страны,
сможем не допустить распространения этой заразы», –
заявляют организаторы акции.

Можно узнать о незамеченной болезни
Со следующей недели в Ивановской области начнется тестирование на антитела к коронавирусу. По словам
директора департамента здравоохранения Артура Фокина, необходимое лабораторное оборудование уже
подготовлено, иммуноферментные анализаторы готовы, ожидается поставка тест-систем. Тестирование будет
проходить на Ивановской станции переливания крови и в стационарах.
Наличие в крови антител свидетельствует о том, что человек уже переболел коронавирусной инфекцией,
соответственно, у него выработаны защитные иммуноглобулины. Правда, науке пока не известно, как долго
сохраняется иммунитет к коронавирусу.
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РИСУ НОК
ПО СУ Н ДУ КУ

– Почему рыбы?
– Я как-то приболела и ничего не могла делать. А
дома были неизвестно откуда образцы цветной бумаги.
И вот я неожиданно даже для самой себя стала рисовать
на них белой ручкой. А поскольку листочки были вытянутой формы, то на них лучше всего получались рыбы.
Смеха ради я выложила эти рисунки в «Фейсбук». И мне
написал владелец издательства. Он попросил нарисовать
двенадцать «рыбных» картинок для календаря. Я долго
отказывалась, убеждая его, что не художник и рисовать
не училась. Но его это не смущало. Подумав, я предложила сюжеты – пословицы и поговорки о рыбах. Образцы
бумаги к тому времени закончились, я купила цветной
картон и всю ночь рисовала. Утром заказчик позвонил
мне и сказал: «Вы точно не художник. Профессионалы,
с которыми я сотрудничаю, рисовали бы это месяц». И
перевел мне приличный гонорар. С этого момента я стала
относиться к рисованию серьезней, появилась заказы,
мои работы стали покупать.

Колыбель идей
– А почему вы когда-то приняли решение об уходе с
должности заместителя начальника следственного отдела Ленинского РОВД города Иваново, можно сказать,
на взлете карьеры?
– К тому моменту у меня было двое детей – сын-первоклассник и маленькая дочка. Хотелось проводить с
ними гораздо больше времени. Я понимала, что при такой
работе это невозможно. Еще во время второго декрета
знакомый священник попросил меня помочь недавно
созданной общественной организации «Колыбель» – им
требовался юрист. Их офис, где помогали беременным в
трудной жизненной ситуации, находился рядом с моим
домом. Я консультировала раз в неделю. В декрете я
это делала на общественных началах, после увольнения
из РОВД стала штатным сотрудником. Мне пришлось
столкнуться с такими сложными ситуациями, которые
даже меня, следователя с опытом работы, ставили в
тупик. А помочь хотелось: было жалко этих несчастных,
не нужных ни родным, ни государству женщин. Помню,

была молодая мама двоих детей, без единого документа, удостоверяющего личность. Родилась в другом
государстве, в детстве ее украли цыгане, от которых она
сбежала в Москву. Невероятными усилиями нам удалось
изменить ее жизнь – женщине купили дом в деревне и
оформили паспорт. Это один из множества случаев. Ту
работу я тоже вспоминаю с благодарностью, в том числе
за возможность заниматься тем, чего прежде у меня не
было. Мне вообще нравится делать что-то абсолютно
новое. Поэтому я и приняла предложение протоиерея
Андрея Львова стать редактором газеты и интернет-сайта
прихода преподобного Серафима Саровского. По задумке
настоятеля, и газета, и сайт не должны были вызывать
отторжения у людей, далеких от церкви, а в идеале – вызывать их интерес. Я быстро поняла, что это возможно:
жизнь прихода была насыщенной, а степень открытости и
готовности к диалогу просто беспрецедентными. В этом,
конечно, заслуга настоятеля. А каков поп, таков и приход.
Я не смогу перечислить все мероприятия, проводившиеся
там, – концерты, фестивали, фотовыставки, конкурсы,
спектакли. Мне оставалось только рассказывать об этом.
– Рисовать вы стали именно тогда?
– Да. Рисовать я не училась, но друзей-художников у
меня всегда было много. Среди них – монахини Введенского монастыря. Мать Рахиль и мать Христина, окончившие Палехское художественное училище, занимающиеся
иконописью и реставрацией, воспитавшие множество
учеников. Именно в их мастерской я впервые попробовала рисовать темперой на покрытых левкасом досках. Потом стала рисовать просто на старых досочках, элементах
мебели, старинной утвари. Меня завораживает структура
дерева, его красота. И гармоничность старинных вещей,
из него сделанных. Я стала рисовать разные сюжеты на
старинных корытах, донцах, рубелях. Всё это я покупала
в антикварных лавках, на барахолках, иногда находила
на помойках. Вообще, на мой взгляд, всё самое лучшее
сейчас на помойках. Впоследствии всё это вылилось в
выставку «Всякое дыхание» в Музее семьи Цветаевых. А
потом пошли сундуки.

фото: Софья Липина

фото: Юлия Ауг

Моя собеседница блогером себя не считает, хотя каждая ее публикация в соцсетях
вызывает интерес и друзей, и совершенно незнакомых людей. Татьяна Малова хорошо
пишет и тексты, и картины. Причем не на холсте, а на старых досках, старинной утвари
и сундуках. Скажи ей кто-то давно, что она будет художником – не поверила бы. Ведь до
сорока лет ни карандаша, ни кисти всерьез в руках не держала. Юрист по образованию,
Татьяна служила в следствии, была юрисконсультом общественной организации,
редактором приходской газеты. А потом вдруг нахлынуло. Точнее нахлынули они, рыбы.

