мой район

главная тема

события и комментарии

Повеселились от души. День
Нептуна около Школьного озера
Зеленограда взрослые и дети
отметили водной битвой ➔ СТР. 3

Российские специалисты
восстанавливают многоквартирные
дома, заводы и другие важные
объекты Мариуполя ➔ СТР. 5

Фестиваль «Московское
варенье». Возвращение легенды
порадует гостей традиционными
и эксклюзивными угощениями ➔ СТР. 6

Среда

Ежедневный деловой выпуск

27.07.22

Издается
с 6 декабря 1923 года
В 1973 году
награждена орденом
Трудового Красного
Знамени

№ 136 (29185)
Рекомендованная цена 12 рублей

Жара в столице будет недолгой: уже в четверг температура спадет, а в субботу она будет
даже на несколько градусов ниже нормы — примерно 20–22 градуса. Об этом сообщил
ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

на сайте vm.ru

Только искренний сервис

Уникальный медицинский центр
с легендарной историей отмечает юбилей.
Сегодня исполняется 100 лет санаторию
«Узкое». Директор Федерального научноклинического центра реаниматологии
и реабилитологии (ФНКЦ РР) Андрей
Гречко рассказал обозревателю «Вечерней
Москвы» о том, как удается сочетать
в санатории, расположенном в объекте
культурного наследия, подлинные
произведения великих русских
художников на стенах, старинные люстры,
лепнину, паркет и высокотехнологичную
медицину с 3D-принтерами, с помощью
которых возвращают жизнь пациентам,
считавшимся
СТР. 7 безнадежными.

➔

60 600 000 000
РУБЛЕЙ ВЛОЖАТ ИНВЕСТОРЫ В СТРОИ
ТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ В МОСКВЕ. ПЛАНИ
РУЕТСЯ ВОЗВЕСТИ ПОЧТИ 750 ТЫСЯЧ КВА
ДРАТНЫХ МЕТРОВ НЕДВИЖИМОСТИ, СО
ОБЩИЛИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ.

праздник
Сегодня в столице отмечают
День работников МФЦ. Этот
праздник объединил тысячи
специалистов.
«ВМ» расспросила сотрудников
центров «Мои
документы»
об их буднях.

Доллар продолжит
сдавать позиции

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Основными признаками ослабления позиций доллара
Володин выделил нежелание
Соединенных Штатов Америки признавать собственные
ошибки, отсутствие обеспечения валюты реальными ресурсами и ее использование
для политической борьбы.
— Ограничения на проведение платежей, воровство золотовалютных резервов —
все это угроза сохранности
средств других государств, —
сказал Володин.
Еще одной причиной дедолларизации председатель Госдумы назвал изменения геополитической ситуации в мире.
— Однополярная модель себя
изжила. В мире существует за-

Вчера 13:42 Сотрудник центров госуслуг Ана Данила помогает пациентам городской поликлиники № 64 на Фортунатовской улице
мя детьми и москвичка преклонных лет.
— На занятиях поддерживаем, вселяем радость и да-

Сотрудники в центрах госуслуг в первую очередь действуют по принципам искреннего сервиса. Они работают не только
в окне под определенным номером,
но и готовы прийти на помощь в любых ситуациях. Сотрудник центров
госуслуг Ана Данила поменяла офис
на городскую поликлинику № 64
на Фортунатовской улице. Каждое утро начинается у нее с улыбки
и желания помогать.
— Для меня всегда важным
было само место работы — хо-

Развитие сети
офисов «Мои
документы»
началось чуть
более 10 лет назад
рим надежду на самые хорошие результаты, — улыбается Анастасия.

Вчера на своей странице
в социальной сети «ВКонтакте» мэр столицы Сергей Собянин (на фото) рассказал
о ходе работ на Московском
скоростном диаметре (МСД).

Новая трасса будет совершенно бесплатной для жителей
Москвы и Подмосковья. Для
транзитных автомобилистов
с 1 января 2023 года вводится
плата за проезд.
— Строительство основного
участка Московского скоростного диаметра — Северо-Восточной хорды — планируем
завершить осенью этого года.
Южный участок диаметра —

Юго-Восточная хорда — будет
введен в 2023-м, — рассказал
Сергей Собянин. — Диаметр
соединит десять крупнейших
вылетных магистралей, а современные многоуровневые
развязки обеспечат выезд на
МКАД.
Кроме того, в районе станции
метрополитена «Новохохловская» с МСД можно будет выехать на Третье транспортное
кольцо.
— Выезд на диаметр из Новой
Москвы обеспечит магистраль Солнцево — Бутово —
Варшавское шоссе, — добавил
мэр. — МСД улучшит транспортное обслуживание аэропортов Шереметьево и Домодедово.
ВАСИЛИСА ЧЕРЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

МЭР ОТКРЫЛ ПАВИЛЬОН
ЛАСТОНОГИЕ ➔ СТР. 2

чу приносить пользу, — объясняет она свой выбор. —
Каждый день встречаем пациентов, уточняем, к какому
специалисту хотят попасть,
стараемся сделать их пребывание в поликлинике комфортным.
Ее личным открытием стало
и то, сколько сил и средств
нужно вложить, чтобы изменить качество предоставляемых в поликлиниках услуг.
— Это в первую очередь смена самого отношения к пациентам, качество обслуживания, — продолжает Ана Данила. — За полгода работы
в проекте научилась уделять больше внимания мелочам и тщательно планировать день.

Другая сотрудница центра госуслуг «Мои документы» на
улице Милашенкова — специалист Екатерина Алексикова тоже решила поучаствовать в проекте, связанном
с медициной. В теплое время
года помогает горожанам сориентироваться в павильонах
«Здоровая Москва». В приоритете — родители с маленькими детьми. Им помогают
быстрее пройти чекап (комплексное обследование), иногда берут на себя и заботу
о малышах — достаточно
улыбнуться, поиграть с ними,
пока папе и маме снимают
электрокардиограмму или
измеряют давление.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ОЛЬГА СИРОТИНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
И ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫМ
КОММУНИКАЦИЯМ ЦЕНТРОВ ГОСУСЛУГ
МОИ ДОКУМЕНТЫ

Центры госуслуг работают
на благо города и его жителей. Ежегодно мы развиваем
сеть: внедряем новые услуги,
оптимизируем существующие,
улучшаем качество сервиса,
открываем новые центры,
в том числе и после капитального ремонта. Сегодня «Мои
документы» — это не просто
государственные услуги. Многие наши сотрудники участвуют в разных социально значимых для города проектах.

Ветер 1–3 м/с

Давление 745 мм

Центр

+29

Лефортово

+30

Бутово

+30

Останкино

+29

Внуково

+30

Отрадное

+28

Жулебино

+29

Печатники

+30

Зеленоград

+28

Троицк

+29

Измайлово

+28

Тушино

+28

Кожухово

+29

Хамовники

+29

Кузьминки

+30

Чертаново

+30

Кунцево

+29

Шелепиха

+30

$
€

58,66

+0,88

59,41

+0,73

Биржевой курс

$
€

ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ

СЕРГЕЙ МАРКОВ

ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ

ПОЛИТОЛОГ

Замещение доллара происходит давно, но медленно. При этом Америка все
еще имеет одну из самых
крепких экономик мира.
Инфляция происходит везде, но в США она имеет пиковые значения. Соглашусь, что расчет государств
в национальных валютах
имеет влияние на процесс
дедолларизации. Сфера
использования «вечно зеленых» сужается, и тенденция продолжится. Другие
валюты, наоборот, будут
расширять сферу своего использования, как это сейчас делают страны БРИКС.

Соединенные Штаты Америки ведут себя на мировой
арене политически безответственно, создавая ненужные конфликты, в том
числе и на Украине. И их
действия находят отражение в их экономике и курсе
нацвалюты. Кризис наблюдается и в американской
политической системе, ведь
итоги выборов их президента сфальсифицированы.
Володин все сказал правильно, что популярная валюта живет 100 лет. И в текущей ситуации доллар может быть заменен несколькими валютами сразу.

Откроем десять
новых поликлиник

Курс ЦБ

+30°C

прос на многополярность.
Как следствие — на альтернативу доллару. Доказательство
тому — растущие расчеты
в национальных валютах, —
сказал он.
Еще одной причиной стала
цикличность истории. По словам Вячеслава Володина, существует закономерность,
что каждой мировой валюте
отведено примерно 100 лет.

комментарии экспертов

валюта

погода

РИА НОВОСТИ

Процесс дедолларизации
в мире запущен, и его
не остановить. Об этом вчера
заявил председатель Государственной думы России
Вячеслав Володин (на фото).

Проезд по скоростному
диаметру будет бесплатным

Сергей Собянин назвал МСД
мегапроектом мирового уровня. В городе идет строительство 68-километровой трассы,
которая протянется с севера
на юг Москвы. Это будет самая
длинная бессветофорная магистраль России.
— Наша главная задача — построить дорогу, по которой
можно без остановок пересечь столицу всего за 40 минут, — заявил мэр. — Поэтому
на МСД не будет препятствий
в виде светофоров. Запрещено также движение грузовиков. Исключение составят машины с пропусками для проезда по столичному региону.

Во имя жизни

ЦИФРА ДНЯ

Сотрудники центров госуслуг помогают горожанам не только
с оформлением документов, но и в медучреждениях, и в парках

Свыше 130 офисов «Мои документы» в Москве, включая
флагманские офисы и Дворец
госуслуг на ВДНХ, открыты
семь дней в неделю и всегда
с радушием встречают посетителей. Быстро и с комфортом в стенах центров госуслуг
можно получить свыше
280 государственных услуг,
99 процентов которых доступны независимо от места
регистрации. Пакет документов можно собрать за один
визит, о готовности предупредят звонком или сообщением.
Но это далеко не все. Сотрудники МФЦ работают с гражданами в павильонах «Здоровая Москва», встречают
пациентов в поликлиниках,
помогают познакомиться со
здоровым образом жизни на
городских мероприятиях, например, в рамках проекта
«Спортивные выходные».
Развитие сети офисов «Мои
документы» начиналось чуть
более десяти лет назад — первый центр госуслуг заработал
в Лефортове. Теперь центров
искреннего сервиса много —
они есть в каждом районе.
Анастасия Бурага работает
в центре госуслуг Царицыно
третий год. В этом сезоне она
попала в городской проект
«Спортивные выходные»,
тренировки в рамках которого проходят в 20 живописных локациях столицы, в том
числе и в музее-заповеднике
«Царицыно». Среди постоянных посетителей занятий —
многодетная семья с четырь-

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ

59,37

+1,26

60,35

+1,13

Биржевой индекс
ММВБ

2183,78

РТС

1145,30

Brent

106,94

DJIA

31 877,67

Nasdaq

11 625,14

FTSE

7313,03

В этом году в столице появится около 20 новых объектов здравоохранения. О программе их возведения рассказывает руководитель Департамента строительства
Москвы Рафик Загрутдинов
(на фото).
Среди зданий, которые планируется
ввести в 2022 году
в эксплуатацию —
поликлиники, корпуса больниц, уникальные объекты
для оказания медпомощи, скоропомощные стационарные комплексы. Так,
сегодня в городе за счет городского бюджета строят 17 новых поликлиник.
— В планах до конца года ввести в эксплуатацию 10 зданий
в различных районах столицы, — рассказывает Рафик За-

грутдинов. — Все учреждения
возводят в соответствии с новым стандартом поликлиник
«Московский стандарт +».
Активно идет строительство
четырех скоропомощных стационаров на базе городских
больниц, продолжается возведение
новых корпусов
больницы в Коммунарке в ТиНАО.
— В настоящее
время у департамента в стадии
строительства находятся 32 объекта
здравоохранения общей площадью более полумиллиона
квадратных метров, — отмечает Загрутдинов.
ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВА
edit@vm.ru

РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
СФЕРЫ СТОЛИЦЫ ➔ СТР. 3
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Сергей Собянин: Зоопарк
получил новый павильон

Назвали лучшего эксперта
ветеринарной службы
Вчера состоялся финальный
этап конкурса «Московские
мастера» среди специалистов Государственной ветеринарной службы.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ / ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Мероприятие проходило
в рамках городского конкурса
«Московские мастера», организаторами которого являются правительство города Москвы, Московская федерация
профсоюзов и Московская
конфедерация промышленников, предпринимателей
и работодателей.
Конкурс проходил в актовом
зале Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина.
Соревнования по специальности «Ветеринар» всегда популярны у зрителей. В зале — люди с семьями, детьми. Все
пришли поболеть за своих родных или знакомых. А среди
претендентов на звание лучшего на сцене — не только
профессионалы, но и учащиеся вузов столицы. Они соревнуются по разным номинациям, но в один день. Среди студентов — старшекурсники
Московской государственной
академии биомедицины и технологий имени К. И. Скрябина, Российского университета
дружбы народов, Российского
аграрного университета имени Тимирязева.
— Многие не знают, но ветеринарный врач и ветеринарный санитарный эксперт —
это две разные специально-

Вчера 15:20 Мэр Москвы Сергей Собянин поучаствовал в кормлении ластоногих в столичном зоопарке. На фото мэр Москвы кормит рыбой моржа, которого спасли
из дальневосточной водной тюрьмы. Морж первое время никак не мог привыкнуть, что плавать можно по всей территории бассейна, и крутился на одном месте

Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин открыл
павильон «Ластоногие» столичного зоопарка и рассказал
о дальнейшем
развитии учреждения.
Московский зоопарк получил
универсальный комплекс для
содержания морских млекопитающих с максимально
приближенной к природе средой. С новосельем можно теперь поздравлять и водных
обитателей, и специалистов,
наблюдающих и ухаживаю-

щих за этими удивительными
животными.
— Московский зоопарк — одно из самых притягательных
мест для горожан и гостей
столицы. Его территория продолжает развиваться, получая
новые объекты, — сказал
Сергей Собянин.
Мэр отметил растущую популярность зоопарка, а появление новых помещений станет еще одним стимулом для
привлечения гостей. Глава
города расспросил пришедших на экскурсию ребят о первых впечатлениях.
— Они проплывают прямо
над головой, — восторгается
Софья Елистратова.
— Таких масштабных и в то же
время необычных павильонов
не открывали давно, — отметил заместитель генерального директора по зоологической работе Московского зоопарка Алексей Суслов. — Второго подобного комплекса
в мире просто нет. Есть аква-

риумы и океанариумы, где содержится один-два вида ластоногих. У нас получился
крупный комплекс для морских животных.
Сивучи, морские котики и заяц, моржи — всего 14 обитателей уже облюбовали водные просторы современного
павильона. У бассейна приличная глубина — до семи метров, позволяет нырять и свободно перемещаться в воде.
— Морская вода здесь постоянно очищается, — продолжил Алексей Суслов. — Мы
постоянно покупаем морскую
соль, а вода проходит специальные процессы — засолку
и рассолку.
Под ногами невидимая взгляду посетителей система водоподготовки. Настоящий подземный город инженерных
коммуникаций для комфортной жизни ластоногих.
— Многие животные, когда их
привезли в наш зоопарк, не
знали, как вести себя в столь

просторном бассейне, плавали только на небольшом
участке. Пришлось развивать
мышечную массу, — рассказала гендиректор зоопарка
Светлана Акулова. — Млекопитающих, кроме морских
котиков, доставили к нам из
Краснодара и других городов.
А моржей вызволяли из дальневосточной водной тюрьмы.