Первый сундук Татьяны Маловой

фото: Мария Постевая

Юридическая карьера рыбам под хвост

Когда пошли сундуки
– А откуда они пошли?
– Отовсюду. Кто-то выбрасывает их как хлам, а я подбираю. Иногда покупаю. Первый сундук был подарен мне
священником. Я его долго отмывала, снимала с него краску, чинила. В это же время моя московская подруга стала
просить меня расписать для нее сундук. И я в очередной
раз решила попробовать сделать то, чего раньше никогда не делала. Вспомнила знаменитый 103-й псалом о
сотворении мира, начинающийся прекрасными словами:
«Благослови, душе моя, Господа!» И всех замечательных
героев псалма, воспетых царем Давидом, вместе с пояснительными текстами на старославянском я перенесла на
сундук. Заказчица осталась довольна, а я поняла, что мне
срочно нужен еще как минимум один сундук, который
мне не терпелось расписать.
– Скольким уже сундукам вы дали вторую жизнь и
вернули их из небытия?
– Их точно больше двадцати. Они разные – огромные
и маленькие, старинные и не очень, кованые и гладкие.
Горжусь тем, что один из моих сундуков купила Татьяна
Толстая и он живет теперь в ее московской квартире. На
темном фоне этого сундука я нарисовала яркие плоды:
гранаты, виноград, яблоки и написала цитаты из Нагорной проповеди: «По плодам их узнаете их…» И я бесконечно признательна Татьяне Никитичне за невероятный
отзыв о нем на ее странице в «Фейсбуке»: «Вот какой
фантастический сундук я купила вчера у замечательной
художницы Татьяны Маловой. Это Темный Сад – это август, изобилие, тяжесть плодов земных, вершина усилий,
покой. Это таинственное обещание нового цикла: собрать
урожай, дать Саду отдохнуть и вновь начать хлопоты о
завязи, росте, цветении».
Я всегда тщательно обсуждаю сюжет с заказчиком.
Хочется, чтобы в итоге получилась уникальная вещь, созданная для конкретного человека. Замечательная пианистка Полина Осетинская доверила мне старинный сундучок,
доставшийся ей в наследство от прабабушки. После долгих
обсуждений и сомнений Полина попросила запечатлеть
на фамильном сундучке ее любимое место в Петербурге –
Семимостье и храм Николы Морского с колокольней.
Юлия Ауг попросила расписать старинный сундук,
который привезла со съемок фильма «Овсянки». Ее
фамилия переводится с эстонского как «Щука», так что
«рыбная» тема оказалась близка нам обеим. На крышке сундука появилась щука. А на роспись нижней меня
вдохновил традиционный костюм жительниц эстонского
острова Муху – оттуда родом Юлина бабушка.
Мне грех жаловаться, в нынешней непростой для всех
ситуации работа у меня есть. Правда, многие мои заказчики сейчас в тяжелом положении – отменены концерты,
не снимаются фильмы, закрыты рестораны. Запланированная мною выставка в Цветаевском музее отменена. Но
кризис когда-нибудь закончится, а пока надо работать. Да
и вообще, работать надо всегда. Я не верю в то, что кто-то
или что-то может изменить твою жизнь. Я также не верю
во «вдохновение». Я верю в ежедневный труд, во время
которого и приходит вдохновение

Сейчас в коллекции Ивановского зоопарка более
150 видов животных и птиц, это свыше 1000 особей,
сообщается на сайте учреждения

Рабочий Край
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текст: Ольга Хрисанова

СА МОИЗОЛ ЯЦ И Я ЗВЕРЕЙ
Почти что в условиях Ноева ковчега

Вместе с людьми на вынужденной самоизоляции находятся и животные – домашние и «дикие» городские.
«Рабочий край» узнал, насколько изменилась их жизнь в связи с эпидемией

Верховая езда удаленно
В конноспортивной школе я застала
довольно грустную картину. В загоне понуро стояла красивая вороная лошадь –
как оказалось, зовут ее Таволга. В самом
манеже непривычно пусто: рыжая кобыла Глаголика бегала по кругу на корде в
руках конюха Ольги Мизгайло, да гнедой
мерин Честер рысил под седлом коневода Анны Корниенко. В обычные же
дни здесь одновременно занимаются до
10-15 всадников.
«Занятия отменены,
как и во всех образовательных учреждениях, –
рассказывает директор
ДСЮШ № 11 Татьяна
Чернова. – Только в отличие от других
школ мы не можем просто повесить замок
на дверь. У нас такие спортивные снаряды, которые нужно кормить и лечить. К
тому же лошади не могут просто стоять в
стойлах, им обязательно нужно двигаться.
А их у нас 30 голов. Сейчас, конечно, изменили питание, из-за меньшей активности
снизили калорийность – больше сена,
меньше овса. Но всё равно всех нужно
«отшагать», размять. Кого-то из лошадей
выпускаем побегать в загон, кого-то в манеж. По одному, по два – не больше. Всё
под контролем ветеринаров. Справляемся
пока как-то силами коневодов и конюхов.
Правда, приходят к нам еще двое волонтеров, помогают ухаживать и заниматься с
лошадьми, но без спортсменов трудно».
Звучит странно, но, как и другие
учебные заведения, сейчас конноспортивная школа работает на удаленке. Через
сайт ребятам предложены задания для
дистанционного обучения: упражнения
по общефизической подготовке, список
литературы, самостоятельное изучение теории взаимодействия с лошадью,
контрольные, тесты. Вопросы специфические. Например, как можно оставить
оседланную лошадь в деннике, если вам
необходимо ненадолго отойти? Назовите
трехтактовый аллюр. Или: как называется замок для пристегивания путлища
к седлу? Непосвященный, конечно, не
ответит, у лошади какой масти бывает
«гречка». А еще обучающимся надо знать,
какой сустав находится между голенью
и плюсной, какая стать между шеей и
спиной. Забавным мне показался вопрос:
какой масти Пульсар, Зодиак, Глаголика
(приводятся и другие клички)? Подумалось, возможно, его включили в тест, чтобы лошадей не забыли «в лицо» во время
карантина.
«Но, конечно, очень не хватает
привычного режима, живого общения,
тренировок и соревнований, – вздыхает
директор ДЮСШ № 11 Татьяна Чернова. –
Всем: и ребятам, и тренерам, и лошадям. Это заметно, скучаем друг по другу.
Срываются многие планы: соревнования,
выступления, летний лагерь. У нас очень
талантливые ребята, все любят конный

Вот собираемся провести на нашем сайте
онлайн-экскурсию по зоопарку. Покажем,
как животные сейчас живут, чтобы люди
видели, а то уж их и забыли, наверное
(смеется). Как будем готовы – сообщим
дополнительно».

Собакам
про самоизоляцию
не объяснишь

спорт и лошадей. Мы, конечно, понимаем
опасность инфекции и строго соблюдаем
все требования. Но ждем не дождемся,
когда отменят все ограничения и мы
вернемся к полноценной жизни. Или хотя
бы когда наше руководство разрешит
какие-то послабления».

Филинята, рысята
и носушата только
с родителями
Животные Ивановского зоопарка,
если бы могли, сказали, что их жизнь
существенно не поменялась из-за человеческой эпидемии. Разве что стало тихо и
безлюдно. Нет привычного движения по
ту сторону решеток, нет детских удивленных восклицаний, никто (к радости
персонала) не сует зверям и птицам кусочки лакомств и не снимает на телефон.
Впрочем, совсем без людей животные не
остались. Служащие зоопарка ни на один
день работу не прерывали. Работают по
графику: ухаживают, кормят и при необходимости лечат животных.

Директор Ивановского
зоопарка Аркадий Борзов
рассказывает: «Животные скучают по людям,
совершенно точно, прямо видно это. В
самом рабочем процессе у нас ничего не
поменялось. Только сейчас мы всё делаем
в масках и перчатках. К тому же постоянно проводим санобработку, не ради
зверей (им этот вирус не грозит), а ради
людей. Недавно обработали от клещей
всю территорию, включая привольерные
и хозяйственные части. А так в зоопарке
идет обычная сезонная жизнь. Многие
птицы сели на яйца – некоторые совы,
степные орлы, соколы. У кого-то уже
появились детки: вылупились малыши
стерхов (белый журавль), родились детеныши носухи (млекопитающее семейства
енотовых), растут у нас филинята, пополнение произошло и в семье рысей. Всё как
положено в это время. Какие-то животные готовятся к размножению, например
пума. Тоже будем ждать малышей. Никто,
слава богу, не болеет. Кормов хватает, SOS
не кричим. Ну а если мы в чем-то будем
нуждаться – сообщим. Уж вы нас тогда
непременно услышите. Ивановцы, конечно, звонят, спрашивают, когда откроемся.
Мы, как и все, ждем снятия карантина.

Животные болеют и нуждаются в
помощи, и им не объяснишь про человеческую самоизоляцию и ограничительные
меры. Поэтому айболиты на карантин
не закрывались. Сейчас у ветеринаров
особенно много работы. Во-первых, у
кошек и собак свои сезонные болячки.
Во-вторых, люди, посидев некоторое время дома, хлынули в клиники проводить
своим питомцам вакцинацию, плановые и
экстренные операции, процедуры.
В клинике «Витас» очередь. Человек пять-шесть со своими собаками в
ожидании прививок гуляли во дворе. У
процедурной с забинтованным, испуганным шарпеем сидела девушка: «Молодой,
дурачок совсем, ввязался с другим псом
в драку во время выгула. Вот теперь
ходим лечить ухо и заднюю лапу». Другая
женщина из очереди принесла в клетке
на стерилизацию красивую трехшерстную кошку: «Она не домашняя у нас,
гуляет, где хочет. А мне потом мучиться
и пристраивать куда-то котят». Зашла
молодая пара, тут же в аптеке клиники
купить для своей собаки ошейник от
клещей. «Спрашивают и витамины, и
перевязочные, и лекарства по назначению
врачей, – рассказывает провизор Елена
Бондина. – Сезонные болезни никто не
отменял. У людей напасть коронавирус,
а у собак – пироплазмоз. Очень много с
ним обращений. Заболевание, присущее в
основном собакам, возникает из-за укусов
клещей. Ответственные хозяева, конечно, заранее проводят обработку и при
первых признаках болезни (повышение
температура тела, отказ от еды и воды)
обращаются к ветеринару. Если вовремя не лечить и ждать, что пройдет само,
откажут почки, печень и собака погибнет».
На мой вопрос о социальной дистанции и
проведении санобработки директор ветклиники Владимир Турков ответил: «У нас
и раньше соблюдались все необходимые
меры обеззараживания помещения. Животных приводят с разными проблемами
и инфекциями. Поэтому нам не привыкать
следить за этим. И сейчас, конечно, строго
соблюдаем все инструкции. Просить
посетителей надевать маски и перчатки
не приходится, они ответственно сами
соблюдают регламенты. И дистанцию
держат, ждут на улице своей очереди. Но
вообще, животные коронавирусом не болеют, беспокоиться людям надо в первую
очередь о себе. Ну и, конечно, не забывать
о тех, кого мы приручили»
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По состоянию на четверг, в Иванове с коронавирусом
в стационарах находилось 611 человек.
88 из них – на кислородной поддержке,
семь человек были подключены к аппаратам ИВЛ

выходит
еженедельно

текст: Наталья Мухина фото: Варвара Гертье

А ПП А РАТ –
ПОСЛЕДНИЙ Ш А НС
Как ивановские врачи проводят процедуру ИВЛ

В медицинских сводках сегодня всё чаще встречается аббревиатура ИВЛ. Аппараты искусственной вентиляции легких нужны, когда легкие
больного уже не могут сами обеспечить организм кислородом. Используются такие аппараты и в городской клинической больнице имени
Куваевых, где сейчас работают с COVID-19. На вопросы «Рабочего края» ответил главный врач Дмитрий Моисеенков
– В каких случаях при COVID-19
применяют аппараты ИВЛ?
– Показанием прежде всего служит
ухудшение в состоянии здоровья пациента: нарастание дыхательной недостаточности и интоксикации – нарушение
сознания вплоть до комы, нарастание
одышки, снижение сатурации кислорода
в периферической крови, повышение
СО2. В случаях средней тяжести, используются кислородные маски (кислородная
поддержка) – когда нет угрозы жизни
пациента от острой дыхательной недостаточности, а показатели не критичны.
– На ИВЛ человек находится в сознании? Насколько болезненна процедура?
– Если человек в сознании или возбужден и принято решение о его переводе на аппарат ИВЛ, то, как правило,
применяется внутривенный наркоз, после вводятся препараты, расслабляющие
скелетную мускулатуру, и проводится
сама манипуляция. Больной ничего не
чувствует.
– Какие риски есть при использовании аппарата ИВЛ? Какие бывают
осложнения?
– Риски существуют, как и при
других медицинских манипуляциях. При
длительном проведении ИВЛ возможно
присоединение бактериальной инфекции, которая утяжеляет течение вирусной пневмонии.
– Сколько времени в среднем
пациент с коронавирусной инфекцией
находится на аппарате ИВЛ?
– Срок вентиляции определяется

в индивидуальном порядке, с учетом
клинико-лабораторных показателей и
сопутствующих патологий.
– А существуют какие-то временные ограничения для ИВЛ?
– Максимального срока нахождения
пациентов на аппарате ИВЛ не существует.
Если легкие не выполняют свою функцию,
то замены ИВЛ нет. Есть масса патологий,
при которых люди находятся на аппаратном дыхании годами. При этом необходим
тщательный уход за пациентом: помимо
профилактики пролежней нужен уход за
дыхательными путями.
– Вообще говоря, насколько эта
процедура травматична? Требуется
после нее восстановление?
– Специального восстановления после снятия с аппарата не требуется. Если
клинико-лабораторные и инструментальные показатели приблизились к нор-

ме, то принимается решение о переводе
больного на спонтанное дыхание. Снятие
с аппарата и удаление интубационной
трубки – не травматичная процедура.
Главное, чтобы не было преждевременного отлучения больного от ИВЛ. Для
этого проводится суточное мониторирование и наблюдение за больным в
условиях реанимации.
– Если человека с COVID-19 подключили к аппарату ИВЛ, насколько
велики его шансы на выживание? Есть
мнение, что некоторые пациенты, попавшие на ИВЛ, обречены.
– Если есть показания для проведения ИВЛ, значит, эта процедура жизненно необходима, тянуть не имеет смысла.
Обычно это последний шанс.
– В Петербурге и Москве аппараты ИВЛ, произведенные Уральским
приборостроительным заводом, вос-

дороги

Как попасть в Иваново?