кстати
Пока ластоногие ждали
переезда в новый павильон, птицы новоселье
уже отметили: для них реконструировали четыре
вольера. После проведенных работ площадь и высота вольеров заметно
увеличились, и пернатые
могут жить на двух уровнях. Оборудовали и вольер
для японских журавлей.

Еда у ластоногих лучше, чем
в самом дорогом ресторане.
Моллюски, кальмары, несколько видов рыбы — привычный рацион для морских
обитателей строго выдерживается специалистами. Всего
их 20, в том числе и тех, кто
дежурит в ночную смену. Помогает им умная система видеонаблюдения, которая под
цифровым взглядом держит
всех обитателей павильона.
Вместе с павильоном в этот же
день заработали и другие объекты инфраструктуры — вход
со стороны станции «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии метро
и пешеходный мост через улицу Большую Грузинскую. Ширину моста, соединяющего
старую и новую территории
Московского зоопарка, увеличили вдвое. Сам мост по форме напоминает закручивающуюся морскую волну.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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справка
В первой программе приняли участие более двух
миллионов человек. Самым популярным поощрением стало пополнение
карты «Тройка», которое
выбрали 13 процентов
участников. Второе —
скидки в продовольственных супермаркетах, ими
воспользовались 10 процентов победителей.
На третьем месте — скидки в сети аптек.

Вчера в парке «Ходынское
поле» состоялся ЗОЖпикник «Московского долголетия». В нем приняли участие первые 100 активистов
общегородской программы,
успевшие пройти электронную регистрацию. Остальные
могут посетить пикник виртуально, все записи будут
опубликованы в соцсетях
программы «Московское
долголетие».
Площадку со сценой, зоной
отдыха, игровыми яркими модулями и мини-танцполом
видно со всех сторон парка
«Ходынское поле». О событии,
которое проводится для активистов программы «Московское долголетие», знают даже
дети из соседних домов.
— Здесь бабушкам и дедушкам очень весело, — поясняет
шестилетний Максим Плетнев. — Они тут сидят под зонтиками, слушают полезные
рассказы, танцуют, зарядку
делают. А потом им дают воду,
бананы, яблоки и разные зеленые растения, которые
можно есть... Жаль, моя бабушка на даче, мы могли бы
с ней в бадминтон поиграть.
Она бы радовалась, как другие люди.
Действительно, грустных лиц
на празднике здорового образа жизни не было — каждый
гость нашел дело по душе.
— Погода чудесная, солнышко яркое, место просто роскошное, и жизнь прекрас-

Редакционная коллегия Александр Шарнауд (1-й заместитель
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора),
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела
«Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного выпуска),
Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), Александр
Костриков (арт-директор), Ирина Ковган (и. о. шеф-редактора объединенной
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Татьяна Сафонова, Светлана Карамнова

Вчера стартовал первый этап
тестирования новой билетной системы к запуску третьего Московского центрального диаметра.

ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ СТОЛИЧНОГО
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Вчера 12:07 Ирина Тюрина (на переднем плане) и Зоя
Беляева занимаются дыхательной гимнастикой цигун
на, — улыбается 68-летняя
Ирина Шутылева. — Я даже
босоножки скинула, плясать
босяком полезнее. Я человек
очень творческий, пою в хоре,
занимаюсь танцами. Вот краковяк учили, танец веселый,
энергичный, мы зажгли!
Некоторые сегодня танцевали
в первый раз, при этом с нескрываемым удовольствием
и вдохновением.
— У меня сегодня хореографический дебют, — смеется
73-летняя Людмила Лопатина. — А в целом я очень активный человек, весной окончила
два разных курса по компьютерной грамотности, в трех
группах занимаюсь зарядкой

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru
Служба продвижения
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru
Служба распространения
Тел. (499) 557-04-07

цигун, посещаю уроки английского языка и настольного тенниса. А теперь, видимо, буду
ходить и на танцы. Мне очень
понравилось.
Впервые пришла на танцы
и планирует ходить на занятия
и Алла Кляшторная.
— А я очень люблю занятия
«Здоровая спина», — признается Надежда Кожевникова. —
Благодаря им я в свои 62 года
легко сажусь на шпагат.
Спортивные, подтянутые пенсионеры знают о здоровом образе жизни все, но лекцию нутрициолога Татьяны Кодесниковой слушают внимательно,
эксперт поясняет, какие продукты внедрить в рацион.
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Тел. (499) 557-04-00
Отдел подписки
E-mail: podpiska@vm.ru
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ САУТКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ВЕТЕРИНАРИИ ГОРОДА МОСКВЫ

В этом году конкурс «Московские мастера» отмечает свое
25-летие. Ветеринарные врачи принимают участие в конкурсе 22-й раз, сохраняя
при этом живой интерес. Это
говорит не только о желании
специалистов Государственной ветеринарной службы города посоревноваться друг
с другом, но и об их искренней
увлеченности своим любимым
и таким важным делом.
И я очень рад, что именно такие люди работают в нашей
столичной Государственной
ветеринарной службе.

Тестирование билетной системы
проводят без пассажиров

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АННА ТЕМНЫШОВА

Представители московского
бизнес-сообщества, учитывая
положительный социальноэкономический эффект предыдущих этапов программы,
выступили с инициативой
провести ее и на выборах муниципальных депутатов с 9 по
11 сентября. Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир
Платонов отметил, что предприниматели сегодня сталкиваются с серьезным санкционным давлением. Правительство Москвы оказывает
бизнесу поддержку, предприниматели же со своей стороны предлагают стимулировать потребительский спрос.
— Успешный опыт проведения программы «Миллион
призов» в прошлые годы позволит поддержать не только
деловую активность, но и самих москвичей. В 2021 году
в программе приняли участие
более 1,9 миллиона москвичей, победителями стали более 250 тысяч участников программы, — сказал Владимир
Платонов.
Онлайн-формат голосования
москвичам пришелся по душе. В прошлом году на выбо-

рах в Госдуму почти два миллиона человек проголосовали
дистанционно.
— Москвичи, привыкшие
к цифровой экосистеме города, доверяют электронным
сервисам. Поэтому предприниматели предложили снова
провести программу «Миллион призов» среди участников
ДЭГ, — сказал Платонов.
С 2020 года программа проводилась шесть раз. Всего
в ней приняли участие около
восьми миллионов жителей
столицы. Москвичи получили возможность приобрести
товары и услуги со скидкой,
а бизнес смог привлечь дополнительные средства и получить импульс к дальнейшему развитию.

АННА ХРОМЦОВА
edit@vm.ru

Вчера 14:35 Ветсанэксперт Станции по борьбе с болезнями животных СЗАО Максим Крюков
занял первое место на конкурсе «Московские мастера». Очень гордится достижением и уверяет,
что и не мечтал о другой профессии — ведь он продолжатель семейной династии

Голосуешь удаленно Участников программы долголетия учили
и радуешься призам здоровому образу жизни на пикнике
Вчера Московская торговопромышленная палата предложила провести программу
«Миллион призов» среди
участников дистанционного
электронного голосования
на муниципальных выборах
в сентябре.

и старший брат работает
в этой же сфере. Так что у нас
династия. Я очень хотел победить, — сказал Максим.
Жюри конкурса отметило
еще нескольких врачей. Ветврач Станции по борьбе с болезнями животных СВАО Елена Королева не только заняла
второе место, но и получила
приз «За преданность выбранной профессии». «Самым молодым участником
конкурса» и «Лучшим молодым специалистом госветслужбы Москвы» стала финалистка, занявшая третье место, врач Городской ветлаборатории Анна Городова.

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

день мэра

сти, — обратился к присутствующим
председатель
Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев. —
Ветеринарный врач лечит животных, а ветсанэксперт обеспечивает продовольственную безопасность столицы.
Это чрезвычайно важные направления работы. И, конечно, получить звание лучшего
специалиста в этих отраслях — повод для гордости.
На полуфинале встретились
13 специалистов по лечебной
работе и 12 ветсанэкспертов.
В финал вышли трое участников: ветсанэксперт Станции
по борьбе с болезнями животных СЗАО Максим Крюков,
ветврач Станции по борьбе
с болезнями животных СВАО
Елена Королева и специалист
Городской ветеринарной лаборатории Анна Городова.
Для них был организован интеллектуальный конкурс.
Игрокам задавали непростые
вопросы, для непосвященных
они звучали как будто на другом языке. Со всеми, даже самыми сложными, легко справился Максим Крюков. Он
и стал победителем конкурса.
— Отборочный этап и финальный этап конкурса, конечно, были сложными, но
я справился, ведь это моя профессия — ветеринарно-санитарная экспертиза. Этой профессией я решил заниматься
еще в детстве. Дело в том, что
у меня отец — ветеринарный
врач, мама оканчивала ветеринарную академию. Да

На Ленинградском
направлении работает своя билетная
система, пассажиры могут оплатить
проезд только бумажными билетами или абонементами, а также банковской картой. После внедрения единой
билетной системы и запуска
МЦД-3 на этом направлении
также станет доступна оплата
с помощью билета «Кошелек»

В этом году летний сезон общегородской программы «Московское долголетие» проходит под лозунгом «Общайтесь
на здоровье!». Москвичей
старшего возраста, желающих
заниматься спортом и посещать кружки в столичных учреждениях становится все
больше, ежедневно к проекту
присоединяются 2–3 тысячи
пенсионеров. Сегодня почти
половина участников предпочитают тренироваться на свежем воздухе. Одно из самых
популярных направлений —
скандинавская ходьба.
— Благодаря «Здоровому питанию» я избавилась от 18 лишних килограммов, — признается пенсионерка Елена Любовная.
Упражнения по нейрогимнастике, дыханию, игры фрисби,
мегадженга, цигун и танцы
подняли настроение всем.
— Такие праздники еще больше мотивируют людей старшего возраста вливаться в команды по интересам, — говорит педагог танцев Екатерина
Румянцева. — А найдя себе увлечение, москвичи возраста
55+ получают бонусом гарантию жить ярко!
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru
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карты «Тройка». Также начнут
действовать все билеты Московского транспорта, записанные на «Тройку».
Тестирование ведется без пассажиров. Его проводят
на полигоне перевозчика на станции «Лихоборы»
в отдельной зоне.
— За счет более выгодных тарифов
проезд станет дешевле, а оплата — удобнее, —
сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим
Ликсутов (на фото).
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Горожанам расскажут,
как спланировать свой бюджет
В Москве принята концепция
по развитию финансовой
культуры горожан. Подробности вчера рассказала глава
столичного Департамента
финансов Елена Зяббарова.
Обучение финансовой грамотности и популяризация
знаний должны стать неотъемлемой частью городской
социокультурной среды.
— Мы ставим перед собой задачу по расширению охвата
и вовлеченности москвичей
в этот процесс. Для департамента повышение финансовой грамотности жителей столицы — важнейшая социаль-

ная миссия, — заявила Елена
Зяббарова.
Особое внимание в финансовом образовании москвичей
предлагается уделить сразу
нескольким темам. Среди
них: защита от финансового
мошенничества, в том числе
в сети интернет; безопасность
личных сбережений; права
и обязанности граждан в сфере налогообложения, а также
планирование семейного
бюджета. У москвичей должна быть возможность участвовать в просветительских мероприятиях.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной
городской среды и улучшение качества жизни москвичей. Как в Донском районе муниципальные депутаты и местные жители проверяют качество ремонта дома
с историей, какие выставки можно посетить в Марьиной Роще, а также — в каком районе есть сквер со знаками зодиака, узнали корреспонденты «ВМ».

Депутаты и местные жители
проверили качество ремонта

Ребята отметили
День Нептуна
Вчера в районе Силино (Зеленоград) отметили веселый
летний праздник — День Нептуна. Москвичи поучаствовали в спортивных эстафетах
и масштабной водной битве.

городская среда

Дом по адресу: Ленинский
проспект, 37, — с историей.
Здание формирует облик площади Калужской Заставы, так
записано в градостроительной документации. Легендарная сталинская высотка —
дом ВЦСПС — знакома каждому жителю района.
Глава муниципального округа
Донской муниципальный депутат Татьяна Кабанова взяла
под свой контроль просьбу от
жительницы дома по установке козырьков над подъездами
№ 4, 5 и 13. Работа по данному
обращению была оперативно
выполнена. Татьяна является
членом городской комиссии
по обеспечению общественного контроля за реализацией
региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме при общественной
палате города Москвы.
Во время проведения инспекции работ по ремонту присутствовали первый заместитель
главы управы по Южному административному округу жилищно-коммунального хозяйства Станислав Зуев, представитель подрядной организации Сергей Головин,
руководитель проекта по ремонту Чингиз Буринов из
Фонда капитального ремонта
города Москвы, а также жите-

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Вчера прошла
проверка работ
по благоустройству дома в Донском районе.
Ее проводили
муниципальные
депутаты района. Проверка
проводилась
по просьбе жителей.

Вчера 11:00 Глава муниципального округа Донской Татьяна Кабанова и руководитель проекта ремонта здания, сотрудник Фонда капитального ремонта Сергей Головин
обсуждают проведенные работы. На заднем плане — председатель совета дома Ольга Горбунова
ли дома: Елена Алекаева
и председатель совета дома
Ольга Горбунова.
— У нас был проект, прошедший московскую городскую
экспертизу, все работы мы выполнили по проекту. Выполнили все пожелания жителей,
перекрасили фасад дома, переделали входные группы,
установили козырьки над
подъездами, поменяли деревянную обрешетку, — рассказал Сергей Головин.
Но во время осмотра были обнаружены недостатки в покраске металлоконструкций
козырьков двух подъездов,
а также ненадлежащее состояние обрешетки в одном из

них. Комиссия пришла к решению, что все недостатки
подрядная организация должна устранить. Срок на исправление обозначен — 10 августа.
Муниципальные депутаты
пришли к выводу, что вопрос
устранения недостатков нужно взять на особый контроль.
Кроме того, обеспечение качества ремонта многоквартирных домов — одна из главных задач народных избранников. Да и дом, который является таким знаковым для
всего района, должен в мельчаших деталях соответствовать своему историческому
значению.

Работы по благоустройству
в Донском районе проводятся
постоянно, муниципальные
депутаты чутко реагируют на
просьбы москвичей и стараются сделать наш город удобным для каждого.
Дворовые территории, на которых устанавливают новые
клумбы, скамейки и спортивные комплексы становятся
точками притяжения горожан. По словам Татьяны Кабановой, большое внимание при
благоустройстве района уделяется его самым маленьким
жителям. Только за последний
месяц было обновлено и построено шесть детских площадок. Сейчас идет комплексное

местные новости
Поликлиника вновь
заработала

Завершилась реставрация фасадов главного дома усадьбы
Александра Маркина в Тверском районе.
— Работы по сохранению памятника шли больше года. Специалисты полностью расчистили стены от поздних наслоений краски, вернули особняку исторический красный цвет,
восстановили утерянные элементы лепнины, — рассказал
глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей
Емельянов.
Сегодня особняк, построенный в 1905 году, имеет статус
объекта культурного наследия регионального значения.

Детская поликлиника открылась после
капитального ремонта в районе Строгино. В здании обновили инженерные коммуникации, установили современное
оборудование, обновили фасад, провели
благоустройство территории. Поликлинику привели в полное соответствие
«московскому стандарту плюс». В честь
открытия на детской площадке устроили яркий праздник.

ТАТЬЯНА КАБАНОВА
ГЛАВА ОКРУГА ДОНСКОЙ

Мне очень приятно, что на эту
встречу пришли все члены комиссии — и первый заместитель главы управы, и представитель фонда капитального
ремонта, и подрядчик, и жители дома, которых я знаю более 30 лет, с тех пор как работаю в этом районе, и я им доверяю. Конечно, есть недостатки при проведении
ремонтных работ, но подрядчик обещал в короткие сроки — до 10 августа — их исправить.

Помыли проезжую
ВЫДЕЛЕННАЯ
ПОЛОСА ДЛЯ ОБ часть и тротуары
В поселении Краснопахорское помыли
ЩЕСТВЕННОГО
объекты дорожного хозяйства. По слоТРАНСПОРТА
вам заместителя главы администрации
поселения Краснопахорское по жилищПОЯВИТСЯ
вопросам Владимира
НА УЛИЦЕ ЮНЫХ но-коммунальным
Сухорукова, проезжую часть, тротуары,
дворы и парковки привели в порядок
ЛЕНИНЦЕВ
с помощью моющего средства, состав
В РАЙОНЕ ТЕК
которого безопасен для людей и домашних животных.
СТИЛЬЩИКИ

Знаки зодиака станут соседями
самой высокой детской горки
Вчера глава управы Бабушкинского района Александр
Кузьмин проинспектировал
ход работ по благоустройству сквера «Знаки зодиака». Какие изменения ждут
жителей, узнала «Вечерняя
Москва».

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ДИРЕКТОРА ГБУ ЭНЕРГИЯ

Мы с коллегами довольно часто организовываем самые
разные мероприятия для всех
жителей района, в том числе
и для маленьких детей.
Мы делаем это для того, чтобы люди, оставшиеся в городе
на лето, могли разнообразить
свой досуг, не тратя на это денег. Кроме этого, в нашем
центре есть разные кружки,
секции социального воспитания детей. Мы стараемся сделать дополнительное образование интересным и доступным для каждого юного москвича.
стрым шагом идти к финишной точке, обогнуть ее и вернуться обратно. Конечно, при
этом важно было не разлить
воду, — добавил Александр
Трофимчук.
Гвоздем программы стала настоящая водная битва. Ее
в этом году провели вместо
традиционного окунания
в Школьное озеро.
— Мы выбрали водную битву,
потому что на празднике было
много маленьких детей. Вопервых, для них это гораздо
веселее. А во-вторых, резвиться на суше безопаснее, чем
всем вместе заходить в воду, — уточнил Александр Трофимчук.
Водная битва пришлась по
вкусу и взрослым. Пока малышей развлекали аниматоры,
родители тоже взяли в руки
бутылки и брызгались друг
в друга.
Праздник День Нептуна проведут и в других районах столицы. Например, 31 июля
в центре «Рассвет» в районе
Коптево проведут водную
битву, а после этого гости своими руками смастерят морские сувениры.
А еще водную развлекательную программу проведут 2 августа в районе Преображенское. Москвичей ждет аквафутбол, бои на водных пистолетах,
мастер-классы, настольные
игры и другие активности.
ДИЛЯРА РАХМАНОВА, юнкор
edit@vm.ru

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Вчера 14:52 Жительница Бабушкинского района
Вероника Ткачева со своим знаком зодиака — Скорпионом
и мой знак приносит мне удачу, — говорит она.
Еще одним необычным местом отдыха станет детская
площадка, которую специалисты уже частично оборудовали. Кроме 12 ярких, безопасных, современных игровых конструкций, на ней появится самая высокая детская
горка в Северо-Восточном
округе.
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НОВЫХ ФОНАРЕЙ
УСТАНОВИЛИ
НА УЛИЦЕ
ЛУЖНИКИ
В ХАМОВНИКАХ

Два завода построят
до конца года
Два завода по производству медицинской продукции достроят в этом году
на зеленоградской площадке «Алабушево» особой экономической зоны
«Технополис «Москва». Один из них —
это фармацевтический комплекс,
на другом будут производить глюкометры. На заводах будут работать более 500 человек. Инвесторы вложили
в предприятия 3,2 миллиарда рублей.

Фотоистории
родного дома
разных людей

Уменьшить вред окружающей
среде под силу каждому

Вчера в районе Марьина Роща в Еврейском музее и центре толерантности начала
работу фотовыставка «Чувство дома».

Вчера в Гагаринском районе
в Эколого-просветительском
центре «Воробьевы горы»
прошла экскурсия для детей
«Учимся жить экологично».

Не забыли и о тех, кто любит
проводить время с пользой
для здоровья.
— Современная спортивная
площадка в ближайшее время
будет оборудована тренажерами, которые отвечают всем
городским стандартам, — поясняет глава управы Бабушкинского района.

Музей представил работы
12 фотографов: Димы Жарова, Ольги Изаксон, Марины
Меркуловой, Дарьи Назаровой, Юлии Невской, Владислава Некрасова, Станиславы
Новгородцевой, Владимира
Севриновского, Федора Телкова, Юрия Фокина, Станислава Чекмаева, Анастасии
Яковицкой. Выставка организована совместно с исследовательским проектом «Заповедник» (Фонд «Общественное мнение»).
— Каждая история, представленная в экспозиции, показывает, как формируются эмоциональные связи с местом,
которое человек называет домом, — рассказали в музее. —
При этом под словом «дом»
может подразумеваться и родовое гнездо, где жили несколько поколений семьи,
и переносной чум, и квартира
детства, и номер в отеле...

ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
a.sidorov@vm.ru

Провели мероприятие для ребят-школьников, чтобы привить им энергосберегающий
стиль жизни — научить беречь воду, электричество
и другие важные ресурсы.
Экскурсия прошла по выставочному пространству экоцентра. Оно представляет собой импровизированную
квартиру, где все можно и даже нужно трогать.
По словам директора экоцентра Екатерины Колесовой,
именно принцип интерактивности позволяет заинтересовать посетителей всех возрастов такой темой, как сохранение ресурсов. И неважно, это
школьник младшего возраста
или подросток.
— Экскурсию мы начали
с прихожей. Ведь это первое
место в квартире, куда попадают люди, приходя домой, —
рассказывает Екатерина Колесова. — Первым делом люди всегда включают свет.
И в этом помещении мы рас-

кстати

ны и сейчас постепенно занимают привычные места в зодиакальном круге.
Жители района говорят, что
фотографироваться со своим
знаком зодиака уже давно стало хорошей приметой. В это
верит и Вероника Ткачева.
— Я не так давно живу в этом
районе, но фотографии со
знаками зодиака из этого
сквера, конечно же, есть,

АННА ХРОМЦОВА
edit@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНАСТАСИЯ КОЗЛОВА

ГЛАВНАЯ Первую пятиэтажку расселили и демонтировали в районе Ростокино
НОВОСТЬ на проспекте Мира по программе реновации.

Усадьбу начала прошлого века
отреставрировали

Работы по благоустройству
сквера, который расположен
на пересечении Енисейской
улицы и Нового Берингова
проезда, стартовали весной,
а завершить их планируют
в сентябре — ко Дню рождения города.
По словам главы управы, если
раньше сквер выполнял в основном транзитную функцию, то после окончания работ он станет настоящим местом притяжения для жителей района, здесь появятся
места для тихого и активного
отдыха.
— При обсуждении проекта
благоустройства сквера жители очень просили сохранить
скульптуры знаков зодиака,
которые были установлены
в 2007 году, — говорит Александр Кузьмин. — Поэтому
фигуры были демонтированы, бережно отреставрирова-

благоустройство детской площадки по адресу: Варшавское
шоссе, 2, полностью обновлены тренажеры на спортивной
площадке на Варшавском
шоссе, между домами № 10,
корпус 1, и № 10, корпус 4. Также после обращения жителей
будет проведена замена детской площадки на Большой
Тульской, дом № 54–56, на новую. На Варшавском шоссе,
дом № 18, корпуса 1, 2, 3, выстроена огромная детская
площадка, а на Варшавском
шоссе, 29, обновили покрытие
и поставили новые детские
игровые комплексы.

Около Школьного озера в Силине многолюдно. Из колонок
громко звучит веселая музыка. Сегодня здесь собрались
юные москвичи и их родители. А приглашенными гостями праздника стали царь Нептун, в белой тунике, с пышной бородой и золотым трезубцем в руках, и его
дочери-русалки, которые нарядились в легкие голубые
платья.
Аниматоры показали ребятам
театрализованное представление. Не обошлось и без шалостей: Нептун и русалка так
и норовили затащить гостей
торжества в воду или обрызгать их с головы до ног.
По словам организаторов
праздника, водные конкурсы
и другие забавы — отличный
способ спастись от изнуряющей летней жары.
— Я очень доволен тем, как
все прошло, — рассказывает
начальник спортивного отдела ГБУ «Энергия» Александр
Трофимчук, который исполнял роль Нептуна. — Ребята
подхватили настрой, мы повеселились от души. А еще наши
юные гости и их родители узнали много нового о подводном мире. Так что День Нептуна удался.
Для гостей праздника организовали разнообразные спортивные эстафеты. Например,
дети поиграли в «морского
колобка». Цель игры — докатить дырявую бутылку, наполненную водой, до финиша. Но
при этом ребятам нужно было
умудриться не пролить воду.
Победителя определили судьи — они измерили, в какой
бутылке осталось больше воды, и вручили памятные призы всем членам выигравшей
команды.
— После этого участники
праздника сыграли в «под водой». Первому участнику каждой команды дали стакан, наполненный до краев. Игроки
должны были поднять их над
головой и по сигналу бы-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В рамках программы благоустройства «Мой район» в сквере «Знаки зодиака» планируется обустроить дорожно-тропиночную сеть, проложить
коммуникации для наружного освещения и видеонаблюдения. Кроме
того, специалисты высадят почти тысячу различных цветов. Аллеи сквера
украсят 88 новых деревьев и 528 кустарников.
Для отдыха горожан установят 27 парковых скамеек.

сказываем гостям про электричество. Дети и взрослые
видят перед собой несколько
видов освещения — от привычной лампочки накаливания до светодиодов. И наши
сотрудники рассказывают,
какой из них более экологичный вариант, а какой наносит
большой вред природе и окружающей среде.
В ходе осмотра выставки самые юные посетители узнали
и о том, откуда берется электрический ток и как он оказывается в розетках.
Как отмечает директор, многие современные школьники,
особенно горожане в третьемчетвертом поколении, даже
не задумываются о происхождении ресурсов в их квартирах.
А с помощью интерактивных
экспонатов центра они начинают понимать важность бережного отношения к природным благам. А потом с возрастом продолжают жить в энергосберегающем стиле.
— Более взрослым посетителям рассказывают о разных
видах энергетики: традиционной и альтернативной, про
их плюсы и минусы, условия

и эффективность использования. Обсуждается также тема
климата и влияния на него нашего ответственного или безответственного потребления
ресурсов, — говорит Екатерина Колесова.
По ее словам, всю экспозицию можно разделить на две
части.
— Первая — это информационная, а вторая — игровая.
Наши юные посетители не
только получают полезные
знания, но и могут с помощью
интерактивных технологий
применить их на практике,
например самостоятельно
найти правильный подход
к использованию ресурсов,
построив модель своего дома
на основе экологического
подхода, — рассказывает Екатерина Колесова.
Экспозиция «Учимся жить
экологично» в экоцентре «Воробьевы горы» открыта для
посетителей всех возрастов.
Экскурсоводы готовы рассказать и показать им, как начать
вести энергосберегающий
стиль жизни, чтобы планета
сказала спасибо.
НИКОЛАЙ БОЙКОВ
edit@vm.ru
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Современное лечение с комфортом
развитие
Столица реализует масштабную программу
возведения медицинских объектов. О том,
какие новые лечебные учреждения появятся
в этом году в городе, рассказывает «ВМ».
Только в этом году в Москве
появится порядка 20 новых
объектов здравоохранения:
поликлиники, корпуса для
больниц, уникальные объекты для оказания медицинской
помощи, скоропомощные стационарные комплексы.

30 июня 2022 года. Москвичка Евгения Елисеева возле нового здания поликлиники № 67 в Нагатинском Затоне на улице Речников, 5
трены комнаты отдыха. А на
прилегающей территории
устанавливают лавочки, малые архитектурные формы,
детские площадки, площадки
для отдыха, воркаут-тренажеры и оборудуют парковочные
места, в том числе для маломобильных граждан.