Жители других регионов просто так въехать в Ивановскую область не могут. Ограничения связаны с
вероятностью завоза коронавирусной инфекции. У соседей ситуация хуже, чем у нас, – во Владимирской,
Ярославской областях, в Москве и Подмосковье уровень заболеваемости выше.
Сильнее всего следят за автомобилистами. ГИБДД установило девять постов на всех дорогах, по которым можно
пересечь границу области: со стороны Московской, Владимирской, Ярославской, Костромской и Нижегородской
областей. Всем водителям и пассажирам вручают памятки,
а также просят заполнить специальную форму. В ней нужно
подтвердить обязательство соблюдать действующие нормативно-правовые акты, а также приложить заполненную
анкету с контактными данным и ответами на вопросы о состоянии здоровья. Например, за вторник сотрудники ГИБДД
проверили более 2200 машин, 337 из них не имели веских
оснований для въезда, а поэтому вынуждены были развернуться. Директор департамента здравоохранения Артур Фокин на брифинге для СМИ подчеркнул, что сейчас контроль
работает строже, чем обычно: даже если полицейские видят

машину с родными цифрами «37» в номерах, водителей всё
равно останавливают и уточняют цель визита в регион. Так
что дальние поездки лучше отложить или отменить.
А вот тех, кто перемещается общественным транспортом, контролируют не так строго. Как рассказала начальник
областного управления организации перевозок пассажиров
и транспортного контроля Елена Харитонова, приезжающих
автобусом или поездом не заставляют заполнять анкеты –
только вручают памятки, как вести себя на территории области,
предупреждают о необходимости 14-дневной самоизоляции.
Кроме того, все, кто входит в здание железнодорожного
вокзала, проходят через тепловизор. Если прибор покажет,
что у человека повышена температура, сотрудники вызовут
скорую помощь и передадут гражданина с подозрением на
ОРВИ медикам

пламенялись. В Иванове от использования техники этой фирмы отказались.
Насколько аппараты ИВЛ в принципе
безопасны? Были ли какие-то «аварийные» случаи в местной практике?
– В Куваевской больнице аппаратов
данной марки нет, а вся имеющаяся
аппаратура проходит плановое тестирование. По ремонту и профилактике
заключены договоры. В нашей практике
возгорания аппаратов не было.
– Насколько аппараты ИВЛ разных фирм отличаются друг от друга?
Сложно ли, например, переучиваться
работать на новом оборудовании или
всё оно в целом похоже?
– Каждая фирма выпускает разные
аппараты ИВЛ, но принцип работы схож.
Как таковых трудностей нет, но медикам
всё равно требуется время, чтобы привыкнуть к новому аппарату
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Рабочий Край

148 медицинских работников
Ивановской области заразились
коронавирусом с начала наблюдения

проблема
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текст: Екатерина Сергеева

Врачи и выплаты:
кто виноват?

П

Самая скандальная тема последней недели – стимулирующие выплаты врачам. Конечно, Иваново и Ивановская область
не засветилась на федеральном уровне с позорными надбавками в 33 копейки, как другие регионы. Тем не менее недовольство
медиков выплеснулось и в СМИ, и в социальные сети. А в понедельник, 18 мая, сотрудники Ивановской скорой помощи
направили обращение в Следственный комитет с требованием разобраться в ситуации

очему же получилось так, что
многие медицинские работники и водители скорой помощи,
которые действительно работают на
износ и рискуют здоровьем, а то и жизнью, получили значительно меньше, чем
было обещано федеральными властями? Ответ на этот вопрос ожидаемый и
печальный: похоже, корень проблемы – в
российской бюрократии, которая даже в
период пандемии больше всего озабочена тем, как бы чего не вышло.
Горячая линия
департамента здравоохранения
по вопросам выплат медикам: 93-97-97

Что кому положено,
всё вам положено

Сегодня, после многочисленных
публикаций, в том числе в федеральных
СМИ, ивановские медики не слишком
охотно приводят примеры несправедливого начисления выплат. А если и приводят – то только анонимно. Интересно, что
и главные врачи некоторых ивановских
больниц тоже предпочитают направлять
журналистов в департамент здравоохранения – мол, там вам всё объяснят, а мы
всё делаем в соответствии с постановлениями и прочими документами, себе в
карман ничего не кладем.
Суть претензий медиков, например,
сотрудников скорой помощи, сводится
к тому, что стимулирующие выплаты
получили далеко не все работавшие с
группами риска (то есть с пациентами,
которые могут быть носителями новой
коронавирусной инфекции). А водителей
скорой помощи, которые тоже контактируют с такими пациентами, вообще не
упомянули в нормативных документах,
так что многие из них остались без надбавок. Именно об этом шла речь в жалобе в
Следственный комитет.
Другой вопрос, что эти противоречия
были заложены в «кривых» постановлениях федерального правительства, и уже
в выходные, 16 и 17 мая, после принятия
15 мая корректировок в федеральное
законодательство, значительной части
медиков надбавки были перерассчитаны
и в понедельник выплачены.

Запутали сверху
Первая и основная юридическая
закавыка, которая привела к начислению надбавок в несколько сотен рублей
или вообще к отказу в начислениях,
возникла на федеральном уровне. В
постановлении правительства РФ от
12 апреля № 484 при расчетах надбавок требовалось учитывать фактически отработанное медиками время.
Почему-то за месяц никто из властей

регионального уровня ни в одном из
субъектов РФ не задумался о том, что
этот нюанс приведет к издевательским
копеечным выплатам и вызовет волну
возмущения по всей стране.
«Мы работаем в строгом соответствии с постановлениями правительства Российской Федерации и
исполняем все решения, которые там
содержатся, побуквенно», – заявил
начальник департамента здравоохранения Артур Фокин. Чиновников
департамента понять можно: в последние годы за ними, как и за всеми их
коллегами, пристально следят люди в
По данным на 20 мая, в департамент
здравоохранения области поступили 93 жалобы
на начисления стимулирующих выплат.
В 55 случаях вопрос решен положительно.
Причем в большинстве случаев перерасчет был
сделан в результате изменения федерального
законодательства, то есть еще до направления
жалоб. Шесть обращений находятся в работе.
В 28 случаях даны разъяснения,
четыре обращения не относятся
к данным выплатам.
погонах, и за малейшее отступление
от буквы нормативных актов можно
оказаться под уголовным делом за
нецелевое использование средств. Поэтому даже если законодательство явно
имеет какие-то пробелы, чиновник в
любом случае будет действовать так,
как требует закон.
К чему это приводит – мы все видели, и, похоже, только массовые обращения медиков вынудили правительство
РФ изменить подход к выделению денег
врачам и медсестрам: из новой версии
постановления от 15 мая исчезла фраза
«за фактически отработанное время».

Мы делили апельсин…

Но даже в исправленных документах, регламентирующих «ковидные»
выплаты медицинским работникам,
остались ловушки. Например, водители скорой помощи действительно не
упомянуты в постановлении правительства Ивановской области № 172-п,
потому что водителей нет и в постановлении федерального правительства
№ 415-п.
Еще больше вопросов у медиков
возникает из-за того, что многие моменты, определяющие, кому и сколько дополнительных денег положено,
должны быть прописаны в локальных
нормативных актах, то есть в документах, принимаемых в учреждениях
здравоохранения. Это касается и перечня должностей, работа на которых дает
право на дополнительные выплаты, и
размера этих выплат, и даже состава
комиссии по распределению выплат.

Дело в том, что вообще-то решение,
кто и сколько получит, принимает не
департамент здравоохранения, и даже
не главный врач больницы лично – а
именно комиссия. А вот ее состав
утверждает главный врач. Что, естественно, дает повод для разных слухов,
домыслов и пересудов.
И на простой вопрос, должен ли
получить доплаты участковый терапевт,
который ходит на дом к пациентам по
вызовам из-за высокой температуры и
ОРВИ, в департаменте здравоохранения
говорят, что это определяется локальными нормативными актами в конкретном
учреждении.
«Я уже обратился к главным врачам
с рекомендацией детально разъяснить
сотрудникам учреждений здравоохранения, каким образом начисляются
стимулирующие выплаты – не сухим
чиновничьим языком постановлений,
а доступно разъяснить все моменты, –
говорит Артур Фокин. – Надеюсь, что
это поможет ликвидировать все недоразумения. Кроме того, мы уже установили, что значительная часть жалоб
медиков была связана с тем, что доплаты начислялись исходя из «старой»
версии постановления правительства.
После внесения изменений все стимулирующие выплаты были пересчитаны
и доначислены»
Скорее всего, скандалы улягутся
в течение ближайших недель, хотя
вопросы, видимо, останутся. Например,
почему за месяц никто из федеральных
властей не додумался изменить первую
версию постановления правительства,
из-за которой расчет рабочего времени
велся по минутам? И почему нельзя
было сразу сформировать четкие и
внятные правила, без этого крохоборства и перекладывания ответственности на главных врачей?
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Жильцы Дома на набережной были «эталонными» людьми своего
времени. Характерные имена они подчас давали и своим детям. Так,
дочь Александра Ремейко назвали Ангарой (она родилась в Иркутске),
дочь Ивана Седина – Лучмирой. Сын Ивана Носова носил имя
предводителя Французской революции – Марата

текст: Николай Голубев

Дом на набережной
В Иванове – разные адреса, в Москве – общий

Самый известный в Советском Союзе
жилой дом был построен на набережной Москвы-реки в 1931 году. Полтысячи квартир предназначались для
выдающихся граждан страны: руководителей партии, крупнейших ученых,
военачальников, деятелей искусств
Ключи от квартиры в Доме правительства (так он назывался официально)
были сродни высшей государственной
награде. Да и само здание долгое время
оставалось самым высоким в Москве.
Жилищные условия были максимально
комфортабельными: до семи комнат
на семью, высота потолков – 3,7 метра,
антикварная мебель. Одно плохо: если
квартиросъемщик терял должность –
его выселяли.
В годы большого террора репрессировали более 700 жителей Дома на
набережной. Некоторые квартиры в конце
1930-х годов меняли хозяев по пять раз.
Среди постояльцев главного дома страны
были и ивановцы.

Не вернулся из Кремля

Иван Носов (1888–1937) работал
в Ивановской области с 1932 года, с
1935-го – первым секретарем обкома.
На некоторое время входил в состав
областной «тройки» НКВД.
В августе 1937 года был снят с поста
и отозван в Москву (семья имела квартиру в Доме на набережной). Говорят, у
Носова состоялась «всенощная» встреча
со Сталиным, и он получил новое назначение в Хабаровск. Через несколько дней
был повторно вызван в Кремль и уже не
вернулся домой.
Супругу Носова арестовали через три
дня. Девятилетний сын Марат оказался в
детдоме, семилетнюю дочь Майю взяли
дальние родственники. Супруга бывшего
ивановского персека была приговорена
к восьми годам ИТЛ, вернулась в Москву
после реабилитации в 1955 году.

Сломало письмо от жены

Александр Тихомиров (1894–1937)
родился в деревне под Родниками. Работая на текстильной фабрике, познакомился с революционной литературой. В 17 лет
перебрался в Москву и поступил в институт Шанявского, где увлекся поэзией. В
это же время в вузе учились поэты Сергей
Есенин и ивановец Дмитрий Семёновский.
В 1914 году Тихомиров вступил
в партию, дважды сидел в тюрьме за
революционную деятельность. Один из
случайных псевдонимов – Ремейко – стал
его фамилией на всю жизнь. В 1920-е вел
партийную и профсоюзную деятельность
в Москве, Сормове, Петрограде, на Урале.
В столицу окончательно перебрался в
1930 году, работал в Комиссии советского
контроля (КСК).
Сын Ремейко вспоминал: «В день ареста семья (мама и мы – трое детей) находилась на служебной даче в Быкове. В ту же
ночь сотрудники НКВД приехали на дачу
и произвели обыск. Был он и в московской квартире. Кабинет отца в квартире

нии Кронштадтского восстания в
1921 году. Считается, что Герасим был
прототипом героя песни «Орленок».

Дважды редактор

Можно только предполагать, знали ли друг друга герои этой
публикации. Их объединяет последний адрес –
Москва, ул. Серафимовича, 2. Но дом их был так велик, что соседи вполне
могли никогда не встретиться. Другая возможная точка их пересечения –
город Иваново, где в разное время жили и работали все эти люди
опечатали. Мать бросилась к знакомым, в
прокуратуру. Всё тщетно. Ни свиданий, ни
передач. <…> Однажды матери позвонил
следователь, сказал, что он ведет дело
отца и хотел бы встретиться. При встрече
сказал, что идет расследование какого-то
большого дела, произошло недоразумение с А.Г. Ремейко, он вскоре будет
дома. Просил маму, якобы по поручению
Александра Георгиевича, написать ему
записку о семье, о здоровье сына (я тогда
был нездоров). <…> Мама так и сделала.
Позже более опытные люди объяснили ей,
что доведенный допросами и физическим
воздействием до полнейшего отчаяния, но
еще ничего не подписавший под предъявленными чудовищными обвинениями отец
попросил, чтобы ему показали лично написанное женой письмо (или записку) о том,
что с семьей всё нормально. Очевидно, эти
изуверы по отработанной технологии свою
задачу в отношении А.Г. Ремейко решили.
Отец был сломлен».
Александра Ремейко расстреляли в
1937 году. Его жена – врач-педиатр – арестована и осуждена на восемь лет лагерей

как «член семьи изменника родины». Отбывая срок, стала одним из организаторов
детского здравоохранения в Норильске.
Супруги Ремейко реабилитированы после
смерти Сталина. Их детей в 1937 году
забрали к себе дальние родственники.