Корпуса соединят
крытые переходы

В этом году планируется достроить два уникальных объекта, не имеющих аналогов
как в Москве, так и в России.
Первый — это новый лечебно-

кстати
Новый лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени
Логинова, расположенный на шоссе Энтузиастов, будет
рассчитан на 570 коек, среди них 422 предназначены
для круглосуточного стационара, 38 — для реанимации
и интенсивной терапии, 20 коек разместят в отделении кратковременного пребывания, 60 мест — в дневном терапевтическом стационаре и еще 30 — в дневном химиотерапевтическом стационаре.

диагностический комплекс
Московского клинического
научного центра (МКНЦ)
имени Логинова.
— В свое время мэр Москвы
Сергей Собянин принял решение отказаться от реконструкции старых корпусов и построить новый современный
корпус площадью более
75 тысяч квадратных метров, — рассказывает глава
Департамента строительства
Рафик Загрутдинов. — После
завершения строительства
это будет один из лучших онкологических центров и Москвы, и страны. Учреждение
по своим функциональным
параметрам станет уникальным, не имеющим аналогов
в России: в одном месте онкологические пациенты смогут
получить все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного
лечения и реабилитации.
Это позволит вывести оказание онкологической помощи
в Москве на качественно новый уровень.

Кроме того, при помощи уникального технологического
оснащения комплекса появится возможность проводить лучевую терапию, которую ранее здесь не делали.
С действующими корпусами
новое здание соединят крытые переходы. Комплекс оснастят необходимым медоборудованием: магнитно-резонансные и компьютерные томографы, ангиографические
установки, рентген-установки C-дуга, УЗИ-аппараты
и другое. В клинике создадут
комфортные условия пребывания и работы. В палатах разместят многофункциональные кровати с электроприводом и кнопками вызова медперсонала.
Побеседовать с врачами можно будет в специальных комнатах, предусмотрены уютные зоны ожидания. Не забыли и об исцеляющей среде —
территория комплекса будет
разбита на три части: Теневой
и Регулярный парки, которые
разместятся вдоль шоссе Эн-

Помощь окажут по единым стандартам
Возведение скоропомощных
стационаров на базе столичных городских больниц стало особенно актуальным
в последние годы, с началом
пандемии коронавирусной
инфекции. Рассказываем,
как сейчас развивается этот
значимый инфраструктурный
проект.

В течение первых суток пациенты смогут получить полный
объем помощи: от диагностики до реанимации. Затем в зависимости от состояния их
либо выпишут домой, либо
переведут в другие отделения
больницы для продолжения

При всех
стационарах
скорой появятся
вертолетные
площадки
лечения. Для пребывания родственников пациентов также
создадут комфортные условия: в стационарах будут оборудованы просторные зоны
ожидания, а также помеще-

ния для бесед с врачами. Для
обеспечения оптимизации путей движения пациентов, персонала и материалов в каждом
комплексе предусмотрено
удобное зонирование помещений.
— Прием пациентов будет
осуществляться по принципу
разделения потоков по степени тяжести: пациенты в «тяжелом» состоянии; пациенты
в состоянии «средней степени
тяжести»; пациенты в «условно легком» состоянии, — отмечают в Департаменте строительства столицы. — Отдельно предусмотрен поток для
поступления пациентов «самотеком».
Кроме того, при всех столичных скоропомощных комплексах будут работать специальные вертолетные площадки для санитарной авиации —
она сможет еще быстрее
доставлять пациентов в стационар и оказывать необходимую помощь.

Проект скоропомощного стационарного комплекса Городской клинической больницы № 15 имени Филатова. Здание учитывает
архитектурный облик сложившегося больничного комплекса
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поликлиник возводят в столице
в настоящее время за счет городского бюджета

тузиастов и будут естественным буфером от дорожного
шума и пыли, и парк «Сталинский ампир», призванный
создать атмосферу парков
культуры и отдыха эпохи 40–
50-х годов, когда садово-пар-

Создаем крупнейший
комплекс

Еще один уникальный и для
Москвы, и для страны объект — новый лечебно-диагностический комплекс на территории Инфекционной клинической больницы № 1 на Воло-

Оснащаем лучшим оборудованием
Продолжается строительство новых корпусов больницы в поселке Коммунарка
в Троицком и Новомосковском округах Москвы
(ТиНАО). Какие задачи предстоит решить в многопрофильном центре, рассказывает руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Главная задача возводимых
в Москве скоропомощных
стационарных комплексов —
повысить качество и оперативность оказания помощи
экстренным пациентам. В настоящее время Департамент
строительства возводит четыре таких комплекса на базе
НИМ СП имени Склифосовского, ГКБ имени Боткина,
ГКБ № 15 имени Филатова
и ГКБ имени Буянова.
Медицинские учреждения
выбирали таким образом,
чтобы пациента можно было
максимально быстро доставить из любого района и ока-

зать ему необходимую помощь.
— Здания скоропомощных
комплексов строят по индивидуальным проектам, учитывая сложившийся архитектурный облик больниц,
а помощь в них будут оказывать по единым современным стандартам, — рассказывает руководитель Департамента
строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
В каждом медицинском учреждении обустроят
разнопрофильные
операционные, палаты анестезиологии и реаниматологии, диагностические службы, включая блок лучевой
диагностики, лабораторию,
процедурную и диагностические палаты, установят самое
современное оборудование.

цифра

ковое искусство в СССР было
на высоте.
— Установленные в парке
«Сталинский ампир» шахматные доски, столы для настольного тенниса, велопарковки,
стилистические малые архитектурные формы придадут
парку функциональный вид
и выразительность и легкий
акцент на жизненное движение, мотивируя пациентов
на скорейшее восстановление, — отмечает Рафик Загрутдинов. — Плавные дорожки и большое количество растений создадут атмосферу
спокойствия и уюта, а ломаные линии зададут темп прогулке и заинтересуют посетителей, все дальше и дальше
увлекая их за собой.

Медицинский комплекс в Коммунарке — самое крупное медучреждение, построенное
в постсоветский период с нуля
и не имеющее аналогов в России. В новой клинике плановую и экстренную медицинскую помощь получат жители
ТиНАО и ближних районов
ЮЗАО, ЮАО и ЗАО.
— Общая площадь зданий
комплекса превысит 175 тысяч квадратных метров, — говорит Рафик Загрутдинов. —
Возводить больницу начали
в январе 2017 года. В декабре
2019-го завершили строительство первой очереди —
четырех корпусов общей площадью 87,2 тысячи квадратных метров.
В рамках второй очереди создания многопрофильного
центра в Коммунарке были
построены и открыты подстанция скорой помощи, детский инфекционный и амбулаторно-поликлинический
корпуса, а также вертолетная
площадка с диспетчерским
пунктом для приема экстренных пациентов из ТиНАО
и других районов Москвы.
В июне мэр Москвы Сергей
Собянин открыл здесь новый
перинатальный центр (родильный дом) в рамках второй очереди строительства.
Центр стал первым акушерским стационаром в Новой
Москве.
— В здании установили новейшую медицинскую техни-
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том единой концепции, разработанной для нового московского стандарта. Внутренняя отделка во взрослых
поликлиниках выполняется
в синих тонах, а в детских —
в зеленых. Цветовые акценты
также создаются за счет мебели, зон ожидания и стоек регистратуры. Один из главных
элементов отделки — оригинальные светильники на потолке в форме треугольника.
Для комфортной работы врачей рабочие помещения оснащают эргономичной мебелью. Для персонала предусмо-
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Сегодня в столице за счет городского бюджета возводят
17 новых поликлиник.
— В планах до конца года ввести в эксплуатацию 10 зданий
в различных районах столицы, — сообщил руководитель
столичного Департамента
строительства Рафик Загрутдинов. — Все учреждения
строятся в соответствии с новым стандартом поликлиник
«Московский стандарт +».
В первую очередь это пациентоориентированные здания.
Вместо привычной регистратуры здесь предусмотрены
удобные стойки информации.
Во всех зданиях — удобная
и понятная навигация. Кабинеты врачей размещаются таким образом, чтобы снизить
возникновение очередей.
Наиболее востребованные
располагаются на нижних
этажах, а менее посещаемые
и административные — на
верхних. Кабинеты узких специалистов оборудуют на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики. На
первом этаже обустраивают
комфортные зоны ожидания,
кафе, а в детских поликлиниках — игровые площадки
с мягким покрытием. Новые
здания оборудуют самым современным оборудованием,
чтобы москвичи смогли пройти обследования и получить
необходимое лечение максимально близко к дому.
Узнаваемы и сами здания поликлиник — фасады отделывают керамогранитом с уче-

АНАТОЛИЙ ЦЫМБАЛЮК

Кафе и места для отдыха

коламском шоссе, который
закончат в этом году. Медучреждение станет одним из
крупнейших инфекционных
стационаров в стране.
— Принято решение сконцентрировать здесь и построить
мощные корпуса инфекционной больницы, которые в целом образуют комплекс, где
будет проводиться лечение
всех видов инфекционных болезней, — пояснил ранее мэр
Москвы Сергей Собянин. —
Это будет крупнейший в России комплекс, в пять раз больше того, что здесь располагался раньше. И конечно, он
будет оснащен самым современным диагностическим,
лабораторным и операционным оборудованием.
Три корпуса общей площадью
более ста тысяч квадратных
метров объединят подземным
пространством и надземными переходами, чтобы перемещаться по больнице можно
было не выходя на улицу.
В клинике оборудуют 546 одноместных мельцеровских
боксов, которые позволят изолировать распространителя
инфекционной болезни. Такие боксы обеспечивают надежную изоляцию пациентов,
поступающих в стационар
с разными инфекциями, тем
самым защищая от внутрибольничного перекрестного
распространения болезней.
В центральном корпусе разместится гепатологический
центр с дневным стационаром для оказания медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями печени. В этом же корпусе
будет работать поликлиническое отделение, где профильные пациенты смогут пройти
полный цикл исследований.
Кроме этого, в корпусе разместятся профильные кафедры
трех медицинских вузов.
Здесь будут расположены лекционные залы для обучения
студентов, а также клинический отдел Национального
исследовательского центра
эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В южном корпусе разместят взрослые и детские инфекционные
отделения, оснащенные оборудованием последнего поколения. Семь этажей северного
корпуса займет современный
инфекционный акушерский
блок с отделением неонатологии, где мамы и новорожденные будут получать все необходимые виды диагностики
и лечения без транспортировки в другие отделения. Так
удастся существенно снизить
риск внутрибольничного распространения инфекции.

2 июня 2022 года. Новый перинатальный центр
в Коммунарке открыли в июне (1) Палаты ждут первых
пациентов (2)
ку, которая в том числе позволяет выхаживать тех, кто родился раньше срока или с экстремально низкой массой
тела, — отмечает Рафик Загрутдинов.
В планах на этот год — достроить детский корпус на 180 коек, он уже готов более чем наполовину, говорит руководитель департамента.
— Для детей и их родителей
создадут комфортные условия

пребывания: одно- и двухместные палаты с большими
светлыми окнами, высокими
потолками, — рассказывает
Загрутдинов.
В новом корпусе предусмотрен широкий спектр возможностей для диагностики и лечения, в том числе онкозаболеваний с использованием

современного оборудования
и новейших разработок. На
прилегающей территории
разместятся детские площадки, строители уже приступили к благоустройству.
Кроме того, в следующем году
здесь будет введен в эксплуатацию корпус лучевой терапии на 50 коек и 8 «горячих
коек» (изолированные койки
для пациентов, получающих
лечение радиоактивными
препаратами). Уникальный
комплекс для проведения 3Dи 4D-лучевой терапии обеспечит точечное воздействие на
клетки опухоли.
Комплекс помещений дневного стационара даст возможность проводить химиотерапию, отмечает Загрутдинов.
В корпусе будет работать лаборатория радиоизотопной
диагностики, благодаря чему
можно будет проводить своевременную диагностику онкологических заболеваний на
ранней стадии.
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Завершается ремонт
поврежденных домов
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Круглосуточная забота
медицинского персонала
Завтра в Центральную больницу святителя Алексия,
где с начала марта оказывают медицинскую помощь беженцам, приедут еще четыре
пациента. Сейчас больных
и раненых из Донбасса врачи
направляют в Ессентуки
на реабилитацию.

далеко не полный список бед,
с которыми сталкиваются мариупольские врачи.
— В городе происходила самая настоящая гуманитарная
катастрофа. Мы не могли
остаться в стороне, — добавляет главный врач.
А поскольку многим пациентам нужна дальнейшая реабилитация, некоторым из них
после лечения предлагают поехать в санаторий в Ессентуки.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

справка
Больница святителя
Алексия была открыта
в 1903 году как богадельня для ухода за тяжелыми
и неизлечимо больными
людьми. Возведением
и содержанием занялись
благотворители — купцы
Медведниковы, выделившие на это два миллиона
рублей. В настоящее время больница практически
не видоизменилась и даже сохранила два домовых храма на своей территории.

РИА НОВОСТИ

Пациенты находятся в больнице под круглосуточной опекой медицинского персонала.
Одна из жительниц Мариуполя Ольга Маркевич выходит
в коридор на костылях. Она
идет к окну, чтобы насладиться лучами солнца и зелеными
деревьями, растущими во
дворе. И хоть Маркевич передвигается достаточно уверенно, ее сопровождает сестра
милосердия Любовь Ступникова, которая готова в любой
момент помочь ей.
— Я долгое время не могла получить необходимого лечения. Ездила из Мариуполя
в Харьков и Киев, но у меня
везде требовали денег. А возможности заплатить у меня не
было, — говорит Ольга Маркевич, тяжело вздыхая.
По словам женщины, появление добровольцев из больницы святителя Алексия в Мариуполе стало самым настоящим чудом.

— И они смогли переправить
меня сюда. Такого качественного лечения и заботливого
ухода медперсонала я бы просто не смогла получить дома,
тем более бесплатно, — рассказывает жительница Мариуполя.
В это время к одной из палат
подходит директор и главный
врач учреждения Алексей Заров. Идет он вместе с одной из
пациенток, которая вышла
с процедуры химиотерапии.
— На данный момент в нашей
больнице находятся 24 пациента из ДНР и ЛНР. Всего с начала спецоперации к нам обратились за помощью 544 человека. Около 40 беженцев
мы привезли в Москву собственными силами на больничной машине. К четвергу
ожидаем еще четырех, — говорит Алексей Заров.
Идея о помощи и эвакуации
пациентов в Москву возникла
у руководства больницы во
время посещения ДНР. Инфраструктура Мариуполя не
позволяла тяжелобольным
людям получать необходимое
лечение. Ведь в огромном городе осталась всего лишь одна
действующая больница. А там
перебои с электричеством, отсутствие воды, транспортировка больных на руках — это

25 июля 14:59 Строители устанавливают новые стеклопакеты в доме, поврежденном в ходе боевых действий в Мариуполе. В этом городе и на других освобожденных
территориях восстанавливается мирная жизнь: специалисты ремонтируют дома, открывают новые заводы

В Донецкой Народной Республике в ближайшее время заработают два электротехнических
завода. Это даст
местным жителям новые рабочие места и дополнительный
доход.