Брат «Орленка»

Владимир Фейгин (1901–1937) стал
председателем Владимирского губкома партии в 18 лет. Поработав затем в
Екатеринбурге, Тифлисе и Москве, он был
переведен с явным понижением в Иваново-Вознесенский губком. Год занимал
должность заместителя заведующего в
орготделе, затем переехал в Москву. С
конца 1920-х работал на руководящих
должностях в Наркомземе. Был арестован
в своей квартире в Доме на набережной в
июне 1937 года, расстрелян. Реабилитирован в 1955 году.
Родной брат Владимира Фейгина –
Герасим – один из основателей комсомола, председатель ивановского губкома
РКСМ, редактор молодежной газеты
«Юный текстильщик». Погиб при подавле-

Александр Воронский (1884–
1937) – один из ближайших соратников
Фрунзе. Приехав в Иваново-Вознесенск
в 1919 году, возглавил «Рабочий край» и
сделал провинциальную газету одной
из лучших в стране. Некоторое время
Воронский был председателем ивановского губкома. В 1921 году по приглашению Ленина и Луначарского переехал
вместе с семьей в Москву, чтобы создать
первый советский литературный журнал
«Красная новь».
Арестован и расстрелян Воронский в
1937 году. Следом за отцом забрали дочь –
Галину, студентку литературного института (см. публикацию «РК» от 6 декабря
2019 года). Последней арестовали жену
Воронского – Симу Соломоновну – ее
осудили на восемь лет ИТЛ. Отбыв большую часть срока, она была освобождена
по состоянию здоровья и вскоре умерла.
Вся семья реабилитирована во второй
половине 1950-х.

Раненый на Талке

Коренной ивановец Павел Постышев
(1887–1939) рано влился в революционное движение. В 1905 году, когда ему еще
не было 18 лет, получил ранение во время
расстрела рабочей маевки на Талке.
После Октябрьской революции
Постышев возглавлял Киевский и Куйбышевский обкомы партии. На Украине
с именем ивановца связывают голодомор, а в Самарской области – массовое
выявление врагов народа. Правда, после
публикации Постышева в газете «Правда»
к советским детям в 1935 году вернулись
дед Мороз и Снегурочка – вновь начали
устраивать новогодние праздники.
В 1938 году Постышева арестовали
вместе с супругой в Доме на набережной,
где они проживали. Был расстрелян и их
старший сын, двое младших – осуждены
на длительные сроки. Все члены семьи
реабилитированы в 1956 году

К СЧАСТЬЮ, МНОГИЕ ВЫХОДЦЫ ИЗ ИВАНОВА СТАЛИ СТАРОЖИЛАМИ ГЛАВНОГО ДОМА СТРАНЫ
Военный инженер-конструктор Василий Рябиков (1907–1974),
родившийся в Родниковском районе, с 1939 года служил в наркомате вооружения СССР (тогда же поселился в Доме на набережной).
В годы войны работал под началом министра вооружения Дмитрия
Устинова, с которым, вероятно, познакомился в 1928 году в Иваново-Вознесенске – на подготовительных курсах политехнического
института. С 1961 года и до конца жизни (с небольшими перерывами) Рябиков – первый заместитель председателя Госплана СССР.
Александр Пузанов (1906–1998) при Сталине начал руководить
правительством РСФСР. Родом он из деревни в Юрьевецком районе.
В 18 лет был избран председателем сельсовета, работал агрономом,
окончил Плёсский сельскохозяйственный техникум. С 1933 года – в
Москве, в 1952–1956 гг. – председатель Совета Министров РСФСР.
Затем более 20 лет бывший агроном был советским послом в КНДР,
Югославии, Болгарии, Афганистане.
Профессиональный маляр Иван Коротков (1885–1949), родившийся в Юрьев-Польском районе, в 1939 году назначен директором

государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина. А
начинал «советскую» карьеру Коротков в 1905 году в Иваново-Вознесенске. После Октябрьской революции руководил Тейковским
уездным комитетом. Считается, что благодаря Короткову Тейково
получило статус города.
Всего год возглавлял Ивановскую область Иван Седин
(1906–1972). За успешное руководство легкой промышленностью получил орден Ленина и в 1939 году переведен на работу в
наркомат нефтяной промышленности (тогда же получил квартиру в Доме на набережной). В 1945–1948 был министром легкой
промышленности СССР.
Ивановскую прописку имели в разные годы и другие жильцы
Дома на набережной – например, военный инженер-связист Владимир Машин (1901–1984), родившийся в Шуйском районе; вичужанин
Иван Бенедиктов (1902–1983) – министр сельского хозяйства при
Хрущеве; Екатерина Кукушкина (1905–1997) – бывшая ткачиха
вичугской фабрики, жена редактора отдела газеты «Правда».

Армянская апостольская церковь — одна из древнейших
христианских церквей. Считается, что крещение Армении
произошло в 301 году. Это была первая страна, принявшая
христианство в качестве государственной религии
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Зачем в Иваново везут туф?
Последователь Байрона, Пушкина и всех армянских поэтов

В 2017 году в Иванове заложили фундамент армянской церкви
Святого Ованеса (Святого Иоанна). Сейчас, свернув у автовокзала
на улицу Станкостроителей, можно увидеть возвышающееся
строение, частично облицованное туфом. Стройке еще далеко
до финала, но в подвале храма оборудована небольшая комната,
в которой пока молится один человек – отец Гарник.
«Каждый день я прихожу сюда и
провожу службы. Утром в 11 часов,
вечером – в пять или в шесть. Пока прихожан нет, поэтому, если я задержусь на
час, никого не подведу», – рассказывает
священнослужитель, проводя меня по
территории будущего храма.
В углу стоит «хачкар» (крест-камень),
рядом с ним – несколько свечей. По всей
территории разложены массивные плиты
туфа – материала для будущей стройки.
Камень приехал из Армении, но работать
с ним пока некому. Облицовку планировали начать весной, но государства закрыли
границы из-за пандемии и мастера оказались заперты дома.
«Узоры на плитке делали еще в Армении, туф прикрепят к фасаду. Можно
было поступить и по-другому. Например,
во Владимире мастер сам приезжал в
город и работал на месте, – рассказывает
настоятель, а потом, глядя куда-то вверх,
прерывается: – Пойдемте внизу поговорим. Пока дождь не начался».
И мы идем.

Рождество – 6 января
В подвальчике, который оборудовали для молитв, стоит алтарь, купель, где
можно окрестить ребенка, и несколько
рядов лавочек. А вот газ пока не подвели,
потому в окно выходит труба от печки. Ее
топят, если становится совсем холодно.
Комнату открыли к Рождеству. Здесь
этот праздник отмечают на день раньше,
чем в православии, – 6 января. В целом
Армянская апостольская церковь похожа
на Русскую православную. Хотя есть
нюансы.
«В проведении служб мы руководствуемся литургией святого Василия Великого
(православные – св. Василия Великого и
св. Иоанна Златоуста). Почитание святых,
икон и службы в основном совпадают. Но
несколько явлений расходятся», – поясняет
священнослужитель, то и дело отвлекаясь: то налить чай, то открыть банку с
вареньем из грецких орехов.
Спрашиваю:
– А какие есть отличия?
– Ну, например, армяне крестятся слева направо, говоря при этом «во имя Отца

и Сына и Духа святого». Душа получается
у сердца, как и у православных, которые
крестятся справа налево, произнося «во
имя Отца и Сына и Святого духа». Еще у
нас для причастия пекут пресный хлеб, а
не дрожжевой, и вино мы не разбавляем
водой. Но это, конечно, детали.
– Прийти на службу можно?
– Конечно. Нет ни одного храма, где
вас бы выгнали! У нас еще и очень красивая духовная музыка. Это я вам объективно говорю. Могу дать послушать, если
поймаем интернет, – смеется собеседник. – Правда, богослужения проходят
на древнеармянском. Даже носители
современного языка понимают его с трудом. Примерно как вы – старославянский.
Хотя, повторюсь, попасть на литургию
может человек любой веры – правила
посещения у нас такие же, как в православных церквях.

Чтобы не чувствовать себя
равным с богом
Правда, зайти в церковь можно будет
нескоро. Внутренние стены храма, как и
наружные, обложат туфом, на потолке
появится роспись. В целом интерьер будет аскетичным – традиции не предполагают пышных украшений. Единственное,
что, возможно, будет отличать это здание
от канонической армянской церкви, –
отсутствие нескольких рядов лавочек
в центре зала. Отец Гарник считает, что
от них стоит отказаться: «Мне кажется,
православная церковь правильно делает,
что устанавливает места для сидения
только по краям. Я бы хотел, чтобы
здесь было так же. Нужно, чтобы основная часть прихожан стояла, а старики и
старухи могли отдохнуть. Почему так?
Бывает, что люди, которые ничего не
знают о жизни церкви, спокойно сидят,
развалившись, даже нога на ногу, как бы
говоря Богу: «Мы равны с тобой». Это
просто смешно. Если не делать лавочек,
это будет невозможно».
В целом проблемы в армянской
церкви похожи на те, что мы видим в
православии. У нас, кажется, многие не
понимают смысл обрядов; люди, идущие

венчаться или крестить детей, порой
имеют смутные представления о вере.
Впрочем, здесь всё индивидуально.
«Когда я служил в Ташкенте, то видел,
что там в православном храме всё очень
строго, – вспоминает отец Гарник. – Глава
епархии требовал, чтобы будущий крестный отец маленького ребенка месяц-полтора ходил на учебу, а взрослых детей еще
и брал на занятия с собой. Но, думаю, что
это не заслуга определенной церкви, а решение конкретного священника. Не могу
сказать, что я сам строг в этом вопросе – не помню, чтобы отказывал людям,
которые хотели совершить обряд. Такое
поведение могло бы оттолкнуть человека
от церкви, а мне бы этого не хотелось».

Ницше попутал
У самого отца Гарника интересная
судьба. Он родился в Армении, а к вере
пришел в 17 лет, когда поступил в семинарию. По его словам, изначально он просто
хотел получить качественное образование
(это было непросто в стране, которая
только начала избавляться от советского
наследия).
«Мои родители не были религиозными, но после того, как я поступил в
семинарию, понял, что мне это близко.
Хотелось ли когда-то свернуть с этого
пути? Только единожды. Через четыре
года после поступления я хотел сбежать.
Почему? Прочитал Ницше. Показалось,
что я потерял смысл. Я не чувствовал
Бога, не видел той истины, за которой
иду. Но потом подумал: Байрон, Шиллер,
Достоевский, Пушкин, все армянские
поэты и святые верили в Бога! Почему я
должен сомневаться из-за одного автора?
С тех пор я уверен, что, прочитав любую
книгу, нельзя сразу под впечатлением от

нее начинать действовать. Всегда нужно
подождать пару недель. А в Боге я с тех
пор никогда не сомневался».

Храм есть – настоятеля нет
В Иванове отец Гарник служит
полгода, с сентября 2019-го. До этого он
жил в Эстонии, Узбекистане, в нескольких
городах России: Петербурге, Владимире,
Ярославле. Переезжал вместе с семьей,
а каждый из четырех детей рождался в
новой стране. Сменить место чаще всего
предлагал епископ. Только один раз это
произошло по просьбе самого настоятеля.
«Когда я служил в Таллине, то в какой-то момент попросил перевести меня
в другое место. В Эстонии совсем немного
армян, а в храм по воскресеньям приходило человек 10-15. Остальные шесть дней я
просиживал даром. Это расстраивало. Но
в Европе такое часто происходит. Порой
храмы открывают на один день в неделю.
Я рад, что у нас не так. Поэтому служу
здесь. Хотя священнослужителей не хватает – в Ярославле церковь построена, а
настоятеля нет…»
Интересуюсь:
– А когда закончится строительство
храма в Иванове?
– Пока нельзя сказать. Надеюсь, через
год-два. Но конкретного срока нет. К сожалению, стройка может длиться и 20, и
30 лет… Тут всё зависит от возможностей
армян, которые живут в городе. Государство ведь не должно помогать. Всего
в Иванове нас около десяти тысяч. В
строительстве храма принимают участие
примерно триста семей. Церковь – это
немалые деньги, а собрать всех армян
вместе для одной общей цели непросто –
это очень самостоятельный народ, – подытоживает отец Гарник
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ФАБРИКАНТША ПРАСКОВЬЯ
И ЕЁ СЫНОВЬЯ

Хроника карантина

Первый день проспала, не заметив.
И второй я продрыхла опять…
Продолжаю сидеть на диете.
А точнее – сидеть и лежать.

На четвертый очнулась в пижаме.
Посмотрела, что скажет народ.
Говорили по каждой программе,
что суровая жизнь настает.
Встала медленно, под ноги глядя,
посмотрела на дождь за окном.
Набрала телефон тети Нади,
поняла, что мы скоро умрем.
Глухо кашлянув, слушала, что там
с организмом?.. Ушла от окна.
Поняла, что я тоже, походу,
чем-то очень опасным больна.
Почитала, погуглила – надо
хоть в аптеку сходить за углом.
Позвонила опять тете Наде.
Поняла, что мы скоро умрем.

Клан Витовых – не многочисленный, однако был вполне успешным и заметным.
Прасковья Витова стала первой женщиной, владевшей текстильным бизнесом.
А созданное этим кланом отделочное производство работает до настоящего времени под маркой «Красная Талка»
В 1780 году Яков Фёдорович Кособрюхов основал ситценабивное производство. От него набойное дело перешло
к сыну Фёдору, а затем и к его сыновьям
Никите и Петру. Фамилия Витовы вместо
неблагозвучной наследственной стала
использоваться начиная с Никиты Фёдоровича, при этом первоначально во всех
документах указывали и первую
(«а, Кособрюхов тож»).