семь цистерн в сцепке, три из
которых были охвачены огнем. Спасатели отцепили четыре цистерны и переместили их на безопасное расстояние, — уточнили в МЧС ДНР.
Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар.
А еще под обстрел попала психиатрическая больница в Донецке.
— По предварительным данным, имеются разрушения,
есть пострадавшие, — сообщил мэр города Алексей
Кулемзин.
А ВСУ начали стягивать силы
к Славянску, Краматорску
и Константиновке. Там, по
предварительным данным,
сосредоточены порядка 30 тысяч украинских военных.

— С учетом того, что присутствуют еще и наемники, эта
цифра может быть в разы
больше, — рассказал помощник министра внутренних дел
республики Виталий Киселев.
Тем временем член главного
совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил,
что более 500 тысяч жителей
региона смогут принять участие в референдуме по вхождению в состав России.
А власти Белгородской области помогли восстановить
452 квартиры в жилых домах,
поврежденных в результате
обстрела ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав
Гладков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ

Мы никогда не отказывались
от переговоров, потому что
всем хорошо известно: боевые
действия заканчиваются за переговорным столом. Когда
на ранней стадии военной операции украинская сторона
предложила переговоры,
мы согласились, состоялось
несколько раундов, которые
привели к очень интересному
этапу. Украинская сторона
предложила вариант договора, который мы поддержали
и об этом уведомили наших киевских коллег. Но с тех пор никакого ответа мы не получили.

ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Храбрость и мастерство солдат пугают
украинских боевиков

Вчера в Общественной палате России прошел круглый
стол с представителями литовских гражданских объединений. На нем обсудили
перспективы сотрудничества
государств по линии институтов гражданского общества.

наши герои
Министерство обороны России продолжает рассказывать о новых подвигах российских военных, совершенных при выполнении боевых
заданий во время спецоперации на Украине.

Стратегическое решение

Начальник зенитно-ракетного расчета старший лейтенант
Максим Томилов в составе
своего подразделения прикрывал группировку войск
Вооруженных сил России от
воздушных налетов националистов. Под ответственностью расчета старшего лейтенанта оказались пять воздушных объектов украинских боевиков. Максим быстро
сориентировался и принял
решение поразить цели. Он
успешно выполнил боевую задачу. Благодаря его стратегическому решению были сбиты
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По словам президента правления Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» Михаила Аничкина, власти и народ Литвы сейчас находятся по
разные стороны баррикад.
— Самое главное, что большинство литовского народа
понимает, что Россия — друг.
Мы хотим создать доверительные отношения для сотрудничества. То, что литовские общественные организации готовы вести прямой диалог с нами, доказывает, что
они не привержены идеям,
которые пропагандирует их
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государство, — сказал Михаил Аничкин.
Литовский общественный деятель и координатор Международного форума добрососедства Эрика Швянченене
заявила, что в республике
всех несогласных с официальной позицией активистов
и общественных деятелей обвиняют в «шпионаже», если
они выступают за поддержку дружеских отношений
с Россией.
— Это недопустимо. Большинство людей в Литве хотят
дружить с Россией, так же, как
это было в СССР. Мы хотим,
чтобы те ценности вернулись.
Сейчас страны Евросоюза
и НАТО прививают свои стандарты всем. В школах появился средний пол, распространились идеи русофобии, которые, в частности, пропагандирует литовское руководство.
А простой народ против этого.

Территорию республики
освободят к концу августа
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Сержант Иван Алимасов
с первых дней спецоперации
служит в составе подразделения ВДВ России. В один из
дней солдат с группой саперов
проводил инженерную разведку в районе важного стратегического объекта в одном
из населенных пунктов. Иван
с товарищами должны были обезвредить 20 растяжек,
15 противотанковых и более
50 противопехотных мин.
Сержант в кратчайшие сроки
выполнил это задание. К тому
же он обнаружил мины американского производства.
Благодаря отваге и профессиональным навыкам сержанта
Ивана Алимасова российские
войска сумели пройти участок пути без потерь. А вскоре
наши военные перешли
в стремительное наступление
на противника и сумели взять
под контроль стратегически
важный объект.

Вчера 12:36 Пациентке из Мариуполя Ольге Маркевич (слева) помогает передвигаться
на костылях сестра милосердия Центральной больницы святителя Алексия Любовь Ступникова

Литовский народ хочет восстановить
дружеские отношения с Россией

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

Прикрыл огнем

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

спецоперация

По словам зампреда правительства ДНР Евгения Солнцева, эти заводы будут производить трансформаторы, подстанции.
— Будем выпущенную продукцию продавать не только
на территории ДНР, но и за ее
пределами, — пояснил Евгений Солнцев.
Тем временем украинские войска продолжают наносить
удары по населенным пунктам ДНР. В частности националисты обстреляли нефтебазу в Буденновском районе Донецка. Там возник крупный
пожар — горели шесть стационарных цистерн с топливом
объемом 50 кубометров.
— Кроме того, на железнодорожном полотне находилось

Сержант Иван Алимасов (1) Младший сержант Сергей Зайцев (2) Старший лейтенант Максим
Томилов (3) Вчера 05:30 Подразделения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил
России продолжают освобождать населенные пункты Донецкой Народной Республики
от националистов (4)
три оперативно-тактические
ракеты «Точка-У». Еще расчет
офицера уничтожил два вражеских беспилотных летательных аппарата, которые
осуществляли воздушную разведку и корректировку огня
вражеских расчетов.

Дал отпор врагам

Младший сержант Сергей
Зайцев — командир машины
инженерно-дорожного отделения. Выполняя боевую задачу по поддержке российского воздушного тактического десанта, он прицель-

ным огнем из штатного
оружия атаковал автомобиль
украинских националистов.
В нем находились трое боевиков киевского режима. Все
они погибли на месте. Кроме того, во время жесткого
боя националисты потеряли
часть своего вооружения
и военной техники. Поэтому
враг принял решение отступить. А Сергей захватил оружие и военную технику противника и доставил все это
своим товарищам по оружию.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДЕНИС ПУШИЛИН
ГЛАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

При раскрытии промышленного потенциала республики
в целом мы сможем не только
сами себя обеспечивать, но
и помогать другим регионам.
Это наша цель, к которой, уверен, мы придем. В ДНР очень
серьезный ущерб был нанесен
и в плане энергетической обеспеченности. Противник старался нанести максимальный
ущерб.

Вчера заместитель министра
информации Донецкой Народной Республики Даниил
Безсонов сообщил, что территория ДНР будет освобождена к концу августа.
Такие же прогнозы дает и представитель Народной милиции
ДНР Эдуард Басурин.
— Это серьезные заявления,
но они имеют веские основания, — считает член Совета по
межнациональным вопросам
при президенте России, политолог Богдан Беспалько. —
Специальная военная операция идет успешно, и Российская армия вместе с республиканскими войсками каждый
день освобождают новые населенные пункты. К тому же
с 2014 года власти ДНР готовились, они оборудовали военные объекты на территории
республики, которые сегодня
помогают союзным войскам отвоевывать территории
у украинских националистов.

Богдан Безпалько добавил,
что в успешном проведении
специальной военной операции не сомневается и бывший
главнокомандующий НАТО
адмирал Джеймс Ставридис.
Однако, по его мнению, военные действия могут затянуться. По прогнозам американца,
они будут продолжаться еще
полгода.
— Но срок до конца августа,
на мой взгляд, более реален.
К тому же Луганская Народная Республика уже полностью освобождена. И сейчас
войска ЛНР помогают дончанам отстаивать свою землю, — отметил Богдан Беспалько. — На самом деле перспективы очень радужные.
Донбасс при поддержке России отвоюет свои территории, а украинским властям
все равно рано или поздно
придется признать, что ДНР
и ЛНР больше не их земли.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Россия должна быть одним из
главных наших друзей и партнеров, ее нужно вычеркнуть
из списка врагов, — сказала
Эрика Швянченене.
По ее словам, в данный момент важно, чтобы Россия помогла собрать материалы для
суда против президента Литвы Гитанаса Науседы.
— С момента прихода к власти он губит наш народ и все
те добрые отношения, которые наша страна строила долгие годы. Россия как одно из
самых сильных государств
в мире может помочь нам
в том, чтобы этот человек ответил перед своим народом по
всей строгости закона. Если
это произойдет, то дипломатические отношения между
нашими странами восстановятся, — заключила Эрика
Швянченене.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДР УДАЛЬЦОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА
ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

Литва и Россия совершенно
точно нужны друг другу. Мы
хотим, чтобы граждане наших
стран были друзьями. Также
нужно, чтобы литовский народ объединялся в борьбе
против их власти. Чем больше
будет людей, общественных
организаций, которые хотят
вернуть хорошие политические, экономические и культурные отношения с Россией,
тем быстрее произойдет смещение мировоззрения всего
народа Литвы. А выступления
спикеров из Литвы на сегодняшней конференции лишний
раз доказывают, что такие
идеи есть, и литовские граждане хотят дружбы с Россией.

Ремонт газопровода вызвал
панику на европейских биржах
Сегодня крупная российская
энергетическая компания
останавливает на ремонт
еще одну турбину газопровода «Северный поток». Такое решение спровоцировало скачок цен на газ в Европе.
В связи с этим прокачка голубого топлива по «Северному
потоку» упадет в два раза и составит лишь 20 процентов от
плановой мощности газопровода.
На фоне этих новостей биржевые цены на газ в Европе выросли сразу на 12 процентов.
Стоимость одной тысячи кубометров газа превысила отметку в 1890 долларов.
— В будущем цена за тысячу
кубометров в таких условиях
может подняться даже до двух
тысяч долларов, — пояснил
ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. — Но я думаю, что такая высокая цена

не будет держаться долго. Хотя если страны Евросоюза будут переходить на американский сжиженный газ, то надо
понимать, что и он будет недешевым.
На фоне решения «Газпрома»
страны ЕС согласовали план
сокращения потребления газа
к грядущей зиме. Причем Еврокомиссии пришлось идти
на уступки странам Евросоюза по объемам сокращений.
Таким образом, все страны
Европы поддержали концепцию добровольного сокращения потребления газа. Однако возникли и разногласия.
По меньшей мере 11 из 27 государств выступили категорически против предоставления
Еврокомиссии права отбирать излишки газа у стран
в безусловном порядке и выставлять их на рынок для стабилизации цен.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
edit@vm.ru
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Скоро старт самого большого
фруктового путешествия года
фестиваль
В эту пятницу
в столице стартует фестиваль
«Московское варенье. Возвращение легенды».
Специально
к летнему событию художники
создают уникальные артобъекты.

Да, это так. У нас был застой
примерно с 2000 по 2015 год.
Тогда костяк сборной России
составляли люди, которые начали заниматься еще в советский или ранний постсоветский период. Но сейчас идет
омоложение команды. Есть
и военные — примерно
30–40 процентов от состава
сборной, и вообще армейский
парашютный спорт достаточно развит. Сейчас он доступен всем — от подростков
14–15 лет до пожилых людей,
всем социальным группам.

А как вы сами попали в парашютный спорт?

Вчера 11:33 Художник-стажер Милена Рожнова занимается росписью уникальных арт-объектов — банок варенья высотой два с половиной метра. Эти банки горожане
смогут увидеть на фестивале «Московское варенье. Возвращение легенды» уже в эту пятницу
точный джем», площадки которого дополнят сладкое летнее событие своей красотой.
К примеру, на переходе между
Манежной площадью и площадью Революции можно посмотреть на настоящее «Русское поле» — композицию из
колосьев пшеницы, маков
и ив. Рядом с уникальным садом расположатся и площадки «Московского варенья»,
старт которого объявят уже
в нынешнюю пятницу. Всего
в городе организуют свыше
двух десятков площадок —
в центре и столичных округах.
— Большое фруктовое путешествие впереди — гостей фестиваля «Московское варе-

внимательно посмотреть,
можно увидеть на ней черные
заштрихованные кварталы.
Это те районы и дома, которые
были сожжены, — рассказал
куратор.
Артем Журавлев добавил, что
при взгляде на карту можно
понять, что уничтожено тогда
было примерно две трети города.
ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО
ОТДЕЛОМ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ
ИЗДАНИЙ РГБ

Наша выставка была создана
в честь 875-летия города.
На ней мы представили очень
богатый картографический
фонд Москвы. Интерес к столице всегда был большим
не только среди туристов,
но и среди горожан. Взять
только огромное количество
экскурсий. Выставка поможет
узнать Москву, понять, как она
строилась и менялась со временем. И посетителям это интересно, особенно искать места, где они бывали или живут.