Бизнес
в стесненных условиях
Начинался бизнес на нынешней улице
Советской (Негорелой). Старые фабричные здания Витовых не уцелели. Долгие
годы все работы осуществлялись вручную,
и только в 1846 году в деревянном корпусе
установили первые на фабрике механизмы.
Вплоть до 1861 года семейство пребывало в крепостной зависимости, что
было очень нехарактерно для ивановских
капиталистых крестьян. В 1863 году оба
брата – Никита и Пётр – умерли и вдова
Петра продала свою долю в производстве
вдове деверя – Прасковье и двум ее сыновьям. Спустя год Прасковья с сыновьями
перешла в купеческое сословие, объявив
капитал по 2-й гильдии Вознесенского
посада. В 1866 году был выстроен новый
каменный корпус и постепенно количество рабочих достигло 80. Товар сбывался
при фабрике или на ярмарке в Холуе.

Из Петрищева в Персию
Постепенно механическое ситцепечатание вытеснило ручной труд набойщиков, и к 1873 году на фабрике работали
три печатные машины. Прасковья Ивановна начала строительство новых производственных корпусов на окраине города
в пустоши Петрищево. В 1878 году возле
соснового бора на левом берегу Талки
уже работали заварочное и аппретурное
отделения. Фабрика не имела собственного ткацкого производства и работала с
покупным миткалем или с давальческим
сырьем. Чтобы не зависеть от поставок,
в 1879 году братья Фёдор и Александр
Витовы вместе с фабрикантами Н.Н. Фо-
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киным и А.Н. Новиковым купили механическую фабрику на Дмитровке, создав
«Товарищество Иваново-Вознесенской
мануфактуры». Товар начинают вывозить
в Москву, где снимают помещение и нанимают приказчика.
Фабрика в Петрищеве была относительно небольшой – около 800 сотрудников. Были построены квартиры для
служащих, спальни для рабочих, столовая, библиотека, приемный покой, баня и
прачечная.
Образцы витовских ситцев есть на
фабрике и в коллекции Музея ивановского
ситца. При ориентированности ивановских
производителей на общие рынки у каждой
есть нечто особенное. Значительная часть
тканей с фабрики «Товарищества Прасковьи
Витовой с сыновьями» были с ковровыми,
абровыми рисунками, узорами с арабской
вязью и предназначалась для рынка Средней Азии и Персии. На Средне-Азиатской
выставке в Москве в 1891 году предприятие
было награждено серебряной медалью.
Можете посмотреть фотографии тканей на
сайте музея, чтобы убедиться, насколько
медаль была заслуженной.
В 1889-м Прасковья Ивановна умерла
и дело полностью перешло к сыновьям,
которые к этому времени женились на
дочерях ситцепечатных фабрикантов –
Куваевых и Барановых. 15 октября 1899 года в московском ресторане «Славянский
базар» на 63-м году жизни умер от разрыва
сердца Фёдор Никитич Витов. Через 10 лет
умер и его брат Александр. После этого обе
фирмы возглавили их наследники Фёдор
и Николай Александровичи и Александр
Фёдорович. Их сестры к тому времени
породнились с другими семьями иванов-
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ских купцов-фабрикантов. Такие матримониальные связи были вполне обычны для
фабрикантов и не ограничивались пределами города или даже губернии.

«Двушка» в центре города
и другие особняки

Приготовилась к подвигу, встала,
натянула штаны и носки.
Снова рухнула на одеяло.
Снова встала. Включила мозги.
Написала для верности список
что купить, и пошла в гастроном.
Гречки не было, не было риса,
было мыло и черствый батон.
Побежала, как лось, по району,
заскочила в «Магнит» и «Купец».
Прикупила себе макароны,
поняла, что диете конец.
Заскочила в аптеку за маской,
ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха
Поняла, что попала не в сказку,
и не выйти уже нифига.

Два бывших дома Витовых на ныПрикупила бутылку спиртного,
нешнем проспекте Ленина стоят друг
банку килек, еще макарон.
Тетя Надя, да будь ты здорова,
напротив друга. Сначала Александр
обрывала уже телефон.
Никитич в 1880 году приобрел старый
Притащилась домой. Я в засаде.
двухэтажный особняк на АлександровИ работа, и жизнь – как с куста!..
ской улице. В 1908 году им был заказан
Позвонила опять тете Наде.
Согласилась.
проект реконструкции в стиле модерн,
Легла.
который выполнил московский архитекКра-со-та.
тор П.А. Заруцкий. Украшением особняка
Сон педагога
стали балконные решетки, междуэтажКакую странную картину я вдруг увидела
ная лестница и двое ворот, ведущих во
во сне:
двор усадьбы. В советское время здание
ко мне явился Буратино с большою
сумкой на ремне.
заняли под губернский суд, сейчас в нём
Он носом протыкал страницы и громко
областная прокуратура. В 1930-е годы
мне кричал в лицо:
надстроили третий этаж, а в 1982 году
– О дайте, дайте мне учиться! Пустите в
сделали обширную пристройку со стили- класс в конце концов!..
Я испугалась не напрасно и заорала что
зованным под модерн балконом. Кованые металлические детали, придававшие есть сил,
он без перчаток был, без маски и без
неповторимость особняку, были утрачеголубеньких бахил!
Ко мне явился в день весенний без
ны. Примыкавший парк стал сквером.
пропуска и без плаща!
В 1900 году Александр Никитич приБез божества, без вдохновенья, без
обрел у купца Е.П. Клюнина владение на
нужной справки от врача!
противоположной стороне АлександровЕго поступок негуманный лишил меня
ской улицы, вероятно, для сына Фёдора,
ночного сна…
Как больно милые, как странно, судьба
который окончил Рижский политех по
моя предрешена.
специальности «инженер-электрик» и
Ведь он пришёл ко мне с Наружи, Наружа
был членом правления «Товарищества
с каждым днём мутней…
Так выпьем с горя, где же кружка? За нас,
Иваново-Вознесенской мануфактуры», а с
за у-учителей…
1908 года управлял московским представительством родительской фабрики. По
Будьте здоровы!
Вот сидит человек на больничном,
проекту городского архитектора
с поломатою, скажем, рукой.
С.В. Напалкова при доме выстроили новый И ему теперь всё не отлично.
флигель и служебные корпуса во дворе. В
Поправляйся скорей, дорогой!
этом особняке сейчас размещается станА другой подхватил где-то вирус –
не китайский, обычный, простой.
ция скорой помощи.
Всё равно настроение в минус.
Родовой двухэтажный особняк на
Поправляйся скорей, дорогой!
Негорелой (Советской) улице в 1884 году
А вот этот давленьем высоким
получил богатую штукатурную отделку.
тихо мается каждой весной.
И ему не до планов далеких –
После Октябрьской революции в нём
поправляйся скорей, дорогой!
разместилось музыкальное училище, с
Этот с язвою, тот – с аллергией,
целью расширения которого в 1965 году
эти вовсе в хандре без затей…
старинный особняк встроили в новое
Поправляйтесь скорей, дорогие!
трехэтажное здание
Будьте, что ли, здоровы скорей.
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