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Российская государственная
библиотека может порадовать
посетителей не только огромным количеством разнообразных книг, но и интересными
выставками.
Главными объектами новой
экспозиции стали карты Москвы. Но что же такого особенного может быть в картах одного и того же города?
— Наша выставка — прежде
всего просвещение. Она позволяет окунуться в то сакральное, что хранит РГБ
и, в частности, отдел картографических изданий, — рассказал куратор выставки Артем
Журавлев. — Если говорить
о практической значимости,
то наша выставка будет очень
полезна историкам, картографам и даже архитекторам. Могу показать это даже на примере гравюры Дома Пашкова,

в котором, кстати, мы сейчас
и находимся. Она была сделана в 1799 году, и на ней можно
увидеть, какое было здание
в изначальном виде.
Куратор добавляет, что благодаря экспонатам выставки москвичи могут увидеть и уже
исчезнувшие с улиц здания.
По словам Журавлева, любые
выставки, которые проводит
РГБ, раскрывают для многочисленных посетителей фонд
специализированных отделов,
иногда сразу нескольких. Например, экспонаты для этой
выставки нашлись не только
в отделе картографии, но
и в фонде изоиздания. Его специалисты предоставили великолепную коллекцию гравюр,
плакатов и иллюстраций.
Каждая выставка открывает
что-то новое как для сотрудников отделов, так и для гостей.
— На одних из самых значимых карт нашей выставки
представляются планы Москвы до и после Наполеоновского нашествия. На первой
столица начала XIX века представлена в целости, а на второй мы можем видеть план города уже 1813 года, то есть после ухода Наполеона. Если

Вчера 14:28 Куратор выставки Артем Журавлев показывает одну из старинных карт, которая
вошла в экспозицию в честь 875-летия столицы

нье. Возвращение легенды»
ждет насыщенная культурная
программа. В центре и округах города пройдут кулинарные битвы, художественные
мастер-классы, танцевальные
интенсивы и многое другое, — сообщили в оргкомитете цикла городских уличных
мероприятий «Московские
сезоны». — Всего на фестивале будет представлено более
300 сортов варенья и джемов:
классическое малиновое,
вишневое и даже из одуванчиков и гречки!
В оргкомитете добавили: на
фестивальных площадках будут представлены самые разнообразные сладости, не толь-

ко варенье: конфитюры, джемы, повидло, мороженое, ягоды, фрукты, мед, пахлава, хой,
чак-чак, чурчхела, рахат-лукум, орехи, полезные снеки,
натуральные цукаты и многое
другое.
Дополнят программу различные активности в центре
и округах.
Напомним, что цикл городских мероприятий «Московские сезоны» проходит в столице каждое лето — центральные площади и улицы столицы
превращаются в тематически
оформленные ярмарки. Их посещают миллионы человек.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Принципы работы
остались на века
Вчера на территории Новодевичьего монастыря открыли памятный знак первому
руководителю Московской
контрольной палаты Борису
Черкасову.
На церемонии присутствовал
митрополит Крутицкий и Коломенский, патриарший наместник Московской митрополии Павел. Он прочитал
молитву — дань памяти Борису Черкасову.
— Борис Черкасов был совестливым человеком, а совесть — это голос божий в душе человека, — говорит митрополит Павел. — Он был
достойным гражданином
и патриотом своего Отечества. Сегодня мы молимся за
его вечный покой.
После к памятному знаку гости, среди которых был и председатель Контрольно-счетной
палаты Москвы Виктор Двуреченских, возложили цветы.
— Борис Черкасов пришел
в контрольную палату в 1866
году, уже обладая большим
опытом. До этого он руководил казенной палатой в Одесской губернии, занимался ревизией документов. Этот
опыт помог ему при работе
в Контрольной палате города
Москвы, — говорит Виктор
Двуреченских. — В ведомстве
он занимался, в частности,
проверками эффективности
средств. После этого Борис
Черкасов руководил Департаментом ревизии по морским
отчетам.
Председатель Контрольносчетной палаты Москвы напомнил, что даже после ухода
с государственной службы Борис Черкасов не переставал
помогать гражданам своей
страны.
— Он посвятил себя попечению о нуждающихся, заботился о сиротах, в том числе
с особенностями развития.
Борис Черкасов внес большой
вклад в систему опекунства
и сам стал почетным опекуном Московского региона, —
добавил Виктор Двуреченских. — Он был бессребреником — то есть истинно беско-

рыстным человеком, который
пренебрегал денежной выгодой ради помощи ближним.
Двуреченских отметил, что
Борис Черкасов после смерти
завещал свое имущество на
цели попечения. А сам он похоронен на территории Новодевичьего монастыря, что позволено только истинно православным людям.
Заложенный Борисом Черкасовым фундамент работы
Счетной палаты Москвы стоит до сих пор. Эти принципы
обеспечивают эффективную
работу органов финансового
контроля по сей день.
— Мы стараемся сохранить
преемственность в своей работе и придерживаться тех же
ценностей, что и Борис Черкасов. В частности, мы сохраняем независимость своих суждений, — заявил Виктор Двуреченских. — Особенность
независимых государственных органов финансового
контроля заключается в том,
что они следят за тем, нужно
ли вносить изменения в правовой акт, если он приводит
к неэффективным результатам, — добавил Виктор Двуреченских. — Сейчас мы пересматриваем и обновляем множество правовых актов. Так
мы вносим свою лепту в общее важное дело — пытаемся
сделать жизнь москвичей лучше и комфортнее.
Виктор Двуреченских отметил, что еще одна задача работы современного ведомства — сокращение бюрократических проволочек. И сегодня процесс получения
разных соцуслуг становится
проще.
— Кроме того, обновление части законодательных актов
позволит дать больше свободы предпринимателям, они
смогут развивать свой бизнес, — сообщил Виктор Двуреченских. — А еще необходимо следить за тем, чтобы ресурсы, которыми обладают
регионы нашей страны, были
использованы максимально
эффективно.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

кстати
Некоторые площадки фестиваля «Московское варенье. Возвращение легенды» специально украшают на время проведения: так, у Российской
государственной библиотеки разобьют ландшафтный сад. Кроме того, «Московское варенье» будет
сопровождать публичная
программа, в списке которой кулинарные, творческие, экологические
и другие мастер-классы.

Я начал заниматься парашютным спортом с 1992 года. В то
время ежегодно в каждом областном центре набирали от
300 до 400 подростков, которые начинали заниматься парашютным спортом. Я попал
в такой набор. Прыгнул первый раз, второй, дальше меня
затянуло, и я уже через несколько месяцев понял,
что хочу связать с этим жизнь.
Первый прыжок я сделал
22 декабря 1992 года. Это было волнительно, но самые
острые ощущения были после
раскрытия парашюта, когда
ты в первый раз видишь землю с высоты птичьего полета,
дома, родной город. Сейчас
все привыкли к снимкам со
спутника, а еще 25–30 лет назад это казалось чем-то невообразимым.

Достаточно ли площадок
и возможностей для спорта
в Москве и области?

Проблем в площадках, конечно, нет. В Москве, безусловно,
самих полетов не произво-

дится, потому что над территорией города они запрещены. А в Подмосковье достаточно много мест, где потенциально можно прыгать
с парашютом. Но сейчас основная проблема — это не наличие площадок или их отсутствие, а воздушные суда. Мы ждем
и надеемся, что
в ближайшее время запустится производство наших
легких самолетов,
которые смогут заменить западные
аналоги.

Как планируется популяризировать парашютный спорт среди молодежи?

Он развивается, количество
занимающихся увеличивается с каждым годом. В первую
очередь это связано с тем, что
аэротрубные дисциплины
пять лет назад были включены во Всероссийский реестр
видов спорта. За счет этого
приходит достаточно много
подростков и детей в возрасте
5–6 лет. В Москве находится
самое большое количество качественных и комфортных
аэродинамических установок. А еще парашютный спорт
необоснованно
относят
к очень рискованным дисциплинам — во многих игровых
видах спорта или, например,
в горных лыжах травматизм
намного выше.
НИКОЛАЙ БОЙКОВ
edit@vm.ru

досье
Вадим Владимирович
Ниязов родился
в 1976 году.
С 1994 по 2001 год проходил службу в ВС РФ,
был в составе сборных
команд ВДВ и ВС РФ
по парашютному спорту.
Неоднократного становился победителем чемпионатов России, является обладателем Кубка
мира, призером чемпионата мира, Европы, мировых игр, Всемирных
авиационных игр.

Полицейские проверили
задолженности у водителей

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ

ны — белая, красная и черная,
пышные розы и блестящие
вишни украшают банки. На
каждой есть собственная фирменная этикетка — «Московское варенье. Возвращение
легенды».
— Сама роспись больше похожа на образцы уличного искусства, — поясняет Екатерина Введенская. — Стараемся
сделать сочные акценты, чтобы еще сильнее подчеркнуть
сходство с вареньем и джемом. Надеемся, что гостям фестиваля «Московское варенье. Возвращение легенды»
понравятся арт-объекты.
Параллельно в городе проходит другой фестиваль — «Цве-

Планы и карты рассказывают
историю столицы
Вчера в Российской государственной библиотеке (РГБ)
открылась выставка «Мой
город Москва: планы и виды
Москвы XVIII–XIX веков».
Ее приурочили к 875-летию
столицы. Посетители по ней
смогут отследить, как развивался город.

Вчера в России отметили
День парашютиста. Главный
тренер сборной России
по парашютному спорту
Вадим Ниязов (на фото),
совершивший более
10 000 прыжков, рассказал
«ВМ», что этот вид спорта
с каждым годом
привлекает больше и больше
людей.
Вадим Владимирович, правда ли, что
профессиональный
парашютный спорт
доступен для всех?

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

В мастерских на юго-востоке
столицы кипит работа — сейчас в росписи у художников
более десятка крупных красочных арт-объектов. Они дополнят образ фестиваля наряду с торговыми шале. Те, кстати, украсят цветами и даже
арками с уникальными растениями, в том числе экзотических видов.
Экскурсию проводит художник фестиваля Екатерина
Введенская.
— Работаем почти три недели, — говорит она. — На роспись одной банки для фестиваля уходит два-три дня. Сейчас самый разгар работ — на
улице жарко, да и в наших мастерских начался самый сложный этап — нужно придать
особые блеск и яркость каждому арт-объекту.
Высота каждого такого артобъекта — два с половиной
метра, в ширину — чуть меньше. Расписные банки стали
узнаваемыми символами
прошедших в прошлые годы
фестивалей. В этом сезоне
арт-объектам подарили самое
разное оформление, в зависимости от размещения на площадках.
Сочные апельсиновые дольки, спелая малина, красная
клубника с белыми цветочками, сразу три вида смороди-

Парашютный спорт
доступен всем

Вчера 10:47 Инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД старший сержант полиции
Алексей Князев проверяет по базе данных водителя Алексея Тяпкина
Вчера сотрудники дорожнопатрульной службы ГИБДД
провели операцию «Розыск». Корреспондент «ВМ»
вышел на дежурство с полицейскими.
У дома № 5 по улице Краснопрудной всегда очень интенсивное движение, ведь по
этой дороге многие едут в сторону Комсомольской площади, где находятся три железнодорожных вокзала.
Инспектор ГИБДД младший
лейтенант Евгений Селин
рассказывает, что именно
здесь они периодически выявляют водителей, которые
не оплачивают штрафы более
двух месяцев. А еще много
тех, кто скрывается с места
дорожно-транспортного происшествия, чтобы уйти от наказания.
Евгений Селин замечает на
дороге машину с иностранными номерами и останавливает ее, чтобы проверить документы. Чутье полицейского
не подводит — у водителя
Андрея Бубнова нет полиса
ОСАГО. А за это предусмотрен
штраф — 500 рублей.

— Не успел переоформить,
как раз хотел сегодня заняться
этим вопросом, — оправдывается нарушитель.
Полицейский проверяет водителя по базе данных. Оказывается, Бубнов не только
ездит без полиса, а еще и нарушает скоростной режим,
а штрафы не оплачивает более трех месяцев. Младший
лейтенант Селин составляет
еще один протокол. Так забывчивый водитель стал беднее на 1500 рублей.
— А я и не знал о нем, — снова
пытается оправдаться Андрей.
Полицейский объясняет ему,
что штраф приходит по месту
регистрации. Но, оказывается, владелец иномарки живет
в квартире жены и ничего не
получал.
— Наличие штрафов можно
регулярно проверять на сайте
госуслуг или просить родственников сообщать вам
о корреспонденции, — рассказывает Евгений Селин.
А в это время инспектор
ГИБДД старший сержант полиции Алексей Князев останавливает еще один автомо-

биль. За его рулем водитель
Алексей Тяпкин. Полицейский проверяет водителя по
базе данных.
— Это наша обязательная
процедура, с помощью которой мы выявляем многих нарушителей, — поясняет Князев. Но у этого водителя никаких неоплаченных штрафов
нет. Поэтому его отпускают.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДР КРЫЛОВ
КОМАНДИР 1ГО БАТАЛЬОНА
ДОРОЖНОПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГИБДД УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО ЦАО ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКВЕ,
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ

В Центральном административном округе за первое полугодие 2022 года было угнано
15 автомобилей. Это на пять
машин меньше, чем за этот же
период прошлого года. Кроме
того, с начала этого года задержано 23 автомобиля, находившихся в розыске, —
из них 22 водителя скрылись
с места дорожно-транспортного происшествия.

Юбилей
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Сегодня исполняется 100 лет легендарному санаторию «Узкое». Историческое «место силы», ставшее четыре года назад
структурным подразделением Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии (ФНКЦ РР), ныне переживает свое второе рождение.
О нем и взявшим его под крыло уникальном научном центре сегодня и пойдет речь.
История, как известно, не приемлет сослагательного наклонения. Но предположу, что, если
бы санаторий «Узкое» не стал несколько лет назад подразделением Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии (ФНКЦ РР) Министерства науки и высшего образования, судьба его могла сложиться
иначе. Как — гадать бессмысленно. Может, перестроили бы его, превратив в некий клуб, а может, дошел бы он до состояния руин. Так и канула бы история этого уникального места в вечность под невидимые миру слезы призраков
прошлого, прежних хозяев этой красоты. А кто
слышит призраков? Живых слышим не всегда...
Но это — фантазии. Это место, о существовании которого знают не все москвичи, очевидно,
«родилось» счастливым. Секрет счастья —
в любви, которую оно вызывало на протяжении

■

Сейчас в ФНКЦ РР работают около полутора тысяч человек. Бывало, и опытные люди не выдерживали сверхнапряжения, уходили. Но сейчас
вакансий нет: коллектив сформирован, причем
средний возраст сотрудников — 39 лет. Помимо операций и реабилитации, в ходу дистанционное консультирование коллег, находящихся
далеко: через закрытый канал связи специалисты центра рассказывают, как вести больного.
Мнение специалистов ФНКЦ РР — решающее:
это единственный фундаментальный институт,
который занимается проблемами анестезиологии-реаниматологии. И наука тут — не просто
на уровне, а выше оного. По итогам 2021 года
молодой коллектив вывел это учреждение (которому, напомню, всего шесть лет!) на первое
место по комплексному баллу публикационной
результативности. В этот момент те, кто понимает, что это значит, должны охнуть.
— Даже если бы мы просто оказались в десятке
лидеров, это было бы почетно, — резюмирует
Андрей Гречко, — а уж быть первыми... Это уже
не просто работа команды, а некая особая воля
свыше: кто-то нас точно освятил и помогает
успешно заниматься наукой.
О том, как этот проект рождался на свет, Андрей
Вячеславович рассказывает с удовольствием.
— Еще в конце 1990-х годов наша наука совершала яркие и эффективные шаги в области медицины — по крайней мере, в области анестезиологии-реаниматологии и нейрохирургии.
Благодаря этому те пациенты, которые в бытность мою студентом были обречены на уход,
в нулевые начали выживать. Стало ясно, что
должно быть создано некое учреждение, которое впервые занялось бы этой наукой именно
фундаментально. Это научно-клиническое направление было создано и принято и на мировом уровне, за что я был в 2019 году удостоен
почетнейшего звания члена-корреспондента
Российской академии наук. Основоположником же концепции и ее идейным руководителем являлся наш великий хирург, академик
Александр Николаевич Коновалов — многолетний директор, ныне президент Национального
медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко. Он оперирует до сих пор, несмотря на почтенный возраст — 88 лет. У нас очень теплые отношения,
и этот выдающийся ученый, клиницист и организатор вселяет во всех нас не просто оптимизм, а веру в искру Божью…
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четырех веков и у легендарных хозяев, и у не
менее легендарных гостей. Судите сами: скоро
с того момента, как воевода Стрешнев стал владельцем пустоши Узкое и воздвиг тут деревянную церковь Казанской иконы Божией матери,
пройдет 400 лет. Церковь сменил каменный
Казанский храм, сохранившийся до нашего
времени, а каждый из последующих хозяев Узкого вносил свою лепту в его благоденствие.
При Голицыных имение обрело славу одного из
самых благоустроенных — в 1780-х тут возвели
господский дом, разбили оранжереи, построили конский двор, ледник, кузницу. Голицыных
сменили Толстые, Толстых — Трубецкие, при
которых произвели реконструкцию зданий
и реставрацию иконостаса храма. А Москва потихоньку росла, становясь все ближе к укутанному лесопарком Узкому. Сегодня тут рядом —
метро «Коньково» и никогда не спящие столичные магистрали, но «Узкое» по-прежнему окружено нетипичной для столицы тишиной. И не
поверишь, что ты — в городе!
Может ли ангел-хранитель оберегать территорию? Похоже — да. Ведь Узкое и после революции сохранило особую атмосферу. В 1922 году
усадьбу передали Центральной комиссии по
улучшению быта ученых и превратили в санаторий, где отдыхали и лечились первые лица
страны и ее «интеллектуальный корпус». Через
15 лет комплекс вверили Академии наук СССР,
а недавно он стал структурным подразделением ФНКЦ РР. Ныне санаторий, справляющий
вековой юбилей, по-прежнему многими любим, рад гостям и продолжает непростую работу, ведь его функции — не просто радовать красотой, но и возвращать здоровье людям.

■

Современная наука и история идут рука об руку

МИХАИЛ ВАЛЕТОВ

■

История отношений ФНКЦ РР и санатория —
иллюстрация того, как современное может органично сплетаться с прошлым, наполняя его
особыми смыслами. Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии — флагман одного из важнейших крыльев нашей науки и здравоохранения. Его достижения и новации — завтра, ставшее сегодняшним днем. «Узкое» — изюминка и гордость
ФНКЦ РР потому, что принял его Центр не в лучшем состоянии. Даже лес вокруг больше походил на бурелом, чем на реликтовый парк с особой атмосферой. Правда, уникальная «начинка» «Узкого» сохранилась. И это — фантастика.
— Намоленное место, чего уж там, — рассказывает директор ФНКЦ РР, доктор медицинских
наук, профессор, член-корреспондент РАН, почетный работник науки и высоких технологий
Российской Федерации Андрей Гречко. — Уникально то, что «Узкое» при своей историчности
продолжает использоваться по назначению,
осталось санаторием, наполненным наукой
и высокотехнологичной медициной. И при
этом тут сохранились 824 подлинных экспоната, XVII, XVIII, XIX и первой половины XX веков,
отчего его называют «Третьяковкой с лечением». А для представителей науки «Узкое» имеет
особую значимость: декрет о создании Академии наук СССР, ныне РАН, был подписан
в 1922 году именно тут, в этом подразделении,
которое ныне стало частью нашего центра.
Андрей Гречко — человек тоже уникальный:
у него три высших образования, огромный руководящий опыт, все вверенные ему объекты
он знает до деталей, внимателен к мелочам
и математически точен в решениях. Также в деталях он знает и историю «Узкого»: в справочные бумаги по ходу разговора не заглядывает.
— Там даже люстры сохранились XIX века, разве что в них были внедрены цоколи под электролампочки. А в войну «Узкое» было эвакогоспиталем № 4028, чем мы гордимся: подвиг сотрудников санатория вписан в историю воинской славы, — рассказывает директор.
Люстры, мебель, лепнина, паркет — в «Узком»
все дышит историей. Ну и в каком еще санатории можно увидеть на стенах работы кисти
Айвазовского, Бакста, Боровиковского, Грабаря, Александра и Альберта Бенуа? Третьяковка!
— Когда нам передали «Узкое», главным для меня — не как для ученого, а как для функционера — было то, что доставшееся нам здание ремонтировалось последний раз 150 лет назад,
при Трубецких. Мы, благодаря Министерству
науки и высшего образования Российской Федерации, добились господдержки работ по восстановлению объекта архитектуры федерального значения, уже реализовали первый аукцион, согласовали с Департаментом культурного
наследия первый контракт. Кстати, нашими

Во имя жизни

АНАСТАСИЯ КРАФТ

Подавляющее
большинство
тяжелейших
пациентов
получают тут
второе рождение
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2022 год. Директор Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии (ФНКЦ РР) Андрей Гречко (1) Современный вид санатория «Узкое» (2)
планами в Департаменте остались довольны,
поскольку мы не собирались, как бывает иногда, отреставрировать кусочек усадьбы,
а остальное перестроить, что было бы проще.
Но мы полностью сохраняем всю историчность
комплекса. К счастью, это возможно: специалисты пришли к заключению, что многовековой
фундамент спокойно простоит еще века три,
а несущие конструкции какую-то степень изношенности имеют, но замены не требуют — надо
лишь усилить некоторые фрагменты. Главное — во время ремонта мы не будем прекращать работу, отремонтируем все секционно.
В общем, это — почти чудо. И для «Узкого», по
сути, второе рождение. Но второе рождение —
это и есть «профиль» ФНКЦ РР. Ведь тут работают с самыми тяжелыми пациентами, поскольку
центр — не что иное, как самая большая нейрореанимация не только в России, но и в Евразии.
■

Реанимация — слово-знак. Знак, что ситуация
предельно остра. Но это слово и синоним надежды. В случае с ФНКЦ РР — синоним надежды последней. Со всей страны, вертолетами,
самолетами, поездами и реанимобилями, везут
сюда пациентов, в эту особую последнюю инстанцию, зная, что если и есть у человека шанс
на спасение — он тут. Ни один пациент не приходит сюда сам. Поток тяжелых людей с последствиями черепно-мозговых травм, инсультов
и нейроонкологии круглосуточен, круглогодичен и бесконечен.
— Шесть лет назад в деревне Лыткино, недалеко от станции метро «Пятницкое шоссе», мы построили три корпуса центра общей площадью
100 тысяч квадратных метров. Строили в поле,
где до того были бурьян и крапива, — вспоминает Андрей Вячеславович. — Переместить пациента, который не способен самостоятельно
дышать, чье кровообращение полностью зависит от медиков — особая история. Но у нас есть
свой компонент санавиации и парк реанимобилей. В отличие от линейного реанимобиля,
наши сотрудники отправляются на выезд, уже
зная, какого пациента мы эвакуируем и принимаем на себя.
Рядом с корпусами — две естественные посадочные вертолетные площадки: счет в борьбе
за жизнь человека иногда идет на секунды. Если
вертолет почему-либо не может сесть в Лыткине, пациента доставляют в аэропорт Шереметьево, из которого до центра — 20 минут. Машины ФНКЦ РР беспрепятственно выезжают

куда угодно: хоть и на взлетно-посадочную полосу, хоть к вагону поезда.
■

Первая задача реаниматологов — вининг. Говоря проще — человека учат дышать. Самостоятельно, без дыхательной трубки и специальных
аппаратов. Получилось? Огромная победа.
— Если удается восстановить функции пациента до такой степени, что он начал дышать сам,
это означает, что, скорее всего, мы сможем его
социализировать, ресоциализировать или реадаптировать — вернуть к жизни, в общество, —
рассказывает Гречко.
Вопрос о потерях застревает в горле, но Андрей
Вячеславович его опережает:
— Мы теряем лишь 5 процентов наших пациентов. Пять человек из ста. Да, эти пять — трагедия не только для их семей и близких, но и наша
общая трагедия. Но речь идет о людях, которые
поступают к нам в крайне тяжелом состоянии,
в коме. Поэтому эти цифры — фантастика.
Описание устройства нейрореанимации и ее
ноу-хау — канва для фантастического романа.
Представьте себе комнату, а внутри нее — еще

ДОСЬЕ
Андрей Вячеславович Гречко — российский ученый, врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, почетный работник
науки и высоких технологий Российской
Федерации, с 2016 года — директор Федерального научно-клинического центра
реаниматологии и реабилитологии. Работал главврачом Центральной клинической
больницы МВД России, начальником
Управления медицинского обеспечения
МВД России. Имеет три высших образования: медицинское (окончил Московский
государственный медико-стоматологический университет (МГМСУ) с красным дипломом), юридическое образование получил, уже будучи кандидатом наук, а став
доктором медицинских наук, еще и изучил
психологию в Военном институте ФСБ России. Автор и соавтор 9 книг и монографий,
имеет 13 патентов на изобретения, более
250 научных публикаций.

одну. Эта, вторая, абсолютно герметична, создана из особых высокотехнологичных панелей
и отделана искусственным камнем, который не
портится и не поражается никакими патогенными организмами. Внутри панелей заранее
сделана вся разводка — от электричества до системы подачи газов, то есть каждая такая комната в отдельности «самодостаточна», а воздух
в ней — стерилен. Его подготовкой заняты работающие на верхних этажах особые цеха.
— Бич для больницы, тем более такой нейрореанимации — это нозокомиальные (внутрибольничные. — «ВМ») инфекции, — поясняет
Гречко, — но мы научились с ними бороться.
Кто из нас не слышал об опасности внутрибольничных инфекций? Тут они и правда исключены: потоки воздуха, подаваемого в каждую палату индивидуально, не пересекаются нигде,
ни на входе, ни на выходе. Невероятно!
— Несколько лет назад я был крайне осторожен
в высоких оценках достижений центра. Но за
шесть лет — мы еще так молоды! — через нас
прошло более 6000 тяжелейших пациентов. Так
что можно уже говорить и о статистике, — рассказывает Андрей Вячеславович.
Перечислять новейшие технологии, которые
были тут разработаны и внедрены, можно долго. Директор перечисляет принципиальные:
— Мы успешно применяем для лечения и восстановления пациентов инертные газы, используем криотерапию: благодаря оборудованию, которое выпускает для нас концерн «Калашников», научились охлаждать головной
мозг до 34–35 градусов, что дает потрясающий
эффект в плане его восстановления и, скажем
так, пробуждения нейропластичности.
А еще в центре, одном из немногих, научились
делать на 3D-принтере фрагменты черепа. Причем с учетом специализации этой реанимации,
речь идет не о малых его фрагментах: в ФНКЦ РР
попадают люди, у которых утрачено до двух третей костей черепной коробки. Технология — сумасшедшая: аппарат для МРТ, магнито-резонансной терапии, сопряжен с 3D-принтером,
и изготовление нужных фрагментов осуществляется на основе полученной 3D-модели. Причем подобные дефекты возникают не только
при травмах, но и при некоторых нейрохирургических операциях.
— Когда речь идет об удалении масштабных
глиобластом, иногда нейрохирурги не могут
добраться до опухоли до тех пор, пока не будет
изъят большой фрагмент черепа, — поясняет
директор.

Готовя проект к запуску, многое додумывали
и адаптировали под современную реальность.
— Медицинскую практику мы укрепили серьезным научным компонентом, — рассказывает
Андрей Гречко. — Именно этот симбиоз практики и науки и стал основой результативности
работы центра. Все 85 субъектов Российской
Федерации направляют к нам своих пациентов.
Тут каждый пациент — со своей, как правило,
трагической историей, каждый — на особом
счету. Появилась надежда на спасение — которая, впрочем, тут живет всегда, — и с человеком начинает работать мультикоманда специалистов — логопедов, психологов, неврологов,
лоров. Перехватив мой изумленный взгляд,
Андрей Вячеславович поясняет:
— Лоры необходимы. Человек возвращается…
оттуда. Мы его удержали, вытащили, но он пока
не может ничего — даже глотать.
Тут все было продумано до мелочей еще на уровне проекта. Трехзвездочная гостиница (это
единственная научная организация, которая
может похвастать чем-то подобным) принимает постояльцев — близких тех, за жизнь которых бьются в корпусе напротив. Тут построен
бассейн, у которого перемещается дно, что позволяет устанавливать ту или иную глубину,
осуществляя реабилитационные мероприятия
для пациентов в любом состоянии. А балкон
площадью 1200 метров превращается в место
встречи людей, выбравшихся из самого тяжелого корпуса больницы, с солнцем. «Они тут напитываются его светом!» — улыбается Гречко.
Разговоры про чудеса тут не любят: их заменили профессионализм и знания. Но каждый год
обогащает недлинную пока еще историю центра своего рода жемчужинами: был, например,
случай, когда один из сотрудников наткнулся
в магазине на объявление: «Сын шесть с половиной лет в коме, помогите деньгами, как можете». Решили попробовать парня вытащить,
и он через четыре с половиной месяца пребывания в центре ушел домой на своих двоих… Чудо? Наука. Люди... Или вот, недавно в центр доставили паренька-зацепера. Лет всего ничего,
опасное развлечение лишило его руки и трети
черепной коробки. 180 дней в реанимации…
— Руку мы ему восстановить не могли, но ушел
он от нас в другую больницу, на протезирование, своими ногами, — вспоминает Гречко.
От этих историй предательски щиплет в глазах.
— Несмотря на то что у нас находятся тяжелейшие пациенты, энергетика у нас — родильного
дома. Потому что подавляющее большинство
из тех, кто к нам попадает, получают тут второе
рождение. Вы не представляете, с какими эмоциями приезжают за ними родственники
и близкие — с шарами, цветами, артистами…
В прошлом году на счету коллектива центра появилось семь (!) государственных наград. Рассказывая об этом, Андрей Гречко улыбается:
— С определенного момента испытываешь
больше радости, когда представляешь человека
к награде, а не когда награждают тебя.
Тут издаются три специальных журнала, два из
них входят в перечень ВАК, а один в международную базу цитирования, что для ученых —
архиважно, тут куются новые кадры, включая
целевиков и иностранцев, а главной целью любых новаций остается высшая: сохранение жизни тех, кто, по сути, оказался за ее чертой.
Сегодня у сотрудников ФНКЦ РР будет много
гостей. Придут те, благодаря кому центр был
создан, и те, кто благодаря его работе вернулся
из-за черты. Главным словом в этот день будет,
конечно, спасибо — за работу во имя жизни.

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель и колумнист
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СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

Амбиции отца
порядком надоели

Сегодня точку в номере ставит реставратор Государственного исторического музея Дмитрий Сорокин. Он был одним из тех специалистов, кто занимался монтажом
иконостаса в церкви преподобного Варлаама Хутынского в храме Василия Блаженного. Раньше алтарная перегородка не предполагала возможности извлекать иконы по одной, чтобы реставрировать их. Нужно было разбирать все целиком. Сейчас же Дмитрий Сорокин с другими реставраторами установил новую дубовую
конструкцию, которая позволяет извлекать иконы по одной в любой момент. По словам директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, завершение большой реставрационной деятельности — всегда очень важное событие. Это целый этап, который включает в себя не только работу, связанную с сохранением памятников архитектуры, но и научную деятельность. Отреставрировать иконостас и иконы удалось за два года.

МИД России предупредил о возможном прекращении выдачи шенгенских виз гражданам страны. Почти прекратили их выдачу посольства Польши, Чехии и стран Прибалтики. В случае закрытия «шенгена» для россиян МИД надеется на вариант двустороннего визового взаимодействия с «договороспособными» странами Европы.

вопрос дня
Россиянам
могут отказать
в шенгенских визах.
И как вам?

РОМАН КУЗНЕЦОВ

АРМЕН ГАСПАРЯН

СОЦИОЛОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА

ПОЛИТОЛОГ И ПУБЛИЦИСТ

Как мне кажется, никакого
масштабного недовольства
закрытие «шенгена» у россиян не вызовет. Ну не будет
его — и ладно. Переживем.
Как показал пример ушедших
из России крупных западных
фирм — для нашей страны это
оказалось некритично. Конечно, возможный отказ в выдаче «шенгена» будет неприятен для тех, кто привык отдыхать в Европе и имеет там недвижимость. Но даже они это
переживут. Европа, кстати,
с подобными действиями
сильно промахивается и фактически играет на руку нашим властям. И развитию
внутреннего туризма. Понятно, что европейские игроки
предложениями не выдавать
«шенген» россиянам пытаются вызвать недовольство в нашем обществе. Но тут сама
постановка вопроса играет на
сплочение граждан. Ведь
предлагается заблокировать
«шенген» не для сторонников
президента Владимира Путина и спецоперации, а для всех,
кто живет в стране в принципе, просто из-за гражданства.
И это не мы отказываемся от
«шенгена», а нам отказывают.
Вывод прост: нас не любят
и ущемляют, потому что мы
русские. И виновата в этом Европа, а не наши власти. А такие запреты только консолидируют наше общество.

Мне, как человеку, внесенному почти во все санкционные
списки, «шенген» и так не дали бы в принципе. Я знаю, что
не могу въехать в Евросоюз.
И невозможность получить
«шенген» меня не беспокоит.
Но подобными решениями
в отношении всех россиян,
как это предложили в Финляндии, например, — запретить въезд в Европу русским
как таковым, — европейцы
делают себе же хуже. Потому
что в Хорватии, например,
уже провалился туристический сезон. А для их экономики очень чувствительно. Онито надеялись, что к ним, как
всегда, приедут русские, а мы
не приехали. И вряд ли та же
Финляндия возместит хорватам понесенные убытки. Поэтому я думаю, что спустя
какое-то время европейцы
отыграют ситуацию назад.
Надо просто подождать.

ДИАНА ФЕРДМАН
РУКОВОДИТЕЛЬ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
КОМПАНИИ

В туристической отрасли
шенгенские визы россиянам
продолжают выдавать многие европейские страны, кро-

ме тех, что прекратили выдачу еще со времен ковидных
ограничений, как Чехия
и Венгрия. А, например, в Грецию, Италию, Францию
«шенген» вполне можно получить. Тут все в порядке. Но надо учитывать, что европейские консульства ограничивают сейчас выдачу «длинного «шенгена», то есть виз
с большим сроком действия,
и в большинстве случаев выдают их либо на время туристической поездки, либо на
срок максимум до трех месяцев. И процесс получения
всех необходимых документов для въезда теперь дольше
из-за сокращения численности консульских работников
в представительствах. Например, в Германию визу сейчас
могут оформлять 12 рабочих
дней, а не до 10, как раньше.
И записываются люди в очередь уже на осень. Сейчас для
туристов больше проблем
возникает не из-за визового
сопровождения, а из-за отсутствия прямого авиасообщения со многими странами
и необходимости лететь с пересадками.

НАТАЛЬЯ ОСИПОВА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АССОЦИАЦИИ АЛЬЯНС
ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ

Я считаю, что две сферы — туризм и культура, не должны
становиться заложниками
политических игр. Европа может прекратить выдачу нам
«шенгена», но это будет решение лишь политиков, а, например, их отельеры и рестораторы, наоборот, желают
видеть у себя наших туристов.
Взаимовыгодное сотрудничество всегда лучше, но, к сожалению, решения принимаем
не мы.
Подготовил ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Мнения экспертов могут
не совпадать с точкой
зрения редакции
«Вечерней Москвы»

Честное слово и уставший
караул Владимира Короленко
дата
Если бы в России вдруг появилась истинно государственная — с открытым выдвижением произведений,
их широким обсуждением
в профессиональной среде
и обществе — литературная
премия, ее следовало бы назвать именем русского писателя Владимира Галактионовича Короленко, который родился 27 июля 1853 года.
На протяжении многих лет он
служил морально-нравственным ориентиром для русской
интеллигенции, исповедующим девиз «Не могу молчать!»
как в творчестве, так и в жизни. По мировоззрению Короленко был либералом-народником, защитником «униженных и оскорбленных», относился к редкому и безупречному типу людей, которых называют совестью нации. Позже
таких людей назовут правозащитниками. Короленко не
звал народ на баррикады, но
честно писал о «свинцовых
мерзостях» жизни. В публицистике он возвышал голос против коррупции, равнодушия,
а также всего того, что Салтыков-Щедрин называл «непроходимым тупоумием власти».
Короленко отстаивал истину,
используя легальные способы
борьбы за справедливость,
главными из которых были
гласность и правдивое печатное слово. В юные годы писатель вдоволь помыкался по
ссылкам. Там он знакомился
с жизнью «глубинного народа», о чем потом писал в ставших хрестоматийными произведениях: «Детях подземелья», «Слепом музыканте»,
«Лес шумит», «Старом звонаре», «Река играет», в многочисленных очерках и публицистических статьях.
В 1900 году Короленко вместе
со Львом Толстым, Антоном
Чеховым, Владимиром Соловьевым и Петром Боборыкиным был избран почетным
членом Императорской академии наук по разряду изящной
словесности. После Февральской революции обсуждалась
идея выдвинуть кандидатуру
Короленко на предстоящих

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

день в день

Основали Академию наук,
испытали бомбардировщик
«Вечерняя Москва» продолжает рассказывать
о событиях, которые происходили в этот день и коренным образом повлияли
на ход отечественной
и мировой истории.
1784 год. Родился русский
поэт, наиболее яркий представитель «гусарской поэзии», мемуарист, генераллейтенант Денис Давыдов.
Он был одним из командиров партизанского движения во время Отечественной войны 1812 года.

ТАСС

точка

Таланты надо развивать. Однако
стремления известного уже всей стране Евгения Теплякова «победить систему» и заставить вузы дать возможность его детям, десятилетней Алисе,
а теперь и ее восьмилетнему брату
Хеймдаллю, в раннем возрасте полумнение
чить высшее образование, у многих
вызывают раздражение. Очередной
конфликт у отца семейства разгорелся
на этот раз не с МГУ, а с частным вузом. Господин Тепляков обвинил руководство университета в «отсутствии
адекватности», поскольку приемная комиссия отказалась принимать документы ребят, не достигших 14-летия. И Евгений Тепляков, полный негодования и праведного гнева, вновь пошел в атаку. Однако притом, что решение вуза спорно, поскольку в российском законодательстве нет возрастных ограничений для получения
высшего образования, сочувствия играющий роль заботливого родителя в обществе не вызывает. Загляните в соцсети: жалеющих юные дарования,
ставших жертвами родительской амбициозности, в них полно, а вот к их
отцу претензий масса. Дети-то чудесные и, конечно, заслуживают повышенного внимания, особого подхода.
Но агрессивное поведение многодетного папаши уже, мягко говоря, наскучило и вызывает сомнение не только в его педагогических способностях,
но и в элементарном представлении
НАТАЛИЯ
ПОКРОВСКАЯ
о приличии. В глазах общества ЕвгеОБОЗРЕВАТЕЛЬ
ний Тепляков — эдакий гротескный
образ родителей, навязывающих ребенку судьбу по принципу «я лучше
знаю, что чаду надо». Чаяния, мечты
и потребности детей им неинтересны. Между тем Алиса,
поступившая в прошлом году на факультет психологии
лучшего вуза страны, учиться там не смогла. То ли папа,
неэтично вмешиваясь в учебный процесс, стал причиной,
то ли девочка в силу возраста не потянула программу. Эксперты это почему-то выяснять не стали. А теперь Алисе
выбрана иная стезя: документы поданы на учебу по специальностям, связанным с прикладной информатикой,
экономикой и чем-то еще, мало относящимся к психологии, которой якобы грезила девочка. И в то, что это ее
осознанный выбор, снова верится с трудом.
Дискутировать о целесообразности отправлять на студенческую скамью малого ребенка можно до хрипоты. Но,
прежде чем вставать на ту или иную сторону, стоит выяснить, как этот эксперимент сказывается на психическом
и физическом здоровье Алисы, Хеймдалля и других детей
Тепляковых. Сделать это должна экспертная комиссия, по
закону — только в случае согласия родителей или по решению суда. «Алиса всего лишь ребенок», — справедливо
отмечает детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.
Вот именно. А любой спор между взрослыми должен решаться в пользу детей, а не в угоду папам и мамам, решившим во что бы то ни стало настоять на своем.

1898 год. Портрет русского писателя, журналиста Владимира
Короленко. Автор Николай Ярошенко. Репродукция

досье
Владимир Галактионович Короленко — русский писатель, журналист, редактор, публицист, общественный деятель. Первая книга
«Очерки и рассказы» вышла в 1886 году. Последним, незавершенным, стало автобиографическое произведение
«История моего современника». Самые известные рассказы: «Сон Макара», «В дурном обществе», повесть «Слепой
музыкант».
выборах президента России.
Возможно, так бы и случилось,
и история страны пошла бы
по другому пути, если бы возглавляемый матросом Железняком караул не «устал»
и большевики не разогнали
в 1918 году Учредительное собрание. Ленин уважительно
ссылался на очерки Короленко в своей монографии «Развитие капитализма в России»,
но после Октября обозвал его
кадетом с меньшевистским
уклоном, которого «неплохо
бы подержать в тюрьме».
Писатель был неудобен любой
российской власти. В предре-

волюционные годы Короленко ненавидели черносотенцы
и монархисты, считавшие, что
писатель расшатывает устои
самодержавной власти. После
революции его стали преследовать большевики за то, что
он расшатывал устои власти
пролетарской. Короленко не
идеализировал старую Россию, но послереволюционная — с военным коммунизмом, разрухой, голодом, красным террором, Гражданской
войной, продразверсткой
и ЧК — вызывала у него священный ужас.
В конце жизни писатель пришел к печальному выводу, что
«…человек создан для счастья,
только счастье создано не для
него». Короленко остался
в истории литературы как идеалист, наивно веривший в то,
что социальную несправедливость и пороки общественного устройства можно преодолеть с помощью общественного мнения и свободной печати. Сегодня его произведения
почти не изучаются в школе.
Но не все так грустно. В СанктПетербурге местный союз писателей проводит ежегодный литературный конкурс
рассказа имени Короленко,
победителю которого выплачивается премия в 10 тысяч
рублей.
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru

1920 год. С Красной площади в Москве совершен
первый в России свободный полет на сферическом
аэростате — воздушном
шаре. В нем участвовали
воздухоплаватели Анощенко, Куни и Олеринский.
Они поднялись над Москвой на рекордную для того времени высоту — пять
километров.
1925 год. Образована Академия наук Советского Союза. До 1934 года это учреждение находилось
в Ленинграде, а затем всем
составом переехало в Москву. Первым президентом
Академии наук СССР стал
известный геолог Александр Карпинский.
1936 год. Родился артист
балета, педагог и киноактер, народный артист СССР,
лауреат Ленинской премии
Марис Лиепа. С 1960
по 1979 год служил в Большом театре. Его официальным дебютом на сцене это-

го театра стала партия Базиля в балете «Дон Кихот».
1947 год. Состоялся дебютный испытательный полет первого советского реактивного бомбардировщика Ту-12. Он длился
18 минут. Испытания бомбардировщика продолжались до 10 сентября. В результате самолет получил
положительные оценки
летчиков и техников.
Для начала инженеры построили пять Ту-12. Эти самолеты использовались
для подготовки летного состава при переучивании
на реактивную технику, испытаний прямоточных реактивных двигателей и беспилотных экспериментальных объектов.
1985 год. В Москве начался XII Всемирный фестиваль
молодежи и студентов, который собрал 26 тысяч человек из 157 стран мира.
Его открыл Михаил Горбачев, лозунгом стали слова
«За антиимпериалистическую солидарность, мир
и дружбу». Огонь фестиваля зажгли аспирантка Московского института народного хозяйства имени Плеханова Галина Гагарина
и уральский рабочий Павел
Ратников. Телетрансляцию
комментировали известные советские дикторы
Игорь Кириллов, Вера Шебеко и Евгений Кочергин
и комментатор Александр
Тихомиров.
Календарь читала
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Частности
Юридические услуги
● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т. ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

РЕКЛАМА

Искусство
и коллекционирование
Книги до 1945 года. От 1000 р.
до 500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56

●

Работа
и образование
●

Помощник. Т. (926) 355-59-20

